
пролетарии всех стран, соединяйтесь/

КРЯСНОЕзнямяШ ТАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(О), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
№ 1 7 5  ( 8 2 2 6 ) |  Вторник, 6 оентября 1 9 4 3 иена 20 кел.

Поддержим патриотический почин 
рыбаков колхоза „Красный рыбак"

По всей нашей необъятной стране 
развертывается предоктябрьское социа- 
«истнческое соревнование. У  советского 
варода стало традицией ознаиеяовывать 
ету знаменательную историческую дату 
новыми производственными успехами на 
трудовом фронте. Трудящиеся Томской 
областп также готовят трудовые подарки 
к XXXII годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. На 
фабриках и заводах, на колхозных полях 
кипит напряженная работа. В борьбе за 
досрочное выполнение плана послевоен
ной сталинской пятилетки труженики 
промышленности и сельского хозяйства 
показывают образцы самоотверженного 
труда.

В нашей газете опубликовано обра
щение рыбаков колхоза «Красный ры
бак». Томского района. Стахановцы по
слевоенной пятилетки, рыбаки в рыбач
ки этой артели, 30 августа завершили 
годовой плав рыбодобычи и взяли обя
зательство—к XXXII годовщине Велико
го Октября дать 300 пудов рыбы сверх 
плана. Они призывают всех рыбаков на
шей области выполнить годовой план 
рыбодобычи к 7 ноября. Несомненно, 
этот горячий патриотический призыв 
найдет живой отклик среди рыбаков на
шей области, что в области развернется 
массовое социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плава рыбо
добычи.

Опыт работы рыболовещюй бригады 
Ьтого колхоза заслуживает серьезного 
внимания. В чем секрет успеха рыбаков 
этого колхоза? Бригадир тов. Попадей- 
кин рассказывает, что они добились 
успеха в результате четкой организации 
труда и крепкой трудовой дисцип
лины. Каждый рыбак в сов^шен- 
стве овладел своей специально
стью. Правление колхоза создало ры
бакам все необходимые условия для 
плодотворной работы. Здесь всегда в 
исправности орудия лова, своевременно 
подготавливаются тони, строго чере
дуется лов по отдельным участкам. Ры
баки колхоза ведут регулярную добычу, 
не ожидают рыбу, а ищут ее — ведут 
активный лов.

Правильная организация труда, ис- 
•ользованне орудий лова на полную 
мощность, высокое мастерство н глав
ное — сгренленне всех колхозников 
дать государству как можно больше ры
бы — вот что обеспечило успех 
труженикам рыболовецкой артели 
«Красный рыбак». К 7 ноября прош
лого года этот колхоз успешно завер- 
□ т л  свое пятилетнее задание и в этом 
году, взяв дополнительное обязательст
во, также с честью выполнил его.

Новыми трудовыми успехами озна
меновывают XXXII годовщину Октября 

, рыбаки 11 рыбачки и других районов на
шей области. Рыболовецкие звенья кол
хоза «1 5  лет Октября», Кожевников- 
ского района, включившись в предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние, ежедневно добывают мелкими не
водами до 36 пудов рыбы. Особен'ю 
хорошо работает звено тов. Хайзароза, 
добывая за сутки по 18 пудов рыбы. 
Так же успешно борются за досрочное 
выполнение плана рыбодобычи рыбаки 
колхоза имени Микояна. Александров
ского района. Оли добывают стрежевы.м 
неводом до 120 пудов рыбы в сутки.

Рыбаки Шегарского района в этом 
году ролкостью используют все орудия 
лова и также добились серьезных успе
хов в выполнении годового плана. Ры
баки колхоза имени Кирова тг. Тачба- 
нов и Тогушаков, правильно исполызуя 
мелкую ловушку, ежедневно добывают 
до центнера рыбы.

Успехи рыбаков колхоза «Крас
ный рыбак» и других говорят о том. 
что при правильной организации труда 
н стопроцентном использовании всех 
орудий лова рыбная промышленность 
нашей области может досрочно выпол
нить годовой план рыбодобычи к 
XXXII годовщине Октября и дать госу
дарству тысячи пудов высококачествен
ной рыбы сверх плана.

Однако благоприятные условия лова 
в этом году далеко не используются 
полностью многими предприятиями рыб
ной промышленности и рыболовецкими 
колхозами нашей области. Темпы рыбо
добычи еще низки. Августовское :*ада- 
ние многими предприятиями и колхо.за- 
мн не выполнено. В целом августов
ский план рыбодобычи по тресту вы
полнен на 66 процентов.

Рыбтресг (управляющий тов. Рожде
ственский). «Рыбакколхозсоюз» (пред
седатель тов. Землянский) и некоторые 
директоры рыбозаводов попрежнему ру
ководят рыбной промышленнаст1>ю по
верхностно. не ликвидируют своевре
менно то или иные недостатки в орга
низации труда, в использовании рабо
чей силы и орудий лова. Только этим 
можно объяснить такой факт, что до снх 
пор в рыбной промышленности области 
не использ.уются 21 полустрежевой н 
205 озерно-курьевых неводов и свыше
8.000  различных сетей н до 10.000 
вентирей. Бели бы все эти орудия лова 
использовались на полную мощность в 
течение всей летней путины, то мы не 
имели бы сейчас такого нетерпимого 
отставания с выполнением плана рыбо
добычи.

Руководители рыбной ароиышлевно- 
сти нередко ссылаются на то, что на 
промыслах яехватает рыбаков н поэто- 
му-де не используются орудия лова. 
Этими ссылками прикрываются крупней
шие недостатки в организации лова, 
например, рыбаки Верхне-Кетско- 
го рыбозавода (директор тов. Па
нов) целыми неделями не выезжают 
на промысел. Именгю поэтому рыбоза
вод не выполнил квартальное задаг.не. 
Из 33 озерно-курьевых неводов здесь 
фактически используется только 10, а 
лов полустрежевыми неводами совер
шенно не проводится.

Некоторые райкомы ВКП(6) н райис
полкомы за последнее время ослабили 
руководство рыбвой промышленностью, 
недостаточно контролируют работу рыб
ных предприятий, не мобилизуют рыба
ков на досрочное выполнение плана 
рыбодобычи. Руководители Верхне-Кгт- 
С1ЮГ0. Александровского н Каргасокско- 
го районов пустили рыбодобычу на са
мотек. Вот в чем причина невыполнения 
августовских заданий по рыбодобыче 
многими колхозами этих районов.

Значит, причина невыполнения пла
на не в каких-то «объективных» усло
виях, а в руководстве, в организации

Рыбная промышлеиность нашей обла
сти имеет все необходимые условия к 
тому, чтобы к XXXII годовщине Ок
тября выполнить годовой план рыбодо- 
бычк, дать Родине иного рыбы сверх 
плана.

Задача партийных, советских, проф
союзных н комсомольских организаций, 
всех рыбаков обласл! — поддержать 
патриотический призыв рыбаков колхоза 
«Красный рыбак» развернуть массовое 
соцналистичес1юе соревнование за вы
полнение годового плана к 32-й годов
щине Великой Октябрьской социалнел!- 
ческой революции.

Товарищи рыбаки и рыбачки! Под
держим патриотический почин сгаханов- 
цев колхоза «Красный рыбак». Шире 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
годового плана рыбодобычя!

Восьмой том Сочинений В. И. Ленина 
на азербайджанском языке

В Баку вышел н? печати в переводе [лиалом института Маркса—Энгельса — 
на азербайджанский язык 8-й том Со- 1 Ленина при ЦК ВКП(б) и выпущена 
чииений В. И. Ленина. Книга подготов- Азербайднтанскии государственным из- 
лена к изданию азербайджаншши фи-1 дательством. (ТАСС).

Издание 10-го тома Сочинений В. И. Ленина 
на армянском языке

ЕРЕВАН. (ТАСС). Государствен-1 В. И. Лепина. То.м подготовлен к печс
кое издательство Армянской ССР IЛ 1 армянским филиалом института 
выпустило в переводе на армян-1 Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК 
ский язык 10-й том Сочинений I ВКП(б).

Х л е б " —  государству
КЕМЕРОВО. Большую помощь ока

зывают трудящиеся городов Кузбасса 
труженикам колхозного села. Предприя
тиями города Кемерово за воскресный 
день вывезено из колхозов на загото
вительные пункты свыше 65 тысяч пу
дов хлеба. Заводы помогли сельхозар
телям органиэовагь э.тектромолотьбу и 
электросушку зерна. Сейчас по области 
электрифицированы 134 тока и 187 
зерносушилок. В одном Кемеровском 
районе нас'жтывается 40 токов элект
ромолотьбы. В результате район успеш
но выполняет первую заповедь перед 
государством. Сень колхозов уже вы
полнили годовой план хлебозаготовок.

ТЮМЕНЬ. Свыше 400 колхозов за- 
кончилн уборку яровой пшенипы и яч
меня. Вдвое повысились темпы сдачи 
хасбщ

Многие сельхозартели районов к 1 
сентября выполнили первую заповедь и 
продолжают сдавать хлеб сверх плана. 
Оиуткнекий. Хиелевскнй. Голышманов- 
скнй и Ззводоуковский совхозы сдали 
государству десятки тысяч пудов хлеба 
сверх задания.

Для подсушки зерна в области по
строено дополнительно свыше тысячи 
зерносушилок и крытых навесов. К 1 
сентября в целом по области сдано хле
ба государству значительно больше, чем 
к этому времени в прошлом году.

БАРНАУЛ. Все районы намного пе
ревыполнили график по сдаче хлеба 
государству. Край выполнил больше 
половины годового плана. Колхозы и 
совхозы развернули соревнование за 
окончание хлебозаготовок к 15—20 
сентября. (T A (X V

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

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

Хабаровского края досроч1ю, 1 сентября, выполнили государственный план 
хлебозаготовок.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б) А. ЕФИМОВ. 

Прщ1седатель исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов 
,,  трудящихся В. ИВАНОВ.
Уиолномоченяый Мквистерства заготовок по Хабаровскому 

„  „  краю В, ЗАВГОРОДНИИ.
Начальшщ Хабаровского краевого управления сельского 

хозяйства М. ТАРИФОВ.

М О С К В А . К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы Гарм- 

ской области Таджикской ССР досрочно выполнили государственный план хле
бозаготовок на 106,8 процента.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Гариского обкома КП(б) Таджикястаиа АБДУЛЛАЕВ.

Председатель исполкома Гармского областного Совета 
депутатов трудящихся НУРУЛЛАЕВ. 

Уполномочешгый MHiracrep ства заготовок по ГармскоЙ области
ШЕХОВЦЕВ.

Начальник Гармского областного управления сельского 
хозяйства ТУРСУНБАЕВ.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Внссапионович. что колхозы и совхоз^ 

Измаильской области досрочно выпо.зиили государственный план хлебозагото
вок (без кукурузы).

Сдача хлеба государству продолжается.
Колхозы и совхозы области взяли на себя обязательство также досро»шс( 

выпол1|ить государственный план заготовок кукурузы из урожая 1940 года.
Секретарь Измаильского обкома КП(б) Украины ГРУШЕВОЙ. 

Председатель исполкома Измаильского областного Совета 
депутатов трудящихся КУЗЬМЕНКО. 

Уполнопочсаиый Министерства заготовок по Измаильской области 
„  „  ВДОВИЧЕНКО..
Началышк Измаильского областного управлешш сельского хозяйства, ' 

_____________ . . . ШАПОВАЛОВ. '

М О С К В А ;  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и еовхей 

зы Армянской ССР досрочно выполнили государственный план хлебозаготово* 
(без риса).

Сдача хлеба продолжается.
Секретарь ЦК КП(б) Арменни АРУТИНОВ. 

Председатель Совета Министров Армянской ССР КАРАПЕТЯН. 
Уполномоченный Министерства заготовок по Армянской ССР 

СА РУ Х АН Я а
‘ Министр сельского хозяйства Армянской ССР КАЗАРЯН.

Д Я Л  С Л О В О - В Ы П О Л Н И !Хлеборобы! Мобилизуем все силы для выполнения своих обязательств
в  О Т В Е Т  Н А  П Р И З Ы В  А С И Н О В С К И Х  Х Л Е Б О Р О Б О ВГод овой план хлебозаготовок выполним досрочно

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозников, работников М ТС  и специалистов 

сельского хозяйства Шегарского района
КолхознЕнн,, работники МТС, спе- i Строительство животноводческих по- 

циаписты сельского хозяйства Шегар- мещенвй закончить к 10 октября в к 
ского района, поддерасивая ночнн асн- |15 октября закончить подготовку к 
невских хлеборобов, взялн на себя еле- ! стойловому содержанию скота, 
дующие обязательства: v ,  ..

годовой план сдачи хлеба государст
ву выполнить 20 октября. Весь урожай 
на полях колхозов района' убрать к 20 
сентября, обмолот хлебов згшончнть 25 
октября.

Уборку к^>тофеля закончить к 1 ок
тября и к атому же сроку выполнить 
обязательства по сдаче картофеля госу
дарству.

План сдачи продуктов жнволкжодст- 
ва и льнопродукцнн выполнить ко Дню 
Сталннской Конештудин — S декабря.

План подъема зяби выполнить к 
Л  о  октября, засыпать семенные фонды 
для посева в будущем году к 1 ок
тября.

Хлеборобы колхозов ___________ ____
бнрь» н «Строитель сопиалнзма», Гыи- 
газовского сельсовета, обязались закон
чить уборку урожая не позднее 10 сен
тября. скнрдованве и обмолот — 20 
сентября, выполнить план хлебозагото
вок к 1 октября, семена для посева в 
будущем году засыпать к 20 сентября. 
Приложить все силы, нснользовать вое 
возможностя, чтобы с честью выполнить 
взятые на себя обязательства.

— Шире развернем соаналнстнчсс1сое 
соревнованве в честь XXXII годовщины 
Велнкой Октябрьской соцналястической 
революции, досрочно выполним план 
хлебозаготовок, — юпнут в своем пись
ме трудящиеся района.

Обязательства приняты на общих собраниях колхозивков, работняков МТС
I специалистов сельского хозяйства.

Машинист Некрасов намолотил за сутки 
400 центнеров зерна

Передовые людн колхозов Бакчарско- 
го района с каждым днем повышают 
производительность труда.

Большой производственной победы 
добился машинист молотилки МК-1100

из колхоза «Северное сияние» Ефим 
Егорович Некрасов. Он намолотил за 
сутан 400 центнеров зерна при норме 
240 центнеров.

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

По итогам соревнования на хлебосда- 
в пятой пятидневке августа Кожев- 

ннковскнй район занимал первое место. 
Это показывает, как велики его возмож
ности. Большинство колхозов обслужи
вается ыашиино-тракторнымн стапцня- 
мн., район имеет большой парк про
стых уборочных машин, иного живого 
тягла и автомашин.

Однако из-за нераспорядительности 
руководителей ряда МТС, сельсоветов и 
колхозов и отсутствия повседневного 
контроля за ходом уборки урожая со 
стороны райисполкома и райкома пар
тии кожевннковцы снизили темпы убор
ки и хлебозаготовок. По итогам сорев
нования на 1-е сентября район потеря.ч 
первенство и в текущей пятидневке 
продолжает работать все хуже и хуже. 
План уборки урожая на 1-е сентября 
выполнен только на 30 процентов. Не
которые колхозы не скосили и полови
ны хлеба. Так. в колхозе «Белорусе» 

520 гектаров убрано лишь 149.
В колхозах допущен большой разрыв 

между косовицей, скирдованием п об
молотом. Из 4.500 гектаров сжатого 
хлеба заскирдовано только 2.200 гек- 
TiTOOB. а обмолочено — менее 1.000. 
Обмолоченный хлеб вывозится медленно. 
Это и привело к невыполнению задания 
по хлебопоставкам. Многие колхозы не 
выполнили августовское задание.

Руководители МТС нс обеспечили 
правильного использования машин. В 
машишю-тракторпых станциях — Уртам-
ской (директор тов. Туркатов), Чилин-
ской (директор тов. Дронин), Ювалин-
ской (директор тов. Сулимов) и Воро-
повской (директор тов. Волошко) боль
шинство комбайнеров все еще нс вы
полняет нормы. Из 96 иомбайпов толь
ко 30 машин используются более или 
менее удовлетворительно, а остальными 
убрано от 10 до 30 гектаров. Машины 
стоят из-за несоблюдения элсмептарпо- 

техннческого ухода, нз-за плохой ра
боты ремонтных мастерских и песвос- 
вреиешюго подвоза горючего.

Еще хуже используются жаткн и ло
богрейки. Предссдателн некоторых ко“ 
хозов. надеясь только на работу ко 
байноз, не по-заботилнсь о максима.’! 
по.м использовании простейших машин 

Значительно ухудшились в послед 
июю пятидневку темпы уборочных 
бот.. Руководители МТС и колхозов не

подготовились к уборке в дождливую 
погоду. Комбайны не оборудованы ко- 
лосоподъемннкамн. водители не ознаком
лены с опытом передовых комбайнсров, 
убирающих хлеб в сырую погоду. В 
колхозах не оборудованы крытые тока, 
не выполнен план строительства зерно
сушилок: вместо 20 построено 8. Сей
час требуется быстрая перестройка, 
умелое использование всех резервов, 
большое напряжение сил. Между тем 
«районные организации не мобилизуют 
колхозников на преодоление трудностей, 
нс принимают мер к лучшей органяэа- 
■цин труда.

Во многих колхозах ослабла трудо
вая дисциплина. В сельхозартелях нм. 
Кагакорича (председатель тов. Деря
бни), Пороновского сельсовета, 
«Искра» (председатель тов. Ко.злова), 
Базойского сельсовета, людн выходят 
на работу поздно, а уходят рано. Труд 
нс организован, инднвндуа-чьная и мел
когрупповая сдельщина не нрименястся. 
Социалистическое соревнование здесь 
не организовано.

В районе немало колхозов и сельсо
ветов, по-Оосвоиу выполняющих первую 
заповедь. Правление колхоза «Красный 
пахарь» (председатель тов. Лаптев) 
сумело организовать слаженную работу 
на всех участках уборки. Строго по ра
бочему плану идет жатва, скирдование, 
обмолот хлеба и отгрузка зерна государ
ству. Августовский график хлебозагото
вок колхоэникн выполнили на 227 про
центов. Перевыполнили августовское 
задание зернопоставок хлеборобы колхо
зов «Путь к новой жизни». «Новый 
путь», «Заветы Ленина» н многие 
другие. Хорошо убирают урожай пере
довые ко.чбайнсры тт, Кашеутов нз Чи
лийской МТС. Ефимов нз Уртамской 
МТС, Лукьянов и.з Вороновской МТС. 
Но опыт передовых колхозов и лучших 
мастеров уборки урожая не стал досто
янием всех колхозников района.

Руководители района успокоились на 
первых успехах, в результате чего про
изошло снижение темпов хлебозагото
вок.

Райком партии н райисполком долж
ны детально вникнуть в работу каждо
го отстающего колхоза и исиедленно 
принять меры, чтобы добиться строгого 
соблюдения графика хлебосдачи.

А . АЛЕКСЕЕВ,

О Б Л А С Т Н А Я  Д О С К А  
П О Ч Е Т А

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА' ХЛЕБО
ЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ Д(Х)КУ. 
ПОЧЕТ'А:

18. КОЛХОЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ » , Томского района 
(председатель тов. Костешю), вьшодинвший августовское 
задание на 147 процентов.

19. КОЛХОЗ «ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА » , Т с у змго 
района (председатель тов. Хомяков), вьгаоднввпшй авгу
стовское задание на 144 процента.

20. КОЛХОЗ « к р а с н ы й  Л У Н ». ToMOtMO района 
(председатель тов. Кругдыхвн), выполнявший августов
ское задание на 181 процент.

21. КОЛХОЗ «З А Р Я », Пудннского района (председа
тель тов. Моисеенко), выполнявший августовское зада
ние на 175 процентов.

22. КОЛХОЗ «П У ТЬ  СОЦИАЛИЗМА», Пудквсжяо 
района (председатель тов. Семенов), выполнивший авгу
стовское задание на 166 процентов.

23. КОЛХОЗ «УД А РН И К », Пудаксвого р ^ н В  
(председатель тов. Кулик), вьшолянвшнй августовское 
задание ва 160 процентов.

24. КОЛХОЗ «УД А РН И К ». Кожевншювского 
она (председатель тов. Снзввов), вьтолнввшвв t 
свое задатае на 142 процента.

25. НОВО СЕРГЕЕВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ, »  
ROBCRoro района (председатель тов. Петртв), bi 
шнй августовское задание на 114 процентов.

Соревнование механизаторов
Инициатор областного соревнования 

комбайнеров Д. А. Переыитян с честью 
держит свое слово. К 4 сентября ком
байном «Сталинец» он убрал 196 гек
таров. Его ежедневная выработка — от 
15 до 25 гектаров.

Комбайнер тов. Кранчанинов кстй ай» 
ном «Коммунар» всего убрал 158 tli 
Чтобы ускорить темпы уборки, он рабо* 
тает на комбайне ночью. 3 ссятябр^'! 
за ночь он убрал около 7. гектаров^К а к  мы организуем борьбу с потерями

Чтобы избежать потерь, мы должны 
провести косовицу н обмолот в сжатые 
сроки.

В нынешнем году мы тщательно оп
ределили сроки начала уборки каждого 
участка в отдельноста и начали косови
цу своевременно. На одних участках 
убираем хлеб комбайном, на других — 
простсйтшши машинами, на третьих, 
где хлеб полеглый, — серпами. Для 
ка:кдого вида уборки уста1ювлены нор
мы выработки. сро!ск качала и оконча- 
ш(я работ.

В дождливую погоду следует опасать
ся прорастания зерна. У  нас нн одна 
бригада, нн одно звено не допускают 
разрыва между косовицей и вязкой сно
пов. Снопы аккуратно, по 10 штук, 
ставятся в суслоны, а как толысо хлеб 
выстоится, скирдуем его.

Хороших успс.хов добилось звено, ко
торым руководит коммунист тов. Тру- 
бачев. Уборочные машины оборудованы 
зерноуловителями. Звеньевой обеспечил 
аккуратную вязку снопов, подбор ко
лосьев. На участке этого звена потерь 
хлеба нет.

Наше правлепио установило строгий 
контроль за работой комбайна моло
тилки. Мы знаем, что неисправные ма
шины недоброкачественно вымолачива
ют зерно, поэтому требуем, чтобы ком
байнер и машинист молотилки следили, 
как вымолачивается зерно нз колосьев 
и как 01Ю отделяется от половы. Маши
нист ио.ютилкн тов. Овчинников добил
ся особенно тщательаого вымолота, 
правильно регулируя расстояние между 
деками и барабаном.

Наш колхоз имеет два крытых тока. 
Это позволяет нам молотить и подраба
тывать хлеб в любую погоду.. Сушидка,

■«Ко.тхозшща»' пропускаем по Г5—IT " ' 
тонн зерна в сутки. Опытный сушиль
щик тов. Ананьев н моторист тов. Ивь- 
1ЮВ борются за досрочное выполненяе 
графика поставок зерна государстау^ 
сушилка у 1ШХ работает беэотвазно. i 

Успешное проведение всех мероприя
тий по борьбе с потерями возиожж) 
талька при праввльной организации 
труда. У  нас вошло в систаау закрепле
ние участков за определенными людь
ми. введена персональная ответствен
ность звеньевых в членов звена за свою 
работу. Правильная расстановка сил 
способствует четкому выполвемню пла
на и установленных заданий по уборке^ 
3. следовательно, и выполнению графи
ка сдачи хлеба государству.'

На самые главные н ответственные 
участки мы поставили коммунистов ц 
комсомольцев.

Политическая и культурно-мас
совая работа обеспечивает успешное 
проведение всех хозяйственно-политиче
ских мероприятий. На убс^ке урожая к 
хлебозаготовках широко развернуто со
циалистическое соревнование. Ежеднев
но ап1таторы гг. Марнлов н Дюннн 
проводят читки газет, беседы н полит- 
ннформацни.

Хлеборобы нашего колхоза полны 
решимости убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь, досрочно рассчи
таться с  государством по поставкам 
хлеба. Они работают так. чтобы вы
полнить свое обязательство ~  закон
чить уборку урожая к 15 сентября, а 
обмолот зерна и сдачу хлеба государ
ству к 1 октября.

в. КИСЕЛЕВ, 
председатель колхоза им. Ворошн- 

лова, Бодпашевского района,^
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Своевременно и организованно 
начать новый учебный год

1 октября в городах н 15 октября в 
еельско1< иестиости начинается новый 
учебный гоя в комсомольаюй cent по- 
лятяческого просвешсшш. Сотни тысяч 
комсоколыкв и комсомолок, юношей 
я девушек вашей страны будут научать 
основы обЫестветюго в государствен
ного устройства СССР, историю боль- 
шввястскоа вврт»’н, биографии вождей
В. И. Ленина н И. В. Сталина, Устав 
ВЛКСМ. Учеба в кружках и по.титшко- 
лах пмеожет молодежи aj’vme разби
раться в событиях сорременности, глуб
же пояниать задачи, стоящие перед со
ветским народом. Политическая учеба 
помояпт ям полнее осознать свою роль 
а  общей борьбе за укреплепие Moryi№* 
«гяа нашей Родины.

Руководствуясь указаниями пвртнн, 
решениями XI съезда ВЛКСМ, горко
мы. райкомы ВЛКСМ н комсомоль
ские орлн1Язаинй нашей области 
проделали значительную работу по под- 
готовке к новому учебному году. Итоги 
«яяуаикго учебного года и задачи <ю 
вощотовке к новому году обсуждались 
иа бюро и пленумах райкомов и горко
мов ВЛКСМ, а также на комсомольских 
еобраияях в первштых сфгаклзацяях.

Миоше райжмы комсомола провели 
янс?1||у|циань>с совещания секретарей 
ноисоаоньскмх организаций, иа кото- 
patx подробно ознакомили их с поряд- 
ват яомпяектовання сети комсомольско
го оолмгаросвещення.

Для органязацня я коиплектовання 
йфужков н политшкол в помошь секре
тарям комсомольских организаций был 
направлен комсомольский актив. Иомсо- 
иольские организация, стремясь до
биться однородного состава слушателей, 
гфоводшп беседы с |юмсомо.1ьоами, 
учитывали обЩеобразоеательяый и по- 
Зптаческкй уровень и возрастные осо- 
бешюсти каждеяю слушателя.

В результате всей проведешюй ра
боты в области скомплектовано 
11.107 кружков и политшкол, в кото
рых будет заниматься свыше 15 тысяч 
Hoaonniibnee и молодежи, не состоя
ний в юакомоле. Многие комсомольцы 
6yjQfT учатъся в сети партийного прос- 
нгцгппп в вечернях школах рабочей и 
ееласяой молодежи, заочно в вузах и 
мехнйкумах. Значительная часть моло
дой иятеллигенцин и комсомольского 
актмм будет повышать свой ндейно-по- 
ряптский уровень самостоятельно.

С большим В1тманИсы отнеслись я 
мшлектованню сетя комсомольского 
■фОСВесцення Кировский. Чаинский, Нол- 
ММККий. Аснновскнй райкомы комсо- 
■юм я Колпатевскн!* горком ВЛКСМ. 
От  постоявно ионтрояируют. как идет 
япйкяовка к новому учебному году в 
пйрипиых комсомольских организаци- 
А ,  емоевреиеино опазыввгот нм практи- 
Чйсщгю помощь, добиваются устранения 
М П  кмегошихся недостатков. С помо- 
вью  мртнйных оргаийэацпй эти райко
мы комсомола обеспечили все кружки п 
воМШПКолы опытными пропагаидиста-

! С 17 августа при райкоме ВЛКСМ 
hiava.i работать постоянно действу]ощнй 
i се.нниар П!>олАганднстов )«чапы1ых по- 
ктит кружков.

Чаинский райком комсомола ском* 
п.чеьтова.т 59 политкружков, в которых 

I будет заниматься 817 ко.мсомольцев и 
I 126 юношей и девушек, не состоящих 
в комсомоле. Те кружкн. 1юторые в 
прош.чом году lie закончили изучение 
программы, в этом году занятия будут 
продолжать.

Однако в ряде районов подготовка к 
новому учебному году ведется неудов
летворительно. Во многих организациях 
Пышкнно-Тронцкого района кружки не 
скомплектованы, комсомольцы не знают, 
где они буду т учиться.
. Слабо занимается комплектованием 
политсети и Томский райком комсомо
ла. Здесь также во М1югнх организаци
ях не созданы политические крун<ки.

Некотсшые комитеты |{омсомола до
пускают формализм в номплектовании 
сети комсомольского политпросвещения. 
В однй и те же кружки зачисляются 
слушатели с jaamjM общеобразователь
ным и политическим уровнем, не учи
тываются возрвешью особенности моло- 
.ежя, иногда эачясле1т е  в кружки произ
водится без предварительной беседы с 
комсомольцами.

Центральный Комитет ВКГГ(б) указы
вает. что решающую роль в политиче- 
скоАт просвещении играют кадры пропа
гандистов. Руководителями политиче
ских кру:кко8 доян<иы быть наиболее 
лодготоБлеиные люди, умеющие и же
лающие вести пропагандистскую работу. 
Но факты свидетельствуют о том. что 
ряд райкомов комсомола подбором про- 
пагендистов занимается слабо. В Ва- 
сюганском. Пышкино-Трсицком и дру
гих районах многие ]{руж1{и не обеспе
чены руководителями. Ьропагандпетамн 
утверждаются люди с иязнни теорети
ческим уровнем, не имеющие опыта 
пропагандистской работы. Учеба пропа
гандистов во многих районах еще не ор-

____ _____ комсомольских орга-
II кировского района комплектова- 

ш Л  мойодеж1Гых политшкол уже за- 
nnmiuocb. Следует отметить, что яоли- 
«*ство кружков н политшкол во многих 
квупмых номеомольскн* ор«ни,зациях 
•  мои году намного увеличилось, уве- 
щгашкь и число слушателей в них. 
Тая. в «омсомольсяой оргапн,запнн ма- 
моиетрового завода в минувшем году 
вМЯб два кружка, а в этом году их будет 
у ш  вягь. вдвое згвсяичияось количество 
1фу тов на заводе Ыкинстерства влек- 
туряромышленносл! и других. Это сви- 
двтваьспует о большой тяге молодежи 
М МЫВШческому просвещению, о росте
т  иудмуриого я»впя.

Рукрводнтелями кружков подобраны 
|вмаогянсты н комсомольцы с высшим и 
ервдиям образованием, имеющие опыт 
дропатандистской работы. Часть пропа- 
пндвстов закончила шестимесячные 
курсы при горкоме ВЛКСМ. Многими 
{сружкамн м  заводах будут руководить 
студенты вузов, аспиранты н молодые 

I работнякн.

Все эп< неж>статви должны быть 
устрапепы в самое ближайшее время. К 
началу занятий все кружки и пояиппко- 
лы должны быть обеспечены опытными 
руководителями, утвержденными на бю- 
~о райкомов ВЛКСМ и райкомов 

КП(б).
Следует особое внимание обратеть на 

оргаинзацию самостоятельной учебы ак
тиве и молодой интшлигеицин. Отсут
ствие в прошлом учебном году контроля 

помощи самостоятельно изучающим 
привело к тому, что часть н.з них нигде 
)ге училась. Чт^Лы не допустить этих 
ошибок впредь, райкомы и горкомы 
ВЛКСМ должны сейчас провести точ
ный учет всех желающих заниматься са
мостоятельно. Для юношей и девушек, 
изъявивших желание заниматься само
стоятельно. надо регулярно проводить 
обзорные лекции и теоретические кон
ференции. Необходимо давиться того, 
чтобы Каждый самостоятельно изучаю
щий марксистско-ленинскую теорию 

ел лячный план учебы.
Серьезным недостатком в подготовке 

к новому учебному году является сла
бое привлечение к учебе в кружках и 
политшколах моуТодежн, не состоящей в 
комсомоле. Надо повести широкую разъ- 
ясннтельиую работу среди молодежи, 
помочь юношам и девушкам определить 
для себя форму учебы и. учитывая их 
желание, зачислять в те или иные круж- 
кя.

До начала учебного года осталось 
немного времени. Райкомы и горкомы 
комсомола должны сейчас принять все 
меры к тому, чтобы каждая комсомоль
ская организация своевременно и хоро- 
■■ подготовилась к занятиям в сети по
литпросвещения. Ни один комсомолец 
не доли{ен остаться вне учебы. Тщатель
ная и своевременная подготовка я ново
му учебному году — важнейшее усло
вие дальнейшего улучшения идейно-по
литического воспиттитя молодежи.

Й. СКИБА, 
секретарь обвопа ВЛКСМ.

Т щ а т е л ь н о  г о т о в и м с я  к  за н я т и я м
В комсомольских П0литкруж]{ах II 

политшколах нашего города в прошлом 
учеб1юм году занималось более 500 
комсомольцев п 100 юношей и деву
шек. не состоящих в комсоио.че. Значи
тельно улучшилось качество занятий о 
кр\“жках. повысился уровень ндей!Ю-по- 
лнтичсской подготовки наших пропаган
дистов.

большую помощь и ттоддсржху в ор- 
гаинзаиня оолитчесиого просвещения 
ока-зали парторганизации города. Одпзяо 
в постановке политической j’4e6bi моло- 
деи;н R прошлом учебном году у нас 
были серьезные недостатки: значи
тельная часто комсомольцев и ос
новная масса молодежи, не состоя
щей в комсомоле. 1№ Сылн охвачены 
политическими кружкаьти.

В ИОВОМ учебном году мы более тща
тельно готовимся к началу замятий. 
Горком ВЛКСМ провел пленум, где об- 
суд1м  ИТОП1 работы сети комсомоль
ского просвещения в 1948—49 учеб
ном году н задачи по подготовке к но
вому учебному году. Пленум проана
лизировал все недостатки прошедшего 
учебного года и наметил ряд мероприя- 
THit, которые обеспечат успешную под
готовку к предстоящему учебному году.

Этот вопрос обсуждался и на собра
ниях первичных комсомольских органи- 
.заций. В первичные комсомольские ор- 
ганлзаинн было направлено 30 человек 
из числа комсомольского актива, кото
рые помогали секретарям комсомоль
ских организаций в комплектовании по
литических круж1:ов. Активисты беседо
вали с комсомольцами, выясняли их же
лания. способности, политическую и об
щеобразовательную подготовку. помо
гали им правильно избрать для себя 
форму политической учебы. В комплек- 
товвнин кружков активное участие при
нимают пропагандисты.

Всего в этом учебном году в городе 
будет работать б кружков по изучению 
истории ВКП(б).11 кружков по нзуче- 
нню биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, 12 кружков по изуче
нию общесгвенного и государственного 
тстроПства СССР к Уствва ВЛКСМ. 
При горкоме ВЛКСМ будет работать 
кружок повышенного, типа по изучению 
истории ВКП(б) для комсомольского ак
тива. Всего полятнческой учебой будет 
охвачено 615 комсомольцев и 500 
юношей R девушек, нс состояпщх в 
комсомоле.

Во всех первичных комсомольских 
организациях на собраниях утвержден 
состав слушателей кружков. Все круж
ки обеспечены учебными планами и 
программами, литературой, учебными 
пособиями.

Решающая рать в политическом про
свещении молодежи принадлежит про
пагандистам. От теоретической подготов
ки пропагандистов, от их умения пере
дать свои эпапня слушателям зависит 
успех учебы. Из 38 руководителей 
кружков 18 будут работать npon.v 
ганднетамн впервые. Они прошли соот
ветствующую подготовку на шестимесяч
ных курсах при горкоме ВЛКСМ.

Все пропагандисты имеют высшее я 
среднее образование.

В новом учебном году будет рабс  ̂
тать для пропагандистов постоянно дей
ствующий семинар. Они прослушают 
цикл лекций по важнейшим вопросам 
международтого н внутреннего положе
ния СССР. по произведениям 
В. И. Лепина н И. В. Сталина. В 
городе откроется молодежный лекто
рий.

П. ДОРОФЕИЧИК, 
секретарь Колпааевского 

горкома ВЛКСМ.

Быстрее завезти товары 
в северные районы области

Учитывая ош ибки прош лого года
В конце июля и начале августа на 

собраниях первичных комсомольских 
организаций в комсомольского актина 
Кожевниковского района обсужда- 

итоги проШеЛШего учеб1юго го
да в сети политического просвещшгая. 
Комсомольцы вскрыли причины неудов- 
летворителыюй работы многих полит- 
ческих кружков. Из 60 созданных 
кружков только 16 закончили програм
му. В прошлом году райком ьюмсомола 

первячные организации недостаточно 
серьезно подошли к комплектованию 
кружков. Были случаи, когда в них 
обучались юноши и девушки с различ
ным общеобразовательным у^ппем. 
Райком комсомола, секретари перанч- 
ных комсомольских организаций слабо 
осуществляли контроль за деятельно
стью кружков, недос1аточ1го оказывали 
помощь пропагандистам, семинары для 

не проводились. Плохо оказыпа- 
, со стороны лекторов помощь само- 

стоятельда изучающим историю п тео
рию большевнетекой парпш.

Собрания показали, какие высокие 
требоваиип предъявляет молояен,ь к 
Ьвоим пропагандистам, насколько вырос 
ее интерес к политической учебе. 
Комсомольцы вносили цепные прелло- 
яшнии. как лучше орга|щэо8агь учебу.

Учитывая ошибки прошлого года и 
предложения комсомольцев, райком ком
сомола в новом году начал комплешо- 
ванне сети комсомольского просзгщоння 
заранее, в соответствии с pemeHiicM >Ct 
съезда ВЛКСМ. На пропагандистскую 
работу вьщвинулн лучших комсомольцев- 
ективнетов. учителей. специалистов 
сельского Хозяйства. Из числа пропа
гандистов двое имеют высшее образо
вание, 34— незаконченное высшее и 
среднее.

В этом году будут работать 26 
кружков по изучению общественного и 
государственного устройства СССР н 
Устава ВЛКСМ, 12—по изучению био
графий В. И. Ленина и И В. Ста.тнмч. 
60 комсомольцев будут .заниматься в 
сета партийного просвещения и 20 — 
самостоятелыго. В начале сентября на
мечено провсстп семинар пропасаздн- 
стов по трем первым темам. 1̂ м е  ос- 
1ЮВНЫХ лекций, руководители кружков 
на семинаре обменяются опытом пропа
гандистской работы, прослушают лек
цию о международном положении.

Накануне (гового учебдаго года нач
нут работать постоянно действующие 
семинары руководигодей кружков.

Л. МИНАЕВ.

Коммушктячсская партия и совет
ское правительство проявляют постоян
ную заботу об удовлетворении насущных 
нужд тредяши.чся сввсрных райоков. в 
том чнсле и отдаленных районов Том
ской области. Согласно государственно
му плану сюда завозится огромное 
количество 11роиыш.тсннм.х н нродоволь- 
ственных товаров. Товарные фонды для 
северных районов ежегодно увеличиаа- 

. ютсн. с учетом воэрастающпх запросов 
{ «ассдсиня.

Задача торговых организаций заклю
чается в том. чтобы полностью исполь
зовать эта фонды и 3 период навигации 
доставить товары к местам назнач-жия 
в размерах, обеспечивающих беспере
бойную торговлю в течение всего года.

Как же справляются с згой за.зачв1< 
торгующие оргвнизацин?

В 1949 году план завоза товаров 
выполняется успешнее, чем в предыду
щие голы. Основная масса промышлен
ных кэдслий II продуктов Ш1та1шя уже 
доставлена к ’̂ecтa>.l назпачспня. Зиачн- 
тслыю улучшен ассортимент товаров, 
повышено нх качество. Но вместе с 
.этим в завозе товаров в северные рай
оны имеются н спрьсзпыс недостаткн.

В прошлую зиму в некоторых насе
ленных пунктах северных районов об
ласти пехватало керосина д.чн освеще
ния культурно-просветительных учреж
дений и жилищ трудящихся. Торгующие 
организации не учли этого урока и нын
че тоже медлят с .завозом керосимв. 
Так, к средние августа обллесурс вы
полнил план .завоза керосина .лишь на 
48 процентов, рыболовецкая коопера
ция — иа 50 ч потребнтсльскея коопе
рация — на 22 нрунентя. Задержн- 
ваетсл доставка ре:пиговой обуви, 
швейных, трикотажных и чулочно-носоч
ных изделий. Нс в досгаточ1юм количе
стве завезены товары в Молчановскнй, 
Колпашсвский, Парабельский и Парбнг- 
ский районы.

Многие товары .забрасываются на ме
ста без учета спроса потребителей. Это 
привело к тому, что в одних районах 
образовались излишки некоторых това
ров. в то время, как в других нх нехеа- 
тает. В Александровский райпотребсоюз 
отправлено кондитерских изделии в ко
личестве, намного превышающем по
требность в них. Орсу Колпашевсь'ой 
сллавконторы завезли чрезмерно боль
шое количество чернослива, который за
тем прнш.тось отправлять в другое 
место. В ОТДСЯЫ1ЫС селения Молчанов-

ского района заброшою по нескольку 
комплектов сбруи па каждую лошадь. 
В то же время ряд рвПо;юа или вообще 
не получил этих говарои или получил 
их в не.Эиачитслыю.м количестве. Вален
ки Колпашсвский. Парбигскнй. Бакчар* 
еккй paJb’iu ис получили совсем, зато 
в Чаинский район нх завезено почти в 
два раза больше, чем н.танировалосъ.

Нспразнльние п.таипрованнс завоза 
товаров областными торгующими орга- 
ннзаиияни привело к тому, что в от
дельных населеиных пунктах северных 
районов области уже теперь нет многих 
товаров, а.чодящих в обя.эетельиый ас- 
сортаментный мниямум. В Каргасокском 
районе пет в продаже Товаров 19 иаи- 
Акнований, в том числе окопного п лам
пового стекла, гвоздей, кондитерских 
изделий, консервов и т. д. В Парбиг- 
скои районе нет в продаже товаров 13 
наименований, в Верхке-Кетском — 
12-тн.

Перебоя в торговле дая1С отдс.чы1Ымн 
товармн приводят к исдовыполненяю 
плана товарооборота, вызывают финан
совые .затруднения в торговых пред
приятиях. тормозят выполнение плана 
государственных доходов. Только по < 
не облпотребсоюза и обляссурса. не > 
латиошнх Н1ЮГО счетов поставщиков, 
доходы бюджета недоданы десятки мил 
ЛИОНОВ рублей налога с оборота.

Руководителям облпотребсоюза, обл- 
лесурса и торговому отделу Томского 
облисполкома необходимо немедленно 
принять меры к ликвидации всех стах 
недостатков. Надо уточнить план завоза 
товаров, учесть дошминтельимс потреб
ности северных районов в промышлен- 
нмх изделиях и продуктах питания, ор
ганизовать немедленно завоз этих То
варов к местам потребления.

Исполкителы1ыи комитетам райоипых 
Советов депутатов трудящихся и йх 
торговым отделам необходимо проверить 
выполнение плана завоза товаров на 
районные базы и потребовать от своих 
торгующих организаций быстрейшего 
продвижения товаров в низовую торго
вую сеть.

До закрытая навигации вреиеш! 
осталось очень немного. Нужно при
нять все меры к асаксимальному ис- 
пользованию водного пути, чтобы пол- 
ностыо обеспечить потребности населе
ния северных райоибз области в про
мышленных изделиях и продуктах пй- 
тапня.

А. РЫЧКОВ.И з б а ч  В ален ти н а М асал ьская

До конца довести начатое дело
По дшшым, которые представил ко

митет комсо.мола в Кировский райком 
ВЛКСМ, с комплектованием сета поли
тического просвещения па инструмен
тальном заводе как-будто обстоит все 
благополучно: проведены беседы с ком
сомольцами. составлены списки слу^аа- 
телей кружков, выдатсны пропатандн-

Но так обстоит дело только по «дан
ным» . На сааюм же деле комитет 
ВЛКСМ завода многое не сделал по 
вопросу политаческого просвщцеиня 
коисомо.тьцев. До сих пор здесь точно 
не определен состав слушателей круж
ков. не составлены списки. Комитет 
комсомола недастаточио серьезно подо

шел к комплектованию кружков. Бета 
комсомольцы, которые ис знают, где 
будут учиться.

На заводе в этом году должно рабо
тать 12 политических кружков. Пар
тийная организация выделила пропаган
дистов для руководства ими. Но руко
водители кружков со своими слушателя- 
.мп пока еще не знакомились. Некото
рые из них к занятием пс гото
вятся. семинары при райкоме ВКП(б) 
не посещают. До сих пор неизвестно, 
кто будет руководить комсомольским 
кружком по изучению истории ВКП(б). 
Необходимо в кратчайший срок ликви
дировать эти недостатки.

В. ПАВЛОВ.

Когда начались горячие дни убороч
ной страды, КОЛ.ХОЗШ1КН села Старо- 
Абрамкипо, Колпашевского района, 
от мала до велика выехали в по
ле убирать богатый урожай. Чтобы не 
тратить даром драгоцемиого времени, 
опн ночуют прямо в поле, на культсте- 
ие. И заведующую сельской нэбой-чн- 
тальисй Валентину Филимоновну Ма
сальскую днем можно встретать 
иа полях одного из четырех абрамкин- 
ских колхозов. Вся политическая и куль- 

.'турпая работа нзбы-чнтальнн проводит
ся теперь, главным образом, в пате.

Близится полдень. Ва.тситина Фили
моновна едет на поля колхоза «Путь к 
соцйэлизыу». Лошадь бежит бойко, 
кнута ей не требуется. Масальская, 
оглядывая взглядом бескрайние поля, 
вспоминает, с какой робжтью подъез
жала она впервые к незнакомому селу. 
А  скоро она стала здесь ис только сво
им человеком, по II НС06ХСФ.ИМЫМ чело
веком.

К ней. в лэбу-чительню. вое чаще и 
чаще стали заходить .тюди — молодежь 
и старики, жепщ1шы и дети. Один за- 
ппсывалнсь в кружкн. другие хотейи по
ставить пьесу, третьи требовали книжен. 
А  миогас приходили за советом по ка
кому-нибудь делу или просили написать 
залв.теннс. письмо.

Валентина Филиыоноана организова
ла хоровой, драматический и другие 
кружки, н в нн.х участвует сейчас свы
ше 140 человек. Одно время нс ла
дилось дело D агротехническом кружке.

Она обратилась за помощью к заведую
щему райсельхозотделом тов. Терешину,' 
и положение аско{^ было исправлено.

Масальская подъехала к колхозному 
культстеиу. Be встретил бригадир Фе
дор Мннаков. ТЪлько что начался обе
денный перерыв, и в культстанс было 
оживленно.

— Новые газеты привезли?
Масальская развернула газету я про

читала сиача.та вести с иолхбзных 
полей области. Затеи сделала крат
кий обзор последних событий за 
рубежом. Вопросов задавали м тго . Ме- 
•чанстно перешли к колхозным делам. 
Беседа стала еще ожявявннее. Рассуй;- 
дая о том. какой богатый урожай полу
чает нынче колхоз, невольно вспомни- 
лн. как раньше родила здесь земля.

Колхозница Вяткина сказала:
— Нищенствовали люди, батрачили..?
Валентина Филимоновна припомнила

и рассказала наизусть стихи Никитина, 
иллюстрирующие жизнь дореволюцион
ного крестьянства.

— Подумать только, что это было 
всего лишь 30 с небольшим лет тому 
назад! — сказал кю-то.

Когда беседа закончилась, и колхоз 
ники разош.чись по своим участкам ра- 
бат. Масальская отправилась па поля 
колхоза «8-е марта». Правдивым боль- 
шсвистски.м словом разжигает она пла
мя социалистического соревновапйя на 
уборле урожая и хлебозаготовках.

И каким родным и близким кажется 
ей теперь село Старо-Абрамкиио!

Л . КУДИНОВ.

Выдающееся произведение 
марксизма-ленинизма

К  выхоли ® сеет отдельным изданием книги И. В. Сталина 
„Анархизм или социализм ?“

•макдшая педаВ1ю отдельным язда- 
|пкм работа товарища Сталина «Анар
х и з м  или социализм?» является выдаю- 
BMIIRII вкладом в сокровншмицу марк- 
смстшсо-ленинской теории. Наряду с ге- 
ииальным произведением В. и. Ленина 
1«М 1терналя.эы и эмпириокрнтяцпзм» 
BTI рмота И. В. Сталина сыграла ог
р о м н у ю  роль в теоретической подготов- 
М  бмьшевнстской партии.

Р | ^ а  товарнша Сталина впервые 
вш а опубликована в виде ряда статей 
О грузйпскнх большевистских газетах в 
1806 — 1907 гг. Это был период 
спада революционной волны, когда вра
ги ма|М(Сиэиа—меньшевики, эсеры, анар
х и с т ы  повеян новую яростную атаку 
яротав революционной теории мар<с«з- 
на-лвквиязна. стремясь идейно разору- 
Rflira пролетариат н подорвать его борь
бу. В этих условиях зашита теорешчр- 
сю л основ марксизма приобрела решв-

Направяеннап кепосрелс-геши) поо- 
пге закавказских анархнстоз-кропстиян- 
цвв, работа товарища СталиИй «Анар- 
кКЗЫ или социализм?» яви.чась образ
цом непримиримой большевнетекой пар- 
тяйноста в борьбе против всех ераищеб- 
н ы к  пролетариату теорий, образцом бле- 
с т я т е й  защиты теоретических оспоз 
в б я ь ш е в н с тс то й  партии и творческого 
р а з в и т а я  марксистской теории.

В этой работе глубокое освещение 
вопросов теории |,.арксизма-.те1шиизма 
дано в иервэрывиой связи с насущными 
задачами революико1шой классовой 
борьбы пролетариата. Товарищ Сталии 
обосновал органическое единство всех 
составных частей марксизма, неразрыв- 
иую связь философии Марксизма—два- 
лактаческого и исторического • материа- 
лнзма — и научного социализма. Теоре- 
яееской основой научною социализма 
явялегся диалектический материализм, 
тмтпесиой основой научного социалиэ- 
иа является учение о непримиримой 
классовой борьбе, ведущей к установле- 
икю диктатуры проле-ариата, — таково 
гениальное решение вопроса о единстве 
всех составных частей ыарксн.зма, даи- 
пое •  втой работе томрнщем Ста.1ниым.

‘«Марксизм, — указывает товарищ 
Сталии, — это пе только теория социа- 
ли.эма, это ~  целькое мировоззрение, 
философская система, из которой само 
собой вытекает пролетарский социа
лизм Mapiica. Эта философская система 
называется диалектическим материализ
мом» (стр. 5).

Обосновав неразрывное единство со
ставных частей марксизма, товарищ 
Сга.з1Ш разбил все попытки оппортуаи- 
стов извратить марксизм, «оплодотво
рить* его какой-либо разновнд1гостью 
буржуазной идеалистической философии, 
выхолостить из марксизма его револю- 
itHOHiioe содержание — учение о днста- 
туре пролетариата. Товарищ . Сталии 
мастерски доказал, что диалектиче
ский и исторический материализм есть 
теоретический фундамент коммунизма.

В работе товарища Сталина постав
лены и фи.юсофскн обоснованы корен
ные вопросы мерксйстско-.чеии11ской тео
рия: о неизбежности социалистической 
революции и диктатуры пролетариата, 
необхолиность боевой пролетарской пар
тии. партий 1ЮВОГО типа, основы страте
гии и тактики большевистской партии. 
Подчеркивая неразрывное органическое 
единство марксистской теории н nijatcrn- 
кя револшциошюй борьбы пролетариа
та, товарищ Сталин показывает, что 
марксизм имеет глубокие корни в рабо
чем движения н что именно в этом сила 
марксизма, его непобедимость.

«Прежде всего необходимо знап», — 
ук8.зывал товарищ Сталии, — что про
летарский социализм представлпет нс 
просто философское учение. Он являет
ся учением пролетарских масс, нх зна
менем. его почитаю* и перед ним «ирс- 
клонпются» пролетарии мира. Следова- 
телык). Маркс и Энгельс являютея нс 
просто родоначальниками какой-либо 
философской «Школы» — 011*1 живые 
вожди живого про.четарского двяження. 
которое растет и крепнет с каищым 
днем. Кто борется против этого учения, 
кто хочет его «ниспровергнуть*. тот 
до."жен хорошо учесть все это. чтобы 
.зря не расшибить себе лоб п ие̂ тавной 
борьбе» (сгр. 44).

История блестяще подтвердила эти 
мудрые пророческие слова нашего 
великого вождя н учителя. Вели1̂ я Ою- 
тябрьская социалистическая революция, 
победа социализма а СССР, успехи 
стран народной демократии, неудержИ'- 
мый рост сил пролетариата во всем 
мире яв.тяются неопровержимым доказа
тельством неодолимости и всепобеждаю
щей силы марксязма-лсипиизма. Потер
пели поражение, были разоблачены п 
выброшены на сва.тку истории многочис
ленные враги иарксизыа-.теттизма — 
меньшевики, эсеры, анархисты, троцки
сты. бухаринцы. буржуазные нацнона- 
лисгы. Окоичателыго обанкротился меж
дународный оппортунизм, реформизм. 
С огромной силой звучат сегодня слова 
говариша Сталина:

♦Реформизм (Бернштейн и др.). кото
рый считает социализм только отдален
ной целью и ничем больше, реформизм, 
ь-оторый фактйчсскп отрицает социали
стическую }жволюцн10 и пытается уста
новить соцналй.зм .мирным путем, рефор
мизм. который пропоиедует не O-jpboy 
классов, а нх сотрудничество. — этот 
реформизм изо дня в день разлагается, 
изо дня в день теряет всякие приз:1аки 
социализма...» (стр. 3).

Современные представители рефор
мизма — лейбористы н другие правые 
социалисты Бовин н Эттлп. Блюм и 
Реннер. Сарагат и Шумахер — давно 
растеряли всякие признаки социалистов, 
нх 0О.1Т0ВПЯ о социализме является 
лишь ширмой, прикрывающей н.змену 
социализму и прислужничество перед 
америкаиеннм империализмом. Эти «со* 
цналистичссиие* лакеи империализма, 
презираемые псемн сознателы1ыми тру
дящимися всех cTiMii. с каждым днем 
все более н более теряют почву под но
гами. выродившись н бач!^ провокато
ров н шпионов, предателей дела рабоче
го класса.

Непримиримая борьба Ленина и 
Сталина против олпорт> икзмэ имеет 
важнейшее 31тчеш<е для рсватющюнно- 
го воспитания братских коммунистиче
ских цартаи всех страг<

Первую главу своей работы «Анар
хизм или социализм?» товарищ Сталин 
посвящает изложению п дальнейшему 
развитию основных полон1еннй марк
систского диалектического метода.

Марксистский диалектический метод 
является единственно правильным науч
ным методом познании законен разви
тия объоктивного мира, реалыюй дей
ствительности.

Товарищ Сталин развивает ос1ЮвмоП 
закон мaтcplIaлиcтичecкol^ диалектики, 
закон борьбы нового со старым, закон, 
лежащий в основе развития в природе 
н обществе.

«...Жизнь. ^  учит тхжйрнщ Сталин. 
— нельзя считать чем-то ненэненным и 
застывшим, она никогда ис остеннвлн- 
вастся на одном уроянс. она находит
ся в вечном движении, в вечном про
цессе раэрушеинн и созидания. Поэто
му в жизни всегда существует новое и 
старое, растущее н умирающее, револю
ционное н контрреволюционное» 
(стр. 6).

Таким обра.эом. движение, развитие 
означает вечный процесс обновления 
мира — вечнЫн процесс разрушоики 
старого н созидания нового. Новое 
рождается в результате закономерного 
хода развития самой жизни п с такЫ! 
же закономерностью новое в борьбе со 
старым в ионсчнпм счете одерживает 
победу. утверж,тает свос Господство.
«То, что в жизни рондщотся и изо дня 
в день растет. — неодолимо, остановить 
его движение вперед невозможно... На
оборот, то. что в жизни стареет и ндгт 
I: мотале, нся.1бежио должно потерпеть 
nopaiKciiTic, хотя бы оно сегодня пред
ставляло 113 себя богатырскую си
лу » (сТр. 6).

Отсюда, учит товартц Сталин, 
с.тедует важнейший практический вывод; 
чтобы не ошибиться в политике, naimui 
должна ориеитщюваться на тс силы Об
щества. котопые развнпаются и имеют 
будущность, такой едипствеиной силой, 
непрерывно растушеН н крепнущей, пв- 
лясТся рабочий класс.

Белнкий запои о неодолимости нЛво- 
го. генпалыш сформулИ1>оват1ый 
тозарищем Сталиным. в<юружал п.зртию 
н рабочий класс ппн1'мв1тзм  перспектив 
революцнотюП борьбы и в самые тл- 
жолыс моменты давал партии несокру
шимую yaepeimocTb в неп.ьлея'тюст • 
победы соцналнстн'1«кой  i>ewwiior,!;ii. 
ядо.чновлял рабочий класс на самоотвер
женную борьбу П|Х)Т1Ш царского само

державия н русской импсривлистаче- 
ской буржуазии. Сегодня вслиФю ста
линские идеи о неодолимости нового и 
неизбежном поражеиин старого воору
жают трудящихся нашей страны непоко
лебимой верой в полное торжество ком
мунизма. мобилизуют трудящихся стран 
народной демократии на успешное стро
ительство социализма, поднимают мил
лионы угнетсииых во вссМ мпрс на 
борьбу за свободу, за полное уничтоже
ние капиталистического рабства.

Диалектический метод учит, что раз
витие и природе и обществе совершает
ся не как простой процесс количествен- 
него роста, а как такой процесс, в ко
тором мелкие, количественные измене
ния приводят 8 к-оццс концов к корен
ным, качественным иэмспеияям. Этот

коп диалектики, товартц Сталин дает 
глубокий анализ двух основных форм 
развитая; эволюции н революции.

«Движение зБолюинонно, — говорит 
товарищ Сталин. — когда прогредсив- 
ные элементы стихийно продолжают 
свою повседневную работу и вносят в 
старые порядки мелкие, количествен
ные, нзмснеиип.

Двияюнио революционно, когда тс 
•же элементы объединяются, проникают
ся единой идеей и устремляются против 
,вра1кеского лагери, чтобы в корне унич
тожить старые порядки н внести в 
жи.эиь качественпые измспення, устано
вить новые порядки.

Эзолюцня подготовляет революцию и 
соэдаот для пес почву, а резолюция за
вершает эватюцнго и содействует ее 
дальнейшей рабстте» (стр. 8).

Это положение марксистского дналек- 
тического метода, сформулированное 
товарищем Сталиным. опрокидыва.то все 
установки a:iapxHCTOB. отрицавшях мел
кую «будничную», кропотливую работу 
1Ю ПОД1ХЛОВКС рсваэтоцнп н возлагав
ших все свои надежды на стихийные 
«бунты* и «взрывы*. Бмссто с тем 
оно |)в.эоблача.'1о меиьшевикив. всех ре
формистов. свидннших де.то только к 
мирны»!, аволюцнонным формам рабо
ты — к борьбе за мелкие реформы в 
условиях каикталязма. — и отрицавшим 
рсволюиттную борьбу пратетариата. 
Марксизм требует всегда подчинять 

, борьбу .за реформы борьбе за рсволю- 
, Ш(ю. Чтобы нс ошибиться в Политике, 

'■ ;;iT ттжзрнщ Сталнм, надо быть рсво- 
.'1к.'.ци':.с!!г-н!. п не реформиста»:11.

I iiapriin <1ольшевнкоп. руководствуясь 
' ll(l. '̂lllымн 1Юло;кснипми мар:к:нсгского

диалектического метода, умела, когда 
этого требовала обстановка, веста кро
потливую органязационную к разъяст!- 
тельную работу среди масс, терпеливо 
накапливая силы н готовя армию рево
люции; партия смело п решительно ве
ла массы на открытый штурм врага —‘ 
па вооруженное восстание, когда сЪзда* 
ва.1нсь все объективные и субъектив
ные предпосылки для этого.

Для обоснования основных законов 
диалектики товарищ Сталии привлек 
большой научный матедиал. пекоплеп- 
пый естествознанием, В частностп, ха
рактеризуя закон скачкообразного пе
рехода капичественных изменений в ка
чественные. товарищ Сталин опирается 
на открытия великого русского ученого 
Д. Н. Мевделеева. разработавшего 
известную «периодическую систему 
элементов».

«История пауки показывает. — пи
сал товарищ Сталин. — что диалекти
ческий метод является подлинно науч
ным методом..., что дух диалектакя 
пронизывает всю соврсменпую науку*, 
(стр. 8).

Революцно1шы1| метод марксистски 
ленинской дпадектнкя является научной 
основой политики большевистской пар
тии и Советского государства, прочным 
фундаментом развития советской нау
ки, самой передовой науки в мире.

V
Во второй главе пронзвсдеккя 

«Анархизм или социализм?» товарищ 
Сталин обосновывает и развивает ко
ренные черты марксистского философ
ского материализма. Он подвергает все
сторонней критике взгляды как идеали
стов. так и вульгарных материалистов п 
показывает, что марксистский философ
ский материализм является высшей сту
пенью материализма.

Товаршц Сталин обосновывает исход
ное положение философского матернв- 
лнзма о первнч1юсгп нпгсрин н вторнч- 
1ЮСТИ сознания. Утверждение идеали
стов о том, что сознанпе будто пред
шествует природе и что природа — 
11род,\*кт сознания, товарищ Сталин on- 
рокн.хывает тем бесспорным, научно до- 
ка.эаииым фактом, что земля сушсство- 
вала не только до появления человека, 
по и до появления всякого живого су
щества. что. следовательно, материаль
ный мир. природа существовала до по- 
явлемня созианнп. мыш.тення.

«иы.чоднт. — говорит товарищ 
Сталин,—  что развитию идеальной сто
роны. |жзвктию сознания. 1̂ едшествует 
разш1тис материальной стороны. pa,u«-
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Денежные доходы 
колхоза

Высокие денежные доходы и пра
вильное Их нспользовакие обеспечивают 
колхозу рост общественных фондов. 
хозяДстеенного н культурного строи
тельства. возможность приобретения 
машлн. оборудования, повышают запи- 
тересованность колхоз!гак<5Ь в общест
венном труде. Высокой доходности хо- 
вяйства добились многие нолхозы обла
сти и, в частности. ко.тхоз «Победа*. 
АОииовского района.

В trponuioM году денежный доход 
itooxosa составил 348.481 рубль, на 
70 процентов превысив доход 1940 го
де. Отчислено е неделимый фонд кол
хоза 52.272 рубля — вдвое больше, 
чем в 1940 году. Нолхознмкп помимо 
мтураяьных доходов получили по 4.3 
р у ^  на трудодень.

«Победа» — .тьноводческйй колхоз. 
72 процента его дспежкых доходов по
дучено от реаяажшнн льноволокпв и 
.тьвосеыян. Большую роль в повышешш 
доходности льноводства сыграла пра- 
вяльнзя организация труда. Вся посев
ная площадь закреплена за звеньями, а 
в период ухода за посевами участки 
льва закреплтотся за каждым членом 
звена. В колхозе ведется точный учет 
трудодней, затраченных на возделыва
ние яытв каждым колхозником и раз
дельный учет урожая по звеньям. Льно
водческому звену Героя Социалпстиче- 
ского Труда тов. Одегова в »ктекшвм 
году дополнительно начислено X t про 
центов трудодней за сверхплановую 
продукцшо льяа.

Помимо толеводства 35.562 рубля 
тюлучены от животноводства. В 1949 
году животноводы колхоза, выполнив 
план роста поголовья свиней, начали с 
февраля продажу двухмесячных поросят 
другим колхозам. Это дало около
8 .0 00  рублей доходе. Выполнив обяза
тельства перед государством, колхоз 
начал с  1 июля продажу молока и мас
ла яа колхозном рынке. К 15 августа 
было уже выручено 21.900 рублей.

Постояпнымя ясточниками деисзкпых 
jKXtuoB являются: пчеловодство. кото
рое дало в прошлом году 5.000 рублей, 
я подсобные предприятия — кирпичный 
завод, мельница, мастерская транспорт
ного янвентарл я  другие, давшие, тюми- 
ио прод>’кцЯй для иужд колхоза, свыше
8 .0 00  рубл1̂  дохода.

В колхозе «Победа* по-хозяйскп от- 
носятся к. полученным средствам. Ос
новная часть их идет на укреплсинс и 
ресШиренне хозяйства. Недавно закон
чено строптсльство зернохранилища, 
зерносушилки, конютен. Перестраивает
ся поисщсЕше мастерской транспортного 
инвентаря, строится баня, дома Колхоз- 
няков. В текущем году кол.чоз приобрел 
новые льносеялки, зерноочистительные 
машимы и другой инвентарь. Весь Tpaii- 
спортный инвентарь — телеги, сани, 
сбруя, мелкий сеноюхный и уборочный 
инвентарь — грабли, вялы и прочес из
готовляются в колхоэшях мастерских.

Весь (ябочяй скот, машины, инвен
тарь закреплены за отдельными колхоз
никами. Забота об их сохранности стала 
црявычным делом в колхозе.

Дальнейший рост денежных доходов 
колхоза перазрыВ1ю связан с общим 
подъемом культуры земледелия. Сей
час в колхозе ведется работа по введе- 
шпо травопольных севооборотов. Их ос

воение в бЛНЖАЙиПГС ГОД1 
новый подъем урожайности зерновых 
культур и льна. Введенно в полевые 
Севообороты МП0Г0.1СЛН1Х трав, освоение 
прнфермского сеоооборотв позволит эпа- 
чнтельно увелнчнгь поголовье скота на 
всех фермах, повысить продуктивность 
животных н товарность ферм. Все вто 
приведет к (ювому росту денежных до
ходов колхоза.

Колхоз имеет значнтелы)ые резервы 
для дальнейшего увеличения денежных 
доходов. В прошлом году, например, от 
реализации лыюлродукцнн вторая брига
да получила на 18.000 рублей доходов 
больше, чем первая, при одинаковой 
посевной п.тошад11 льна и одинаковых 
затратах труда. Следовательно, еще вс 
использованы все возможносго для по
вышения урожайности льна.

Лен — трудоемкая культура. В кол
хозе значительная часть затрат труда по 
обработке льна приходится на обмолот 
лыюсеияк вручную. При этом снижа
ются товарные качества льноволокна. 
Приобретение лыюмологялкн в десятки 
раз сократит затрату трудодней в улуч
шит качество продукции.

Большие резервы повьппеняя дохо
дов тгмеются н в живот(юводстве. Глав
ный из них — рост продуктивности всех 
ВЯДОВ жнвотлых.

На птицеферме мало птицы, а водо
плавающей пет вовсе. Между тем. на 
землях колхоза есть озера, одно из них 
расположено вблизи фермы. Есть все 
условия и для разведения рыбы в кол
хозных водоемах.

Чтобы выявить II использовать все 
резервы, имеющиеся в хозяйстве, прав
ление и партийная организация колхоза 
должны привлекать широкие массы кол
хозников к решению вопросов повыше
ния производительности труда, подъема 
денежных доходов колхоза н экономно
го, хозяйственного расходования обще
ственных денежных средств.

Нужно улучшить внутриколхозное 
пла1Шрованне. До каждой бригады, фер
мы. подсобного предприятия следует до
водить. кроме производственного зада
ния, финансовый план, в котором долж
ны быть указаны качественные требова
ния к планируемой цро.тукцин, сроки ее 
реализации и сумма денен<ного дохода, 
которую должна дать колхозу бригада, 
ферма, звено или подсобное предприя
тие.

Сейчас, когда во всех колхозах Том
ской области вводятся н осваиваются 
'^авопольмые севообороты, обеспечи
вающие подъем основных отраслей жи
вотноводства и полеводства, каждый 
колхоз получает новые, широкие воз
можности сделать свое хозяйство всесто
ронне развитым, высокопродуктивным, 
с высоким денежным доходом.

Выполнение задачи увеличения де
нежных доходов и рационального их 
нспользовапня требует ОТ руководите
лей районов и спепналястов сельского 
хозяйства пндпвндуалыгого подхода к 
развитию каждого отдельного колхоза с 
учетом особенностей района и самого

Д. ВЕРМБЛЬ, 
аспираят кафедры экономики со 
внадвсткческого сельского хозяй
ства Московской сельскохозяйст- 
веяной Акадепшн аиеня К. Л . Тн- 
впрязева.

На колхозной ферме
Выстрьшгн тентами развивается жи- 

Ьотноводстоо колхоза «Нарым*, Бак- 
яарского района. Шнвотновод тов. Гу- 
веев организовал загонную пастьбу 
скоте. На фермах усшговлсн строгий 
порядок в содержаиин ц хормленни жи
вотных.

Повысилась продуктивность скота. 
Доярка тов. Козлюк получила за 7 ме
сяцев от каждой фуражной коровы по 
Я50 литров молока. Телятница тов. 
Кальцел выращивает 50 телят. В тече
ние в месяцев в среднем каждый из 
них прибывал ежедневно на вОО грам
мов. Перевыполняет план полученпя мо
лодняка и настрига шерстя чабан кол
хозе тов. Юрчак.

Перевыполнен план роста поголовья 
скота. Сейчас на фермах крупного ро
гатого скоте на 20 голов больше, чем 
требуется По плану, свиней — на 50, 
оесц — на 7, птицы — на 70.

Высо|Шя продуктивность животных 
дала возможность колхозникам досроч
но рассчитаться с гос.ударством по по
ставкам продуктов -животноводства. Вы
полнены годовые планы сдачи государ
ству молока, мяса, шерсти.

На фермах закопчен ремонт всех по
мещений для агата. Колхоэнтш загото
вили достаточно кормов. Животноводы 
колхоза «Нарым* твердо решили трех- 
летний n.iaii развигил животноводства 
выполнить за 2,5 гоДв.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Томский эоогехннчсско-вегсринарный 
техникум в течение многих лег готовит, 
квалифицированные кадры работников 
живогиоеодства. Воспитанников технику
ма можпо встретить во многих совхозах 
я колхозах страны. В этсчи году техни
кум выпустил 123 молодых специали
сте (60 эоотсхняков и 63 вётеринар- 

фельдшера). которые в сентябре 
выедут на работу в Томскую. Новоси
бирскую. Кемеровскую. Омскую обла- 

Красноярспяй «фай, яа Камчатку и 
Сахаляи.

Посударственпые экзамены, закопчяв-

Включивптсь в предоктябрьское социалистическое соревнование, трико
тажницы артели « 8-е марта* иеутггачпо борются за улучшение качества про
дукции. Бригада отлич1юго качества комсомо.-иси Нины Яковлевой выполняет за
дание на 150—200 процентов.

На c n ^ ie :  работницы-трикотажницы (слева направо): И. Г. Проценко, 
Т. М. Машковцева, Н. А. Иванова, О. И. Сиволапенко, А. Д. Страбыки- 
на. Е. Ф. Павлюк. Е. И. Вострухнпа, Е. К. Новикова и бригадир Нина Яковле-

Фото Ф. АПтрикевича.

ПОЛНОСТЬЮ п о д го то в и ть  ПРЕДПРИЯТИЯ к  ЗИМЕ• Л унинским  методом
Зима — слэовый ревизор работы па

ровозников. От тщательной и своевре- 
мешюй подготовки к ней будет зависеть 
успешная работа. Для того, чтобы пре
одолеть любые трудности, водить поез
да на высоких технических скоростях, 
необходимо сейчас подготовить к этому 
весь паровозный парк, пронзвестп оте
пление паровозных будок, сделать необ
ходимый ремонт машин, подготовить 
кадры.

Большое внимание уделяет этим во
просам руководство Томского паровоз
ного депо (начвльнкк тов. Мягких). Еще 
в июне намечены конкретые мероприя
тия по подготовке к зиме, предусматри- 
ваюшне все детали, от которых будет 
зависеть бесперебойная работа локомоти
вов в любые морозы и метели.

Основные работы уже выполнены 
полностью. По плану ремонт пароотопи-, 
тельной снетемы было предусмотрено' 
закончить к 1 сентября. Уснлинми ста
хановцев это важное задание выполнено 
досрочно. Предварительные нспытаяпя 
пароотот1тельной снетемы дали хоро- 
огае результаты.

Деятельная подготовка к зиме прохо
дят в цехе паровозников. Сейчас почте 
80 процентов всех паровозов в основ
ном готовы к работ© в зимних усло
виях. На большинстве локомотивов уто
плены будки, отремонтированы ходовые 
части в арматура котлов.

Передовые машиннсты-лунп}щы в хо
де подготовки к зиме проявляют за.че- 
чательную иннцпативу. Они своицп ся- 
ламн готовят паровозы к зиме. Старший 
машинист пассажирского паровоза тов. 
Катаев взял обязательство своямй сила
ми, без участия ремонтных бригад, пол
ностью подготовить свой паровоз к зи
ме. Члены бригады, во главе с тов. Ка
таевым, отеп.тили паровоз, сделали необ
ходимый ремонт машины. Это позволя
ло сэкономить не одну сотню рублей го
сударственных средств, высвободить для 
других работ 5—6 реионтняков.

Примеру тов. Катаева последовали и 
другие паровозные бригады. Полностью 
своими силами без затраты средств под
готовили свой паровоз 57—23 к зи
ме бригада машиниста тов. Беэотечест- 
венного.

AimiBiroe участие в подготовйе к зи
ме принимают домашние хозяйки и чле
ны семей паровозников. Председатель 
женсовета тов. Никифорова организова
ла бригады домохозяек, которые изго
товляют фартуки для отеплеиия парово
зов. За два дин женшнны-енпнвнстки из
готовили больше 20 ко.чплентов отепле
ния для локомотивов. Сейчас из брезен
та изготовляются кожуха, которые бу
дут тв1;н:е применены для отслленпя па
ровозов.

И. ГАВРИЛЕНКО.

Несерьезное отношение к  важному делу
Отдел капитального строительства 

подшипникового завода (началышк от
дела тов.' Крсыер) провел большую ра
боту по подготовке к зиме. Полностью 
закончен ремонт помещений школы ра
бочей молодежи, амбулатории. Круп
ный капитальный ремонт проведен в ви- 
струменталыгом н кузнечном цехах. В 
инструментальном цехе созданы новые 
отделения. При участии окса в кузтгсч- 
шж цехе вводится новая система ох
лаждения.

Среди работников окса много ста
хановцев — новаторов пронзводства. 
оерсвыполняющих свои нормы: плот
ник тов. Кузовов, штукатур тов. 1'ню- 
сова. монтажники тт. Пичугин. Супрун.

Однако оке завода мог бы работать 
значительно лучше, если бы все масте
ра цехов серьезно отнеслись к выпол
нению своих обязанностей- В ремонтно- 
строительном цехе еще не все рабочие 
вовлечены в соцналнсТйчсское соревно 
ванне, вс продумана организация тру

да, из-за чего бывают простоя. Не вс- 
пользует подъемно-транспортные -меха
низмы' мастер Елизаров.

Согласно приказу директора завода 
начальнянн цехов должны прок;1в?ств 
мелкий ремонт своими силами. Работ
ники слаботочного хозяйства выполняли 
план подготовки к зиме на 180 npoucib 
тов (начальник хозяйства тов. Город- 
нев). Со значительным опоэданнем на
чалась работа по вьгсоковольтному хо
зяйству (начальник тов, Кандыба). 
кузнечном, полуавтоиат1юи я шлифо
вальном цехах еще ничего не сделано 
по подготовке к зиме.

Плохо работает я.нлкщно-кгаммуналь- 
ВЫй отдел. На капитальный ремонт 
лого фонда отпущено 180 тысяч руб
лей. а израсходовано из этой суммы 
всего 15 процентов. Поэтому общежития 
рабочих к зиме до сих пор еще не оод- 
готоеленьц

А . ИВАНОВ.

Н о вы й  отряд специалистов сельского хозяйства
сиого хозяйства. 80 процентов всех 
учащихся сдали экзамены на «отлично* 
и «хорошо*. Тг. Радионов. Выходцева, 
Козлов, Завьялова, получнвшне дяало- 
мы с отличием, направлены в пнетя^т 
для продолжения образования.

В новом учебной году на 90  М ст 
по штану было подано 215 заявлений 
от юношей и девушек с просьбой При
пять пх в техинкум.

Коллектив преподавателей зооветтех- 
никума перестранвает коренным образом 
свою работу в свете мичуринского уче-

'™“‘  М. ПЛЕХАНОВ,
преподаватель зоовегтехНВБуаа.'

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮБездействующий клуб
Далеко недостаточно провод«ггся 

культурно-массовая работа в клубе Мо- 
гочянского лесозавода. При клубе со
вершенно не организован обмен опытом 
между рабочими завода. Не проводятся 
вечера стахановцев, посвященные борь
бе за экономию материалов, эа качестао 
Вьшуашемой продукцин, за бережное 
отношение в оборудованию и инстру
ментам.

Не лучше обстоит дело в с культур
ным обсяужнвшшем рабочих. Кинофиль
мы демонстрируются редко н гехннче- 
скв очедь плохо. Так, 9 августа во вре
мя демопстрнровакия фильма «Емельян 
Пугачев* сначала прекратился звук, а 
затем приостшювлсна н вообще демон

страция фильма. Тольно на тфетей Мейь 
трудящиеся смогли досмотреть карти
ну. Такие факты не единичны. Menu»- 
ку тов. Плотникову все это сходят б «>  
наказанно.

В точение трех месяцев в клубе пе 
проведено ни одной лекции, ни OAitoro 
вечера художественной самодеятелыю- 
сте. При клубе нет художестеенного р у 
ководителя и не ребохеет ни < w m  к р у 
жок.

Сотрудникам клуба К завоцскоиу 
митету пора серьезно заняться куиыур- 
но-Массовой работой.

М. МАНОЯЛБНКд. 
депутат Ммочвнекого яоссметк.

Когда будет кино в Березоворечне?
) двух поселках Верезоворечежкого 

сельсовета— Березоворечне и Кнррк на
ходятся две лесопромысловые артели. 
Население этих поселков около года не 
видело ни одной кинокартины.

Причина такого необычайного явле
ния в том. что в отделе кипофнкаини 
Томского района (заведующий тов. Коз
лов) свыклись с подобными фактами.

Артели согласны предоставить тран
спорт для перевозки кинопередвижки

от сельсовете (Б.-Ключн), Во к вГО М  
помогает сдвинуть дело с нёртвов теч
ки. Безразлично относятся К км- 
нообс.тужнванию поселков я аредседи- 
тель Береэовореченскогб сельсовете това 
Прокопов.

Неужели исполком Томского райсо
вета будет и дальше мириться с  ПК0&. 
беспечностью отдела кинофянацйя.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Не выполняют коллективный договор
Согласно коллективному договору на 

194G год. администрация подшипнико
вого завода обязана была провести ряд 
технических мероприятяй, направ-ленных 
на улучшение техппки безопасности н 
быта раотчих па производстве.

В первом н втором кварталах необхо
димо было переоборудовать душе
вые R умывалышкн в ряде цехов
завода, а также установить вскгиляцион-

ное устройство в термической цехе. 
нако проязводство этих работ оо м не 
главного энергетика завода тов. ИСука 
сорвано.

Не выполнен ряд работ и по другим 
цехам завода. Необходимо обрвтять' 
серьезное внимание на улучшевав тех
ники безопасности.'

В. СБМЕВОВ.

Изготовлять запасные части к мезганизчам.
ручные электросверла, которые мы 

получаем с Томского электромеханиче
ского завода имени Вахрушева, сделаны 
из хороптего иатариала й целыми ру
ками. Оип работают по з —4 м«яца 
без ремонта, намного повышают произ
водительность труда.

Но плохо то. что мы не получаем 
запасных частей к ним. Нам нужны 
выключатели, розетки для пускателя 
ШБГ-51. К колонковому электросверлу 
нужно сделать регулировку сьгаростен, 
чтобы НОЖ1Ю было р«^тать им по лю

бой породе, изменяя число оборотов 
шпинделя посредством рукоятки пере
ключения скоростей. Сейчас для нзие- 
пения числа оборотов шппндаля тре
буется разборка сверла и перестановка 
шестерен. Надо улучшить качество об* 
яоткп Статора, так как из-за некачест* 
ВСН1ЮЙ обмотки машина быстро выхо
дит из строя.

А . ЕРПЮВ. 
главкый вгехавик m am i

г. Прокопьевск,.

По следам неопубликованных писем
Рабочие н служащие Кузуровского ( Заведукяцая Верхне-Кетской ______

лесоучастка Верхнв-Кетского района Гришаева за эго я ряд других трушс- 
сообтили оепаяиии о том что мм tin ДОпущенных В работе, от заншме- сооощнли редакции о том, что им До должности отстранена, 
сих пор пе выданы облигации 3-го Го-| Цо соо^еиню главного бухга*Л1И 
сударственного эайка восстановления и ' Верхне-Кетской кассы т. ИопытовоЯ о5- 
развнткя народного хозяйства СССР. I лигэции рабочим и служащим Кувуро»- 

При проверке факт подтвердился.' ского лесоучастка вручены полностью,-

тие внешних условий: сначала изменя
ются внешние условип, сначала язие- 
няется матерналькая сторона, в затем 
соответственно изменяется сознание, 
идеальная сторона.

Таким образом, история развития 
природы в корне подрывает так называ
емый идеализм* (стр. 17— 16).

Исходя из прниинпа метернального 
единства мира, товарпщ Сталин «юказы- 
в а «  несостоятельность н дуализма, про
поведующего. что материальный и иде
альный мир существуют независимо 
друг от друга и что между ними якобы 
идет постоянная борьба. На самом деле 
между материей и соэнениси не суще
ствует пропасти.

«Единая и неделимая природа, вы- 
ражен!1ая в двух различных формах — 
в материальной и идеальной; единая 'Н 
«юделимая общественная жизнь, выра
женная в двух различных формах — в 
материальной и идеальной. — вот как 
мы должны смотреть на развитие при
роды и общественной жизни* (стр. 17).

Это положение товарища Сталина 
является блестяшпм обоснова1!Ном п 
дальнейшим развитием философского 
учения Маркса н Энгельса о материаль
ной единстве мира, о соотношении ма
териального и идеального.

Разоблачив идеализм м дуализм, 
товарящ Ста.1Н!1 одновременно вскрыл 
недостатки вульгарного матерпализна. 
огряцавшего активную роль сознания. 
Критика товарищем Сталиным вульгар
ного материализма накосила сокруши
тельный улар по меньшевикам, лринн- 
жавшпм роль социалисгачсского созна
ния в рабочем движении и сводивошм 
диалектический материализм к вульгар
ному «экономическому матерналному*. 
Товарищ Сталин учит, что сознание, 
являясь продуктом высокоорганизован
ной материн, в то же время обладает 
способностью воздействия на матери
альную жизнь, само превращается в ак
тивную творческую силу развития маге- 
рна.чьного мира. Именно поэтому Ленин 
п Сталин всегда придавали огромное зна
чение роли РСВОЛЮЦНОН1ЮЙ теории, вне- 
сенню сопиалнстического сознания в 
рабочее движение. Ныне, в услеюнях 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, партия придает огромное 
значение делу комнунястяческого вос
питания трудящихся, как важнейшему 
условию успешного двткения совстско- 
К ) общества к конечной цели рабочего 
^твсса.

В работе «Лнарггпэн нли соцна- 
дизм?* 'гиваргщ Сталин дагг блестящее

решение проблемы формы и содержа
ния, Солержапне. указывает он. без 
формы невозможно, как невозмсишо и 
существование формы без содержания. 
Но это единство формы и содержания 
но исключает противоречия между ни
ми. В процессе развития в природа в 
оЩцесгве содержание предшествует фор
ме. а форма отстает от содержания. Та
ким Образом. BosHffliacT противоречие 
между новым содержанием и старой 
формой. Прн капитализме, указывает 
товарищ Огалин. — «общественному 
содержанию пронзводства не соответст
вует форма присвоения продуктов про
изводства. которая имеет частный ха
рактер, и иирнно на этой почве проис
ходит современный социальный «кон
фликт* (стр. 20). Это антагонистиче
ское противоречие капитализма иемеду 
общественным xapairrcpou производства 
и частным характером присвоения раз
решается путем революции. Именно в 
обосновании агого вывода, указывает 
товарищ Сталин, и «выражается... рево
люционный дух материализма Маркса* 
(стр. 29).

Развивая это положение, товарищ 
Сталин в своем гениальном труде «О  
диалектнческЬм и историческом матери- 
алпзме» показал, что социалистическая 
революция, уничтожая капиталистиче
ский строй, уничтожает и это аптагонп- 
стическое противоречие между формой 
и содержанием. Общесгвепиый харак
тер производства при социализме под- 
крепляетсп обществештой собственно
стью на средства производства и, таким 
образом, достигается полное соответ
ствие между состоянием производитель
ных сил и производственными откоше- 
ннями.

Мастерски применяя положения 
марксистского философского материа
лизма к Задачам революциоцио!) борьбы 
пролетариата, товарищ Сталин сфор- 
мулирова.т два важнейших практиче
ских вывода.

В противоположность илеалнетиче- 
ским взглядам утопистов марксизм чер
пает свои Идеалы не в мозгу людей, не 
8 нх фантазии, и в условиях матери
альной жизни общества, в научном но- 
ннманнн законов обшестеетюго разви
тия. «Материалистическая теория гово
рит. что ТОТ или игю(| идеал может 
оказать пролетариату прямую услугу 
только в том случае, .■•■дл этот идеал 
не противоречит вкокомическому разви
тию страны, если o;i полностью соот
ветствует требованиям этого развития* 
(стр., 30),

Второй практнчсскяй вывод из ма
териалистической теории товарищ 
Сталин сформулировал слсдугощн.ч1н 
словаик: «Если сознание людей, их 
нравы и обычаи определяются внешни
ми условиями, если негодность юриди
ческих и политических форм зиждется 
на экономическом содержании, то ясно, 
что мы должны способствовать itopeih 
ному переустройству экономических от
ношений, чтобы вместе с ннмн в корне 
изменились нравы н обычаи народа ц 
его политические порядки» (cvp. 22 ).

Победа Великой Октябрьскг.й социа
листической рсволющш и установление 
диктатуры рабочего ь-ласса сезлали ре
шающие предпосылки для коренных 
преобразований в эко1юмическ011 жиз
ни страны. В результате победы 
социалистического способа произ
водства н огромной воспитатель
ной работы партии за годы сове'Г- 
ской власти коренным образом яз- 
менился духовный облик наших людей: 
социалистическое сознание стало в со
ветском обществе безраздельно господ
ствующим. ДальнсйшпП рост социали
стического сознания трудящихся яв
ляется важнейшим условием и средст
вом .успешного движения к коммунизму.

V
В третьей главе работы «Анархизм 

или социализм?» товарищ Сталин дает 
характеристику основных принципов 
пролетарского социализма п глубокую 
разрабопу тактических основ больше
вистской партии. Товариш Сталин дает 
научное обеюнованис неизбежности ги
бели капитализма и победы социализма 
и делает вывод: -....Сктяалнстнческнй 
строй о такой же неизбежностью после
дует за капитализмом, как за ночью 
следует день* (стр. 37).

Исключительно ваижое значение име
ет указанно товарища Стч.тнна, что. ес
ли капитализм до сих пор УШС не раз- 
pyjueii н все еще держится, то «это. 
прежде всего. о^ясня<*тся тем. что его 
защищает капиталистическое государ
ство, каинталистнческое нрэвительст- 
во* (стр. 82). Этот выпод рояоблзчоет 
лживые Атворждення буржуазных идео
логов н их правосош1алистнческнх еди- 
иомышленииков о надклггсовостп госу
дарства и нацеливает рабочий класс на 
ра.эрушеяне буржуазного государства и ' 
захрат политической власти, как усло
вие его освобождения. I

Товарищ Сталин учит, что для упнч- 
тоженкя напитализма и победы социа
лизма у пролетариата есть сдчнствеи1юс

орунте —неприиирнмая классовая борь
ба. «...Пролстарнат, — пишет товарищ 
Сталин, — но сможет доститоуть со
циализма примкреннеи с буржуазией. 
— он обязательно должен стать на путь 
борьбы, н эта борьба должна быть клас
совой борьбой, борьбой всего пролета
риата против всей буржуазии. Либо 
буржуазия с ее капитализмом. либо 
пролетариат с его сопналнзмом! Вот на 
чем должны основываться действпя про- 
летарната, его классовая бор«Ла* 
(стр. 40).

Всестс^нне охарактеризовав раз
личные формы пролетарской классовой 
борьбы, товарищ Сталин со всей силой 
подчеркнул, что главным и решающим 
средством, при помощи которого прол^ 
тариат свергает капиталистический 
строй, является социалистическая рево
люция. установление диктатуры проле
тариата. «...Для осуществления социа
лизма необходима социалистическая ре
волюция, а социопистяческвя револю
ция должна качаться диктатурой проле
тариата, т. е. пролетариат должен зах
ватить в свои руки политическую 
власть, чтобы прн ее помощи экспро
приировать буржуазию» (стр. 42).

Это положение товарища Сталина во
оружает могучим идейным оружием 
коммунистические и рабочие партии 
всех стран в их борьбе с правыми со
циалистами, этими охранителями импе
риализма. проповедующими классовое 
сотрудничество, пытающимися ограни
чить рабочее движение исключительно 
мирными парламентскими формами 
борьбы за реформы в рамках ка
питализма и пуще всего на свете боя
щимися дяктатуры пролетариата.

Неоценимо важное значение имеет 
указание товарища (Зталнна, что социа
листическая революция — это не крат- 
|:эврсмеш1ЫЙ удар, а длительная боръ- 
6.3 пролетариата, которая начинается с 
установлення диктатуры пролетариата. 
« Л  это значит. — говорит товарищ 
Сталн1Г. — что пока буржуа.звя полно
стью не побеждена, пока богатство у 
псе не будет копфисковаво. пролстарн- 
аг обязательно должен иметь в свос.ч 
распоряжении военяую силу, у  него 
обязательно должна быть своя «проле
тарская гвардял», с помощью которой 
он отразит контрреволюционные атакя 
умпоающей буржуазпн*... (стр. 41).

Т^ким образом, свыше 40 лет назад 
товарищ Сталин научгю обосновал, что 
сопиа.тистнческая революция должна 
иметь свою армию. Одним на первых 
актов nofieiiH'raiea диктатуры пролета

риата R было создание Советской. Ар
мии. Воорумюнные Силы Советского го
сударства, созданные И выкованные 
^(ешшым II Сталиным, выросли в могу
чую, непобедимую силу, в надежного 
защитника мирного труда советаюго на
рода, в прочную опору борьбы за мир 
и дружбу между народами.

Учение Ленина и Сталина о диктату, 
ре пролетариата яви.тось оаювой всей 
политики большевистской партен, увен
чавшейся великими Историческими 
победами в борьбе за построение социа
лизма. Борьба большевистской лартни 
по завоеванию и укреплению диктату
ры пролетариата имеет огромное меж
дународное значение. Этот опыт исполь
зуют в своей борьбе трудящиеся стран 
народной демок^пш, которые ycnemiro 
н . ^  по пути к социализму. На опыте 
СССР учатся я воспитываются проле
тариат и его авангард — коммунпста- 
чеекпе паргпв всего мира.

Рассматривая условия, пеобходнмые 
для победы со1щалпстнческой револю- 
нян. товвртц Сталин подчеркнул вели
чайшее значенпе сознателыюстп и орга-
нн.эованиостн пролетариата. Чтобы вы
полнить свою 1кторяческуго миссию — 
уничтожить капитализм и построить 
1« * 1му»тстнческое общество, пролета
риат до.тжен иметь свою революционную 
политическую партию, которая одна спо
собна внести социалистическое сознание 
в рабочее движение, об-ьедипнть и спло
тить прояетарнаг и повести его к побе
доносной социалистической революции.

Товйрищ Сталин дает гениальное оп
ределение характера peBO.TrouHOHHofl 
пролетарской партия, партия iroBoro ти
па. «Эта партия, — ппсал товарищ 
Сталин.—должна быть классовой парти
ей. совершенно независимой от других 
партий,—и это потому, что опа есть пар
тия класса пролетариев, освобождение 
которых может совершиться только нх 
же собстееннымн руками.

Эта партия должна быть революцион
ной партией, — н это потому, что осво
бождение .рабочих возможно только ре
волюционным путем, при помощи социа- 
листическей революпян.

Эта ГТартпя должна быть интернацио
нальной партией, двери партии должны 
быть открыты для каждого сознательно-, 
го пролетария, — и это потому, что ос-1 
вобождеиие рабочих — это пе нацио- 1 
налькый. а социальный вопрос, ямето-- 
щнй одинаковое значение как для про-! 
летарня-грузина, так и для русского 
пролетария н для пролетариев других i 
наций*, (стр. .43^ (

Именно такой партпей и является 
созданная Лениным и Сталиным партия 
большевиков, приведшая трудящихся 
СССР к победе социализма и руководя
щая ныне огромной созидательной рабо
той советского народа по построеяяю 
коммунизма.

Характерязуя будущий коммуивсте- 
чеекнй строй, товарищ Сталин указы* 
веет, что принцип комиунязиа — «каж
дому по потребностям* — будет осу
ществлен, «... когда будущее о^еетео ' 
войдет в свое русло, когда пережитки

ское оЛцество предполагает .достаточао 
развитые производительные силы я со- 
цизлнстеческое сознание людей, их 
тоцналнстнческое просвещение* (стри

Последующая история показала воо' 
глубину и величие гениального предви
дения товарища Сталина, еще задолго 
до Октябрьской революции сформулиро
вавшего положения, нмекяцие исключи
тельное значение в наши дня. когда 
преодоление пережитков капитализма в 
сознанш! людей и коимуиистичесяое 
воспитание трудящихся являются вели
чайшей задачей борьбы за коммунизм,

V
Прежзведение товарища С телят 

«Анархизм или социализм?» имеет от- 
ромное зтчение для формирования ре
волюционного мировоззрения передовых 
борцов эа деиократню в социализм во 
всем мире.

Иден, изложенные в книге «Ливр- 
хнэм нли социализм?*, получили даль
нейшее {жзвнтее в последующих трудах 
товарища Сталина. Гениальное произве
дение товарища Сталина «О  диалекти
ческом и историческом материализме* 
явилось подлинной вершиной наркскст* 
СКО-.-КНН1ККОП философской мысли.

В своих трудах, в своей прштиче- 
ской деятельности по руководству строи
тельством коммунизма в СССР товариЦ|; 
Стэ.тик вновь к вновь предстает перед 
всем мпром, как геннальпый теоретик н 
мыслитель пролетариата, как великий 
вождь миллионных масс. Аказывакчанй 
трудящимся всего мира к избав
лению от пмпсоиалистнчесного гнета,- 
Великие идеи товарища Сталина вдохно
вляют советских людей па самоотвер* 
женный труд МО имя торжества комму- 
ниэма. поднимают эксплоатеруеные я 
> гнетенные народы всего мпра на борь
бу протав выперналиэма.

В. ПЛАТКОВСКШЬ -



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Ргорннк, в  сё1пября T W 9  г. MS I TS (8226)9 сентября— пятая годовщина установления народной власти в Б олгарии
Обращение Национальною совета болгарского 

Отечественного фронта

П р а зд н о в а н и е  Д н я  а в и а ц и и  в  с т р а н а х  
н а р о д н о й  д е м о к р а т и и

ПОЛЬША

СОФИЯ. 4 сентября. (ТАСС). В с 
зи с исиолняющейся 9 сентября с. г. 
пятой годовщшюй установления народ
ной власти в Болгарии Национальный 
совет Отечественного фронта принял об
ращение ко всем граж.таиаи н гра}1щан- 
кам Народной республики Болгарин.

<9 се1ггября 1944 года, — говорит
ся 8 обращении, — политическая власть 
была вырвана из рук ионархо-фашистов 
— крупной буржуазии н перешла в ру
ки громадного большинства народа — 
трудящихся села и города, был открыт 
путь для построения социализма в на
шей стране».

Обращение отмечает крупные успехи. 
Йостнгнутые болгарским народом во всех 
областях жизни — внешней н внутрен
ней — за истекшие пять лет под знаме
нем Отечесгеетгого фронта н под руко
водством коммунистической партии.

«Дружба нашего народа с народами 
Советского Союза. — говорится в обра- 
щекин. — стала краеугольным камчей 
нашей внешней политики. Эта дружба 
гарантировала нашу капиональную неза
висимость я укрет:яа как ннлогда ]<аше 
международное положение».

Отечественный фронт, указывается в 
обращении, превратился в единую на
родную общественно-политаческую мас
совую органяэапню; была принята кон- 
стнтутшя. которая за1Юнодательныи пу
тем гарантировала завоевания болгар
ского народа и наметила перспективы 
ее более быстрого продвижения вперед. 
Было построено новое государство — 
Народная республика Болгария.

«Под знаменем Отечественного фрон
та и под рукоролствои коммуинстиче- 
смой партии болгарские трудящиеся, не
смотря на яростное сопротивление вну
тренних н внешних врагов, провели ряд 
крупных, имевших историческое значе
ние. революционных преобразований, 
которые изменили и продолжают еже
дневно менять облик страны. Была про
ведена национализация промышленно
сти. горного дела и байков — самое 
важное мероприятие в области экономи
ки, которое создало прочные основы 
для развития нашей страны по пути к 
социализму. Благодаря националлзацип 
промышленности народ стал собственни
ком 5.552 промышленных предприятий. 
Проведена аграрная реформа, в резуль
тате которой 128.825 хозяйств полу
чили 150 тысяч гектаров земли, и бы
ли созданы первые государственные 
земледельческие хозяйства.

Выл выкуплец крупный седьшеохо- 
эяйственный итгеентарь. Количественно 
возросли и укрепились трудовые коопе
ративные земледельческие хозяйства. 
До 9 сентября насчитывалось всего 
28 таких хозяйств с 1.677 членами, 
которые имели 4 .031,9  гектара земли. 
К 1 августа 1949 года уже имелось 
1.594 кооперативных земледельческих 
хозяйства с числом членов 146.583. 
которые владеют 538.458 гектарами 
земли. Создано 86 МТС. располагаю- 
ших богатым сельскохозяйственным яз1- 
вектарем, используемым в интересах 
всего сельского хозяйства.

1 и внешней тор-

t- ;говле господствуют государственный и 
кооперативный секторы, которые вытес
нили спекулянтов. Был ввеяен подоход
ный налог и налог с оборота, о которых 
наша буржуазия в демагогических це
лях лишь разговаривала десятилетия.

Под знаменем Отечественного фронта 
и под руководством коммунистической 
партии трудящиеся Батгарии восстазю- 
вили в рекордно короткий срок свое 
разрушенное и ограбленное хозяйство. 
Успешно был выполнен двухлетний на- 
роднохозяйствониый план, послуишвший 
осковой для нашей первой пятилетки, 
выполнение которой за первые шесть 
месяцев показывает, что намеченная в 
ней главная цель — построение основ 
социализма путем иидустриалиэадни, 
электрификации и коллективизации — 
вполне реальна и осуществима.

Народное просвещение, перестроен
ное в социалнс1*ическом духе, охватило 
всех трудящихся, всю народпуго моло-
ДСЯ!Ь.

Под знаменем Отсчествеяного фронта 
н под ру-ководством коммунистической 
партии болгарский народ подорвал кор
ни и продолжает выиорчевывать остат
ки великоболгарского сговккизма. остав
шиеся на.м в наследие от проклятого 
фашистского прошлого; у нас все на
циональные меньшинства — полноправ
ные граждане народной республики».

Обращение подчеркивает, что «все 
эти преобразования и достижения не 
являются временными реформами, а 
представляют собой исторические рево
люционные преобразования, которые 
наш народ осуществил под'знаменем 
Отечественного фронта, под руководст
вом комиузтстической партии во глазе 
с Димитровым, преобразования, которые 
ликвидируют капитализм н открывают 
перед болгарским народом светлые пер- 
акктявы строящегося социализма».

«Коварное предательство н подлая 
измена iW o  и его клики. — говорится 
далее в обращении, — полпостью разоб
лачены Советс1{им правительством. Фа
шистско-гестаповский режим тетоэской 
клики в Югославии, ее активное сотруд
ничество с аагло-анеринанскнин импе
риалистами и греческими мовархо-<^шн- 
стами вызывают возмущение всех юго
славских патриотов, которые поднимают
ся еще решительнее на борьбу про
тив предателей интересов своего народа. 
Наш народ клеймит предательскую дея
тельность Тито н шлет боевой привет 
югославским патрнотеи, которые в неи
моверно трудных условиях борются 
против фашистского полицейского режи
ма за возвращение Югославии в лагерь 
мира, демократии и соцяалпзиа во гла
ве с вьтаким Советским Союзом.

Силы мира, демократии н соцваднэ- 
неисчислимы. Мы должны гордиться,
) находимся в этом лагере. Мы долж

ны гордиться, что являемся активными 
борцами за счастье человечества, 
должны гордиться, что мы идем плечом 
к плечу с нашим братом-освободителем, 
плечом к плечу с беспримерной героиче
ской ВКП(б) — партией Ленина — 
Сталина, что наш вождь, учитель и по
кровитель — вепнкий Сталин».

ВАРШ АВА, 4 сентября. (ТАСС).
Сегодня в день праздника польской 
авиации на аэродроме Окенчн блн:1 Вар
шавы состоялся воздушный парад

на параде присутствовали президент! публики Арлад Сакашкч. члены seinep- 
По.тьской республики Б. Берут, члены '
Государственного совета, ч.тены прави
тельства во главе с премьер-мшшстром

В Будапеште состоялся авиационшдй 
праздник, на котором присутствовали 
десятки тысяч жителей столицы. На 
празднике присутствовали председатель 
Президиума Венгерской Народной рес-

Ю. Циранкевичем, а также представите
ли Е{иосгранноро диплочагического кор
пуса.

Тысячи жителей Варшавы н окрест- 
ных сел заполнили трибуны вокруг аэ
родрома.

В параде приняли участие учебные п 
боевые само.деты, планеры, парашюти
сты. авиамоделиста).

Воздушные парады состоялись также 
в 18 крупных городах Польши.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 4 сентября. (ТАСС). Се

годня венгерский народ широко отмечал 
День своей авиации.

ского правительства, а также главы н 
сотрудники ряда иностранных миссий.

На празднике продемонстрировали 
свои достижения юные авиамоделисты, 
плажристы, летчики спортивной авиа
ции и парашютисты.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА. 4 сентября. (ТАСС). Че
хословацкая армия и трудящиеся стра
ны отмечали сегодня первый, в респуб
лике День авиации. В Праге. Братис
лаве, Готвальдове, Врио и шести других 
городах состоялжь авиационные пара
ды.

Успехи высшей школы в Болгарии
СОФИЯ, 4 сентября. (ТАСС). В 

старой Болгарии высшее образование 
было доступно только детям знати, го
родской и сельской буржуазии.

Ныне высшее образование а Народ
ной республике Болгарин доступно са
мым широким слоям трудящихся.

В Софин открыта сельскохозяйствеа- 
ная Академия н высшее театральное 
училище, в Русе — высшее техниче
ское училище, в Пловдиве—государст- 
веннь!Й университет с сельскохозяйст- 
ве!1ным и медицинским факультетами, а 
в высших учебных заведениях других 
городов—машиностроительный, химиче
ский в другие факультеты.

В каждой высшем учебном заведе
нии создана аспирантура, учебные про
граммы пересмотртны, в них введены 
изменения, заимствованные из программ 
советских вузов, что привело к значи
тельному улучшению качества препода
вания. В числе учебников, выпушенных 
в этом году, имеется более 100 учебни
ков советских авторов.

В Болгарин большое внимание уде
ляется материальному обеспечению сту
дентов. В 1949 году на стипендии ас
сигновано 300 мли. левов и 250 млн. 
.левов отпущено государством в этом го
ду на улучшение материально-бытовых 
условий студентов.

В венгерской деревне

Н а втором Всемирном кошрессе 
молодежи

БУДАПЕШТ. '4 сентября. (ТАСС). 
На сегодняшней утренней заседании 
второго Всширяого конгресса молодежи 
в прениях DO докладу Гн де Буассоиа 
выступил представитель молодежи Ин
дии. Прогрессивная индийская моло
дежь, сказал он. единодушно поддержи
вает цели п задачи Федерации. Со вре
мени первого Koiirpecca в ряды ВФДМ 
уже вступило 5 массовых организаций 
молодежи и студентов Ицдин.

Представитель индийской молодежи 
рассказал далее о по.10жении в Индии и 
о господстве в стране иностранных 
фирм, которые контролируют всю про 
хлшшениость и торговлю Индии. Трудя
щаяся молодежь Индии, сказал он. жи
вет в нищете. В стране насчитывается 
полтора миллиона безработных. 70 мил
лионов батраков живут на положении 
рабов. Правительство Неру посадило в 
тюрьмы 30 тысяч борцов за свободу. 
Только в этом году индийская полиция 
25 раз открывала стрельбу по ^зоруж- 
нын рабочим, протестующим против 
невыносимых условий труда. Но моло
дежь Индии усиливает бо:й>бу за свобо
ду и независимость. Индийская моло
дежь не хочет мириться с англо-амери
канским вутадычествии в своей стране. 
Она борется за то, чтобы Индия при
надлежала индийцам.

Затеи слово предоставляется руково
дителю делегации советской молодежи 
Н. Михайлову. Участники конгресса, 
стоя, продолжительными аплодисмента
ми приветствуют советскую молодежь, 
ленинско-сталинский комсомол и их 
представителей иа конгрессе.

Речь тов. Н. Михайлова многократно 
прерывалась бурными аплодисментами. 
(Особенно горячо аплодируют участники 
конгресса, когда руководитель делега
ции советской молодежи упоминает имя 
великого вождя всего прогрессивного че
ловечества. горячо любимого учителя и 
друга демократической молодежи всего 
мира — гениалыюго Сталина. Бурные 
аплодисменты вызывают также слова 
Н. Михайлова о том, что в наш век все 
дороги ведут к коммунизму.

Н. Михайлов заканчивает свою речь 
призывами, обращенными к молодежи 
всего мира, н все делегаты конгресса 
снова поднимаются со своих мест, 
устраивая бурную овацию в честь совет
ской молодежи, левинскоюталинского 
комсомола, в честь (Советского Союза и 
его народов, в честь великого Сталина. 
Кто-то затягивает песню «Широка стра
на ноя родная», ее подхватьгвают сот
ни голосов, и делегаты Kosirpocca с 
большим воодушевлением поют о Родине 
социализма, которая идет во главе про
грессивного человечества, укрепляй в 
сердцах народов мира веру в светлое 
будущее.

После выступления Н. Михайлова 
участ.чики конгресса принимают реше
ние послать приветствие американскому 
контаненталыюму конгрессу в защиту 
мира, который состоится в Мсксико.

Он говорит об успехах венгерской на
родной демократии, отмечает, что моло
дежь Венгрии борется в первых рядах 
за досрочное выполнение трехдетнего 
плана страны. Мы. сказал он. стремим
ся быть достойными героических сынов 
и дочерей великого советского народа.

Представитель бразильской молодежи 
рассказал о борьбе прогрессимюй моло
дежи Бразилии против американского 
империализма, стремящегося оконча
тельно закабалить страны Латинской 
Америки. Ои привел ряд фактов, пока
зывающих рост демократичесюж) моло
дежного движения в его стране.

Далее выступили представители ио- 
лоден)и Свободной территории Триест.

Представитель молодежи Ирака рас
сказал о том. как англо-американские 
империалисты превращают Ирак в свой 
военный плацдарм. В Ираке, сказал он, 
запрещена деятельность всех политиче
ских партий, кроме фашистской правя
щей партии. В стране господствуют тер
рор и нищета. Однако прогрессивная 
молодежь Ирака все решительнее вы
ступает на борьбу за национальную не
зависимость своей страны.

На вечернем заседании выступил 
представитель румынской молодежи 
Георге Флореску.

— Румынской молодежи, — сказал 
он, — предоставлены все возможности 
для учебы и развития. Молодежь Руиы- 
—  принимает активное участие в вос- 
становлетто народного хозяйства стра
ны. Наша молодежь, сказал он. стре
мится во всем следовать примеру герои
ческой молодежи сЗоветского С^юза, без 
братской помощи которого были брз не
возможными успехи, достигнутые сейчас 
румынским народом.

Выступивший затеи представитель 
молодежи Италии Энрико Берлннгуэр 
заявил, что итальянская молодежь с зн- 
тузиазиом поддерживает борьбу, кото
рую ведут свободолюбивые народы за 
мир, н всецело одобряет деятельность 
ВФДМ.

Последним ва вечернем заседании 
выступил представнтеуть демократиче
ской молодежи Германии Эрих Хонекер. 
Американский империализм, сказал он, 
превращает Западную Германию в свою 
колонию, в плацдарм для нападения на 
страну социализма — СССР п страны 
народной демократки. От имени мил
лионов молодых немцев мы энергично 
протестуем против этой политики, кото
рая направлена на разжигание новой 
войны. Наша молодежь требует, чтобы 
было, наконец. досл)туто мирное уре
гулирование с Германией. И мы просим 
конгресс поддержат!, нас в этом.

Де.мократичсская молодежь Герма
нии. сказал в заключенно Хонекер. глу
боко благодарна Советскому Союзу, его 
гениальному вождю великому Сталину 
за постоянную помощь, оказываемую 
гер.манскому народу в борьбе за единую 
демократическую Гермашго.

тельно увеличилось число членов земле
дельческих производственных кооперати
вов. В комитате Бекеш, !!апример. р 
земледельческие кооперативы вступило 
494 крестьянских хозяйства с земель
ной площадью в 2 .100 ходьдов. В этом 
же комитате создано 25 новых земле
дельческих коопералшов. в которые

хольдов.
Новые эемледедьческяе производст

венные кооперативы создаются и в дру
гих районах страны. За последнее вре
мя они созданы в селах Рич Меднео. 
Надьрозвадь. Земплазнагард, Будахо- 
мок, Карча и других.

Партизанское движение в Ю жной Корее
усиливается

ПХЕНЬЯН, '4 сентября. (ТАСС). 
Партизанское движение в Южной Корее 
расширяется.

Как передает корейское ueHTpa.ibHoe 
телеграфное агеитство, партизанские от
ряды. действующие в уездах Гуре. Хва- 
сув, Сунчен, Гваядю и других (провин
ция Южная Чодла). нарушили железно
дорожную и военную телефонную связь 
в агоВ провинции. Начальник железно
дорожного управления в Сукчеяе за
явил, что в Сл!чене ежедневно отме
чается до 20 случаев нарушения жч.чеэ- 
нодорожиой связи. Военная телефонная 
связь между Сунченои и Гваидю пол
ностью нарушеаа. В уезде Гочан пар
тизанский отряд, разгромив уездное уп
равление полиции и два полицейских 
участка, захватил много оружия, три 
грузовых напшны, два автобуса и дру
гие военные материалы.

Действия партизан значительно акти
визировались талке в оровниции Север- 
tnjfi Кевсан. Б течение 18—20 августа 
были отмечены успешные действия пар
тизан в 7 уездах этой провинпкн. В во
лостях Хвачен. Бокан и Даям отряд 
партизан, завязав бой с полицейошми, 
убил более 40 лисыниагювскнх цолн-

дейсгвуюшие в 
этих волостях, разбросали листовки, 
призывающие местное население к борь
бе за мирное объединение Кореи. В 
уезде Бкир партизаны нарушили теле- 
ф0!1ную связь между полицейскими уп- 
равлсн!1ями и разгромили полицейский 
участок, упгнчтожив несколько полицей
ских и предателей. В уездах Бонхва, 
Бнян. Бндю, Гендю н других партизаны 
нарушили телефонно-телеграфную связь 
и совершили нападения на полицейские 
участки. В партизанские отряды повсю
ду вступает местное население, (^ я л  
вступает в какой-нибудь населенный 
пункт, население оказывает ему по
мощь. а молодежь уходит вместе с пар- 
тизаяаия на борьбу против антинародпо- 
го «правительства» Ли Сыв Мана. 
Только в провинциях Южная Чодда и 
Северный Кенсак за 10 дней — с 20 
по 30 июля — добровольно вступили в 
партнзаискне отряды 785 юношей п 
девушек, а по всей Южной Корее с I 
по 11 августа в партизанские отряды 
встушиш 3.382 человека.

В районах, освобожденных партиза
нами, восстановлены народные комите
ты и проводится земельная реформа.

М ассовая безработица в С Ш А

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕ.МРА 
МУЗКОМЕДИИ

7 сентября-.ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЬЩИК*
8 сентября—.МАТЫ НАИМЫЧКА*
9 сентября—.БЕЗТАЛАННА*

10 сентября-----.СВАТАННЯ
НА ГОКЧАРИВЦИ*

11 сентября утрой—.ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЫЦИК*

1 сентября вечером последвий сисктак.ть— 
.МАЙОКА НОЧА*

Начало спектаклей; вечерних—в 9 часов, 
дневных—в 12 часов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С б сентября новый художествен

ный фп.жы
.ИИШКА-АРИСТОКРАТ*

Начало: 11 ч.. 12 ч. 40 м, 2 ч. 20 
ч, 6 ч. 40 м.. 7 ч. 20 м. 9 4„1U ч. 40 I

.Томлестрансстрой* производит
Н А Б О Р  Н А  в 'М Е С Я Ч Н Ы Е  К У Р С Ы

С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
Томской области ПЕРЕВЕДЕНО в новое ш 

»1ешение по улице М. Горького. № 30.

О Т Д Е Л  О В Ъ Я В Л Е К а н  
издательства газеты .Красяое Зна.чя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ м ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежедневно с9ч 
Проспект к

Томский злектромеханичеекпй институт 
инжеиеров желеэноаорожного транспорта

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  

Н А  П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е

Принимаются граждане, имеющие обра
зование за 9—10 классов средней школы. 
Срок обучепия—с 1 октября по 1 июля 
После сдач» экзамепов на аттестат зре
лости н iipircMHbix испытаний в институт 
слушатели зачисляются иа 1-й курс. Обу
чение—платное. Общежитие не предостав-

Заявлеяня с документами направлять пс 
а^есу: г. Томск, проспект нмсвн Ленина, 
/е 33. начальнику ТЭ.МИИГ-а.

помощ-
заведующего склалаии. уборщицы. Об

ращаться в контору особункеермага.

весовому заводу;касснр-сче- 
товод. слесари, кузнецы, шо

фер и разные рабочие. Обращаться: Томск, 
пр. Тимирязева, М  38. 3—3

TnpfiVW Tffl '^"«''ечной фабрике ,Ск- 
I^M U jiu lun  бирь* на постоянную рабо- 
боту: инженеры и техники-строители на 
должности производителя работ и десятни
ков. Квартирами обеслечнааются. Об усло
виях справляться в конторе фабрики.

6-4

НЬЮ-ЙОРК. 4 сентября. (ТАСС). В 
Соединенных Штатах ежегодно в пер
вый понедельник сентября отмечается 
ифициадьпый так называемый «день 
труда». В связи с этим орган прогрес
сивного профсоюза горняков металло- 
ру.нюй промышленности и плавилвщи- 
ков (Конгресс производственных проф
союзов) газета «Юнион» публикует 
статью, оосзяшенную современному do- 
ложению аиершсанских рабочих.

«В  «день труда» 1949 года, — пи
шет газета. — американские рабочие 
весьма далеки от реализации своей пос
левоенной мечты — полной занятости и 
более высокого жизненного уровня. 
•Массовая безработица, сокращение про
изводства, снижение заработной платы и 
понижение жизненного уровня — все 
это делает «день труда» зловещим для 
всех рабочих. За год, отделяющий ны
нешний «лень труда» от «дня труда* 
1948 года, около 2 млн. рабочих поте
ряли работу. Миллионы других рабочих 
работают неполную рабочую неделю. В 
настоящее время насчитывается более 
5 мли. безработных, и число их все ра
стет».

«Прибыли КОМП31ГНЙ. — продолжает 
газета. — в настоящее время на 100 
процентов вьпие. чс.м в 1945 году. 
ItounaHHH получают все больше прибы
лей при меньших масштабах производ
ства. Но как жить миллионам безработ

ных? Что ожидает одан миллион моло
дых людей, которые поступают на ры
нок труда ежегод1ю и не находят рабо
ты? Как быть с 500 тыс. рабочих, ко
торые были уволены из промышленно
сти в этом году в результате усиления 
эксплоатацни? Положение рабочих бы- щ 
ло довольно трудным, даже когда была 
работа в период послевоенного инфля
ционного бума. 10 процентов всех се
мей в стране в 1948 году получали 
'/} всего национального дохода н имели 
77 процентов всех сбережений. 50 про
центов всех семей имели только 21 про- 
цеот национального дохода и в результа
те политики высоких цен были вынуя:- 
дены расходовать все свои сбервже!)Н;1.’
В начале этого года 29 процентов всех 
семей не имели уже никаких сбереже
ний. В настоящее время этот процент 
сильно повысился. Семьи безработных 
все более влезают в долги.

Миллионы семей не имеют никак:пс 
доходов, хотя их кормильцы хотят 
работать. Они не могут найти работу, 
потому что крупные компании считают 
более выгодным для себя поддерживать 
высокие цены и сокращать производ
ство».

Бюро по найму рабочей силы назва
ло еще 22 района, в которых положе
ние с безработицей критическое. Теперь 
всего таких районов насчитывается 32,;

Агентство Телепресс о превращении Рура 
в колонию  ам ериканского монополистического 

капитала
ПРАГА. 3 сентября. (ТАСС). Кор- 

респондент агентства Телепресс переда
ет из Берлина;

«После сформирования 1 сентября 
так наэ. опекунского совета над рурской 
сталеплавильной промышленностью, в 
ведение которого поступает вся немец
кая сталеплавильная промышленность, 
восстановление картелей в сталеплавиль
ной промышленности Западной Герма
нии узаконивается». 12 членов этого 
«опекунского совета» будут непосред
ственно представлять интересы монопо
лий. Этот шаг, продолжает корреспон
дент. превращает в колонию меж
дународного мо.чополистяческого капнта-

«Опекуны» получают полное право 
решать не только вопросы о том. какие 
заводы должны быть переданы в их ве
дение, но также и какую форму и какой 
масштаб примут 1ювые ьюнополнетиче- 
ские объединения в сталеплавнльпой 
промышленности, которые, должны быть 
созданы. В действительности это озна
чает дальнейшее восстановление быв
ших рурских карте.чсй. являвшихся опо
рой гитлеровской военной машины, но 
только на еще более централизованной 
основе в 1ЮД американским руководст
вом.

12 членов «опекунского совета» бу
дут в действительности работать под ру
ководством недавно созданной ассоциа
ции германских проиышлен)шков стале
литейных и железоделательных пред
приятий, которая должна стать основой 
орга1!изации немецких про'мьгшленников 
по образцу американской «националь
ной ассоциации промышленников» и ее 
филиала в Западной Германии.

Военные преступники, руководившие 
германской промышленностью во време
на Гитлера, отмечает корреспондент, по
лучают руководство этой новой органи
зацией. которая будет представлять ин
тересы американских монополий за счет 
интересов немецкого рабочего класса; 
они опять сделают промышленность Гер
мании угрозой миру. Среди указанных 
лиц — хорошо нзвестнь.й фашистский 
промышленник и председатель правле
ния «Гуте хоффнунгсхютге А . Г .»  в 
Оберхауэене доктор Рейш, председатель 
правления концерна «Маннесман» Цая- 
ген, директор трубопрокатных заводов 
концерна «Маннесман» в Дюссельдор
фе Бунгеррот и бывший гитлеровский 
«фнорер» военной промъшшенвости Рен 
ланд.

Колорадский ж у к  из США завезеи в Италию
РИМ. 2 сентября. (ТАСС). Итальяв-
le газеты сообщают, что в северных 

прови1щиях Италии появился в большом 
количестве колорадский жук, который 
уничтожает урожай овощных культур и 
наносит огромные убытки сельскому хо
зяйству Италии.

В Италию колорадский жук завезен 
из США с партией картофеля, достав
ленного по «плацу Маршалла*.

30 августа туринская газета «Стам
па» писала; «Некоторые сельскохозяй
ственные районы Ломбардии заражены 
вредителями, которые уничтожают овощ
ные культуры и даже препятствуют же
лезнодорожному движению. Поезд, вы
шедший 28 августа вечером из города 
Комо в Милан, выпужден был остано
виться близ Ломаццо. так как путь был 
прегражден огромными скоплениями 
вредителей, покрывших рельсы опасным 
для ляшке.чия плотным слоем, толщиной 
свыше 3 cairntMcrpoB. Колеса состава 
отказались работать из-за вязкого слоя 
насекомых, покрывавших рельсы. По

тем же причинам поезд, вышедший из 
Милана утром 29 августа, задержался 
в пути на 45 минут. Насекомые покры
вали густой массой путь иа участке , 
протяжением в 400 метров. Речь идет 
о сельскохозяйственных вредителях аме
риканского происхождения, отличаю
щихся исключительной прожорливостью 
н называемых «дорнфора» (колорад
ский жук. — Ред.)*.

31 августа римская газета «Джорна- 
ле делла сера» опубликовала аналстич* 
ное сообщение о  железнодорожных ин
цидентах, вызванных нашествием с'х 
вредителей на линии Комо—Милан, 
главным образом на участка Ломаццо- 
Ровелласка. Газета добавляет; «Проясор-' 
ливые насекомые «дорнфора* — вреди
тели картофеля — буквально наводнили 
в этом году район Комо настолько, что 
крестьяне птедпочлн отказаться от по
садки картофеля».

Туринская газета «Стампа» 2 сен
тября сообщает, что колорадские жуки 
были обнаружены специалистами на 
здании миланского собора.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

(почт, о т  Лучзново) , ... 
тоянную работу главный бухгалтер. Кяар 
тнрой обеспечивается. ' 3—2

ную работу 
на периферию раписты. Обращать 
кадров. Кузнечный взвоз, 14.

ТпоЯвштРО *чмфао»'заводу: кассир-ни- 
-- - -- - . i|JO0JWIbn кассатор, бухгалтеры, про-

главные бухгалтеры. Об условиях справ- раб. механик и кдадов'инк. Обращаться; 
литься в часы занятий: .Томлестрансстрой' Большая Иоагорнзч улица. М  91, отдел 
ул. *М. Горького. 2*24. у гл. бухгаттера. I кадров. з -З

i Томское областное управление Министерства I 
трудовых резервов Союза ССР

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УНАЩИХОЯ В ШКОЛЫ 
Ф А 6Р И Н Н 0-З А В О Д С К О Г О  ОБУКЕННЛ

Школы ФЗО готовят: плотников, кочегаров судовых, куэиецов, 
каменщиков, штукатуров, мотористов электропил, слесарей на не
сложных работах, трактористов, шоферов III класса н столяров.

Принимается фнзнчешсн здоровая молодежь, юноши от 16 до 
18 лет, иезависнио от образования.

От поступающих требуются документы (в  подлинниках): пас
порт, cnpaeiiH о состоянии здоровья, об образовании и с места 
жительства.

Учащиеся находятся на полном государственном обеспеченнн к 
получают бесплатно; трехразовое питание, форменное обмундирова
ние и обувь, учебники н учебные пособия. Нг-кдшощимся предо
ставляется общежитие.

Прием заявлений — до 30 сентября 1949 г.
Заявления подавать по адресам;
Школа ФЗО №  2 (строителей)—г. Томск, ул. Розы Люксембург,

- пос. Морякоака. ToMcitoro
М  18.

Школа ФЗО Л% 3 (речного флота) 
района.

Школа ФЗО №  6 (речного флота)—пос. Багурнно. Асиновского 
района.

Школа ФЗО >й 7 (лесной промышленности)—пос. Тимирязевка, 
леспромхоз Томского района.

Школа ФЗО № 8 (лесной промышленноста)—пос, Аенпо, горо
док Сосновка.

Справки и консультации по вопросам приема можно получать 
ежедневно с 9 час. утра до 17 часов вечера в областном управле
нии Министерства трудовых резервов (г. Томск, проспект Фрунзе. 
№ 1 4 .  2-й этаж, комната №  12) и в призывных комиссиях гор- 

I райисполкомов. Я
Т Р Е Б У Ю Т С Я

С пециалисты  С вы вадом  в о тдале нны е и в стн о с тн ; гор ны е и нж е н е р ы  и те хн и ки , и н ж е я е -  ' 
ры и те х н и к и : ге о л о ги , ги д ро л о ги , б ур ови ки , ф на н ко -х и м н ки , те п л о те х н и ки , м е ха н и ки  
эл ектро пр ово д кой  с в я зи , ра б отни ки  телеф онной селен, ш оф еры , н н ж е н е р ы -сгр о н те л н  

и р е б зтн и хн  с на б ж ен ия .

У С Л О В И Я  Н А Й М А :
Договор зак.тючается но 3 года, оклады—пэ сог.чашгнню. За каждые 6 месяцев ра

боты выплачивается 10-проиептная наабапка к окладу. При выезде виплачииа отея 
подъемные в размере двухмесячного ок.чада. За время нахождения в пуги к месту ра
боты выплачивается зарплата в разчеое 50 процентов к окладу н суточные 20 рублей 
в сутки, а также предосгапляются другие льготы.

Заключившие договор, согласно постановлению правктельотоа, оевобождаются/с мес-
I роботы псзавксимо от заннчаемой должности.
С предложениями обращаться; город Томск. Со.тяная тошадь. № 2. 1-й этаж, ком- 
!та Лт 134. телефон чеос! АТС 33-01. с 10 часов утра до И часов ночи. 2__.)

Адрес релакпии: гор Томск, прося, нм. Лошна, №  13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 87-37, зам. редактора— 37-70, ответ сркоетапя—31-19 емтпетяпиптп — 1 7  т й - ' 1 Г
жизни -  37-77. пропаганды -  42-40,вузов, школ и культуры — 87-38. сельского хозяйства -  37-39. пром.-транспортного -  37-75, советского строительства н ннформац1ш^^2-44. отдела «"Делов. партнйпой

__________________________________________________________________________________________ _______  стенографистки — 33-94, директора тняографнн—37-72, бухгалтервн-42-42. • 42-46. объявленвй — 37-33,

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамд»<


