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Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

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

зы Фрунзенской области Киргизской ССР 31 августа досрочно вьшолкилн го
сударственный план хлебозаготовок, в том числе выполнен план сдачи государ
ству пшеницы.

Колхозы н совхозы области взяли обязательство сдать государству сверх 
плана не менее 500 тысяч пудов хлеба.

Се!фетарь Фрувзенсвого обкома КП(б) Киргизия Б. МАМБЕТОВ.
^ Председатель исполкома Фрунзенского областного

Совета депутатов трудящихся Д. ТУРАТВЕКОВ.
* Ушишопоченный Министерства заготовок по Фрунзенской

области А. сбкоЛО В .
НачальнЕЕ Фруиэенсииго областного управления сельского хозяйства

В. ПАВЛОВ.

Не медлить с подготовкой к осенне" 
\/ зимнему сезону лесозаготовок

Лесозаготовители нашей области взя
ли обязательство план 1949 года 
выполнить досрочно — к 21 декабря и 
заготовить сверх плана 110 тысяч 
бометров деловой древесины. Эго обяза
тельство продиктовано патриотическим 
стремлением работников лесных пред
приятий дать больше леса Родине 
тем самым способствовать досртчному 
выполнению послевоенной пятилетки.

Сейчас большая часть вып 
нения обязательств приходится 
осенне-зимний период года. Вот по
чему на областном совещаш1Н хозяйст
венного актива, состоявшемся в конце 
июля, принято решение — не ослабляя 
летние лесозаготовки, усиленно гото
виться к осенне-зимнему сезону с тем, 
чтобы все подготовительные работы за
кончить к 15 сентября и начать зимние 
заготовки организованно и вести их на- 
растаюши.ми темпами.

Своевременная и всесторонняя подго
товка леспромхозов к осенне-зимнему 
сезону является решающим условием 
выполнения взятых лесниками обяза
тельств. План лесозаготовок прошлого 
года не был выполнен лишь потому, что 
предприятия треста «Томлес» плохо 
подготовились к работе в зимних усло
виях.

Чтобы с честью выполнить взятые 
обязательства, необходимо усилить' борь
бу за-выполнение плана летних лесоза
готовок и одновременно вести широким 
фронтом все подготовительные работы.

До начала сезона- осталось менее ме
сяца. а  подготовительные работы выпол
нены наполовину. В 1949 году должно 
быть построено десять мотовозных, ав
томобильных и тракторз1ых дорог, зна
чительно расширена сеть узкоколейных 
дорог с паровозной и мотовозной тягой. 
Восемь из них необходимо сдать в эк- 
сплоатацию к 1 октября и организовать 
вывозку леса по ним в счет плана чет
вертого квартала. Но план строительст
ва дорог выполнен только на одну 
треть. Затягивается и ремонт существу
ющих лесовозных дорог.

Тормозом на этом важнейшем и ре
шающем участке подготовительных ра
бот являются антнмеханизаторскне на
строения, во власти которых еще нахо
дятся многие руководители леспромхо
зов. Директор Каргасокского леспромхо
за тов. Начапкин за три года не постро
ил ни одного километра коино-ледяной 
дороги. Молчановский леспромхоз, где 
директором тов. Бочкарев, в первом 
];вартале 1949 года не вывез по ледя
ным дорогам ни одного кубометра леса. 
Подобные настроения сказываются с 
прежней силой и сейчас. Только Тегуль- 
детский леспромхоз заканчивает строи
тельство механизированных дорог. В 
остальных же предприятиях оно ведется 
недопустимо медленно. Молчановский 
леспромхоз построил 4 километра авто- 

, мобильных дорог вместо десяти по пла
ну. Ни один леспромхоз не приступил 
еще к подготовке трасс конно-ледяных 
дорог.

Механизировазгные и рационализиро
ванные дороги имеют решающее зззаче- 
ззие для выполнезшя всего плана лесо
заготовок. Их строительство зз ремонт 
должны быть закончевзы полностью и в 
срок. С качала осенне-зимнего сезона 
необходимо повсеместно перевести 
вывозку леса зва рацнонализиро- 
ранные дорог)!. Осуществить это — 
боевая задача всех руководителей лес
ных предприятий.

К 15 октября необходимо построить 
и сдать в эксплоатацию три узкоко- 
лойзвых дороги; Ергайскую. Лайскую 
н Куяновскую. Полсжеззие со строитель
ством тревожное. Строительство Куязюа- 
ской железзюй дороги по существу 
даже не развернуто. На строительстве 
Ергайской и Лавкой дорог план капи
таловложений освоен зва 15—20 про
центов. Руководители треста «Том.тес- 
Трансстрой* еще не проявили нуж
ной оперативности и не проник
лись чувством всей ответствезвностн за 
порученное им дело. А  трест имеет все 
условия вести дело большевистскими 
темпавии — стройки рабочей силой обе 
спечены, механизмов достаточзю. Рузго- 
водителн треста «Томлестрансстрой* 
должны понять, что нм не будет свзидкн 
на «организационный период» и онз1 
несут полную ответственность за сроки 
строительства новых лесозаготовитель
ных предприятий.

Оргаззизованное начало и ведение 
ЗНИ31НХ лесозаготовок всецело зависит от 
своевременной и высококачественной 
подготовки машин, механизмов и под
вижного состава. На этом участке также 
еще многое не сделано. Нужно отремон
тировать три паровоза, половину имею
щихся тракторов, одну треть автомашин. 
Почти во всех леспромхозах не начаты 
работь! по оборудованию автопрзщепов 
санных и конных. В Набегипском лес
промхозе собрано только 20 комплек
тов тракторных саней из 160, требую
щихся по плану, а в Парабельском—ни 
одного. Медленно идет строитель
ство в леспромхозах промышлен
ных зданий и сооружений. Совсем не 
развернуто строительство клубов, крас
ных уголков, столовых, магазинов.

В выполнеззии плазза лесозаготовок, 
наряду с иехаиизироваззньзмн средства
ми производства, должезз учасгаовать 
и собственный обоз леспромхозов. Все 
конское поголовье должно быть обеспе
чено зза зиму кормами в достаточном 
количестве. Эта задача решается сейчас 
— в летний период. Однако обеспечен
ность грубыми кормами составля
ет не более 40 процентов годового запа
са. Пока еще не поздно, нужно всеми 
морами усилить заготовку сена. Этой 
же задачей должны быть озабочены и 
колхозы, чтобы избежать дальних пере
возок сена зимой для своих лошадей, 
занятых на лесозаготовках.

Как и в прошлом году, на осенне- 
зимние лесозаготовки в порядке платной 
трудовой и гужевой повинности будут 
прз!влечены колхозззики и транспорт 
колхозов. Обязазнзость руководителей 
леспромхозов — обеспечить образцовую 
встречу сезонных рабочих, создать для 
них с первых же дней необходимые 
культурно-бытовые условия. Надо по
беспокоиться о том, чтобы зза лесоучаст- 
!{ах бесперебойно работали мастерские 
мелкого бытового ремонта, чтобьз в сто
ловых готовили вкусное питание, была 
налажена культурззая торговля товарами 
первой необходимости и обеспечезз куль- 
турззыН отдых.

Главное — обеспечить всех сезозшых 
и кадровых рабочих жильем. Нельзя 
мириться с таким положекззем. когда 
в Бсрегасвском леспромхозе зшзлой 
фонд подготовлен только на 25 процен
тов. а в Калтайском и того меньше. 
Очень важно своевремезшо доставить 
предприятиям новую техзшку. которузо 
им направляет государство и которая 
должна использоваться с самого ззачала 
сезона; подготовить в достаточззом з;оли- 
честве кадры, способные быстро освоить 
зювую технику и иеззользовать ее высо
копроизводительно. До коззца навига
ции ззеобходимо завезтзг предприятиям 
северных районов горючее зз материа
лы. промтовары и продукть! пзгтания.

Лесозаготовки — дело большой госу
дарственной важности. Это —  общена
родная задача. Райкомы партии и райис
полкомы обязаны взять под свой неос
лабный коззтроль все подготовительные 
работы леспромхозов к осеззззе-зншзеыу 
сезоззу лесозаготовок. Надо укрепить 
партнйззые организации леспромхозов, 
азггивизировать их деятельность. Сейчас 
в районах горячая пора — уборка и сда
ча хлеба государству. Но это не может 
служить оправдаззием безучастного от
ношения районных органнзацззй в подго
товке к зимним лесозаготовкам. Лесоза
готовки не терпят сезонщиззы. и ими 
нельзя зазшматься от случая к случаю.

Подготовнтельззые работы к осеиве- 
зиииему сезону лесозаготовок ведутся 
ззедопустиио медленно. Опасзюсть таззо- 
го положеззия должззы понять в первую 
очередь руково;^тели треста «Томлес». 
ззесуодие полную ответственность за 

3 лесозаготовок. 15 сентября прово
дится смотр подготовки леспромхозов к 
зиме. Он будет суровым экзаменом для 
всех руководителей лесной промышлезз- 
ностн ззашей области. Смотр покажет, 
как руководнтели-лееззики умеют ззз- 
влекать уроки из ошибок прошлых лет 
и по-большевистски бороться за лес.

Рабочие, служащие. и)1женсрно-тех- 
лические работаики лесной промышлезз- 
ности горят желанием с честью выпол
нить свои обязательства. И оззн будут 
выполнены. Дал слово — сдержи, взял 
обязательство — выполни! Это стало 
ззерушимым законом для советского че
ловека. пламенного патриота социали
стической Родиззы. не жалеющего своих 

для дальнейшего ее процветания.

В ближайшие дни завершить 
косовицу хлебов!

Днем и ночью вести обмолот хлеба, вывозить 
зерно на заготовительные пункты

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 В  '

Передовые колхозы  
повы ш аю т темпы 

хлебосдачи
Зырянский район

Богатый урожай чь:рос па полях кол
хоза пмеш! А. А. Н{дазюва. Хлеб уби- 
разот двумя коибайпаыи, жатками и 
вручззую. В ответ зза призыв асиновеззих 
хлеборобов среди колхозников широко 
разверззулось социалистическое сорев- 
зювание за сжатые сроки уборки, за 
досрочное выполнение плазза хлебосда
чи. Комбайнер Ф. Михеев убирает за 
деззь от 16 до 20 гектаров. Озимые 
хлеба с площади 300 гектаров убра- 
ззы и заскирдованы, через три дня за
канчивается обмолот ржи. Молотилка 
M K-1I00 работает круглые сутки.

Партийная организация (секретарь 
тов. Шамизз) и правление колхоза (пред
седатель тов. Трифоззов) сумели ззаззбо- 
лее ползга исполь.эоаать людские еззльз и 
технические средства. Государству уже 
сдазю около 9 тысяч пудов зерна высо
кого качества. Августовское задание вы- 
по.таеззо досрочззо. С первых дней сен
тября темпы хлебосдачи еще более уси
лились. Колхозный шофер, секретарь 
парторганизаз(и)1 тов. Шамин ежедневно 
отвозит в государетэенные закрома до 
900 пудов. За день он делает 7—8

Молчановский район
Выполнить годовой плазз к 1 октября 

— такую задачу поставил!! перед собой 
колхозники передовых колхозов, когда 
обсуждали письмо аснзювских хлеборо
бов.

Колхоз «Путь Ленина» (председа
тель тов. Бакстин] своевренеззно вы- 
ПОЛШ1Л аегустовское задание. Здесь ста
ло правилом: сдавать сегодня больше, 
чем вчера, завтра больше, ч ^  сегодня. 
В сентябре вывозка зерна государству 
усилилась. За пятззднсвку колхозу надо 
сдать 150 цеззтнсров. На 4 сентября 
сдаззо 180 цеззтззеров.

Колхоз «Прогресс* (председатель 
тов. Молькин) сдает ежедневззо бОО пу
дов зерна, строго придерживаясь гра
фика. Колхозники обязались выполнить 
плазз хлебопоставок к 1 октября.

Перевыполняет суточный график 
хлебосдачи колхоз «Труд пахаря* 
(председатель тов. Губизз). Здесь рабо
тает сквозная молотнльззая бригада под 
руководством секретаря парторгазшза- 
иии тов. Воронова. В ззочь на 4 сентяб
ря за 6 часов работы бригада намоло- 
тзз.ча зза молотилке МК-1100 10 тогпз 
зерна.

Кривошеинский район

Передовые колхозы района высокими 
темпами сдают хлеб государству. Зада
ние по хлебосдаче в первой пятидневке 
сезггября многие из шзх перевьгаолнзии. 
Колхоз «Май* (председатель тов. Мель- 
пззков) сдал в первой пятидневке сен
тября 239 иенпзеров вместо 195 по 
заданию. В два раз? перевыполнили 
пятидневное задание по хлебозаготов
кам колхозники сельхозартели «Образ
цовый труд* (председатель тов. Була
хов), Мализювекого сельсовета. Этот 
колхоз занял первое место в соревнова
нии колхозов района на хлебозаготов-

Перевыполнили пятзздвевное заданззе 
по хлебозаготовкам 1>олхозы «Октябрь» 
(председатель тов. Спирин), «Ясный 
путь* (председатель тов. Дракин).:

Убирать хлеб в любую 
погоду

Люди нашей сельхозартели трудятся 
па полях, не жалея сил и времени. С 
первых дней жатвы отличаются на 
работе жнеи Азззза Попова, Наталия 
Колегова. Степанида Жаркова, Ксения 
Санникова. Оззи выполняют ззормы зза 
150—200 процентов.

Машззззисты жаток-самосбросок Алек
сей Сельчихизз и Николай Паршаков 
убирали в средззем по 5—6 гектаров 
озимых вместо 4 по ззорме. а сейчас 
зза уборке пшеззицы их выработка дохо
дит до 8 гектаров в деззь.

Без задержки идут обмолот и вы- 
воззеа зерзза. Траиспортззая бригада Фе
дора Попова доставляет хлеб на ссып- 
ззой пункт днем и ночью, ззезавиеззмо 
от погоды, и перевыполняет график 
вывозки зерна государству.

Благодаря стахановской работе чле
нов колхоза половизза всех хлебов уже 
убрана, августовский график сдачзз хле
ба стране выполззеи нами в срок.

Одззако впереди еще ззепочатый край 
работы. Чтобы выполззнть годовой план 
досрочно, нам нужно вывозить в сезз- 
тябрс хлеба в два с половиной раза 
больше, чем в августе. Правление пе
ресмотрело возможности зсолхоза, учло

все недостатззи в организации работ за 
прошедший лзесяц н пришло к выводу, 
что есть все возможности заззсршззть го
довой плазз х.тебосдачи в сентябре.

Колхозв1и;;н дружзво поддержали 
правлеззие п решил)! уборку зерновых и 
техзвнческнх кульгУр. обмолот и рас
стил лыза закончить з: 15 сентября. К 
этому н:е времс)зз1 заскззрдовать i 
убраззззый хлеб, а к концу сентября 
полнить годовой плазз по поставкам зер
на государству и звачать сверхплаззовую 
сдачу хлеба государству.

Молотьба II вывозка зерна . идут 
дззем н ночью, в любую погоду. OiSopy- 
дованы крытые тока, усиливаются 
темпы скирдования хлеба. Члены прав
ления расставлеззьз зза ответственных 
участках: на молотильном току, сушил
ке, 8 транспортзюй бригаде.

Основа успеха — социалистическое 
соревноваззне. Мы решили соревновать
ся с колхоззтикамзз сельхозартели «Се
верный луч». Галкинского сельсовета, 
за досрочное выполнеззие первой кс 
хозиой заповеди.

И. ДЕМБНЬТИЕВ, 
председатель колхоза «Комбайн», 

Ярннского сельсовета, 
Бакчарского района.П о  30 центнеров с гектара

Замечательный урожай яровой пше
ницы вырастили члеззы звезза тов. Наза
ровой из колхоза «X V III партсъезд», 
Суготского сельсовета, Колпашевского 
района. С семеззззых участков, закреплен
ных за этим звеном, ззамолачивается по 
30 центнёров пшеницы с каждого гек
тара, а с общей плозцадн всех посевов, 
закрепленззых за звеном. —40 гектаров, 
намолачивается по 20 цез1тз)еров.

Колхозники звена высокими темпазяи 
ведут косовицу хлебов. С первых дней 
уборки в социалистическом соревнова- 
ззззн прочно удерживает первенство ма
шинист сенокосилки Николай Васенин. 
Он ежедневно выкашивает по 4,5 гек
тара вместо 3 по ззорме.

В. к о р о б е й н и к о в .

План и действительность
Задолго до уборки в колхозе «Жизнь 

крестьянина*, Пышкизю-Тронцкого рай
она. был составлен рабочий план, по 
которому косовицу хлебов предусмотре
но закончить в 10 рабочих дззей. По 
договору МТС с колхо.зом значитель
ную часть зерновых предполагалось уб
рать комбайном. Кроне того, двумя 
жатками следовало сжинать не менее 6 
гектаров в день. Вручную убирать оста
валось немного. Колхоз имел все воз- 
иожностн закоззчить косовицу нс за 10 
дней, как устанавливалось планом, а 
быстрее.

Но правАепие колхоза не организова
ло с первых же дней работу строго по 
рабочему плану. Вместо 120 жнецов зза 
поля ежедневно выходили 10— 12 чело
век. В работу включезза только одна 
конная жатка, и машшзист Владззмир 
Зюзин в течение 10 дней скашивал 
ззсего-навсего по полтора-два гектара. 
Агрегат комбайнера тов. Петрова вы
шел зза поля только в конца августа. 
Сроки уборки сорваны.

Отставание скирдования н молотьбы 
от КОСОВ31ЦЫ привело к невыполнению 
.заданий по хлебосда<зе. Колхоз должен 
был сдать в августе 415 цевтперов 
хлеба, а сдал всего только 80.

Председатель правления тов. Перми- 
нов. ззадеясь зза МТС. не отремоктззро- 
вал колхозззую молотилку. Молотилка 
МК-110О из Пышкинской МТС таз«- 
31Ю оказалась неисправной.

В колхозе плохо органиэовап труд. 
Люди не имеют заданий, зю зназог норм 
выработки. Передовик)! не поощряются, 
опыт их ззе распространяется. Оэциалн- 
стическое соревнование между колхознзь 
каин ззе организовано.

Правление колхоса ве ведет борьбы 
с  потерями. Вязальщицы не годгреба- 1

ют колосья, подъездные пути к скирдам 
усыпаны зерном. Почти четверть снопа 
можно собрать на месте, где стоял сус
лон.

Сорвав августовский срафик сдачи 
хлеба, затянув косовицу, правление 
колхоза упустило и лучшие агротехни
ческие сроки сева озимых. Из плазза 
210 гектаров посеяно всего 40.

Неорганизованно ведут уборку зер
новых и сдачу хлеба государству колхо
зы «Путь Ильича», «Путь к социализ
му*, Ново-Марнннского сельсовета, и 
ряд других сельхозартелей. Отстающие 
колхозы тянут весь райозз назад. Райозз 
8 целом срывает график вывозки хлеба 
госуд^тву, не обеспечивает вьшолне- 
31ИЯ обязательств, приззятых в ответ 
призыв асиновскнх хлеборобов.

Плохо используется техника. В Пыш
кинской МТС (директор тов. Бахарев) 
своевременно ззе закончили ремонта 
комбайзюв и сложных молотилок, а 
зтогда началась уборочная страда, не 
сумели быстро, оперативно, ликвидиро
вать последствия плохого ремонта. Про- 
нзводительззость зюмбайнов крайззе низ
ка, часты простои и.ч-за технических не
исправностей. По той же причине в 
колхозах простаивазот сложные молотил
ки МК-1100.

Зерносушилки не используются на 
полную мощность. В ряде колхозов су
шилок нет, крытые тока не построеззы. 
При непастпой погоде возможзза порча 
зерна.

Низкие те!1таы уборки урожая и хле
босдачи объясняются тем. 4jo райпспол- 

в райком партии увлеклись общимзз 
дирезтзвазян зз не наладили четкого, 
коззкретззого, осеративзюго руководства 
каждым колхозом.

К. ПЕТРОВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

33-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО 
ЛЕТЧИК.А II. НЕСТЕРОВА

ЖОВКВ.Д (Львовская область). 5 
сеззтября. (ТАСС). 35 лет назад ззад не
большим селом «Воля-Высоцкая* разы- 
гра.тось воздушное сражение. Русский 
летчнзз П. Н. Нестеров, встретив в воз
духа самолет протнвзгака, смело пошел 
на сближение с ззим. Впервые в ззето- 
рк)! aeiiau)!!! он применил таран, подбив 
машззну врага.

М.ужествеззный летчик геройски по- 
гззб в этом бсспрнмерззон воздушном 
бою.

Трудящиеся района отмочают'35-ле- 
лзе со дззя гибели первого русездаго ас- 
са. В колхозах и селах проводятся бесе
ды 3! доклады, посвященные памяти 
прославленного пззлога. В раРзонзюй биб- 
лззотеке подготовлена тематическая вы
ставка. В колхозе, носящем имя Несте
рова. состоялось собранне, на котором 
местззые староззпзлы гг. Цзобка, Сало и 
друпзе очевидцы воздушной схватки^ 
произошедшей 8 сеззтября 1914 года< 
рассказали об этом возда-шном поедин
ке.

К месту гибели пилота, где установ
лен обелззек, приезжают экскурсии кол-* 
хозннков.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ В. И. ЧАПАЕВА 
В МОСКВЕ

5 сентября в Цеззтральном Доме! 
Красной Армззн имени М. В. Фрунзе 
состоялся вечер, посвященный 30-й го
довщине со дня гибели легендарного ге
роя граждаззекой войны Василия Ивано-

lenunwmHutmm.iii

Непрерывно усиливать темпы уборки 
и хлебосдачи!

О ходе хлебозаготовок и уборки урожая по районам области 
на 5 сентября 1949 года

Уборка урожая в стране
ЮЖНО-САХАЛИНСК. На колхоз

ных в совхозных полях Сахалина нача
лась уборка озимых хлебов н овса. В 
нынешнем году хлеборобам острова 
предстоит снять урожай зерновых с пло- 
щадзз. почти в полтора раза превышаю
щей прошлогоднюю.

ОМСК. Пятьдесят колхозов и совхо
зов области досрочно выполнили го
довой план сдачи хлеба. Большинство 
их продолжает доставлять зерно в госу
дарственные закрома. Сельхозартель 
«Путь к новой жизни». Одесского ран- 
оня. вывезла 1.500 пудов пшеззицы 
сверх плана. (ТАСС).

В первой пятзздневке сентября К о  
жевниковскззГз райозз обогззал Асинов- 
ский, хотя разз1ица по зтрнросту хлебо
сдачи ыеззчду ззими незззачительна. Эти 
районы могли зззачительно усилить тем- 
пь! хлебосдачи по сравнеззию с послед
ней пятидневкой августа, но не достиг
ли этого.

Не сделал существенного перелома 
Томский райозз, который все еще про- 
долизает занимать 3-е место.

Неудовлетворительззо была организо- 
вазза хлебосдача за эту пятидззевку в 
Оакчарском райоззе. который с 5-го ме
ста сошел на 6-е. уступив Крнвошеизз- 
сззому райоззу.

Все еще плохо ведет хлебозаготовки 
Пышкзшо-Тронцкий райозз. который 
сорвал пятз)Д!1свное задание и сошел с 
9-го на 12-е места Хуже всех оргазззз- 
зует хлебосдачу зз уборку урожая Чаизз- 
ский район, который уступил место 
Парвзшсному и оззазался зза последнем 
месте.

Таким образом, на 5 сеззтября райо
ны. обслуживаемые МТС, по выполне- 
31НЮ плазза хлебозаготовок заззнмают 
слсдую)цне места:

1. Кожевниковсквв,
2. Лснновский,
3. Томский,
4. Шегарезшй,
5. Крпвошсиззскнй,
8. Бакчврсзжй,
7. Зырянский,
8. ТуганеннВ,
9. Парабе.7ьсщ1Й.

10. Колпашевишй,
11. Молчановезшй,
12. Пышкизю-Трозщкнй,
18. Иарбигсзжй,
14. ЧанискнВ.

По районам, ззе обслужззваемьззл 
МТС. за отчетную пятидневку ззервое 
место .занял Верхззе-Кстсзозй район.

Районы этой группы в социалисти
ческом соревнованш! за досрочззое вы
полнение хлебозаготовок на 5 сентября 
занимают следующие места:

1. Верхне-Кстскнй,
2. Пудннский.
3. Тегульдетский,
4. Васюганскнй.
5. Каргасозюкнй.

Мзюгие районы и колхозы области 
вместо значительного уеззлеззия хлебо
сдачи в первые дзнз сентября резко 
ухудшили уборку урожая зз вывозку 
хлеба )ia государственззые пунктьз, зна- 
чззтельзю ззедовыполззнлн пятидневные 
задаз1ия.

Неудовлетворитедьззое выполненззе 
пятидневного задазжя по хлебозаготов
кам явилось результатом того, что рай
исполкомы. райзчомы партии, сельскохо- 
зяйствеззные и заготовительные оргаззы 
не сумели своевремезню переключить 
силы с уборки озигззых )ia яровые и за- 
тяззули массовую убозжу яровой пшеззи- 
цы.

Местззые партнйззые, советские и за- 
готовительззые оргаз1ы рззда районов, а 
особеззззо Пышкиззо-Троицкого', Чаннско- 
го. Колпашевского н Зырянского, не ве- 
л)з активной борьбы за безусдовзюе вы- 
пп.-нзеззие плана сдачи ржи. Не случайно 
поэтому антигосударственные попытшз 
руководителей отдельззых колхозов 
придержать рожь зза внутрихоэяйствеи- 
ззые ззужды не ззаходят должззого отпо
ра.

Снззженне темпов хлебосдачи н убор-
урожая произошло н потому, что 

мзюгие райкомы партии и райисполкомы

не обеспечил)! оператззвного руководст
ва МТС н колхозами, медлезпю пере
ключают силы 33 средства зза уборку 
яровой пшеницы и овса, не лнквзздиру- 
IOT разрыва между уборзсой, молотьбой 
и вывозкой зерна.

Местные партнйззые организации 
крайне недостаточно ведут массовую 
работу среди колхозников н механизато
ров за выполнение принятых обяза
тельств по хлебосдаче и уборке уронзая.

До сих пор во многих колхозах и в 
райоззах области не закончена уборка 
лыза. Необходимо а ближайшие дни за
вершить тереблеззне льзза н организо
вать обмолот и расстил льносоломки. 
Дальнейшее промсдлеззис с уборкой 
этой культуры может привести к боль- 
шззм потерям и спижеззню качества 
лызопродукцни.

Аензювекий. Крнвошеиззсшзй и Ко- 
жевниковскнй районы выпс,лз1или план 
сева озимых и продолжают сеять сверх 
плазза. Одззазю многие другие районы, 
особенно Молчановский. Пышкззззо- 
Троицкий, Тугаззезеий н Шегарскнй. еще 
не выполнили плана. В этих райоззах и 
колхозах должны быть приз.яты срочные 
меры к тому, чтобы эаз<онч1зть сев ози
мых в блЕзжайшне 2—3 дня.

Неудовлетворнтельззые итоги первой 
пятидневки сез!тября обязывают мест
ные партнйззые зз советекзю оргазззззацнзз 
сделать серьезззыс выззоды. решнтельзю 
поднять оргаззизаторскую деятельность, 
повестзз повседневную массово-политиче
скую работу сред)! кояхозннков зз меха- 
нзззаторов. удвоить и утроить темпы 
уборки хлебозаготовок с тем, чтобы уже 
в следующую пятидневку ззаверстать 
упущеззное ii вести уборку урожая и 
хлебозаготовки по новому, более напря
женному графику..

Открывая вечер, заместитель началь
ника Епавзюго Политического управле
ния Вооружензпях Сил СССР геззерал- 
лейтенант В. Е. Макаров заявил:

— 30 лег назад. 5 сентября 1919 
года, в боях за сошзалистнческую Ро- 
диззу героичесьтз погиб верный сын тру
дового народа, выдающийся военачаль
ник Красной Армии, бесстрашный 
герой гражданской войны Василий Ива- 
ззовнч Чапаев. Имя Чапаева названо 
товарищем Сталшзым в числе имен на- 
родззых героев-самородков. зазвавших 
победу Красной Армии в годы военной 
интервенции и гражданской войны.

Чаззаева — человека ззеобыкновенной 
одаренноспг — выдвинула из народных 
ззнзов Великая Октябрьская социалисти
ческая револющзя. его воспитала пар
тия Ленина—Сталина. Вступив в 1917, 
году в ряды большевистской партии,. 
Чапаев до конца своей жизни был пре
данным ее сыззом.

Собравшиеся почтнлн вставанием па* 
мять в. и. Чапаева. С докладом о ле 
гендарном герое гражданской войззы 
В. И. Чапаеве выступил Герой Совет
ского Союза, генсрал-полковзшк Н. Mj 
Хлебззнков, служивший в свое время зза- 
чальником артиллерии Чапаевской диви
зии.

После доклада воспомннаннязет поде* 
лились: дочь легендарного полководца 
К. В. Чапаева, бывший командир взво
да Чапаевской дивизии И. Ф. Кирюш- 
КИ13, бывший адъютант артдивизиона 
Чапаевской дивизии Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант А. В. Беляков 
и другие. (ТАСС).

В ЧЕСТЬ РУССКОГО 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ П.4РАШЮТА

ЛЕНИНГРАД. 3 сеззтября. (TACC)j 
Решением исполззома областного Совета 
деревня Салюзи. Гатчинского района,- 
переззменоваиа в Когельззиково в честь 
выдающегося русского изобретателя 
Глеба Евгеньевича Котельнякова, соз
давшего первый в мире ранцевый пара
шют. В Салюзи Котельников прожззЛ 
9 лет. В 1912 году он производил пер
вые испьгга1зня своего парашюта.

Предложение о переиимюванин д&- 
рсвзпз Салюзи было внесено в день Воз
душного Флота этого года на встрече 
очевидцев полета первого в мире само
лета Можайского с ветеранами авиация 
и учеными, работающ)зми в обласш 
авиацнонной науки и техникзз.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

В дирекцию курсов заочного обуче*** 
зпзя при Всесоюзном доме народного» 
творчества ззмени Н. К. Крупской еже
дневно доставляются 200—300 паке
тов 33 бандеролей. Это — контрольные 
работы учащихся курсов. На четырех 
отделезпзях —  рисоваззззя н ззазвописи., 
музыкальззом. режиссерском и художе- 
сгвенззого слова — повышают свою ква
лификацию три тысячи участников я 
руководителей художествизной самодея
тельности.

Полярззый летчик тов. Карезенй пред
ставил интересную по замыс.чу картину,. 
!зсполненную ' маслом. Руководззтелзг- 
сельских театральных коллективов —  
тт. Братенков ззз селенья Кривошенно,- 
Томской области. Элы:снис из села Но
воселов. Грозненской обласпз. Шер-'з--- 
!ia — работззнк одного из заводов Челя
бинска. прислали удачно выполненные 
постановочные планы спектаклей. Конт- 
ролызьзе работы заочззиков поступают с 
Сахалина, нз Комзз АССР и Бурят-Мон- 
гол!зи. нз Таджикистана и Белоруссии, 
с Укранззы. 133 мззогнх городов н селе
ний стразш.

Каждая работа учащ)зхся рецеазн- 
руется. Заочники получают консульта- 
ц1зи у мастеров искусств. Работам ху- 
дожников-заочнззков на отчетных взж:тав- 
ках дают оценки народззын художник 
РСФСР С. Герасимов, ззародный худож- 
Н13К СССР Б. Иогансон. заслужеззный 
деятель искусств РСФСР Г. Ряжский н 
другие.

В текущей учебном году курсы при- 
нимазот около 6 тысяч учащихся.

(ТАСО^

ОТЛИЧНО ОБСЛУЖИВАТЬ -
п о к у п а т е л е й

Почин продавца московского магази
на №  31 «Гастроном» Ивана Коровки- 
зза подхвачен работзпзкамз! торговли и 
общественного питания. В ыагазззнах 
Москвы существует уже более 800 
брззгад отличного обслуживания покупа
телей. В леззиззградсюзх магазиззах «Га
стронома» открыто 26 таких отделов.- 
Бригады организованы также в торго
вых предприятиях Горького. Свердлов
ской, Курской и друпзх областей.

Высоких показателей достигла врп.и- 
да промтоварного магазина в Воронеже, 
организованная тов. Мовшнным. Здесь 
приобретаемое покупателями пэтовов 
платье подвергается подгонке н утюжке.-

Рузговоднтелям бригад отличного об- 
служиванззя покупателей гг. Лазутиной 
>3 Мовшину вруче)!ы почетные грамоты 
Ми|31зстерства торговли РСФСР н ЦК 
проз^союза работззиков госторговли и об
щественного пнтазшя. (ТАСС).
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Во главе соревнования
Коллсктия иехаш13второв Баткатской 

МТС в соиналпстическом сорсвнованни 
станций занял первое мосто о области и 
выпол»гнл годовой план ттмкторных ра
бот на 89.1 процента. Комбайнеры с 
иарастающими темпа*|н ведут уборку, 
трактористы перевыполнили план посе
ва озимых и оргапизовашю приступили 
X подъему зябн.

Обсуждая постановление Совета Ми
нистров Союза ССР н ,иентраль>юго 
Комитета ВКШб) <0 проведении убор
ки урожая и заготовок сельскохозяй- 
ственньлс продуктов в 1949 году* пар
тийная организация сосредоточила глав
ное внимание на расстановке парппнгых 
сил. tia усиденни авангардной роли ком- 
асункстов н комсомольцев, а тагеже на 
улучшеини политической работы сре
ди механизаторов.

Нз 24 членов >i кандидатов партии 
7 коммунистов руководят тракторными 
бригадами. 5 коммунистов — комбайне
ры. два тракториста, два шофера
и 2 механика. Такая расстановка 
КОННУ1ГНСТОВ дала возможность соз.аатъ 
семь партайно-комсомольских н три — 
комсомольские группы в тракторных
бригадах. До начала уборки с парторга
ми групп было проведено совещание и 
затем собрания по группам.

По инициативе коммунистов орга- 
яизовано соревнование трактористоа
R комбайнеров. Нынче, в отличие от 
прошлы.х лет. все комбайны убирают 
хлеба более высокими темпами.

В социалистнчеасом соревновании
механизаторов первые места пропао 
удерживают комиун1кты ai комсо.моль- 
цы.

Тракторные бригады, возглавляемые 
■парторгами тг. Л. С. Кориеевым. В. С. 
Мала.ховым и П. А. Чуковьш, уже вы
полнили годовые планы тракторных ра-

I бот и выработали i 
I top более 500 гект

........................  15-сильиый трак
тор более 500 гектаров при средней 
выработке па трактор по МТС 369 
гектаров.

В тракторных бригадах п комбайно
вых агрегатах мы систеыатнчезпн про
водим пронэводствекные совещания, 
подводим итоги соревнования. Чтобы 
обеспечить гласность соревнования к 
контроль за ходом выпо{|кеш1я приня
тых обязательств, дирекция МТС раз г 
пятидневку рассылает по бригадам спе- 
циальныо бюллетени, в которых отра
жается работа не только бригад, но ч 
отдельных транторисгоа и комбайпе1Н)В.

Коммунисты-агитаторы проводят чит
ки газет, беседы, обобщают, распрост
раняют опыт стахановцев. Област*1ая и 
районная газеты доставляются мсханп- 
заторам на поля.

В ответ на призыв асико»с1шх хлебо
робов трактористы я ком5айн.‘ры берут 
новые повышенныо обязательстал, Ком
мунист-комбайнер т. Малков обязался 
убрать 650 гектаров, т. Дерменев — 
500. Свои обязательства они выполня-

На-днях па заседании партийного 
бюро мы обсудили итоги соревнования, 
наметили мероприятия по развертыва- 
1ГИЮ предоктябрьского социалнспгчссно- 
го соревнованпя. Этот же вопрос обсу
ждается на партийно-комсомольских 
группах п в бригадах.

Сейчас все внимание партийной ор- 
гаинзацнн, всех рабопгаков станция со
средоточено на том. '1тобы хан можно 
быстрее н без потерь провести >5opi;y. 
ДОСРОЧ1Ю вьтпачнить план хлобозагатп- 
вок и выполнить в срок план подъема 
зябн.

К. ОБЛмгов,

Коммунисты на решающих 
участках уборки

В колхозе имепп Островского. Ново- 
Янколаевского сельсовета, Асиновского 
района, все шире развертывается социа
листическое со^внованис в.честь 32-6 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции. Члены сельхоз
артели уже закончили уборку н обмолот 
ржи, успешно справились с севом ози
мых. ю лхоз п^вы паш ил августов
ский график хлебосдачи.

Успешный ход уборки и хле- 
восдачн обеспечен тем, что комму- 
иисты и комсомольцы возглавляют са
мые OTBercraeiiinje участки работы. Сек
ретарь партийной организации тов. Аб
рамов руководит полевой бригадой. В 
бригаде четкий распорядок дня. хорошо 
поставлен учет, введены меры поощре
ния для передовых людей. Колхозники 
под румоводством бригадира самоотвер
женно трудятся. М1югне нз кнх перевы
полняют нормы выработки.'

Коммунист тов. Мишуков отвечает 
за отгрузку зерна с toicob. Он же орга
низует сортировку, следит за учетом и 
хранепнеи хлеба. Тов. Абрамов — куз- 
1юц. он с большой любовью относится к 
своему делу. У  него а отличном состоя- 

•иии все уборочные машины и транспорт.
В этот ответственный период боль- 

1пую помощь оказывает правлению 
в4-летний колхозник, член партии тов. 
Пушкарев. Он отвечает за сушку зерна, 
ежедневно пропускает через сушилку 
сопви центнеров хлеба.-

Особен»ю напряженно трудится пред
седатель правления Иван Иванович 
Злыднев. В течение дня он побывает на 
всех участках производства, помогает 
людям советом, принимает необходимые 
решения о расстановке сил и т. п.

В духе глубокой ответственности за 
дела колхоза воспитываются партийной

организацией н комсомольцы. Там, где 
кипит ж.зркая работа, всегда в передо
вых рядах мож)ю встретить комсомоль
цев тт. Федорова. Суханова, Сельннцко- 
го и других. Ими по праву гордится не 
только молодежь, iso и все колхозники.

Коммунисты н комсомольцы личным 
примером увлекают и других колхозни
ков на самоо'гверженную работу. Боль
шинство колхозпшеов перевыполняет 
сменные задания. Жнен тт. Шихова. 
Пушкарева соревнуются между собой. 
Они ежедиев1ю выполняют норму выра
ботки на 150—200 процентов. Не 
уступают им н соревнующиеся возчики 
зерна тт. Ипатов и Мишуков. Они еже
дневно перевыполняют г})афнк вывозки 
хлеба государству.

Партийная организация внимательно 
следит за ходом социалистического со
ревнования, поддерживает всякое хоро
шее начинание и нпицнативу колхозни
ков. Итоги соревнования обсуждаются 
на производственных совещаниях, осве
щаются в стенной газете.

О передовиках уборки, их опыте ча
сто рассказывают агитаторы. Они крити
куют тех. кто не выполняет нормы, про
являет недисцнплиннровашюсть. Боль- 
ШН1ЮТВО членов артели сезнаег, что от 
их работы зависит успех уборки и хле
босдачи н трудятся, не покладая рук.

— Чем самоотверже1гаее мы будем 
трудиться. — говорят рядовые колхоз
ницы тт. Соловьева и Федорова. — тем 
краше н сильнее будет наша Родкна. 
тем радосшее и счастливее будет 
жизнь.

Их слова — это слова всех передо
вых колхозников, которые под руковод
ством первичной парторганизации по- 
стахановски работают tra уборке уро
жая^

Е. ТУМАШЕВА.

ЛЕКЦИИ В РАБОЧЕМ КЛУБЕ
Большое вниманкс уделяют лекцион

ной пропаганде партийная и профсоюз
ная организации фабрики «Сибирь*. 
Для рабочих, служащих я инженерно- 
технических работников ежемесячно чи
тается не менее четырех лекций,

В послед)1ее время в клубе фабрики 
были прочитаны лекции: о ненщупарод- 
110И положении, о возшпшовенни жизни

па зеА1ле. о роли семьи в воспитании 
ребенка н на другие политические и 
естественно-научные темы.

С лекциями выступают партийные и 
комсомольские работнжт и члены Том
ского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политичешшх и 
научных зцщ]ий.‘

Семинар
партгруппоргов

в  ближайшие дни Куйбышевский 
райком ВКП(б) наметил провести семи
нар naprrpynnoproBi. Участники семина
ра прослушают инструктнвиые доклады: 
организациошю-партнйная. и массо
во-политическая работа партгрупп, па]>- 
тннныа группы в борьбе за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств. 
Парторги обменяются опытом работы 
по руководству социалистическим со- 
ревнованиеи. ____________

Цикл лекций по курсу 
„Партийное строительство*

Партийное бюро политеаатческого 
института наметило прочесть для пар
тийного актива института цикл лекций 
по курсу «Партийное стронтсяьспк» ■ 
Первая лекция будет прочитана на те
му: «Оргаиизациоише принишод боль
шевистской нартии*«

В помощь руководнгеяям 
политшкол

в  парткабинете Кировского райкома 
ВНП(б) организована выставка литера
туры в помощь руководителям полит
школ.

На выставке — произведения
В. И. Ленина. И. В. Сталина и другая 
политическая литература по первой н 
второй темам программы политшко
лы. Составлены списки художествешюН 
литературы, рекомендуемой при изуче
нии истории ВКП(б).

В партийном кабинете подобраны 
вырезки из газет- и журналов, в кото
рых рассказывается об опыте лучших 
пропагаддвстсв.'

Забыли о наглядной 
агитации

с  двух сторон идут в село Криво- 
шенпо к складам Заготзерио обозы с 
хлебом. Зерно возят и днем и ночью. 
Самоотвержетю трудятся хлеборобы, 
стремясь досрочно выполнить первую 
колхозную заповедь. Колхозы «Искра*, 
«Надежный*, «Авангард» и другие 
досрочно завершили августовский гра
фик- хлебосдачи. Вся нх работа под
чинена главной задаче — борьбе за до
срочное выполнение плана хлебозаго
товок.

Но во всем селе пег ни одного ло
зунга. плаката, которые призывали бы 
колхозников, шоферов. раболш1юв 
транспортных бригад к ускорению 
темпов уборки и хлебосдачи. Не появи
лось таких лозунгов и в дин декадни
ка.

В селе по решению райкома партии 
должно быть оборудовв1|0 Пить газет
ных витрин, пока нх имеется только 
три. Но и в этих витринах газеты вы
вешиваются нерегулярно. С 10 августа 
не сменяется газета в витрине почтовой 
конторы связи. Редакция районной га
зеты часто выпускаег босаые листки, 
посвященные ходу уборки н хлебозаго
товок. Но в газетных витринах они 
не появляются.

Почти совершенно отсутствует на
глядная агитация на пункте Заготзерно. 
Здесь имеется читальня, >ю массовая 
работа в ней не проводится. С начале 
уборки здесь ни разу пе было ни капо- 
сеансов, ни лекций.

На Кривошеипский пуикт Заготзер- 
ira возит хлеб большинство колхозов 
района. Здесь нуж1Ю было бы организо
вать ежедневное освещение хода вывоз
ки зерна в боевых листках, «молиилх* 
рассказывать об опыте лучших возч 
К08 ц шоферов. Такие известия онн 
тот же день передавали бы в свои кол 
хоэы. к  сожалению, этого не делается. 
Райком партии пе прнинмает мер к то
му. чтобы широко применять нагляд
ную агитацию.

Вал. ПОМИНОВ.

Томское областвое музыкальное учи
лище — старейшее в Сибири. Оно гото
вит высококвалифицированных масте
ров искусства. В 1949 году выпущено 
45 музыкантов. В этом году принято на 
учебу более 50 человек.

На снимке: Н. К. Адексавдриди — 
старейший преподаватель ло классу вио
лончели. 26-й год работающий в учили
ще. и учащийся 3-го курса Николай 
Гладков на уроке ло виолончели.

Фото Ф. Хитрнмевича.

В библиотеке 
Кировского района

Библиотека Кировского района пере
ведена в новое помещение по улице Го
голя. Здесь она заняла три больших 
комнаты. По стенай — большие мопта- 
Ячн. составлепныо нз обложек произве
дений классиков маркснзма-лсннинзма и 
другой литературы, необходимой для 
изучающих биографии В. И. Ленпиа н 
И. В. Сталина. В читальном зале биб
лиотеки — новинки период}1Ческой лите
ратуры: 25 названий журналов, 10 
названий газет. В киижиом фонде биб- 
лнотеш! бодес 6 .000 томов. Библиоте
ка продолжает беспрерывно пополнять
ся новыми изданиями.

Строительство нового здания 
средней школы в селе Нарыи
в  селе Нарыи. Парабеяьского райо

на, строится большое новое здание 
средней ШКОЛЫ- Работы ведутся Колпа- 
шеиской строительной конторой.

Общая сумма расходов на строптель- 
ство здания школы исчисляется в
584.000 рублей. При школе будет соз
дан интернат для приезжих учеников. 
Осгювные строительные работы дол'.киы 
быть закончены к началу октября.

Областной отдел народного образова
ния направил в село Нарым па пост 
директора школы тов. Липина, имеюще
го большой стаж педагогической рабо
ты.

Улучшить качество преподавания 
литературы и русского языка 

в средней школе
( О  ч е м  го в о р я т  и т о г и  п р о е м н ы х  э к з а м е н о в  в  Т о м с к о м  у н и в е р с и т е т е )

Электростанция 
в деревне Орловке

28 августа в деревне Оряовка. Ко- 
зюлинекого сельсовета. Томского райо
на, был большой народный пра.зд',шк. В 
этот день начала работать nocrpoenimn 
местной промартелью «Красный Во
сток* электрическая станция. Во всех 
ломах колхозников, в общестоеяных 
здания.х загорелись лампочки Ильича.

На расходы по этому сгроитвльсгпу 
государством из фонда долгосроч1юго 
креянтоаання было отпущено 47.000 
рублей. Трудовое участие в строитель
стве приняли все члены артели.

П. КОНОНОВ, 
председатель пронартелп «Красный 

Восток*.

С каждым годом резко увеличивается 
'шело поступающих в Томский госу
дарственный университет. В нынешнем 
году, например, вступительные акзаме- 
иы держало 700 человек, прибывших 
из разных городов и сел Советского 
Союза.

В какой же степени средняя школа 
подготовила молодежь для продожкения 
своего образования?

Как известно, высшая школа требу
ет. прежде всего, высокой грамотности, 
свободного владения русским литератур
ным языком, улюиия просто и flcjto. точ
но и выразительно передавать свои мыс
ли устно и письмошю. От молодежи, 
поступающей в вуз. требуется высокая 
культура. зна!ше русской классической 
и советской литературы.

Результаты приемных экзаменов по 
русско.му языку н литературе, проведен
ные в нынешнем году в Томском госу
дарственном университете, весьма инте
ресны и поучительны в этом откоше-

Какие же выводы можно сделать на 
результатов вступительных экзаменов? 
Во-первы.х. акзамены наглядно показы
вают, что средняя школа, проводившая. 
в последнее время упорную борьбу за 
повышение грамотности своих воснитан- 
ников, добилась .зиачительных успехов. 
Письменные работы с большим числом 
орс^графнчвскнх ошибок стали редким 
явлеыием-

У  большинства абитуриентов— проч- 
шяе знания по истории русской класси
ческой и советской художественны! ли
тературы.

Школы городов Новосибирска, 
Томска, Сталинска, Кемерово дали бо
лее подготовленных аби1урнептов, че.ч 
сельс'кне школы. Отличные знания по
казали, например, воспитакники новоси
бирских средних школ 50, 10.
Томской школы №  2 (учителышцы рус
ского языка и литературы тт. Чудннов- 
ских и Осипович), школа № 1 7  гор. 
Сталинска (учительница русского языка 
н литературы тов. Синиикая).

Но вместе с этим процент неудовле
творительных письменных работ и
устных ответов остается еще большим. 
Объяошется это. прежде всого. 1«доста- 
точным знанием синтаксиса русского 
языка. Бели значительно повысились 
знания фонетики, морфологии, то в об
ласти знаний синтаксиса ощущаются не
достатки. Изучению сжгтаксиса в неко
торых школах уделяется мало внима
ния, доказательством чего служат 
письменные работы, в которых еще 
встречаются пунктуационные ошибки.

Некоторые экаамеиуюшнеся плохо 
разбираются в частях речи, не все ясно 
представляют себе члены предложения 
Отсюда, как следствие, ошибки в пунк 
туации, путатшые обособления прича 
стий. деепричастий, отсутствие пуиктуа 
цнн при междометиях, (гетвердое пред 
ставленне о двоеточии и тире в слож
ных предложениях

Слабые знания по русскому языку 
оказались у воспитанников Кемеровской 
средней школы № 4 2  (учителышна 
русского языка и литературы тов. Лы- 
хова). Томской средней школы № 4 
(учнтельнипа русского языка и литерату
ры тов. Дорохова). Абаканской средней 
школы Красноярского края. Очевидно, 
здесь мало уделяют внимания письмен
ным работам, грамматическому разбору, 
поэтому у воспитанников нет устойчи
вых навыков в письме. Экзамены 
другим дисциплинам эти учащиеся сдали 
неплохо.

В последние годы перед школой выд
вигалась задача совершенствования уст
ной речи учащихся. Однако многие 
школы не проводили в .этом направле- 
ннк ДОЛЖ1ЮЙ работы. Речь многих аби
туриентов засорена лишними словами, 
местными, (юлитературными оборотами, 
часто встречаются неправильные ударе
ния. Надо полагать, что учителя недо
статочно уделяли внимания тренировке 
учащихся а устной речи. Учащиеся стар
ших классов мало заучивают наизусть 
отрывков из художественных произведе
ний. стихов, указанных даже в програм
ме. Это относится к воспитанникам 
Бнйской Ш1:олы №  1. Шегарской, Зы
рянской. Тонкинской школам.

В области изучения нстортш русской 
литвратуры, требования к учащнлтся за 
последний год значительно во.зрослн, 
особенно в средних школах гор. Томска 
№ № 2. 6, новосибирских — № №  50,
10. школ гг. Стал1шска, Кемерово, 
Барнаула. В сельских же школах изу
чение художественной литературы по 
сравнению с прошлыми годами хотя н 
улучшилось, по еще далеко не дост*- 
точно. Делая общие выводы о значении 
произведения, абитуриенты часто прибе
гают U заученным по' учебнику опреде
лениям. Иногда встречаются всумелые и 
ненужные попытки «модернизации*.

Формализм в лреподаванин литера
туры в школах все еще не изжит. Так,- 
в некоторых из них борьба с косиопо- 
литкэмом но нашла должного отраження 
в п|>еподаванин литературы. Воспитан
ники Абаканской (Красноярский край)  ̂
Монасты^юкой (Шегарский район). Зы
рянской, JleiiiHtCH -Kyaiieuiioft средних 
школ не могли точно определить реак
ционную сущность космополитизма, от
веты Н1ЮГИХ воспитанников пестрят ссн 
вершен1Ю неверными выводами, сделан
ными под алняниен вредного, буржуаз
ного учения Веселовского. Особенно это 
бросается в глаза, когда речь заходит о 
литературе XVIII—XIX веков.

Некоторые абитуриенты на вопросы 
об освободительных идеях творчества 
Радищева. Рылеева отвечали следую
щим образом; «Мысли об освобо:кденин 
крестьян у Радищева, революционные 
идеи Рылеева возникла под в.чнянием 
пребывания их в Европе». И ни слова 
■ том. что революциожшо идеи Рыле- 

:а н других декабристов развивались 
под влиянием борьбы великого русского 
народа за свое национальное оевобожде- 
пне в Отечественную войну 1812 года, 
под влинннем есекароднего патриотиче
ского подъема, раскрывшего nenpeiuioH- 
ную волю, мощь н стремлошс русского 
народа к независимости.

Дело, видимо, в том, что педагогиче
ская деятельность некоторых преподава
телей лишена чувства нового, далека от 
совремсипостп, в частности, от борьбы с 
такими врагами советского народа, ка
кими являются космополиты.

Говоря о преподавании советской ху  ̂
дожествен1юй литературы в средних 
школах, нельзя пе высказать некоторой 
тревоги и по поводу того, что воспнта>ь 

I отдельных сельских школ, посту
павшие в университет, не читали таких 
произведений советских писателей, как 
«Счастье» П. А. Павленко. «Белая бе
реза» Мих. Бубеннова, «Далеко от 
Москвы» Вас. Ажаеве. «Честь смоло
ду* Арк. Первеннева и др.

Художественная литература дней Ве
ликой Отечественной войны и послево 
екного периода, отраноющая глубокую 
любовь советского народа к своей Роди
не, раскрывающая историю наших 
побед, еше дачеко не достаточно изу
чается во многих школах.

Переступая порог высшей школы, 
юноши и девушки часто думают, что 
они начинают иную ншзнь, отличную,- 
ничем не связанную с той, которая бы
ла в средней шкоде. Иногда склонны 
так рассуждать и учителя средних 
школ. Но это пе совсем верно- Высшая 
школа — продолжение жизни, начав
шейся под кровлей средней школы,: 
путь дальнейшего пополнения знаний.

Поэтому особенно важно, какими пе
реступают порог высшей школы наши 
юноши и девушки, каково их мировоз
зрение. что они вынеелн из средней 
школы, в какой степени они подготовле
ны для продоли:епия своего образования 
и дальнейшего совершенствования.

В итоге наших наблюдений, сделан
ных в период вступительных экзаие>юв, 
мы можем с уверенностью сказать, что 
воспитанники средних школ, поступаю
щие в университет и в друтое вузы, 
вполне подготовлены для продол:кения 
своего образования в высшей школе. 
Те недостатнм, которые обнаружились 
во время эзюамеиов и отмечены тшми. 
необходимо исправить ь этом году, н 
это поможет учителям средних школ 
добиться более лучших результатов 

юем творческсчв труде.
Н. ПРОЗОРОВ, 

председатель экэрменацнонной 
иомвссия университета по 

русскому языку н литературе.
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Выдаю щ иеся творцы 
новой техники V

Одиовремешю с появлением паровой 
) 1ашииы и применением ее на водных 
путях сообщения делались попытки ис
пользования пара, как двигателыюй си
лы и на сухопутном транспорте, осо- 
боию на железной дорого.

Одним нз первых создателей новых 
видов транспорта в России, деятель
ность которого получила освещение толь
ко в советское время, является Петр 
Кузьмич Фролов (1775 — 1839 гг).
Русская печать 20—30 гг. прош
лого столетия рассказала читателю, со 
слов самого Фролова, о знаменитой 
Зменногорской «чугунке*, построенной 
им в 1806— 1810 гг Но раболепст
вовавшие перед заграницей и Ъавнодуш- 
ные к отечественным изобретателям 
офнцнвлы(ые круги царской России за
молчали заслугу Фролова.

П. Н. Фролов ввел выступающие 
рельсы с эллиптической поверхностью 
катания. Сам Фролов характеризовал 
рельсы («грифы*, как он называл их) 
следующим образом; «Грифы как вы
литые на Томском заводе, так и в Змеи- 
ногорске. имеют длину 4 'j фута, тол
щиной первые 3, а последние—2i« дюй
ма. Верхняя часть нх имеет эллиптиче
ский профиль».

Фролов полагал, что одна лошадь на 
его «чугунке» заменит 40 лошадей на 
обыкновенной дороге. В действительно
сти. главным образом, вследствие «поте- 
ряння ровности* пути, 1 лошадь заме
няла 25 лошадей. Но и это было не
слыханным дли тех вреисн достиже
нием. Горная экспедиция «кабинета»
(управление.которому принадлежали ко- 
лывано-воскресенскне заводы) вынужде
на была отметить в апреле 1818 года:
.«Выгода в перевозке руд против обык- 
новсиной перевозки столь очевидна, что 
делает честь основателю оной».

10 января 1839 года, на 64-и году 
жизни, П. к. Фролог умер, не выпол
нив и иичтоинюй доли своих обширных 
планов переустройства транспорта своей 
отчизны.

Лишь советская история техники вос
станавливает облше П. К. Фролова.■ рус
ского патриота, состроившего рельсо
вую дорогу за 17 лег до первой рель- 
сойой дороги в Америке.

Мысль об использовании пара, как 
движущей силы, возникла очень давно. 
Еще в древней Греции, за 130 лот до 
нашей эры, механик Герои из Алексан
дрии создал игрушечный шар, пращав- 
щийсл силой пара.

С середине a VII века пар привлекал 
вшшанне знаменитого художника и нзо- 
бретотелн Леонардо да Винчи. Огонь к 
пар пытались использовать иногно уче
ные, изобретатели — итальянцы, фран
цузы,, аысдачане, .но безуспешно..

Первая паровая машина-двигатель 
была изобретена в России. В 1785 го
ду великий русский и.зобрегатель, та
лантливый са.чоучца Ползунов, сын 
солдата. прон.чвелеш1ый в «механикусм 
с чином н :калованиеи инженерного 
1;апитан-поручнка», рапортовал СЕюему 
начальству на Урале, что «парами 
действуемая» машина им собрана и 
установлена. Все звенья изобретенной 
Ползуновым машины, по его выраже
нию. «сами себя в движении без помо
щи рук содержали*, т. в. маши1?а ра
ботала не только непрерывно, но и ав- 
то.матически. что позволяло легко при
способить ее в качестве двигателя к 
любому заводскому механизму. Это бы
ла первая паровая машяка в мире, ро
доначальница всех двигателей, ныне 
применяемых в промышленности и на 
транспорте. Англичанин Джемс Уатт 
создал свою паровую машину спустя 
20 лет после изобретения Ползунова.

В начале XIX века был изобретен 
х>воз, т. е. паровая машина, постав

ленная на движущуюся тележку. На 
первых порах казалось, что паровоз не 
— жет передвигаться по гладким рель- 

, так как ему-де не во что 
будет упираться. Поэтеяву строили 
паровозы самого кезероятного вн- 

Так. Брунтон изобрел паро
воз с «ногами», которые по очере
ди упирались в землю >i. таким образ<м<. 
передвигали машину. Бленкиншои сде
лал зубчатую рейку, а на паровозе 
устроил зубчатое 1<олесо, которое долж
но было цепляться за эту рейку.

Только значительно позже было 
установлено, что паровоз может ходить 
даже по гладким рельсам, если он будет 
иметь достаточно большой вес, и <по 
' л тяжелее паровоз, тем больший г;руз 

может тянуть.

Простыв русские люди —  отец я 
сын ЕФнм Алексеевич и Мирон Ефимо
вич Черепановы были строителями 
первой в России жолеэиой дороги с па
ровой тягой, творцами русских паоо-ю- 
зов и строителями паровых машин д.1Я 
рудников и звводсв. Отец и сын Чере
пановы — жители Урала. Они были 
крепостными людьми известных богачей 
Демидовых. Первая стационарная маши
на сконструирована .Черепановым (.тар--

шии в 1824 г. Эта машина, мощно
стью в четыре лошадиных силы, приме
нялась на мукомольной мельнице Н1Ш{- 
не-Тагнльского завода. Затеи Черепано
вы построили 30-снльный паровой дви
гатель на медном руднике и еще не
сколько крупных паровых машин. На 
Выйском заводе онн создали неха:1нче- 
ское «заведение», которое обслу^кнвало 
всю группу демидовских заводов. Там. 
под руководством Черепановых и по нх 
чертежам, изготовлялись разнообразные 
двигательные и рабочие механизмы, в 
том числе оригинальные TOKapinje. вин
торезные, с!>ерлнльные. штамповальные 
н иные станки. Так, прежде чем 
приступить к созданию своего первого 
паровоза, Черепановы подготовили свою 
машиностроительную базу для разреше
ния этой сложной задачи.

К постройке первого паровоза Чере
пановы приступили в 1833 г. Им при
шлось преодолеть огромные технические 
и организационные трудности.

В августе 1834 г первый паровоз— 
«паровой делиящнец* — стал ходить 
по первой чугунной рельсовой дороге. 
Описание этого паровоза помещено в 
№  5 «Горгюго журнала» за 1835 г. в 
статье под заглавием: «Известие о су-

говорнлось; «При необычайной смет
ливости Черепаповых и при данных 
им способностях онн однако же скоро

достигли цели своей; сухопупгый паро
ход. нмн устроенный, ходит ныне в обе 
стороны по нарочно приготовленным на 
длину 400 сажей чугунным кояесопро- 
водам. Пароход нх iteoAiioKpaTiio был в 
действии и показал на деле, что монсет 
возить более 200 пудов тяжести со ско
ростью от 12 до 18 верст в час. Зедас 
материалов, состоящих из древесного 
угля и потребной воды, следует за па
роходом в особой фургоне (тендере), к 
которому далее прикреплена повозка 
для всякой поклазкн и для пассажиров 
до 40 человек*.

В процессе своей творческой дея- 
толыюстп MepenairoBb! совершенно са
мостоятельно разрешили многие конст
руктивные вопросы.

Имелись все технические предпо
сылки для того, чтобы паровая дорога 
Черепановых вышла за пределы ураль
ских заводов Демидовых и стала тран
спортным средством общего пользова
ния. Однако- для этого еще яужно бы
ло добиться систематической поддержки 
администрации завода, месп1ых властей 
н, наконец, ведомства путей сообщения 
н министерства финансов.

Знали о дороге Черепан08ы:£ и в Пе
тербурге. О ней даже писалось в сто- 
ЛНЧ1КЖ печати. И, тем не менее, «выс
шее начальство* проявило к их дея
тельности полнейшее бсзразли'ше.

В дореволюпношгой русской литера
туре, посшпцешюй нсторнн наших жс-

ле.зных дорог, деятельность Черепапо
вых не освещалась. Лишь советские ис
следователи восстановили историческую 
правду о Черепановых. Строители пер
вого русского паровоза и первой рус
ской железной дороги с napoaoii тягой 
заш1лн почетное место в ряду повато- 
ров технического прогресса.

Социалистическое государство в 
оценивает нероднохозяйствепное значе
ние железнодорожною транспорте.- 
Благодаря заботам партии, правительст
ва. лично товарища Сталина наша стра
на превратилась в крупнейшую, п ере^  
вую жепеэнодорожную державу. За 
80 лет царская Россия построила 
всего лишь 58.5 тысячи кило
метров железнодорожных путей. В го
ды советской власти, до Великой 
(^чесгвеиной войны, построено бо
лее 35 тысяч километров новых 
железнодорожных линий. Железнодо
рожный транспорт страны социа
лизма вооружен прекрасными па
ровозами и многими тысячами грузовых 
и пассажирских цельнометаллических 
вагонов. Особенное развитие получили 
на транспорте новые виды техники — 
электровозостроение и тепловозострое
ние. Бурными темпами создаются элек
трические железные дороги.

А . БЕЛОУСОВ, 
доцент, начадьикк ТЭМИИТ'а, 

геяерал-днректор тяти Ш  ранга.

На ошмке^ совремеиные советские паровозьц
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Новыми трудовыми успехами встретим 
32-ю годовщину Октября

---------  работницы двионгажного цеха М. М. Березовская.
А. С. Оогана. П. Т. Кожевникова, вып01дняюшие дневные задания на 230 — 
260  процептов. Фото Ф. Хитрнлевича.У с п е х и  том ских паровозников

Борясь за выполнение принятых обя* 
(йтедьстз в честь ХХХ11 годовщины Ок* 
тября. передовые паровоз)1ыс н ренонт- 
ные бригады Тойского депо работают 
сейчас с наиболее высоким напряжением. 
Об этом говорят н НТ0П1 работы авгу
ста. Мно114е передовые люди депо с че
стью справляются с заданиями, умно
жая трудовые успехи всего коллектива.

С каждым дней ширится движение 
пжеловесииков. Передовой машинист 
товарных поездов тов. Рыбаков за ав
густ провел около 10 грузовых тяжело
весных поездов, перевез 2.975 тонн 
грузов сверх установленного плана. По
езда шли с превышением технической 
скорости на 3 километра.

Успехи, достигнутые тов. Рыбако- 
touf, стали достоянием всех паровознв-

Его примеру пос.тедовал машипнст 
14.D. Томашов. который перевез тяже
ловесными поездами 1.100 тоня грузов 
сверх нормы. За счет тяжеловесных 
поездов он сэкономил две выдачи паро
возов. На 1,5 километра превысил тех
ническую скорость и перевез сверхпла
нового груза больше полутора тысяч 
тонн машшпкт тов. Труштов.

Заслуживает внимания стахановская 
работа нзшпннстов пассажирского паро
воза 207-26 тт. Сафонова. Деггярук 
и Воробьева. Они водят пассюкирскне 
поезда строго по графику, содержат 
свой локомотив в чистоте и технически
исправным.

И. глврилЕнка

г одовой план— к 7  ноября
Вчера коллектив завода резиновой 

(збуви. подвел итоги социалистического 
е^ювновакия за август. Борясь за 
сверхплановый выпуск продукции, мно
гие цехи завода значительно перевыпол- 
вили месяч>юе задание.

Включаясь в предоктябрьское социа- 
)пстяческое сорев1Ювамне, коллектив 
еавода резиновой обуви взял обязатель
ство выполнить августовский план до
срочно. В результате упорного труда 
стахановцев месячное задание по выпус- 
SS всех видов продукции значительно 
перевыполнено. Если в июле план вы
пуска изоляционной ле>1ты был недовы
полнен, то в прошедшем месяце пронз- 
водствешюо задание по производству 
Ьеята перевыполнено на 11,3 процен

та. На несколько тысяч рублей выдано 
сверх плана шахтерских чуыей.

На заводе с каждым днем растут ря
ды стахановцев, бригад отличного каче
ства. Из семи соревнующихся бригад 
бригаде члена ВКП(6) тоа Вороновой 
присвоено звание бригады отличного 
качества. Из огстаюшлх в число пере
довых выдвинулись бригады гг. Шка- 
деаио и Соломоновой. Им также прис
воено звание бригад отличного качест
ва.

Закрепляя достигнутые успехи, кол
лектив завода решил к XXXII годовщи
не Октября выпо.ишть годовой произ
водственный план.

Н. ПАВЛОВ.Впереди цех тов. Лапицкого
Литейный и механический цехи заво- 

Ra «Республика» соревнуются между со
бой. Готовясь достойно встретить 
XXXII годовщину Октября, коллективы 
цехов показывают образцы высокой про- 
язводителыюсти труда, выпускают про
дукцию сверх плана.

Особенно большие достижения у ста
хановцев завода, изготовляющих запас- 
вые части для сельснохозяйствеиных ма
шин. План выпуска этого вида продук- 
дии выполнен на 299,4  процента.

Вступая в социалистическое соревно- 
'вание. коллектив завода обязался дать 
на 18.000 рублей продукции сверх 
плана. Широко развернувшееся социа
листическое соревнование позволило це
хам значительно перевыполнить взятые 

'  - выпущено запасных ча

стей на 35.900 рублей больше, чем бы
ло принято по обязательству.

Первепство в социалистическом со
ревновании занимает механический цех. 
возглавляемый тов. Лапнцким. Зяачи- 

1телыю перекрыл задание и литейный 
цех, которым руководит тов. Колеенп-

Стахановцы-сганочннкн механическо
го цеха — токари тг. Артамонов, Фи
липпов. фрезеровщик тов. Малярский 
е!кедзгевно выполняют по 2—3 норны, 
дают продукцию отличного качества. Не 
отстают и передовые рабочие литейного 
цеха — формовщики тт. Рудииова и 
Плясунов. Работая на формовке запас
ных частей, они систематически перевы
полняют производствевпые задания.

Продукция сверх 
плана

Производственными подаркаиц встре
чает XXXII годовщину Октября коллек
тив Томского элеьтро.моторного завода.

Встав на стахаиовосую вахту, рабо
чие завода взяли обязательство досроч
но завершить выполнение августовско
го производственного плана, выдать па 
300 тысяч рублей продукции сверх за
дания.

Слово рабочих н специалистов не ра
зошлось с делом. В дни стаха::оос!юй 
вахты значн7«лы|0 повысилась произ- 
водителыюсть труда, улучшилось каче
ство выпускаемой продукции.

В соревновании цехов первенство за
нимает литейный цех, которым руково
дит тов. Уткин. Его коллектив раньше 
срока BHuo.nnK.i производственный план 
ва 119 процентов.

В. КУВАЕВА, 
вачадьннк плавового отдела 

завода.

Выполнили 
навигационны й план
20 августа коллектив пристани Крн- 

вошеиио (начальник тов. Рыбочки!г) вы
полнил навигацноиный план 1949 года 
по хлебоперевозкаи. С начала навига
ции перевезено 70.000 це>1тнер08 зер
на. Месячный план за 20 дней вытю-т- 
вся на 134 процента.

В коллективе широко развернуто со
циалистическое соревнование на погру
зочных работах, четко организовал труд. 
Пристань держит крепкую деловую 
связь с Кривошеннскнм пунктом Загот- 
зерно. Совместными уси.чиямн эти кол
лективы обеспечивают быструю прием
ку. загрузку и отправку барж.

Бригады тт. Снбагатуляпа н Деиива 
выполняют по полторы—две 1юрмы в 
смену.

Большую помощь коллективу при
стани оказывает диспетчер Томского эк- 
сплоатационного участка В. И. Стойлов, 

Коллектив взял обязательство к 32-й 
годовщине Октября выполнить паапгаци- 
онвый план на 125 процентов.

В. ПОМИНОВ.

Буду работать 
еще лучше

Еще учась в школе ФЗО, я живо 
интересовалась работой многостаночни
ка, готовплась стать высококвалифици
рованной работницей. Мечты мои сбы
лись. Вот уже второй год. как я рабо
таю на ннстртаентальном заводе фрезе
ровщицей. Постоянно совершенствуя 
свое мастерство, я освоила работу на 
трех фрезерных станках.

Работа фрезеровщика — очень слож
ная. тем более, когда обслуживаешь 
одиовреиенно несколько станков. Но, 
применяя скоростные методы работы, я 
ежедневно выполняю норму на 160— 
18() процентов. Своевременная подго
товка деталей, заботливое отношетге к 
станкам и экономия каждой минуты ра
бочего времени — все это лоэво.'шло 
мне достпчь высокой вырабопсв н от- 
ЛИЧ1ЮГО качества выпушшемой продук
ции.

Я решила еще более повысить выра
ботку н качество продукции в дни пред
октябрьского социалнстпческого соревно- 
вання. Для повышения своего общеоб- 
разователыюго уровня я поступила 
ущпъся в школу взрос-чых.

В. САРТОГАНОВА. 
фрезеровщица ннструтенталыюго 

завода.

60 вагонов леса 
сверх плана

Готовясь достойно встретить 32-ю 
годовщину Великого Октября, коллек
тив Асииовского лесоперевалочного 
комбината взял обязательство перевы
полнить план отгрузки крепежа, дать 
сверх плана 60 вагонов леса.

Свое обязательство коллектив 
честью выполнил. 28 августа коибипат 
досрочгю выполнил месячный план от
грузки леса для шахт и строек страны. 
Погружено 60 вагонов древесишл сверх 
плана. Г. ГИБАДУЛИН.

НОВЫЕ
ПАРИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
ИНЖЕНЕРА ШАЛАЕВА
На спичечной фабрике «Сибирь» за- 

канчизается монтаж новых парильных 
камер с механической .загрузкой и раз
грузкой. Технический проект втих ка
мер был разработан >и1жеисраи фабри
ки тов. Ша.часвым. Унравленне Глав- 
спкчнроыз утвердило ату конструкцию 
ка»1ер к предложило ее реализовать. 
Размер напита.ювложений на строитель
ство этих новых камер, по сравнению с 
ранее предлагавшимися проектами, со
кращен в два раз.а. Кроме того, после 
гпода в действие камер новой системы 
будет высвобождено 19 рабочше.

Успех рашокализаторов
Долгое время на заводе резиновой 

обувн рационализаторы работали над 
тем, чтобы увеличить производитель- 
[!ость каландра, выпускающего переда 
для калош. Решение было найдено. 
Завод провел шлифовку вальков ка
ландра. При этом были отшлифованы и 
края вальков, которые обычно на заво
дах но используются.

Это нововведение увеличило площадь 
полотна вальков и вместе с тем про
изводительность каландра нс менее чем 
на 20 процентов. Скорость выхода ма
териала из каландра была увеличена с 
12 до 16 метров в минуту. Это таюке 
повысило производительность машиспц 
еще на 30 процентов.

Усоверше>1ствова!те работы каландра 
позволило высвободить 9 рабочих и 
сэкономить злачитсльное количества 
олектроэпергаи.

Сейчас ноллекгав поставил перед со
бой зада’гу пересмотреть скорости и ка 
другом оборудовании завода.

Электромолотьба
Первым в Бакчарсяом районе начал 

электртмолотьбу колхоз Яринского сель
совета «Заря тайги». Электроэнергия 
подается к молотилке от колхозной гид
роэлектростанции, построенной к о л х о  
ниь'ями ка реке Икса.

Применение электромолотьбы повы
сило производительность молотилки 
БР-23 в два раза я высвободило 8 ло
шадей.

Второй Всемирный конгресс 
молодежи

Выступление руководителя советской 
делегации Н. А. Михайлова

План выполнен досрояно
Передовые колхозы Бакчарского рай

она досрочно рассчитываются с госу
дарством по поставкам мяса, молока, 
шерсти. Колхозники сельхозартели «Се
верное сияние». «Прогресс», «Борь
ба». «Заря тайги». «Герб Советов», 
«Путь к коммунизму» и другие выпол
нили план поставок мяса государству 
на 107— 140 процентов.

Годовой план поставок молока пер
выми в районе выполнили колхозы 
«Ударник» и «Красный пахарь».

Электромоторы 
для молотильных токов

Областная контора «Сельэлектро» 
на-днях получила 17 электромоторов, 
предназначенных для электрифи!:ацин 
молотильных токов в колхозах.

Электромоторы направляются в кол-
5ы Бакчарского. Шегарского, Колпа- 

шевского, Чаинского и Парабельского 
районов.

Электриф1Щированный молотильный 
--К будет создан и в артели «Надеж
ный». Кривошеииского района. Сюда 
на-дыях отгружен эле!стармотор н необ
ходимое оборудование.*

В этом году хорошо организована 
электромолотьба в колхозах «Вперед 
к социализму» н «Единый труд». 
Томского района.

Механизааяя 
швотноводяесквх ферм

в  колхозе «М олот». Шегарспого 
района, проводится механизация живот- 
1юводческнх ферм. Приобретены локо
мобиль и электродойная аппаратура на 
15 стаяков.

Больше заготовить семян многолетних трав
в  ближайшее время все колхозы на:- 

шей области должны ввести правильные 
многопольные севооборочы с посевом 
многолетних трав. В связн с этим с 
особой остротой встает задача создания 
прочной семенной базы для увеличения 
посевов многолетних трав.

Каждый колхоз должен своевремен
но и без потерь убрать и обмолотить се
менники трав. В колхоззх с развитым 
травосеянием необходимо заготовить се
мена не только для себя, но и значн- 
тсль^юс количество семян продать госу
дарству сверх плана госпоставок.

Советом Министров СССР в поста
новлении от б нюня 1948 года уста
новлен новый порядок заготовок семян 
шюголетннх трав, предусмотрены очень 
важ11ые меры поощрения н ловышеиня 
материальной заинтересованности колхо- 
»ов в сдаче семян трав государству.

Сдаваемые колхозами по врученным 
обязательствам семена трав засчитыва
ются в счет обязательных поставок зер
на и натуроплаты за работы МТС по эк
виваленту; один центнер клевера или ти
мофеевки за пять центнеров зерновых 
культур и 15 центнеров сена. Семена 
трав, сданные сверх плана, засчитыва
ются в счет госпоставо!! зерна и сена в 
полуторном размере.

За сверхплановую сдачу семян трав 
колхозы получают высокие денежные, 
премии—надбавки к существующим за-' 
готовигельныи ценам.

Колхозам, имеющим специальные се
меноводческие хозяйства по травам, за

сданные семена трав селекционных и 
местных сортов, независимо от выплаты 
установленной 3 5-процептной надбав
ки, выплачивается еше дополнительная 
иадбавка 25 процентов.

Эти меры поощрения дают колхозам 
возможность получать высокие денеж
ные доходы.

Б довоенные годы многие колхозы 
Томской области выращивали и собира
ли высокие урожаи семян клевера. Так, 
напри&юр, колхоз «Красный восток». 
Асииовского района, ежегодно продавал 
государству до 100 центнеров семян 
трав, колхоз «Латат». Тугаиского райо
на. — до 80 центнеров, колхоз «Строи
тель социализма». Шегарского райо- 

■ — до 50 центнеров.
В последние два года травосеяние в 

колхозах области зпачит^-лыю расшири
лось, В некоторых районах имеются 
колхозы, которые от сдачи семян кле
вера государству получают зиачи- 
тел1>иые денежные доходы. Например, 
колхоз «Вторая пятилегка», Чаинского 
района, сдал государству и-з урожая 
1948 года 18 центнеров клевера и по
лучил за это 29.500  рублей и 135 
центнеров зерна; колхоз «Рассвет», 
Парбнгского района, за 14 центнеров 
клевера получил 25.300  рублей и 105 
центнеров зерна; колхоз «Галка», Бак- 
чарского района, за 16 центнеров клеве
ра получил 37.700 рублей и 120 
центнеров зерна.

Б текущем году площади посевов 
И1ЮГОЛСТШ1Х трав расышридись еще

больше. Имеются хорошие виды на 
урожай семян. Поэтому государствен
ный план заготовок семян трав должен 
быть значительно перевыполнен и пол
ностью засыпаны колхозавш ссменше 
фонды.

Но ряд руководителей колхозов, сель
скохозяйственных органов все еще недо
оценивает травосеяние. Только этим 
МОЖ1Ю объяснить недопустимую медли
тельность с убор1сой сеиеиников трав. 
Время уборки семеиниьов клевера уже 
настало, w  во многих колхозах к убор
ке их еще не приступали. с:е«ешшки 
трав перестаивают, что ведет к значи
тельным потерян семян.

Необходимо в ближайшие дни завер
шить уборку семенников трав. Большую 
помощь в этом должны оказать колхо
зам машинно-тракторные станции. Не
обходимо таюке восстшювить приспо
собления к тракторным молотилкам для 
обмолота н выгаранин клевера, отремон
тировать и пустить в работу все и.чею- 
щиеся в МТС и в колхозах клеверотер- 
ки. сделать простейшие приспособления 
для вытирания клевера к кошгым моло
тилкам.

Заготпункты Главзаготсортзерно дол- 
ы предоставить колхозам зерио- 

ОЧИСТИТСЛЫ1ЫС машины и оказать прак
тическую помощь в счистке семян н до
ведении их по качеству до установлен- 

X посевных кондкиий.
Своевременно убрать семенники трав, 

обеспечить казкдый килхо хорошими се- 
хюпаин — важ)1ая задача.

В. ГУД01Ш1Ш{0В.

Работы по благоустройству 
города

Развернулись большие работы по 
благоустртйству проспекта нм. Ленина 
около здания почтаэта. Крутизна ската 
в самой высокой точке понижается на 
1 метр 70 сантиметров. Полотно доро
ги шириной в 14 метров будет заас
фальтировано. Тротуары расширяются 
до 5 метров. С обеих сторон полотна 
дороги будут сделаны бетонные подпор
ные стены. Подъем будет архитектурно 
оформлен. На подпорных стенках бу
дут установлены чугунные решетки с 
фонарями и вазами. В начале подъема 
у Подгорного переулка с обеих сторон 
будут установлены шестиметровые ко
лонны, ^енчанные пятью фонарями 
каждая. Значительная часть работ по 
режзнструкции подъема производится 
силами общественности юрода.

Сельские новости
ф  Торговля на полях. Правления 

Петуховского. Эуштинского. Калтайско- 
го и других сельпо Томского района 
организовали выездную торговлю для 
обслуживания колхозников, занятых на 
полях. В хорошо оформлеЕшых лотках 
работники сельпо продают спички, ма
хорку, соль, кондитерские изделия и 
другие товары массового потребления.

ф Сбор взносов по подписке на 
заем. В районах Томском, Парбигскои 
и Бакчарскои полностью закончен сбор 
взносов по подлиске колхозников на 
4-й Государственный заем восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР.

О  Вынгрьшш по займу. В Парабель- 
скоы районе колхозники и служащие 
за 7 месяцев текущего года получили 
по принадлежащим нм облигациям го
сударственных займов 471.000 рублен 
выигрышей. т

О  В селе Ноао-Сергеевка, Ком!евш<- 
коаского района, заканчивается квпи- 
тшшиый ремонт здания, отведеш!ого 
под новый клуб.

БУДАПЕШТ, 5 сентября. (ТАСС), 
Ка вчерашнем заседании второго Все
мирного конгресса молодежи зыстуши 
с речью руководитель делегации совет
ской молодежи Н. А  Михайлов.

Передав делегатам, и в нх лице про
грессивной молодежи всего мира, боевой 
привет от мо;юдежн Советского Сою.за. 
тов. Михайлов заявил:

Врап< совотокого народа, врагл 
мира н демократия — англо-американ
ские империалисты и нх пособники в 
своих гнусных целях распространяют 
са.мую невероятную ложь и клевету о 
Советском Союзе, стремясь представить 
его в качестве агрессивной державы.

К счастью, с каждым днем находит  ̂
ся все не)1ьше людей, которые верили 
бы в такую ложь и клевету. Широкие 
массы, иилуТНоны прогрессивных людей 
хорошо знают, что Советский Союз 
есть самый вертяй. самый искренний, 
самый последовательный борец за мир и 
дружбу между народами, боветское го
сударство. возглавляемое великим вож
дем трудящихся товарищем Сталиным, 
есть надежный оплот мира н деиокра- 
nm. светоч н надежда всего человечест
ва. Это невозможно затушевать никак-и- 
ни потоками лжи и клеветы.

Тов. Михайлов говорит подробно о 
трудовых подвигах советского народа н 
его молодежи. Сталинский пятилетий 
план восстановления и развития наро.ч- 
1ЮГО хозяйства выполняется раньше на
меченного срока.

В послевоенные годы советская мо
лодежь выдвинула из своей среды но
вую заиечательпую плеяду новвто|юв 
производства, добившихся таких побед, 
которые позволили во М1югих отраслях 
промышленности изменить и улучшить 
технологию производства, еще лучше 
организовать труд людей.

Тов. Михайлов называет имена нова
торов производства токаря Борткевича, 
работниц Рожкевой н Копопе)1но. шах
тера Кузнецова, нефтяника Кафарова и 
других.

Тов. Михайлов говорит о сельской 
молодежи, которая в своей трудовой 
доблести не отстает от рабочей молоде
жи. Среди Героев Социалистического 
Т^уда. получивших это звание за заслу
ги в области сельского хозяйства, имеет
ся более 800 юношей и девушек. За 
самоотверженный труд награждены ор
денами Ленина и Прудового Красного 
Зиаиенп 8 тысяч молодых нолхознн- 
ков.

в  Советском Союзе около 34 нил- 
лнонав человек обучается в начальных, 
семилетинх н средних школах. В теку
щем году страна повсеместно приступи
ла к осуществлеикю всеобщего обя.за- 
тельного сеинлетнего обучения. Контин
гент студентов вузов уже в 1946 году 
превосходил довоенный уровень, и вос- 
ста>108ленне довоешюй сети вузов в ос- 
НОВ1ЮИ было закончено. Сейчас в выс
ших учебных заведениях обучается 
свыше 1 миллиона студентов. Из 
средств государстзевного бюджета толь
ко в 1949 году на народ1юе просвеще
ние отпущено более 60 миллиардов 
рублей.

Большое значение имеют для совет
ской молодежи вечерние школы, органи
зованные в годы войны. Более 300 ты
сяч молодых рабочих завершило в них 
семилетнее я среднее образование.

На полном обеспечении государства 
ваходнтся 771 .969  юношей и девушек, 
обучающихся в ремесленных училищах 
и школах ФЗО. За восемь лет ремеслен
ные училища и школы ФЗО окончили 
свыше 4.5  мнллнопв юношей и деву
шек.

Советское государство неустанно за
ботится о развитии литературы, искус
ства. имеющих большое значение в вос
питании и обуче!пга молодежи. В Совета 
свои Союзе — более 110 тысяч Двор

цов и Домов культуры, клубов, нзб-чв- 
тален, свыше 60 тысяч библиотек с 
книжным фондом более 132 »шллионов 
экземп.тяров. более 800 театров. Вм  
это щедро предоставляю советской мо
лодежи.

Советское правительство, ноииуви- 
стическая партия и лич)ю товарищ 
Сталин, говорит тов. Михайлов, высоко 
ценят груд советской молодежи. В на
шей стране проявляется исключитель
ная забота о молодежи, ее образовании, 
воспитании, улучшении материально- 
бытового положения. По государствен
ному бюджету на социально-культурные 
мероприятия в этом году отпущено 
119.2 миллиарда рублей, т. е. на 12,9 
процента больше, чем в 1948 году. 
Асенгеювання на социально-культурные 
мероприятия составляют 34,8 процента 
к общему бюджету.

Напомню, что в СШ А в 1948 году 
ассигновании на о6раэова1гае составляли 
1.6 процента, а на вооруженные си лы - 
32 процента; а Великобритании еоот- 
ветотвеиио — 5.7 процетв и 2S про
центов; во Франшш — 6 процентов и 
32 процента. Эти данные еще раз до
казывают. кто ведет политику мира и 
кто ведет политику войны. Никакая 
лживая эквилибристика aitrao-aMepuKaH- 
скнх реакционеров н нх лакеев не в со
стоянии сь-рыть эту правду.

Советское государстао, профсоюзы я 
другие общественные организации еже
годно затрачивают сотни миллионов 
рублей на развитие физической культу
ры н спорта, на строительство н вос
становление спортивных сооружений, ва 
нзготовлеш1е спортнв1Юго инвентаря, со
держание институтов и техникумов фи
зической культуры, спортивных шкал. 
Для совершенствования спортивпого ма
стерства молодежи создано свыше 700 
детских спортивных школ к свыше 150 
спортивных шкод молодежи.

Советские спортсмены в атом году 
установи.ти 113 новых всесоюзных ре
кордов. На закончившихся недавно меж
дународных студенческих играх совет
ские спортсмены завоевали 187 меда
лей, в том числе 115 золотых. 42 —• 
серебряных. 30 — бронзовых.

Спорт является в советзекой страна 
поистине всенародным. Большое внима
ние социалистическое государство уде
ляет охране здоровья трудящихся. Толь
ко в текущем году в санаториях и до
мах отдыха от.оыхало и лечилось свыше 
2 миллионов человек. При получении 
отпусков, пособий по болезни, выдаче 
бесплатных путевок в санатория н дома 
отдыха молодые рабочие ые только 
пользуются правами наравне со взрос
лыми рабочими, но в ряде случаев она 
имеют преимущества.

Одной из благородных традиций со
ветского общества является всенародная 
забота о детях. В 1948 году более 
4 миллионов детей провело лето в пяо- 
нерекях, туристских лагерях, лесных 
школах, на оздоровительных площадках.'

Советский народ с  гордостью назы
вает молодое поколение страны социа
лизма сталшккнм поколштаеи. Совет
ская молодежь — это грамотная, куль
турная, высокондейная молодежь, пол
ная больших планов, творческих дерза
ний. Советская молодежь глубоко верят 
в завтрашний день н смело идет на
встречу этому дню. Советские Ю1юшн я 
девушки полны горячим чувством совет
ского патриотизма и с глубокой лю
бовью носят в своих сердцах имя вели
кого вождя и учителя товарища' 
Сталина.

Непрерывное падение жизиеивого 
уровня, трагедия голода и безработицы, 
унюкеняе человеческой личности, бе
шеная разнузданная пропаганда новой 
войны — такова картина в Соедннзиных 
Штатах Америки, Англин в в других 
капиталисточескнх странах.

Советский Союз идет во главе демократических 
сил всего мира

Борясь' за дело мира. говорит 
тов. Михайлов, советский народ забо
тится не только о себе, вс только о сво
ем будущем. Ему близки и дороги чая
ния и Судьбы всех миролюбивых наро
дов. су1̂ ы  всей человеческой цивили
зации.

Англо-американская реакция — вот 
главный враг молоденек. Империализ.ч 
забрызган кровью трудовых людей. Не 
успела кончиться война против немецко- 
фашистских захватчиков, как имперка- 
лнзм бросил в бой людей в Индонезии. 
Вьетнаме, Греции, Малайе.

Империализм беспощадно эксплоати- 
рует не только взрослых, но и подрост
ков и даже детей. Во многих странах, 
где хозяйничает капитал, предпрякнма- 
телв выжимают все соки из 7—8-лет- 
пих детей и идут даже на такие гнусно
сти. как продажа детей. Империализм, 
словно страшная чума, язва, уничто
жает людей. В Индии в возрасте до од
ного года умирает каждый четвертый 
ребс1юк. Имнернализи лишает людей 
работы. Миллионы людей переживают 
страшную, трагедию безработицы, про
клиная капитализм и все более убшк- 
даясь в том. что лучшую жизнь надо за
воевать Б борьбе. Империализм душит 
все живое, новое, иодлинпо денократи- 
чес1юе.

Советский народ не боится угроз — 
Советское государство не запутать ни 
атомной бомбой, кц пстерическиин воп
лями наемных пропагандистов. Сила со
ветского народа, могущество социали
стической державы доказаны неодно
кратно. Англо-америка1ккны реакционе
рам не следует об этом забывать.

Народы мира не хотят войны. Силы 
демократического лагеря, борющегося 
против поджигателей войны, неисчисли
мы. Демократический лагерь с каждым 
годом усиливается. Силы империалнетн- 
чсского лагеря с  каисдым годом умень
шаются.

Советский Союз идет во главе демо
кратических сил всего мира. Социвли- 
стнчсское государство — первая надеж
да II первая радость тех, кто борется за

мир и дружбу между народамн, пропта 
поджигателей войны) Следозательао. за
щищать дело мира — это значит укреп
лять друзкбу и сотрудничество всех дс- 
мократачзских сил с Советским Союзок-> 
Такие злостные дезертиры, как нынеш
нее правительство Югослабин, изиеннв- 
шее делу демократии н открыто пере
шедшее в стан самых злобных врагов 
антиимпериалистического лагеря, есть 
враги не только Советского Союза, а: 
всего демократического фронта. Наста
нет час. и 1фовавая банда Тито—Ранко- 
внча ответит перед народом Югославии 
за свои тяжкие преступления.

В ваше время нельзя рассчитъшпъ 
на успешную защиту любого свободолю
бивого народа, в том числе и народа 
Югославии, от агрессивных, темных сил 
реакции, не опираясь ка демокрашче- 
скин лагерь, возглавляемый Советским 
Союзом.

«Интернационалист тот. — учит 
товарищ Сталин. — кто безоговорочно, 
без колебаний, без условий готов защи
щать СССР потому, что СССР есть ба
за мирового революционного двнжелня. 
а защищать, двигать вперед это револю- 
цнонноз движение невозможно, ие за
щищая СССР. Ибо кто думает защи
щать мировое революцнонте движение 
помимо и против СССР, тот идет про
тив революции, тот обязательно скаты
вается в лагерь врагов революции».

Советская молодежь свой патриоти
ческий долг, свою первую обязанность 
активного борца за длительный мир во 
всем миро видит в том, чтобы отдавать 
свои силы делу укрепления социалнеж- 
чсской Родины. Советская делегация пе
ред лицом передовой демократической 
ыо.чодежн всего мира заявляем о том. 
что советская молодежь всегда будет а 
честью выполнять свой святой долг, 
свою первейшую обязанность в борь№ 
за мир н демократию, всегда будет со
трудничать с любой орга1П1зацней нодо- 
дшкн. занимающей позицию борьбы эа 
мир против войны, за демократию и 
лучшее будущее ыояодежн.

Срывать маски с раскольников единства 
демократической молодежи

Говоря о деятельности Всемнр;юй 
федерации демократической молодежи, 
тов. Михайлов отмечает достижения фе
дерации, дальнейшее усиление ее авто
ритета среди молодежи, .огромный рост 
движения демократической молодежи. 
Успехи международного демократи
ческого двшксння, говорит он. до
стигнуты в жестокой упорной борьбе с

врагами демократической молодежи, то 
всякого рода раскольниками, являющи
мися агентурой аигло-амернканской ре
акции а  рядах молодежи. Одна из за
слуг федерации состоит в том. что она 
разоблачает этих раскольников, показы
вает нх истинное, враждебное интересам 
молодежи, лицо.

(Окоичаине па 4-й стр.).
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Второй Всемирный конгресс
молодежи

(Овончаше. Начало см. на 3-й стр.).

Тов. Михайлов напоиинаег. что уже 
на перво») Всоынрноы конгрессе молоде
жи предпринимались попытки всячес1{и 
помешать укреплению единства демокра
тической молодежи, подорвать его. Эта 
попытки, инспирируемые англо-амери
канской реакцией, продолжаются до сих 
оор.

Так. несмотря на существование Все
мирной федерации деиократаческой мо
лодежи, так называемые лолодые пра
вые социалисть) решили создать межд>‘- 
народный союз молодых социалистов со 
своим центром. Некоторая часть руково
дителей социалистической молодежи дав
но стала игрушкой в руках реакционе
ров и ни в какой степени не выражает 
подлинных интересов молодежи. Попыт  ̂
ни создания между1иродного центра со
циалистической молодежи, как известно, 
не увенчались успехом. Значительная 
часть социалистической молодежи, 
убеждаясь в том, что ее лидеры явля
ются обманщиками, отходит от этих ли
деров н вступает в ряды членов БФДМ.

— Совсем недавно, — говорит тов.
Михайлов, — реакционеры родили еще 
одно мертвое дитя, так называемую 
«всемирную» ассамблею молодежи. В 
заседаниях «всемирной» ассамблеи при
няла участие жалкая кучка раскольни
ков. Затея создания этой ассамблея об
речена на провал.

Руководители социалистических, кон
сервативных и других организаций сту
дентов. при покровительстве и прямой 
поддержке английских и норвежских 
властей, проводили в Осло так называе
мую «международную» конференцию 
студентов, на которую вместе с лейбо
ристами в качестве докладчиков были 
приглашены нацисты-профессора запад
но-германских университетов. Ясно, что 
эта затея не способствует укреплению 
международного союза студентов.

В Англин постоянная кояференцня я 
совет социального обслуживания при 
активной поддержке лейбористосого пра
вительства ун;е третий раз безуспешно 
созывают «международную* »10лодеж- 
ную конференцию, чтобы сколотить 
международный молодежный центр.

Нельзя считать случайностью также 
в тот факт, что лидеры католических

органнзацизЧ решили проводить меж.ду- 
народв\’ю спортивную неделю молодежи 
в Игални Kai; раз в те же дни, в какие 
и федерация и международный союз 
студентов проводили спортивные студен
ческие игры в Будапеште. И здесь мы 
имеем дело с попыткой оторвать демо
кратическую молодежь от Всемирной 
федерации, внеста раскол в ее ряды.

Единство прогрессивной молодежи, 
всего демократического фронта есть на
ша могучая сила. Мы должны оберегать 
это единство, как зеницу ока. неустан
но сплачивать и укреплять ряды про
грессивной демократической молодежи. 
Долг каищой оргатшации прогрессив
ной молодежи, каждого честного юноши 
и девуш)>и распознавать и разоблачать 
все происки реакции, все се попытки 
внести раскол в международное движе
ние демократической молодежи. Нужно 
быть бдительными перед лицом беше
ных атак англо-змерикаиских реакционе
ров н давать этим атакам беспощадный 
отпор.

— Следует ожидать, — говорит тов. 
Михайлов. — что попытки реакционеров 
внести раскол в единство рядов ВФДМ 
будут продолжаться и даже усиливать
ся по мере роста единства демократиче
ской молодежи. Поэтому нам надо дер
жать порох сухим и во-вреия срывать 
маски с раскольников.

В бешеной злобе ко всему прогрес
сивному реакционеры встают на путь 
преследований, разгрома пмгрессинчых 
молодежных организаций. Реакционные 
круги в США, Греции, Испании. Запад
ной Германии, Индии и в других стра
нах ведут травлю организаций демокра
тической молодежи, используя против 
юных борцов за мир и демократию по
лицейский к судебный аппарат, различ
ный фашистский н полуфашистский 
сброд. Чувство глубокого возмущения 
вызывают такие акты реакционеров, как 
составление «черного списка» молоденс- 
кых и студенческих организаций в 
США. как кровавая расправа над моло
дежью в монархо-фашистской Греции, 
франкистской Испании.

Мы уверены, что молодежь, объеди
ненная в рядах ВФДМ, заклеймит позо
ром подобные ан'тадемократкческие ре
акционные действия.Англо-американская реакция— вот главный молодеживраг

Англо-американские империалисты к 
реакционеры пытаются влиять на моло
дежь и путем лживой пропаганды, пу
тем морального и политического растле
ния молодежи средствами печати, радио, 
литературы и искусства. Это требует, 
чтобы (йдерзиия уделила больше вни
мания вопросам идеологической работы.

Мутный поток порнографических и 
пошлых американских фильмов, буль
варной литерттуры захлестывает не 
только Америку, но и Европу и страны 
Ближнего и Дальнего Востока. Наводняя 
мир идеологической отравой, американ
ские империалисты преследуют цели ду
ховного порабощения народов и. прежде 
всего, молодежи. Американские импе- 
]мсалисты хотят осуществить политику 
Экономического и политического закаба- 
лёштя народов с помощью так называе
мого плана Маршалла. Этот план так 
же. как и Северо-атлантический пакт и 
прочие «блоки» и «союзы», по сути 
дела, есть выражение агрессивных за
мыслов англо-американских поджигате
лей новой войны. На службу этим под
лым целям ставится и вся идеологиче
ская работа, осуществляемая англо-аме
риканскими реакционерами.

Для того, чтобы отвлечь молодежь от 
активного участия в борьбе за нацио
нальную независимость, реакционеры

проповедуют гнусные идеи космополи
тизма и предательства интересов ро.ди- 
ны. народа. Для того, чтобы отвлечь 
молодежь от борьбы за свои права, для 
того, чтобы пресечь попытки молоденея 
в борьбе добиться улучшения своего va- 
тсриального и правового положения, ре
акционные лидеры молодежи и антиде- 
мократичесшге молодежные организации 
по указке англо-американских реакцио
неров пропагандируют войну, как из
бавление от всех бед. разжигают воен
ную истерию, вербуют молодежь в ар
мию.

Молодежь, вместе со всем пародом 
своих стран, должна встать на защиту 
передовой культуры, должка встать f;a 
защиту национального передового искус
ства и литературы, всеми снла.чи бо
роться против духовного порабощения 
своего народа американски»™ империа
листами.

Федерация сплотила в своих рядах 
миллионы прогрессивной молодежи для 
борьбы за прочный мир, демократию, 
национальную независимость народов, 
за лучшее будущее молодежи. Нет сом
нения в том, что федерация и впредь 
будет успешно выполнять эту свою бла
городную миссию.Предложения советской делегации

Затеи тов. Михайлов от имени совет
ской делегации предложил' всемерно 
одобрить деятельность исполкома ВФДМ 
по организации борьбы за единство меж
дународного демократического движения 
молодежи. Советская делегация. ска.чал 
он. всемерно поддерживает положения 
доклада и выступления ораторов о том. 
что борьба за прочный мир во всэм ми
ре. за дружбу между народами, против 
всех проявлений агрессин, против угро
зы повой войны должна быть в центре 
внимания адех молодежных орга.ччза- 
пнй. входящих в ВФДМ. Исполком 
ВФДМ и все оргакнзацки. входящие в 
иее. по вашему мнению, должны тесно 
сотрудничать со всеми организациями, 
борющимися за мир, и. прежде всего, с 
Постоянным комитетом Всемирного кон
гресса сторонников мира.

Советская делегация предлагает одоб
рить решение Всемирного конгресса стс- 
ронников мира и призвать молодежные 
организации принять самое деятельное 
участие в выполнении этих решений, в 
создании и работе национальных, город
ских, сельских и других комитетов в 
защиту мира.

Советская делегация предлагает иод- 
держагь предложение об устазювлеинн 
2 октября Международного дня борьбы 
за мир.

Советская делегация считает целесо
образным. чтобы конгресс всемерно 
поддержал борьбу демократической »го- 
лодежн Индии. Вьетнама. Бирмы. Ма
лайи и других колониальных и зависи
мых стран, а также молодежи респуб
ликанской Испании н демократической 
IVeiiHH. борющейся за свободу и неза
висимость своих народов. Федерация -

нейшего проведения линии на сплочэние 
сил и утсрепление единства демократи
ческой молодежи, призывать прогрессив
ные молодежные организации к сотруд
ничеству с федерацией, к вступлению в 
члены ВФДМ.

Советская делегация полностью под
держивает предложение ряда делегатов 
осудить подрывную, раскольническую 
деятельность лидеров международного 
союза молодых социалистов, реакцион
ных руководителей молодежных католи
ческих организаций, руководителей вре
менного комитета так называемой «все
мирной ассамблеи молодежи*, направ
ленную на ослабление сил демократиче
ской молодежи. Тов. Михайлов вносит 
от имени советской делегации предло- 
жзния. направленные на защиту поли
тических и экономических прав молоде
жи в капнта.1истачсских странах: о ре
гулярном издании журнала «Молодежь 
мира», о ратификации констигуции 
ВФДМ, о гимне ВФДМ и о лозунге 
ВФДМ.

— Четыре года работы федерации,— 
сказал в заключение тов. Михайлов, — 
это — годы роста демократических сил. 
сплочения рядов демократической моло
дежи. годы подъема движения по.>гргс- 
енвной молодежи. Сегодня федера
ция с чистой совестью может ска
зать. что она оправдала надеждь). 
высокое доверие.' которые оказали ей 
десятки миллионов прогрессивной моло
дежи. Замечательно, что эта годы ха
рактеризуются и новым ростом кадров 
руководителей демократических органи
заций. Сегодня мы должны отметить де
сятки. сотни тысяч передовых активи
стов. отдаю)цих свои силы делу демо-

своей повседневной ра^те должна ока-|Кратин. благорощюму служению идеям
зывать постояж1ую поддержку демокра
тической молодеж)! этих стран.

По мнению советской делегации, кон
гресс должен призывать молодежь всего 
мира протестовать против преследова
ний демократических молодежных орга- 
ни.зац^ и лидеров демократической'.мо
лодежи в США. Ичднн. Испании, Гре
ции. Южной Корее, в странах Латин
ской Америки н Ближнего Востока. 
Преследования людей за то, что они бо
рются против разжигания новой войны, 
вражды между народами, не могут быть 
тзрпимы. Нельзя давать распоясываться 
реакционерам, нельзя давать км творить 
свое 1'нус)юе антинародное дело.

Федерация должна неуклонно прово- 
д)гть линию на сплочение сил и укреп
ление единства демократической моло- 
денж. нг.?авнсйио от ее религиозных 
убеждении, расовой принадлежности, 
ииушественного положения. Конгресс 
должен подтвердить необходимость даяь-

прогрессивного человечества.
Второй конгресс наглядно демонсгрн- 

руст успехи ВФДМ. Сегодня мы видим 
в братской семье демократической моло
дежи юных борцов героического Китая, 
представителей прогрессивной молодежи 
Корец, мо.-юдых антифашистов союза 
«свободная нс.чсикая молодежь», 3.5 
м;ш. молодых демократов Японии. На 
основе борьбы за мир. против войны 
федерация су.мела объедш)ить. широкий 
фронт демократичес;гай молодежи.

Советская делегация заверяет кон
гресс Всемирной федерации демо1.рати- 
чсской мвлодснж, что молодежь Совет
ского Союза отдаст все свои силы делу 
укреш)е1шя единства демократического 
движения молодежи, будет активно сот
рудничать в ВФДМ и всемерно поддер
живать все ее начинания, направленные 
на борьбу за мир. демократию,' нацио
нальную независимость )шродов и луч
шее будущее молодежи.

Новое правительство В енгерской  
Народной республики

БУДАПЕШТ. 5 сст1тября, (ТАСС). 
Как сообщает венгерское телеграфное 
агентство. 2 сентября состоялось засе
дание венгерского правительства, на ко
тором было принято решени^~подать в 
отставку в связи с вступлвинем в жизнь 
)юнституцин Венгерской Народной рес
публики. Председатель Совета минист
ров Иштааи Добн 3 сентября заявил об 
отставке правнтельстиа президиуму Вен
герской Народной республики.

На состоявшемся 5 сентября заседа
нии президиума Венгерской Народной 
республики был назначен состав прави
тельства. причем изменений в составе 
Совета министров не произошло.

Сегодня председатель и члены Сове
та нннистров принесли присягу предсе
дателю президиума Венгерской Народ
ной республики Арпзду Сакашич. После 
этого Совет мннпстров под председа
тельством Иштвана Доби провел свое 
первое заседание.

Новаторское и рационализаторское 
движение в Венгрии

БУДАПЕШТ, 5 сентября. (ТАСС). 
Начавшееся год назад движение новато
ров и рационализаторов производства 
приняло в Венгрии нсключительЕю ши
рокий размах. По предварительным 
данным, сумма экономии, которую даст 
в 1949 году реализация новаторских 
предложений, составит около 200 мил
лионов форинтов, т. е. около 1 процен
та стоймостн всей промышленной про
дукции страны. В 1948 году число но
ваторских предложений по стране в 
среднем за месяц составило 240, ко 
уже в январе этого года оно достигло 
760 н с тех пор продолжает расти.

На предприятиях Министерства тяже
лого машиностроения количество нова
торских предложений с 2.470 в июне 
поднялось до 2 .684 в июле. В тек
стильной промышленности за этот же 
период число их увеличилось с 791 до 
1,078.

Движение рабочнх-новаторов и раци
онализаторов производства явилось след- 
ствие.ч нового отношения к труду со 
стороны наиболее сознательных трудя- 
щн.хся.

Венгерская народная демократия ока
зывает новаторам, рационализаторам и 
изобре'гателям всемерное поощрение.

Новые производственные успехи 
болгарских трудящихся

СОФИЯ. 5 сентября. (ТАСС). Тру
дящиеся Народной республики Болга
рки новыми произбодственными успеха
ми встречают прадник национального ос
вобождения — 9 сентября.

Коллектив Русекского завода сель
скохозяйственного машиностроения име
ни Георгия Димитрова в рапорте на имя 
Центрального Комитета болгарской ком- 
»1ун11Стической партии, Центрального 
совета всеобщего рабочего профессио- 
иалыюго союза и Министерства про
мышленности пишет:

..«В  результате широко развернув
шегося всенародного социалистического 
соревнования коллектив завода досроч
но выполнил годовой производственный 
план. Резко снижена себестоимость сея
лок к молотилок. Коллектив завода вме
сто 20 миллионов левов экономик в те
кущем году дал уже 25 миллионов ле
вов экономии. Мы и впредь будем вер
ны партии, заветам товарища Димитро

ва и пролетарскому интернационализ
му, — говорится в заключение рапор
та. — и не пожалеем сил для построе
ния социализма в нашей стране».

Коллектив завода имени Иорданки 
Чанковой в текущем году не только ос
воил, благодаря бескорыстной техниче
ской помощи Советского Союза, произ
водство изоляторов низкого к высокого 
напряжения, которые Болгария ранее 
ввозила из-за границы, но н сумел на
ладить их серий!юе производство и пол
ностью обеспечить потребность страны 
в высококачественных изоляторах.

Софийский завод «Электрометалл». 
завод строительного машиностроения. 
Свнленскнй машиностроительный завод 
н многочисленные предприятия, выпус
кающие изделия широкого потребления 
в Софин, Пловдиве. Старой Загоре. 
Трояне и других городах страны, за
вершили выполнение годового производ
ственного плана.

Праздник урожая в Польше
ВАРШ АВА, 5 сентября. (ТАСС). В ' рабоче-крестьянского союза, борьбы с 

текущем году традиционный праздник | эксплоатацией и отсталостью деревни, 
уро7кая. который начался по всей стра- 1 повышения продуктивности сельского 
не 4 сентября, проходит с  большим I хозяйства н развертывания соревнова- 
подъемом. I ния. .

в 40 „асе™н,ш,х пункох Г,аньс.<, !... . У Л "
ГО воеводства в празднике участвовали состоялось торжественное вручение 
100 предприятий. В Варшавском вое-! гда^ьск^
Болстве 4 сентябоя поазв.шк поохоанл в ^‘’"S ^ c T B a fT p ^ T b a H *Бодстве 4 сентября праздник проходил в 
98 волостях и участвовало в нем около 
100 тысяч крестьян и рабочих. В Кра
ковском воеводстве на празднике прн- 
сутствовало около 200 тысяч человек, 
в Силезском — около 300 тысяч че- 
лове)>.

Празднества проходят под лозунгами 
ружбы с Советски.м Союзом н страна- 

демократии. укрепления

подарки железнодорожникам Гданьска, 
которые своей помощью способствовали 
своевременному 01юнчапню уборки уро
жая.

На празднествах с обширной про
граммой выступили коллективы художе
ственной самодеятельности городских и 
сельских светлиц, а также артисты 
польских театров.

Концерт Поля Робсона в Пинсниле
НЬЮ-ИОР1Ц 4 сентября. (ТАСС). 

Трудящиеся штата Нью-Йорк дали до
стойный ответ фашистским хулиганам, 
сорвавшим концерт Робсона в Пикекяле 
на прошлой неделе и угрожавшим Роб
сону линчеванием. Вчера Робсон пел в 
Пикскиле перед аудиторией не менее 
чем в 25 тысяч человек, горячо его 
приветствовавших. Собравшихся на кон
церт защищала от возможных фашист
ских- актов насилия специальная охрана 
рабочнх-добровольцев, насчитывавшая 
около трех тысяч человек. Негры и бе
лые. молодые профсоюзные и прогрес
сивные ответственные деятели и ветера
ны войны стояли плечом к плечу вокруг 
площадки, на которой был организов.та 
концерт, на расстоянии одной мшти от 
того места, где фашисты намеревались 
вечером 27 августа линчевать Робсона. 
Охраной руководил молодой руководи
тель профсоюза меховой и кожевен!ЮЙ 
промышленности, входящего в Конгресс 
производстзе11ны:< профсоюзов. Леон 
Страус.

Когда сотни автомобилей и автобусов 
стали подвозить в Пикскил публику из 
Нь[о-Иорка и его окрестностей, местные 
фашиствующие молодчики выставили 
плакаты с надписью: «Америка, про
будись! Пикскил показал тебе путь», н 
встречали прибывших на концерт непри
стойными выкрика)ии.

Концерт от)фыл известный антафа- 
шистский писатель Говард Фаст, )toro- 
рого присутствовавшие горячо приветст
вовали. Фаст представил молодого про- 
юстантского свяще)шнка Джона Дарра, 
прочитавшего молитву. Джон Дарр ска
зал: «Нас не запугать и не подавить, а 
фашистам мы скажем; «Но пасаран». 
Мы будем продолжать борьбу парода за 
свободу, пока не победим. Мы собра- 

> здесь, чтобы заявить о наше.м 
единстве и мощи и отстоять идеалы 
свободы и мира для всех людей».

На концерте выступила группа про
грессивных артистов, исполнявших 
:ласснческие произведения. Затем на 
эстраде появился PoiScoii. Овация в 
честь Робсона длилась нс менее десяти 
минут. Присутствовавшие призетствона- 

зго восторженными возгласами и 
аплодисменгалш. Робсон в немногих 
словах ответил на приветствия, выразив 
благодарность за оказанную ему под
держку и затем спел американские, рус
ские и французские песни.

Между тем фашисты но оставляли 
своих попыток сорвать концерт. Поли
цейский геликоптер, окрун{енный че
тырьмя или пятью, повидимоиу, част
ными самолетами, все время низко кру
жил над площадкой, где происходил 
концерт, н рев моторов по временам за
глушал голос Робсона. По дороге, ве
дущей к площадке, где происходил кон
церт, несколько небольших групп хули- 
гано> трубили в трубы н били в бараба
ны. Небольшио группы членов амери
канского лепюна и организации «вете

раны иностранных войн» попытались 
устроить широко ра.зрекламированную 
«демонстрацию*. Около часа они расха
живали взад н вперед перед входом на 
площадку, где происходил концерт, 
тщетно пытаясь ему помешать.

Полиция не обеспечила защиту лиц. 
присутствовавших на концерте, когда 
фашистские хулиганы стали бросать 
камни через дорогу, пытаясь попасть в 
рабочнх-добровольцев. и выкрикивать 
нецензурные угрозы. Приведенные в 
ярость прозалом своих попыток сорвать 
концерт хулиганы напали на публику 
по выходе с !:онцерта. Несколько хули
ганов без труда прорвали полицейские 
лншш 1г забросали камнями первые 
шесть отъезжавших автомобилей. Затем, 
примерно, в полумиле от выхода они 
опрокину.тн несколько автомобилей н за
бросали камнями автобусы, причем мно
гие пасса/кнры были ранены. Одна бан
да хулиганов вытащила шофера из ав
тобуса, в котором ехало мгюго негров, 
поволокла его по дороге и жестоко из
била. В общей сложности в результате 
нападения хулиганов по крайней мере 
50 человек нз числа присутствовавших 
на концерте Робсона выну}кдены были 
прибегнуть It меднцкнсной помощи в 
Пикскиле. в том числе раненый в глаз 
лидер профсоюза меховщиков и одни нз 
12 лидеров компартии, находящихся 
под судом Ирвинг Поташ.
. Однако хулиганам не удалось достиг

нуть главной своей цели и расправиться 
с Полем Робсоном, н их попылти поме
шать Робсону выступить в Пикскиле 
провалились.

НЫО-ИОРК, 5 сентября. (ТАСС). 
Реакционные американские газеты за
полняют целые полосы сообщениями о 
концерте Поля Робсона и снтгмками. 
изображая концерт, как «подстрекатель
ство )! беспорядкам». Эти газеты ут
верждают. будто к месту концерта для 
«охраны порядка» бьио стянуто 900 
полицейских. (Однако Робсон заявил, 
что полиция не приняла ника1сих мер 
для противодействия нападению хулига
нов.

Сообщая о концерте Робсона в Пик- 
синле, газета «Дейли уоркер» пишет, 
что пол)!ция помогла фашиствующим ху
лиганам, напавшим на слушателей кон
церта. Газета «Дейли компас» таюке 
указывает, что полииня, войска штата и 
шерифы защищали хулиганов, бросав
ших 1са.мни в слушателей концерта.

По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, в результате нападений хулига
нов было ранено 114 человек и пере
вернуто 8 автобусов, в которых находи
лось много слушателей концерта — ве
теранов войны в военной форме,

Полиция, пытаясь создать впечатле
ние, будто она стремилась поддержи
вать порядок во время концерта, аресто
вала 11 участников нападения на слу
шателей. но все эти лица уже освобож-

За прочный мир, против 
поджигателей новой войны
Праздник В честь газеты „Юманите“ 

в Париже
ПАРИЖ, 5 августа. (ТАСС). Вчера 

в Париже на большой поляне в Вепсен- 
ском лесу состоя.чся енсегодный тради- 
цно>шый праздник в честь органа ком
партии Франции газеты «Юманнте». 
Этот праздник, в котором приняло уча
стие свыше миллиона человек, вылился 
в мощную народную манифестацию 
единения сил в защиту .мира. Как уже 
сообщалось, французский комитет Все
мирного конгресса сторонников мира 
призвал всех французов, которым дорог 
мир, продемонстрировать свое стремле
ние к миру и проголосовать специаль
ными бюллетенями, указав свой адрес и 
фамилию. Вчера участники праздника 
парижане — французы н францужешш. 
специально прибывшие на праздник, в 
торжественной праздничной обегазговке 
приняли участие в голосовании за мир, 
организованном здесь, на месте, в Вен- 
сенском лесу. Нес)50лько сот тысяч 
французов н француже)гок опустили 
вчера бюллетени в специальные урны, 
проголосовав за мир.

Вечером перед учасгниками праздни
ка с трибуны, на которой находились 
руководители компартии Франции: Мо
рис Торез. Жак Дюкло. Леон Мовэ. 
Этьен Фажон, Лоран Казанова. Виктор 
Мншо. Флоримон Бонг, Бенуа Фрашон, 
Гастон Монмуссо н другие, выступил с 
речью Марсель Кашей.

Приветствуя собравшихся и их при
верженность к газете «Юмаиите», Мар
сель Кашей в своей речи отметил 
подъем движения за свободу во всем 
мире. Говоря о развитии и сплочении 
сил мира во всем мире. Марсель Кашен 
сказал: «Мы уверены в непобедимлетн 
народных сил, которые подымаются всю
ду против сил зла». «Никакие ат<»1ные 
бомбы не смогут урегулировать социаль
ные проблемы». «На п^гяженин всей 
нашей истории французский народ, на

род Парижа неоднократно показывал 
примеры героической борьбы. Вот поче
му мы уверены в исизбежноста нашей 
будущей победы».

Далее Марсель Кашен остановился 
на борьбе французского народа за мир. 
011 сказал: «Французский народ все 
время не перестает требовать прекра
щения грязной войны во Вьетнаме, где 
наши правители продолжают бесперспек
тивную войну против вьетнамских демо
кратов. вместо того, чтобы вести пере
говоры с Хо Ши Мином. являющимся

Но теперь, продолжал Кашек, мы 
являе.чся свидетелями еще одного воз
мутительного положения: через четыре 
года после Сталинграда и поражения 
Гитлера осмеливаются требовать, что
бы французский народ принял участие 
в военных блоках против Советского 
Союза, чьи бесчисленные жертвы спас
ли мир. Огромнейшее большинство 
французского народа восстает против 
этого чудовищного посягательства. Со
ветский Союз предлагал и продолжает 
предлагать всему миру условия для 
длительного, справедливого мира и ува
жения всех народов. Он предлагает ог
раничить воору1кение и запретить ис
пользование атомной бомбы. Ему на 
это отвечают злобной пропагандой, уг
розами, злостными провокациями, под
готовкой к войне, подобной которой ещз 
никогда не знал мир.

Народ Франции никогда не будет 
воевать против Советского Союза*. Эта 
слова Кашена были покрыты бурей дол
го не с.молкающих аплодисментов.

В заключешее Кашен заявил:
«Правители Парижа и других стран 

должны услышать это торжественное 
предупреждение».

На ежегодном Конгрессе британских тред-юнионов
БРИДЛИНГТОН, 5 сентября. 

(ТАСС). Сегодня в Бридлингтоне от- 
1{рылся ежегодный Конгресс британских 
тред-юнионов (БКТ), в котором участ
вуют 889 делегатов, представляющих 
187 профсоюзов. Официально сооб
щается, что общее количество членов в 
БКТ на конец декабря равнялось 
7.934. 650.

В журналистских кругах в Бридлннг- 
токе указывают, что гелсовет ВКТ ре
шил начать энергичную кампанию запу
гивания прогрессивных элементов в 
профсоюзах и, в частности, коммуни
стов. для того, чтобы подавить оппози
цию в вопросе о снижении заработной 
платы и уровня жизни, которые прави
тельство готовит для рабочих.

Банкротство профсоюзного руковод
ства в нынешних условиях, когда лейг.-- 
рисгское правительство, полностью под
держанное лидерами крупных профсо
юзов, проводит политику прислужниче
ства перед американскими монополи
стами. полностью выявилось в сегод
няшнем выступлении председателя 
БКТ. лидера национального союза гор
няков Лоутера.

Лоутер совершенно откровенно зая
вил, что отныне рабочие не добьются 
больше экономических уступок и приз
вал начать кампанию репрессий по отно
шению к рабочим, бастующим, с тем., 
чтобы добиться удовлетворения требова
ний о повышении заработной платы.- 
Пытаясь скрыть жертвы, которых пот
ребуют от рабочих по указке американ
ских дельцов, большую часть своей ре
чи Лоутер посвятил злобным нападкам* 
на английскую компартию и на Совет- 
кий Союз. Его речь была, пожалуй, са
мым антисоветским председательским 
обращением из всех, которые когда-ли
бо слышал Конгресс тред-юнионов.

Заявление Лоутера о том. что будто 
коммунисты «разваливают» профсоюз
ную работу, было встречено негодующи
ми возгласами. Многие делегаты выра
зили свое недовольство также нападка
ми Лоутера на Всемирную федерацию 
профсоюзов. Известный профсоюзный 
деятель, представитель профсоюза дере
вообделочников Лео Макгри (Ливер
пуль) выразил чувства многих делега
тов. когда, по окончании речи Лоутера,- 
внес резолюцию протеста. Однаио 
Макгри лишили слова.

7 сентября 1949 г., в 8 часов__
чера. в помещении областной партийной 
школы (Коммунистический проспект, 
JMe 33) созывается восемнадцатая сес
сия Вокзального районного Совета де
путатов трудящихся 2-го созыва с по
весткой дня:

1. О мерах по дальнейшему улучше
нию физкультурной и спортивной рабо
ты в районе. (Докладчик — председа
тель районного комитета по делам физ-

Извещение
культуры и спорта тов. Чернов).-

2. О работе постоянной комиссии па 
промышленности. (Докладчик — предсе- 
дате.ть постоянной комиссии по промыоь 
ленности тов. Панферов).

3. Организационные вопросы.
На сессию приглашаются руководите

ли предприятий, органнзаций и учебных 
заведений, секретари парторганизаций, 
преподаватели физкультуры и спорта,, 
председатели ФЗК и МК.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР
ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 

МУЗКО.МЕДИИ
7 сентября-.ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК*
8 сентября—.МАТЫ НАИМЫЧКА*
9 сентября—.БЕЗТАЛАННА*

10 сентября-----.СВАТАННЯ
НА ГОНЧАРИВЦИ*

11 сентября утрой—.ШЕЛЬМЕНКО
ДЕНЩИК*

И сентября вечером последний спектакль- 
.МАЙСКА НОЧА*

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

Томский ко.чнунально-строитедьвый 
техникум

ПРОВОДИТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА 4-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ

десятников-строитслен. Па курсы принима
ются лица мужского пола в возрасте старше 
20 лет, с образованием не ниже 7 классов. 
Принятые на курсы обеспечиваются сти- 
пснаией в размере 400 рублей в месяц. 
Заявления с докуиевтзмн подавать по ад
ресу: г. Томск, ул. Обруб, № 4.

КИНО имени М. 1'ОРЬКОГО 
Новый художествен

ный фильм
.МИШКА-АРйСТОКРАТ*

Начало; И ч.. 12 ч. 40 м.. 2 ч. 20 » 
ч,. 6 ч. 40 м,. 7 ч. 20 м . 9 ч.. 10 ч. 4

Томскому политехническому институту
НУЖНЫ КОМНАТЫ

для студентов. Оплата—по соглашению 
С прсд.тоженнямн обращаться; проспект и.м. 
Тимирязева. № 9, с 3-х до 5 часов дня.

Требуется КОМНАТА
Обращаться: проспект нм. Ленина, № 13 
R бухга.ттерню редакции газеты .Красное-

боту; инженеры и техвнхи-стронгелн на 
должности проиэвоантеля работ и десятни
ков. Квартирами обеспечиваются. Об усло
виях справ.зяться в конторе фабрики.

6—5

(почт. отд. Лучзново) н 
тоянную работу главный бухгалтер. Квар
тирой обеспечивается. '  3 -^

эксиернментальные мастерские при СФТИ.

ТпрБуптлп инженер-строитель на пре- 
ipC U jC Ibn  подаватеаьскую работу в

I; I Можно выиграть 100.000 рублей,
' ' ИМЕЯ ОБЛИГАЦИИ Г0СУДАРСТ8ЕНН0Г0

•  3-ПРОЦЕНТНОГО ВНУТРЕННЕГО
ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА.

30 сентября 1949 года в городе Тбиянгн состоится 11-й основной и 
2-й дополннгсльнык тиражи пэ Государственному 3-процентноиу внутрен
нему вы1:грышнону займу.

ГРАЖДАНЕ! Приобретайте об.чнгашш Государственного З-нроцент- 
кого внутреннего выигрышного займа и участвунте в очередных тиражах 
розыгрышей.

Облигации этого займа свободно продаются и покупаются сберега
тельными кассами.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. нм. Левина, №  13. Телефоны; для справок (крутые сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-37, зая. редактора— 37-70 ответ секретаря—81-19 се 
жвзнн -  37-77. пропаганды — 42-40,вузов, школ и культуры — 37-38, сельского хозяйства — 37-39, проп.-траиспорткого — 37-75. советского строительства п ниформацнн — 42-44 отдела п

степографйсткн — 38-94, директора тнпографин—37-72. бухгалтерии-42-42.
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