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Улучшать идейное воспитание 
студентов

Высшая штола —  кузница высоко 
квалифицированных кадров советской 
ингеллнгеацни. способной творчески 
развивать и двигать вперед отечествен
ную науку н технику. И понятно, что 
идейное воспитание студенчества яв
ляется важнй1шей задачей высшей шко
лы—ее преподавателей, партийных н 
комсомольских организаций.

Вооружить учащихся наркснстсколе. 
яинской теорией — первейшая задача 
школы. Независимо от профиля учебно
го заведения, будущие специалисты 
должны глубоко изучать марксистско-ле- 
иинскую науку, всегда помня указание 
великого Сталина: «... Есть одна 
отрасль науки, знание которой должно 
быть обязательным для бодашевнков 
всех отраслей науки. — это марксист
ско-ленинская наука об обществе, о за
конах развития общества, о законах 
развития пролетарской революции, о 
законах развития социалистического 
строительства, о победе коммунизма».

После нсторическкх постанов-тений 
ПК ВКП(б) по идеологическим вопр^ 
сам в вузах г. Томска была проведена 
большая работа по улучшению идейно- 
полнтического воспитания студенчества. 
Повысилось качество преподавания об
щественных наук. Повысился идейный 
уровень преподавания. улучшилась 
учебно-воспитательная работа большин
ства кафедр вузов города.

Выполняя решения П областной пар
тийной конференппи. руководители и 
партийные организации вузов, райкомы 
партии стали больше внимания уделять 
делу политического воспитания студен
чества.

Руководители вузов и кафедр вполне 
сознают свою обязанность—всемерно по
вышать качество преподавания, неу
станно воспитывать студенчество в духе 
советского пагрвотизиа. советской ва- 
цнональвой гордости, преданности вели
кому делу партии Ленина—Сталина.

В прошедшем учебном году во всех 
в}гзах вашего города широко практико
валось проведение теоретеческих конфе
ренций. чтение лтецвй по вопросам тео
рии и истории большевистской партии, 
марксистско-ленинской философия, по
литической экоиомнн и текушеГ! полити
ке.

Студенты Томсксюо госудапствеяного 
уяиверсвтета имени В. В. Куйбышева 
провели теоретические конференции и 
собеседоваяня "п о  книге товарища 
Сталина «Анархизм или содаализм?», 
о комхувнстической морали, о совет
ском патрнотияме. За год было проведе
но 17 таких конференций.

В ТЪнском ннститу ге инженеров же- 
^еевнодорожного транспорта проведены 
студенческие теоретичесюю конферен- 
ннв на темы: «Боевой путь ленинско- 
сталинсиого комсомола^ <М. И. Кали
нин о Босшггэнни иолодежн». «О  иичу- 

й биологии* и другие. Теоретиче- 
{ широко практикова- 
в году во всех наших

Хорошо работали унввепситег культу
ры в политехническом институте и сту
денческий лекторий в унняерснтете; в 
каждом КЗ них за учебный год было 
прочитано для студентов от 20 до 30

Большая политическая работа .была 
ггроведева среди студенчества в связи 
с 30-летвеи ленянско<талинского ком
сомола в X I съездом ВЛКСМ.

Вузы вступили в новый учебный 
год. Задача руководителей учебных за
ведений. партерных и комсомольских 
органвзапяй и всего профессорско-пре
подавательского состава cov,toht в том. 
чтобы еще выше поднять уровень всей 
идеологической работа, усилить идейно- 
политическое воспнтанне студенчества.

Не надо забывать, что, несмотря на 
бесспорные успехи в деле воспитания 
студенчества, многое еще в пгюшлом 
году было упущено, ыс сделано. В неко
торых вузах идейно-политическое воспи
тание студентов еще не отвечает требо
ваниям. вытекающим из постановлений 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопро-

Пропускн студентами учебных заня
тий, в том числе и по общественным 
наукам, наличие значительного числа 
неуспевающих студентов, слабая воспи
тательная работа в студен-геских обще- 
HvHTHflx, недостаточная воспитательная 
работа е акаде,лических группах — эти 
и другие недостатки говорят о необходи
мости улучшения воспитательной рабо
ты со студентами.

Востпывать. культивировать чув
ство советского патриотизма, чувство 
советской национальной гордости, высо
кие моральные качества советских лю
дей. ]«оммуннстическо€ отношение к тру. 
ду, общественной собственности, безгра
ничную преданность Родине, неустанно 
показывать превосходство советского 
строя перед капиталистическим, отече
ственной науки и техники. лнтерат;’ры 
и искусства перед буржуазными—глав
нейшая .задача воспитательной работы 
среди студенческой молодежи.

Итоги государственных экзаменов в 
1948— 1949 учебном году показали, 
что большинство студентов прочно ус
воило изучаемый материал. Однако у 
части студентов были обнаружены недо
статочные з»иния как по спецкальныи 
дисциплинам, так н по основам магж- 
снэма-ленннизма, слабое знание вопро
сов текушей политики. Помогать руко
водителям вузов в улучшении препода
вания мэрнснстско-леявнской теории — 
первостепенная задача партийных орга
низаций вузов.

Руководителям кафедр, партайкыи 
бюро необходимо с первых дней учебно- 
го года установить систематический 
контроль за качеством лекций и семи
нарских занятий по обшественвын нау
кам. Надо поднять роль кафедр обще
ственных наук в деле политического 
воспитания студенчества.

Задача лартайиых и комсомольских 
организаций вузов состоит в том, чтобы 
шире развить среди молодежи ваучпо- 
просветнтельную пропаганду.

Необходимо коренным образом улуч
шить работу студенческих предметных 
н научно-исследовательских кружюзв, 
добиться того, чтобы в ггах участвовало 
большинство студентов.

Надо привлекать студентов к актив
ной общественно- политической жизни в 
самом учебном заведении и вне его 
стен. Активное участие в работе пар
тийной и комсомольской ортанизаций, в 
профсоюзной работе, в других общест
венных организациях учебного заведе
ния —  важнейшее средство едейно-по- 
литнческого воспитания студента, его 
идейной закалки. В некоторых учебных 
заведениях часть студентов привлекает
ся (в известной мере, ве мешающей 
учебе) к работе на промышленных пред
приятиях—для помощи в решении раз
личных технико-экономических задач и 
для полнтяко-иассовой работы. На
пример. студенты исторнноч^илологиче- 
ского факультета университета уже вто
рой год шефствуют аад общежитиями 
электроиеханнческого. электролампово
го н весового заводов. Агитаторы-сту
денты провели .здесь сотни докладов и 
бесед с рабочими. Они устраивают 
громкие читки, разбор прочитанных про
изведений. читательские конференции.

Большую помощь директорам, пар
тийным организациям н профессорско- 
преподавательскому составу вузов а уси
лении идейного воспитания студенчества 
обязаны оказать комсонольскне органи
зации. воспитательная роль которых 
должна быть еще более повышена.

Приветствуя XI съезд ВЛКСМ. Цент
ральный Комитет ВКП(б) указывал: 
«Теперь, когда советский народ решает 
великие задачи строительства коммуггиз- 
ма. еще более возрастает роль комсомо
ла в деле коммунистического воечнта- 
ппя молодого поколения. Комсомол 
должен воспитывать среди молодснси 
бесстрашных, бодрых, жизнерадостных, 
уверенных в своих силах, готовых пре
одолеть любые трудностн бойцм за сво
боду и честь нашей Родины, за дело 
партии Ленина—Сталина, за победу 
коммунизма».

В реиюнни этой задачи ответствен
ная роль принадлежит и комсомольским 
организациям высших учебных заведе
ний.

Парторганизации обязаны повседяев- 
т  руководить комсмюяьскиин органи
зациями, направляя их знергню на улуч
шение всей учебно-воспитательной рабо
ты.

Большевистская партия и прави
тельство окружили высшую школу вни
манием и заботой, создали все условия 
для подготовки высококвалифицирован
ных. идейно-воетштанных советских спе
циалистов.

Для руководителей, профессорско- 
преподавательского состава, для пар
тийных организаций нет более важной 
задачи, чем всемерное повышение ка
чества подготовки новых кадров совет' 
ской интеллигенции, восяитагте их е 
духе преданностк делу партии Ленина- 
Сталина, делу коммунизма.

Выполнили государственный план 
хлебозаготовок

Области, края и республики рапор
туют товарвшу Сталину о выполнении 
rocvflapcieeHi'oro плана хлебозаготовок.

Псковская область досрочно выполни
ла государственный план хлебозагото
вок. Колхозы, совхозы и крестья1гскне 
хозяйства области сдали гос.ударству 
продовольственного зерна на 231 тыся
чу пудов бсльше, чем на тот же срок в 
прошлом году. Сдача хлеба i-осударству 
продолжается.

Одесская область Украинско!! ССР 
выполняла государственный план хлебо
заготовок (без кукурузы). Сдача .»ерна 
продолжается.

Винницкая область Украинской ССР 
выполнила государственный план хлебе- 
заготовок (без кукурузы). Сдача хлеба 
продолжается.

Тернопольская область Украинской 
ССР выполнила государственный план 
хлебозаготовок. Сдано хлеба на 1 мил
лион 180 тысяч пудов больше, чем на 
эту же дату в прошлом году. Сдача хле
ба государству продолжается.

Полтавская область Украинской 
ССР закончила выполнение государст
венного плана хлебозаготовок. Колхозы 
»  совхозы обдасш обязались планы

заготовок кукурузы н подсолнечника 
выполнить досрочно.

ЛкиолинсЕля область Казахской

щем году сдано хлеба на 6 миллионов 
800 тысяч пудов больше против дово
енного, 1940 года н на 5 миллионов 
пудов больше, чем на то же число в 
прошлом году. Колхозы и совхозы об
ласти обязались сдать сверх плана не 
менее 1 миллиона 500 тысяч пудов 
хлеба.

Ксменец-Подапьсвая область Укра
инской ССР выполнила план хлебозаго
товок (без кукурузы). В этом году сда
но хлеба на 1 миллион 111 тысяч пу
дов больше, чем на тот же срок в 
1948 году. Сдача хлеба поодолжается.

Кировоградская область Украинской 
ССР выполнила государственный план 
хлебозаготовок. Колхозы и совхозы об
ласти 20 сентябр>г закончили сев 
мых культур.

Таласская область Киргизской ССР 
с честью выполнила свое обязательство. 
Колхозы н совхозы области сдали сверх 
плана 107.684 пуда хлеба. Сверхпла
новая сдача хлеба продолжается^

Все силы и средства на завершение 
уборки урожая и хлебозаготовок!

Дневник 
полевых работ

Быстрее завершить 
уборку и заготовки 
картофеля и овощей
Год от года в колхозах нашей обла

сти увелнчшаются посевные площади 
картофеля и овощей. В текущмт году 
колхозы вырастили хороший урожай 
картофелк. Боевая задача — быст
ро и без потерь у<^ать урожай, 
саоввремепно вьгаолнить обязательства 
перед государством, заложить в семен
ные фонды достаточгюе количество w »-  
неплодов.

Успех дела зависит от высокой орга
низованности работ, умелого и полного 
использования всех наличных транс
портных средств к рабочей силы колхо
зов.

Наступилн утренние заморозки, на
поминающие о приближении холодов. 
Между тем во многих колхозах и райо
нах уборка картофел). и сдача его го
сударству идет неудовлетворительно. В 
колхозах Кривошеииского района к 
5 октября убран картск^ль всего лишь 
с десятой части всей площади. Неудов
летворительно идет уборка корнеплодов 
в Асиновском. .Туганском районах. Тре
вожное положение с уборкой картофеля 
в Томском pa(ioiie. который призван в 
значительной мере обеспечить населе
ние Томска картофелем и овощами: из 
1.300 гектаров картофеля убрано толь, 
ко 230 гектаров.

Время не ждет. Сейчас в каждом 
колхозе надо выделить необходимое ко
личество рабочей силы и транспортных 
средств с таким расчетом, чтобы как 
можно быстрее завершить уборку и за
готовки картофеля. Четкая организация 
труда в бригадах и звеньях, отвечаю
щих за закрепленные за ними участки, 
раздельный учет урожая, применение 
правильных норм н расценок, своевре
менное аванси;ювэние колхозников по 
мере сдачи картофеля государству — 
все это необходимь.е меры ускорения 
уборки У1»жая, поднятия производи
тельности труда.

Нужно позаботиться о том, чтобы 
заложить на зимнее хранение карто
фель высокого качестьа. В ближайшие 
же дни необходимо закончить подго
товку хранилищ для картофеля и ово
щей, места для буртов и траншей.

В прошлом году было немало слу
чаев, когда задерживалась вывозка кар
тофеля с поля. Часть продукции попа
дала под осеннюю непогоду, заморозки, 
на хранение картофель ссыпался сы
рым. грязным. Это затрудняло хране
ние, много продукция испортилось. В 
этом году необходимо принять все ме
ры. чтобы заблаговреиевко вывезти 
картофель и ссыпать его яа хранение.

Быстрее завершим уборку и заготов
ки картофеля и овощей!

Выполняют свои 
обязательства

Хлеборобы передовых колхозов Том. 
ского района мобилизуют все силы и 
средства, чтобы досрочно выполнить 
свои обязательства. 14 колхозов райо 
la  закончили косовицу хлебов. Пол
ностью убрали зерновые труженики кол
хозов Белобородовского сельсовета 
(председатель тов. Смирнов).

Рассчитались с государством по по
ставкам хлеба 10 колхозов района. 
Среди них —  имени XVIII паргьезда 
(председатель тов. Карнаухов), «Кзыл 
Октябрь* (председатель тов. Абанеев) 
и другие. Все эти колхозы сдают хлеб 
сверх плана.

Повысили производительыость труда 
передовые комбайнеры. Комба(шер По- 
росииской МТС тов. Осипов на «Ком- 
&(унаре> ежедневно убирает по 12 гек
таров. Такой же выработки на комбайн 
добился и комбайнер Томской МТС тов. 
Носков.

Ш е ф ы  п о м о г а ю т  к о л х о з н и к а м
Работники облисполюма помогают 

нашему колхозу—своему подшефному— 
убгфать урожай. За два воскресенья 
шефы заскирдовали хлеб с 15 гектаров 
и намолотили 120 центнеров зерна. В 
прошлый выходной день они вывезли 
на своем транспорте 140 центаеров 
зерна на Томский пункт Заготэеоно,

В. ЕРЕМИН, 
председатель колхоза нмеин 

Ворошвлежа, Томского района.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА
НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

ВАСЮГАНСКИИ р а й о н  (секретарь ; 
тов. Н. П. НАСОНОВ, председатель рай 
А. Т. ЖУРАВЛЕВ, заведующий райсельхозотдедо!
И. П. ЖУРАВЛЕВ, районный уполномоченный Мнвн- 
стерства заготовок тов. С. П. МУРАВЬЕВ).

Колхоз имени XV III ПАРТСЪБЗДА (аредседааель 
ов. К А Р Н А П О В ), Томского района.

Колхоз «А Л Г А »  (председатель тов. АБДРАШИТОВ). 
Томского района.

Колхоз «КЗЫ Л ОКТЯБРЬ* (председатель тов. АБ А
НЕЕВ), Томсвого района.

Колхоз «1  М АЯ» (председатель тот. БЫЛИН), Вод- 
пашевсхого района. ___

Колхоз «2-Я  ПЯТИЛЕТКА* (нредседвгехь тов. ТУ
ТУБАЛИН), Колпашевевого района.

Колхоз «З А  ВЛАСТЬ СОВЕГТОВ» (1Ц>едседатедь тов. 
ГУРЗИН), Колпашевского рай<Н1а.
Колхоз «КРАСН Ы Й  СЕВЕР» (1федседвгедь т. СТА

РИКОВ), Колпашевского района.
Колхоз «КРАСНЫ Й М АИ » (председатель тов. БА- 

РОВСКИИ), Пышваио-Троицкого района.
Колхоз «2-Я  1ЮТИЛЭТК%» (председатель тов. РО

ЩИН), Пьпшяно-Тровцкого района.
Колхоз «ПРОГРЕСС» (цредседатедь тов. ЗУЕВ). 

Пышкнно-Тровщюго района.

Победа завоевана упорным трудом
(Беседа е секретарем Васюганского райкома ВКП(б) 

тов. А. Ф. Садыревым)
Замечательную победу одерясадв тод- 

хоэшпш Васюгаисного района. Они пер
выми в области досрочно вьшолшлв 
довой план хлебозаготовок.

В беседе с нашим корреспоядеатом 
по рщщо секретарь Васюганского рай
кома ВКП(б) тов. А. Ф. Садцрдв рас
сказал:

— Хлеборобы нашего 
обязательство выполнить 
хлебозаготовок к 10 октября. Свое сло
во колхозншя с честью сдержали. Плав 
хлебозаготовок выполнен яа 5 дней 
раньше ср<жа, указанного в соцналмсль 
ческом обязательстве.

Эти уопехи завоеваны самоотвирдсед' 
вьш трудом тружеников полей. В атом 
году па кол.тозных полях выраптев бо
гатый урожай. Борьба за хлеб, за до
срочное выполнение первой заповеди 
развернулась с  самого начала уборки 
урожая. На поля вьпллн все колхозники 
—  от старого до малого. Внимание пар
тийных. комсомольских организаций, 
•всего советского и колхозного актива 
было приковано к тому, чтобы макси
мально сократить сроки уборочных ра
бот. мобилизовать и правильно исполь
зовать все силы колхозов, добиться вы
сокой производительности труда на всех 
участках уборочных работ.

В борьбе за хлеб отличились иногее 
колхозники, показав образцы высокой 
производительности труда. Секретарь 
комсомольской организации колхоза 
тшеиц Куйбышева тов. Костырева на 
жатве вручную и вязке снопов выполня
ла по две нормы в день. По полторы 
1юриы н больше за день вырабатавзли 
колхозницы Долгова из колхоза «Путь 
^вера ». Серебрякова из колхоза яисчи 
XVII партхгье.зда. Бесяятова из кол
хоза имени Куйбышева, Кравченко из 
колхоза имени Тельмана н другае.

Примеров самоотверженного труда 
колхозников, их ценной инициативы 
можно привести немало. Во многих 
колхозах работа на уборке не прекраща
лась круглые сутки. Днем все в иоле, 
ночью — на молотьбе, сушке и подра
ботке зерна Чтобы обеспечить беспере
бойную молотьбу, в колхозах бы.т

весы.. На полную мощность ясоопьэсжа- 
лнсь все сушилки. Для сушки зерна ис
пользовались амбары, все свободные по-

С первых дней косовицы разверну
лась борьба за успешное выполнение 
плана хлебозшютовок. Партийные и 
непартийные большевики района помнят 
нзвесттюо указание товарища Сталина о 
том. что первая заповедь колхозов — 
выполнение плана хлебозаготовок. Рай
онная партийная организация в качест
ве центральной задачи ооставкла: вести 
заготовки хлеба нарастающнин темпа
ми, чтобы каждый колхоз ежедневно 
сдавал установленное по графжку коли
чество зерна. Борьбе за график бьиа 
подчинена вся ребота.

Темпы хлебозаготовок во многом за-

чу круглые сутки. Транспортная брига
да колхоза «Путь к соцпалнэму» (брт- 
гаднр тов. Хохлов) вывозила хлеб в лю
бую погоду, ежедневно пч>евьиюлняла 
график. Пример высокой производитель
ности труда показал возчик зерна тов. 
Ткаченко из колхоза «Гигвят*. На вы
возке зериа он работал 1фуглые сутки, 
перевьоюлняя задание в оолтор»—два

честью своя _________
ства перед Родаиюй. хлеборобы нашего 
района дали новое обязательство — 
сдать государству сверх плана не менее
6.000 пудов хлеба. Колхоэннки поста
вили перед собой задачу в текущей пя
тидневке вывезти яа государственные 
склады 3.000 пудов зерна сверх пла
на. Передовые колхозы, не снижая тем
пов. ведут сверхпдаясжую сдачу хлеба. 
Колхоз «Плант* (председатель тов. 
Жук) сдал сверх плана 1.740 пудов, 
по полторы тысячи пудов хлеба сдали 
колхозы «Красный Май* (председатель 
тов, Гайдаи), имени Куйбышева (пред
седатель ттж. Трухин). «Путь к социа
лизму* (председатель тов. Тымко).

В районе принимаются все 
ры. чтобы к 25 октября заяонч»ггь 
обмолот, засыпать высококачестеен- 
ныв семена, перевьиюлнить 
подъема зяби, быстрее завершить

полынтелыю построены крытые тока, на- * готовку к зимнему содержанию сила.

Каждая доярка
(Р а с с к а з  д о я р к и  к о л х о з а  

„ Я н а  Т у р м ы ш “  Р а з и и  

М а в л и к е е в о й )

Дояркой я работаю четвертый год. 
За это время накоплен большой опыт по 
уходу за норовами, выработаны приемы 
повышения удоев.

Я ухаживаю за 11 коровами. Нельзя 
сказать, что они отличаются особенной 
породностью. Это обьпный сибирский 
скот, родившийся н выросший в нашей 
деревне. И корма у нас самые обыкно
венные. такие, как н во всех других кол- 
хедах. А  вот по удою молока наш скот 
выделяется: отдельные коровы дают у 
нас до 30 центнеров молока в год.

Залог нашего успеха, прежде всего, 
в старательном уходе за животными и 
правильном кормлении. Я хорошо знаю 
привычки и состояние здоровья каждой 
коровы. Очей.} вшою помогать живот
ному приспособиться к изменяющимся 
условиям содержания, менять корм, 
пойло. Каждой короле даю такую пищу, 
в которой она больше всего нуждается.

Теперь мне стало понятно, отчего 
были низки удои в начале моей рабо
ты. Сплошь н рядом я н ион подруги нс 
соблюдали точного распорядка дня. Изу
чение опыта передовых доярок помогло 
нам увидеть свои ошибки. Я стала кор
мить скот четыре раза в день, приме
нять трехкрат1гую дойку, чаще -шетить 
животных.

Мы ввели и строго соблюдаем конт
рольные дойки для того, чтобы устано
вить. сколько надаивается молока от 
кансдой коровы. И. задавая корм, я 
всегда это учитываю. Высокотродуктнв- 

,иым короааы л  даю больше сочных 1юр-

может добиться
1 Щ '

Мой совет дояркам — менять рацион
-----  г-— случаи, когда живот-

юсколько дней назад хо- 
коры. начинает неохотно 
совсем С7ка:»ывается от 
этот вид пищи надоел ко- 
дать ей что-нибудь дру

гое. и аппетит у животного, эосстановиг-

ВЫСОКИХ удоев
Еще мне хотелось бы жюоветовать 

дояркам старател^ью производить ра.здой 
отедившихся коров. Перед каждой дой
кой я произвожу массаж вымени, пою 
животных теплой водой. 2чо даст хоро
шие р€Х1ультаты.

Было время, копда считала, что ле
том, в пастбищный период, коровы 
дают больше молока, чем зимой. Я на 
собственной опыте' убедилась, что это 
веверно. Если зимой создать скоту хо
рошие условия, то удон не снизятся. 
Мон коровы дают молока в стойловый 
период не меньше, чем в то время, ког
да они пасутся на пастбищах. Стойла я 
всегда содержу в чистоте, сичгаю с 
коров 1рязь теплой водой, регулярно 
выпускаю животных на прогулку.

Хорошо сказывается на повышении 
удойности строгое соблюдение распоряд
ка кормления. Очень важно во-время 
напоить н цакориить скот. Соблюдение, 
режима ‘помогает животным лучше ус
ваивать пищу.

Скажу прямо, успехов я добилась 
немалым трудом. Но это не значит, что 
мои достижения — предел. Я знаю, 
что добьнхь более высоких надоев. И 
еще я знаю, что многие доярки могут 
догнать н перегнать меня, если пра- 
внлыю организуют труд на своей фер
ме.

В прошлом гаду я надоила от каж
дой коровы по 2.594 литра, а в ны
нешнем собираюсь надоить еще бо.1ьик.

Правительство наградило меня ме
далью «За трудовую доблесть*. Награ
да обязывает меня р а б т т ь  еще лучше, 
чтобы каждый год увеличивать сдачу 
ыодова £рсударств)й ,

В отстающих
колхозах

Когда в 10 часов вечера молоти.ч»^ 
иая бригада собралась, оказалось, что 
не подвезли воду на ток, и трактор 
нельзя завести. Прошло больше часа.' 
Воду подвезли, трактор завели, но на 
месте не оказалось машиниста ыолотнл-

тов. Крылова. Долго пререкались 
бригадиры полеводческих бригад тг. 
Брюшко и Кулеш на тему, зпо из пнх 
екповен в срыве работы. Только с ча
са ночи бригада начала молотить. Оба. 
бригадира улеглись спать и тю появи
лись до конца мологьбы-

Этот случай не исключение. Такая 
неорганизованность — отлн-гительиая 
черта руководства уборкой уро;кая в 
колхозе «Красное знамя». Т)тавского 
района. Недавно и.з-за недосмотра трак
тористов у единственного исправного 
трактора сломался блок. МолотьЙа пре
кратилась. Решили молотить роись на 
комбайне «Коммунар». С утра до полу
дня четыре раза бригадир т. Брюшко 
отправлял людей на ток. и четыре раза 
бригадир тов. Кулеш возвращал .их в 
деревню. Толысо в 7 часов вечера мо
лотьба началась. Из-за бесчисленных 
остановок машины за день уда,юсь на
молотить лишь 9 центнеров зерна.

Так организовано дело и па других. 
участках уборочных работ — косовице' 
хлебов, вязке и скирдовании. Неорга
низованность на уборке приводит к: 
снижению темпов хлебозагото:-юк. Г/>̂ ' 
сударству сдано только 500 с неболь
шим центнеров хлеба при плане 12911 
центнер. Пшеницу еще не начали моло
тить. Более 100 гектаров пшеннцы ж 
овса стоят на корню.

На вопрос о том, как правление 
мает ускорить уборочные работы, пред-' 
седатель колхоза тов. Кулеш отвечает:

— Л  что поделаешь. Лошадей мало^ 
людей тоже.

Между тем в колхозе достатх>чно рз- • 
бочих рук к тягла, чтобы сп.астн хлеб 
от потерь. В помощь колхозу приехало 
.эиачительноа число людей из Томска. 
Но труд здесь организован плохо. Ос
новная причина срыва уборочшлх ра
бот — беспечное отношение лравлс1П1я- 
ьюлхоза и его председателя тов. Куле
ша к судьбе урогкая. Все работы по 
уборке урожая пущены на самотек.' 
Председатель неделями не появляется 
в поле. Члены правления тт. Кулеш. 
Якуб и бригадиры тг. Кулеш я' 
Брюшко больше занимаются уборной 
уро}кая на личных приусадеб/пях участ
ках. Лучших лошадей oim используют 
для своих личных нужд, а ис-чравная 
жатка-бамосброска стоит лэ-за <исут- 
сгБпя тягла.

Часть членов сельхозартели не вся- 
ходит на работу — убирает свои «ю ро 
ды. Рабочий день, как правило, на
чинается в 11— 12 часов дня. Боль
шинство колхозников нс 
норм.

Передовики хлебоуборки 
ются, их опыт кв популярн^ируетаю 
Вьяюлненвая работа запясывается «па- 
глазок*. часто бригадиры, даже ве 
побывав в поле, записывают площадь 
убранного хлеба. Они не сообщают кол
хозникам. сколько им нач!1слено тру
додней.

Вместо воспитательной работы 
укрепилась практика ад.чиннстриров->- 
ния. Почти на каждом заседании прав
ления на колхозников без разбора на
лагаются штрафы. 20 сентября было 
оштрафовано сразу 11 человек, в том 
числе Илья Губарь, лучший машинист 
лобогрейки, систематически выполняю
щий норму до 130 процентоз. Орпни- 
зацией труда ц колхозе не заникаюциы 
Жнецы и вязальщицы работают сво
пом. За лобогрейщнкаии тг. Губарем» 
и Поповым поставлено только по 3 вя
зальщицы. Они не успевают за наши— 
нистаив н задержнвахуг их на каждо!^ 
кругу.

Не борются здесь и с потерями уро-, 
жая. Председатель не прниимаст от' 
бригадиров участки убранного хлеба. 
Между те.ч. на посевах ржи остались 
большие полосы несжатого полеглого 
хлеба. После скирдования на поле ос
тается много колосьев.

Аналогичное положение я в других • 
колхозах Григорьевского сзльсопеча — 
имени Пушкина, имени Молотова, име
ни Крупской н «Труженик-). В целом 
по сельскому Совету убрано лишь 64 
процента посевных площадей, а план 
хлебозаготовок выполнен ва 33 про
цента.

Отставание Григорьевского сельсове* 
та не случайно. Дело в том, что руко-* 
водители Туганского райкома ларгии к 
райисполкома мало занииаютс.ч отстаю
щими колхозами. Правда, в колхози 
частенько наезжают представители 
онных оргакизац51й. Полмесяца в кол
хозе «Красное знамя* жил представ»-' 
тель районных организаций тов. Гера
симов. Но он нс вскрыл всей картины 
и причин отставапня колхоза, не по
мог ничем, ограничился приятельскими 
беседами с членами ппавлення. Сейчас 
его сменил работник Туганского райко
ма партии тов. Чернов. Он побеседовал 
в конторе со счетоводом тов. Я к ^  и 
отбыл в районный центр. Был здесь к 
председатель Туганского райисполкома 
тов. Чуносов, 1ю и он но изменил поло
жения в колхозах сельсовета.

Такая практика гастрачированпя ру
ководящих работников района по сель
советам и колхозам ничего дать не и> 
жет. Необходимо пристальное внимание 
к отстающим колхозам, конкретное изу
чение обстановки в каждом из них. кон
кретные н действенные меры для лик
видации их отставания, коренное улуч- 
ше!ше организащш труда я руководстза 
всеми уборочныш! работами.

А. КОСТЫЛЕВ,

Льносемена сверх плана
в  колхозе «Ударннк», Пышкнно- 

Троицкого райо)1а (председатель тов.- 
тндратюк), хорошо организована убор
ка урожая льна. Звенья тов. Докн1ю(( 
и Марченко убрали урожай льна с пло
щади 32 гектаров, закончили обмолот 
его и сейчас расстилают лыюсоломку.

Стахановская работа льноводов оомо-
1 колхозу выполнить план конт

рактации льна и сдать сверх плана 35 
центнеров ль'юсемян. Сдача льносемян 
продолжается. За сданные семена кол
хозники получили 17.400 рублей. 450 
—-лограммов сахара и м1юго пшеницы.

Перевыполнили план контрактацкп 
льносемян колхозники сельскохозянст^ 
венкой артели ниеш1 Калинина (предо»-
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С первых же дней учебного года повседневно 
руководить партийным просвещеннем

Своевременно устранить недостатки 
в работе сети партийного просвещения
Начался новый учеб1ГЫП год во всех 

ввеиьях системы партийного просвеще
ния города Томска, Во всех районах 
города уже к 30 сентября было полно
стью закончено коатлектованис полит
школ. крутюв, районных партийных 
школ, лекториев н групп коммунистов, 
самостоятельно изучающих маркснстско- 
^спинскую теорию.

В этом году сеть партийного просве
щения значительно выросла по сравне
нию с прошлыми годами. Ун{в начали 
работ!' три районных партийных школы, 
102 политшколы при первичных пар
тийных организациях. 87 кружков по 
историй ВКП(б) {основного типа). 18 
кружков по истории ВКП(б) (повышен
ного типа), более 200 кружков по изу
чению биографий В. и. Ленина н 
И. В. Сталина. 2 .000 коммунистов 
решили самостоятельно изучать марк- 
сисЛко-ленннскую теорию, большинство 
их с первых же дней нового учебного 
года начали работу.

В помощь товарищам, занимающим
ся самостоятельно, при райкомах «  
горкоме ВКП(б) создано 10 лекториев, 
16 постоянно действующих семинаров. 
Для руководства и контроля за работой 
самостоятельно изучающих теорию ут
верждено 250 консультантов.

По примеру Прошлых лет для пар
тийного. советского, профсоюзного и хо- 
зяйствешюго актива при горкоме 
ВКП(б) созданы лектории; по филосо
фия, истории ВКП(б) н политэкономии. 
Для научных работников города при 
Доме ученых организован и приступил 
к работе лекторий по философия.

Университет марксизма-ленинизма, 
начавший работу с 1 сентября, насчи
тывает в этой году более 750 слушате-

Райкомы, горкомы ВКП(б) и первич
ные партийные органнзацин большое 
внимание .\’делнлн подбору и подготовке 
пропагагдчстоз,

В составе пропагандистов —ученые, 
партийные и советские работники, ди
ректоры заводов, секретари партийных 
организаций. В течение трех месяцев в 
горкоме ВНП(б) работали Курсы пропа- 
ганпистоа—очковэдителей поЯНтШкоя и 
криков. При райкочт-зх В1Ш(б) созда
ны постоянно действуюшие семинары 
пропагандистов.

О чем говорят первые занятия в се
ти папгийного просвещения? Подавляю
щее большинство партийных орган:!за- 
цнй города хорошо подготови.юсь и но
вому учебному году н организованно 
его начало. ,

Одиа'ко не везде дело обстоит хоро
шо. Некоторые партийные орГа;1Изации 
комплектование сети партпросоещенпя 
провели формально, нарушили важноч- 
шпй принцип правильного комплсктовч- 
„ня _  1Й1днвнлуалы1Ый подход к комму- 
Н1ттам с учетом уров;1я нх полеггичс- 
сиой и общеобраэов^те.гыюи подготовки 
и н;елання, ..

В некоторых кружках н политшколах 
была низкая посещаемость первых за
нятий. В кругкках и политшколах ГоС- 
уннзерситета из первое занятие не при
шло около половины слушателей. Такое 
же положение и в парторганизации 
ГЭС-1. В райпартшколе Кировского 
райкома ВКП(б) из 110 слушателей на 
первом занятии присутствовало 46. 
А  в некоторых’ кружках и политшколах 
при парторганизациях элентромехяинче- 
ского, манометрового заводов, треста 
«Томскстрой» занятия сорвались из-за 
неявки слушателеГ).

Парторганизации протезного, элек- 
троагсханическоге заводов и радиозаво
да не обеспечили круиски и политшколы 
помещенннмн. Слушатели здесь не име
ют учебных пособий, бумаги.

Большие недоработки имеются п в 
организации работы самостоятельно 
изучающи-х маркенстско-ленннскую, твб- 
ршо. Не все коммунисты, изъявившие 
желание изучать теорию самостоятель
но, имеют шинвидуальные плены. 
Часть консультантов все еще не прнсту. 
пила к работе.

Партийные организация должны при
нять решительные меры по устранению 
);сдостатков в постановке партийной уче
бы. Необходимо еще и еще раз ярор.е- 
рить, все лй коммунясты вовлечены в 
политическую учебу, правильно ля 
укомпле11тованы кружки и политшколы. 
Необходимо оказать помощь консуль
тантам.

Надо с первых' дней учебного года 
обеспечить четкую и оргаивзованную 
работу политшкол, кружков, районных 
партийных школ, добиться, чтобы заия- 
тня проходили на высоком идейном н 
теоретическом уровне н при полной явке 
слушателей.

Отделы пропа1внд« п агитации 
горкома и райкомов вЙП(б) до.и«1‘Ы 
усилить лекционную пропаганду. Hj-who 
больше читать лекпяй в перви-тых 
парторганизациях, шире практиковать 
проведение теоретических конференций 
и собеседований.

Городская партийная конференция 
требовала от партийных ор1’а11язацнй, 
райкомов и горкома ВКП(б) коренным 
образом улучшить постановку партийно
го просвещения, поднять ответствеч- 
ность коммунистов за повышение свое
го идейно-политического уровня, добить
ся. чтоб1,1 каждый член и кандидат в 
члены ВКП(б) снстез1атически н упорно 
работал кпд изучением марксистско-ле
нинской теории.

Долг каждой первичной партий1юй 
организапин. каждого партийного орга
на _  пыпо.чннть это указание партий- 
„оП ,0„Ф4Р.,ШИ«. ^  ДЯРЕВЦОВ,

заведующий отделом пг >пагпп1№* 
а агитадин Тсмсного 

горкома БКП(в).

Не повторять ошибок прошлого года
____... Паи

В прошлой году в постановке пар
тийного просвешешт коммунистов заво
да Министерства влектропромышленш^ 
сти были серьгзиые недостатки. Партий
ное бюро слабо осуществляло нэнтролв 
за работой пропаганлистов, не обеспе
чило стопроцентпую лпку слушп- 
теней на занятия. В рсеуяьтато гското- 
рые члены и кандидаты портик безза
ботно относились к повышепню споем 
идейно-политического утювня. все эти 
упущения были Вскрыты на ппрТНШЮМ 
собрании, на котором обсуждался воп
рос об итогах прошлого учебного года и 
о подготовке к новому учебному году.

Исправлять ошибки прошлых лот мы 
начали с комплсктовгння сети партий
ного просБсшення. Прежде чем опреде
лить (^рму учебы того или ш'ого ;:ом- 
»1Униста. с НИИ обстоягелг.но беседопа- 
лй. вьшснялн его обшсобразояа’:слЫ1Ый 
U политический уровень.

В результате проведенной работы мм 
охватили всех коммунистов той или 
иной с|юрмоЙ политической учебы. На 
заводе будут работать три политшколы.

Большая группа Товарищей изъявила 
жела1гие занг«маться самостоятельно. 
Они буд\"Т посещать лшггории при 
коме и Кировском райкоме ВКП(б>. По 
опыту прошлых лет мы будем npaimi- 
ковать чтение лекций по отдельным

трудам Маркса. Энгельса. Ленина. 
Сталина. Парторганизация утвердила 
двух копсультантоп гг. ВссеЯ!{0ва и Ро
стовцем. Они буд!’т систематнчосня 
контролировать выполнение индивиду
альных планов у товарищей. занкмви> 
щпхея самостонтелыю. проводить дДЯ 
них шинвидуальные и групповые кон
сультации. С'йч.-с товзр: ЩН pae'^-iror 
над пзучснн.м кнкгн Ленина «ГРсу- 
царство II рсволюния». По этому произ* 
иедсКИю в Глиж;;йшее врсМй состоится 
теоретическое собеседозанпе.

На протяжений всего учебного года 
будем регулярно обсуждеть вопросы 
партийного просвещения на заседании 
партбюро, проводить индивичуельиыс 
бсс''ды с коммунистами об их учебе.

Ра^чн'е завода проявляют большой 
интерес к изучению -/яизни и деятельно
сти наших воислеЯ В. И. Лемннй и 
И. В. Сталина. Партбюро уже ском
плектовало 9 кружков по изуче
нию биографий В. .Й. Ленина и 
И. В, Сталина. Подовраны руководите
ли кружков.

С первого дня мы установим строгий 
контроль за учебой каисдого номму-

И. АГВ ёВ, 
секретарь партбюро завода 

Министерства 
электропромышлснностп.

Вновь за любимое
дело

По пс^чению Колпашевского город
ского комитета партии я руковожу 
кружком по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» при парторганизации 
отделения Госбанка. В кружке за
нимается 12 человек. В прошлом году' 
мы изучили семь глав «Краткого курса 
истории ВКП(б)>.

Слушатели неплохо усвоили прой
денный материал, научились самостоя
тельно работать над книгой, у пнх по. 
высился интерес к политической учебе. 
Заметно расширился их кругозор, они 
улучшили свою производстаенную 
деятельность, активнее участвуют в об
щественной жизни. Все это — плоды 
учебы, результаты работы по освоению 
богатейшего опыта нашей партии.

Я всегда стремлюсь к тому, чтобы 
слушатели кружка были людьми, знаю
щими существо теории, умеющими ее 
претворять в своих практических де
лах. Для того, чтобы каждое занятие 
привнволо у слушателей любовь к 
теории, я к каждой очередной теме 
упорно готовлюсь: читаю произведения 
классиков марксизма-ленинизма и дру
гую рекомендованную литературу, для 
разрешения непонятных вопросов обра
щаюсь в парткабинет горкома ВКП(б). 
При изложении темы пользуюсь нагляд
ными пособиями, географической кар
той. Оживляю свой рассказ выдержка- 

из художественной литеротуры.
{ строго придерншваюсь индиви

дуального подхода к слушателям, так 
как у каждого из них есть свои осо
бенности. Они не все одннпково быстро 
и глубоко усваивают материал, у ::нх 
различны и навыки самостоятельно.1 ра
боты над книгой.

Вот, например, молодой коммунист 
Михаил Трофимов в начале трудно ус
ваивал изучаемые теми. Прнс.ю.-рев- 
шись к тов. Трофимову внимательно, 
проверив его конспект, я узнал «сек
рет» его затруднений, Он не умел со
ставлять конспв1:т. не умел работать над 
книгой. Мне пришлось провести с ни» 
несколько индивидуальных занятий на 
тему “  как работать с книгой. В кон
це учебного .'юда тоз. Трофимов стал 
неузнаваем, Он выдвинулся в чис.ю 
лучших слуШ’пелзй.

Новый учебный год наш кружок па- 
чал е изучения восьмой главы 
«Ирапсого кур.-а истэоии ВКП!б)*. 
Вновь за лю5им>то работу. Я уже 
подготовился к проевденню занятий по 
трем ТЕМ’’.м, прочитал необходимую ли
тературу. подобрал наглядные пособия.

Приложу все силы, чтобы оправдать 
доверие партийной

руковолптель кружка по nc'TjpnH 
ВКП(б) при Колпашсвском отде^гнии 

Госбанка.

СМОТР и у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е Л н ы х  у ч р е ж д е н и й

Не терять ни одного дня
МОЛЧАНОВО. Во время подготовки 

к общественному смогру сельских куль- 
турно-просветительньп учреждений в 
районе проведен семинар с культпро- 
светработникамй. большую работу про
вели районная я сельские смотровые 
комнеош.

Состав районной леяп ткой  группы 
увеличен до 40 человек, а сельсоветах, 
при клубах и яз6ах-чйталы<ях создано 
11 лекториев. В колхозах будут рабо
тать агротехнические кружки. Подобра
ны и утверждены нх руководители. Во 
всех клубах и избах-читальнях работа
ют крунчкн х>'дон:ествеш»й самодея
тельности.

Хорошо подготовились к смотру Тун- 
гусопский сельский клуб {заведуютяй 
тов. Воронов). Грншинркий сельский

клуб {эаведукяций тов. Суворов).
Но первые дни смотра показывают, 

что многое еще не сделано. К ольский , 
Стрежеяеккй, Сокодовский сельские- 
ю!убы яе пяовы X рабом в зимша 
условиях.

Затягивается ремонт помещений ияо- 
гих культурно-просветительных учреж
дений. Средства, прсдиазначепные для 
решята и вббфудовання нх. использова
ны только на SO процентов. Затягивает
ся также вывозка топлива.

Отделу культпросветработы сле
дует во время смотра добиться того, 
чтобы все вскрытые недостатки в под
готовке к зиме культпросветучреждени15 
были усгране;[ы в кратчайший срок.

П. ЖЕЛОБЕЦКИЯ-

В Д о м е  к у л ь т у р ы
Клубы, нзбы-чнтальии, красные угол

ки н библиотеки Пудинского района 
деятельно готовятся к работе в зимних 
условиях.

Районный Дом ку.тьтуры израсходо
вал на ремонт Ю.ООО рублей. Прежэ- 
веден ремонт крыши, печей. noKpamemj 
полы, двери, мебель.

В Доме культуры будет уютао и 
празднично. Приобретается новый зана
вес на сцену, новые оконные шторы. 
Художники клуба готовят картины, 
отрожающие подвиги Олега Кошевого. 
Александра Матросова и Зои Космо
демьянской.

При Доме культуры оборудуется ми
чуринская комната, в которой показаны 
доетшкенпя советской агробиологиче
ской пауки. На стенде передовиков 
сельского хозяйства Пудинского рай
она помещены фотографии звеньевой

колхоза «Культура Севера» М. Н. Се
меновой и ее подруг, получивших высо
кий урожай в 1948 году и иаграждеп- 
ных медалями «За трудовую доблееть» 
н «За трудовое отличие». Будут поме
щены на стенде и фотографии передо
виков колхозного производства. 
шихся успехов в этеж году.

Совет Дома культуры распределил 
обязанности иелзду членами. Активно 
проходит работа хсфового. музыкально
го, драматического и других кружков, 
которые ведут подготовку к празднова
нию 32-й годовщины Великого Октяб
ря.

Хоровой кружок разучивает ниого 
новых песен советских коипозяторов. 
Большую программу готовят оркестр на
родных инструментов и солисты.

Я. ВАРАНОВ.

Вечер встречи первокурсников 
с отличниками учебы

В Томском политехническом инсти
туте ел;егод1|С проводятся вечера встре
чи первокурсников с отличниками уче
бы и дипломниками.

Такой вечер состоялся на-днях в 
Копцертпом зале. Заслуженный дея
тель 1т к и  и техники профессор 
И. Н. Бутаков, лаурмт Стаяннской 
П1ЮМИИ профессор К, В. Радугик, до
цент Л. II. Казачек рассказали перво- 
;<урсника>1 об ученых высококвалнфиия- 
резанных инженерах и руководящих ра
ботниках промышутен>юстн. которых дал 
стране Томская подктех1ШЧвбМ4Й ордена

Трудового красного Знаяеин институт 
имени С. М. Киром.

Они )»ссказали также о большой н 
интересной работе, которая ждег буду
щих инженеров.

Информацию о перспектнопом плане 
развития института сделал доцент 
тов. Шубин.

Сталинские стипендиаты тт. Астафу- 
рое н Петров поделились опытом плз- 
нированяя R правильного нстоль-товатя 
своего времет'и, органн.зацян самостой- 
телыкй! работы.

ПИСЬМА В РЁЛАКиИЮ

Когда Томедкй 
злектроаоторный завод 

даст нам тробуемое 
шичаетво иотодвв?

Ереванский заво.;! малых гкдротур- 
бяя вьЩусяает цейтробеягные насосы, 
которые комплектуются моторами Том- 
тяюго элиггромоТОрноТЬ .завода.

В 1848 году Томский завод пв йо  
ставлял ceoeepenremto -нам свою продуТ{- 
цню. По этому поводу завязалась пе-

Еетшека. в которую были вавлечены 
[иаястёрство маштшбстроеяня и прибо- 
ростроеяия, секретарь Томскло горкома 

ВКП(б). городской прокурор и другие.- 
Наконец, моторы были отгружены и то 
только в конце ноября, мы нх получи
ли в конце января 1949 года. При 
этом завод недодал 17 моторов.

Наш завод был поставлен в тяжелое 
финансовое положение: решенпеи ар- 
битраига нас обязали уплатить боль
шие штрафы и пени за носйое^мен- 
ную отгрузку своей продукции. А  отгру
жать последнюю без комплегггациа мо
торами мы не инеем права.

Однако Томский электромотсчитьй 
завод и в этом году продолжает свою 
практику: в первом полугодии нам сно
ва недодано 45 моторов, в третьем 
квартале вообще не оттружеяо ии одно
го мотора. На все наши запросы адми
нистрация завода упорно отмалчивается.

Неужели руководителям Томского 
элвкг^мото1»к)го завода чужды общего
сударственные Интеросы я неповятпы 
также ггроопле вещи, как вьптолнедае 
обязательств?

А1Й1ЛЗАРОВ. 
директор Ереванского завода 

И01ШХ гифотурбНЕ.
Е. Ереван, Арншгская ССР.

Лекторий для научных 
работников

3 октября при Думе ученых начал 
свою работу лекторий ао фнлософш!.

Лекторий работает у.ке трел1й год и 
йользуется большой поауллрностыо сре
ди научных работш11Юв. В эТои году ко
личество науттых работников. я{олаю- 
Щ11Х в нем учиться, значительно превы
сило утвержденный план {подано более 
3S0 Заямений вместо 250).

Вольшкнсгво в составе слушателей— 
старшая группа научных работников — 
про^ссоры и доценты.

В программе лектория—курс диалек
тического и 1!сТОрпчсс:;огО Матерналнз- 
ма. Будут проведены соминарекпа зо- 
п.чтая на темы: «Работа II. В. Стал11на 
«О  диалектическом и историческом ма
териализме» . «Шркснзи-лснишзм о 
илвссах и классовой борьбе», «Марк- 
систско-ленннское учеяно о сощ1алнстн- 
ческой революции и диктатуре пролета
риата».

На первом занятии тов. Ярошевскнй 
прочитал лекцию вВознйкиоаение дна- 
Лектнческого и исторического материа
лизма — революционный переворот а 
резттги  философии*.

Томское областное мущвкалъяое училище заверптяо учебный год поста- 
1ГОВКОЙ оперы Чай1»вского «Евгений 0|:егнн». Подготовкой и постановкой 
руководил старейший преподаватель оперного класса М. Т. Каменский. Уча
щиеся принимали участие в торе и массовых сценах, а также кспояняли веду
щие роли: Ольги — Мария Печенима. Лариной •— Людмила Фатеева. В плане 
текущего года - -  постаиозка оперы Даргомыжского «Вусвлка».

На снимке: группа учащихся IV курса оперного класса (слева направо): 
Галина Грехнева, Мария Печемйпа. Дина Торопова, Людмила Фатеева, Нео- 
ннлла Красовская, Новелле Пляскийа с преподавателем М. Т. Каменским за 
работой над оперой «Русалка». Фото Ф. Хнтрпневнча.

Нужна помощь кружкам 
художественной 

самодеятельности 
университета

с  начала -нового учебного года в 
Томском государственном университете 
развертывается работа кружков худо
жественной самодеятельности.

В хоровой кружок записалось около 
ста студентов, среди них много перво
курсников. Проведено несколько заня
тий кружка, tejipoc драматический кру
жок университета. Чяень! его начали го
товить постановку Пьесь' А. Островско
го «Бедность не порок».

Духовой оркестр разучивает руссте 
пародные песни, марши и танцы. Во
зобновил свою работу и струнный ор- 
кесто. Вновь созданы и качали рабо
тать’ танцевальный круиЮК и кружок 
солистоз-вокалястоп. организусгей кру- 
жо;г художссгвешюго чтания.

Все кружки развернули подготовку •в 
32-й годовщине Великого Октября.

Р^оподсгву упчверсятста необхояи- 
мо оказывать 'помощь в работе крук<-' 
ков. Но этого пока по делается. Для за
нятий кружков нет помещении. Иебо.чь- 
ш(Л к л^ . имеющийся в общежитии «о  
улице Никитина, не оеиОнТируется. кет 
занавеса для сиены. Долг хозяйствсияой 
части ункверситетз- создать условия дЯя 
шпрокого развертывания работы круж
ков х!ДОк:ественной саМЛдея¥оЛы1осТ*1.

Е. ДАРОВСКИХ.

Ш к о л а  б е з  у ч и т е л я

в  кояхояе «Новая жя.зяь», Исж> 
Васюганск1'Г0 сельского Совета, Васю- 
гаисяого района, имеется школа, в кото
рой должно обучаться тридцать ДСТСЙ 
колхозников.

G качала учебного года прошло ио- 
мало времени, ко занятий в школе 
еще 1ЮТ, т. к. районный отдел народно
го офазования нс мвравял в шкоду
учителя.

Райо:к> вместо того, чтобы Лзроться 
за вьшолнение закона о всеобуче, нару
шает его. не .заботясь во-время о подбо
ре калооз. HcoCxo.-̂hmo в бл::жайшне 
дни органнэовйть в школе.колхоза «Но
вая жизнь» нормшшные №нктмк.

САМОЙЛОВА.

Сейчас на пришкольных участках го
рода идет посадка деревьев, прорежи
вание II пересадка ягодшлх кустарников.

Во 2-й женской средней школе на 
пришкилыюы участке посажено десять 
яблонь.

На пришкольных участках
Ученицы 6-й женской средпей шко-

Русский поэт-патриот 
И. С. Никитин

в  славном pniv русских пкертс-зей 
прошлого Иван Саявкч Никитин эо. 
ннмасг ш1чеп:ое место. «Яркн.'и и соцн- 
алыю значнттлы1ым поэтом» назвал 
его А. М. Горький.

И. С. Пшснгнн родился 21 сетя-ября 
(по старому стилю) 1824 года в горо
де Вороне>::о в семье торговца к n.ia- 
делниа свечного ааво.''а. Грамоте учил 
СИ V саггожника. В 1833 году был от
дан в духовное училище, которое окон
чил в 1830 году. В 1841 году посту
пил в Воропеяю-'ую духовную ссмчиа- 
рию. (ю в 1843 году его уволили, тзк 

* как он перестал посещать занятия из-за 
сильных осложнений в семье. После се- 
хпшарии Никитин хотел поступить в 
ушшергнтет. но разорение отна застави
ло его отказаться от этой мысли. С 
1853 года Никитину пришлось в тече- 
ime ряда лет содернють в Воронеже по
стоялый д »р .  В 1859 году он открыл 
книжную лавку. 16 октября 1861 года 
умгр я Воронеже от чахотки.

Литература бО-'-бО годов и по идей
ному содоржанию я по художестнен- 
иым приемам рсяда отличается от ли
тературы предшествующей эпохи. На 
арену литературной жизни выступает 
нопы'й обшестяениый деятель и 
пне-пель—ралночинеи. Обостряется борь
бе пи аопросам теории искусства н 
критики. Иодонргвется пересмотру и 
персоценкр литеретурное наследство 
прошлого. (Лкииленив литературной 
ЖИЛШ1 сток* г. самой ТСС1ЮЙ синзя с об- 
:иествснно-11олнл1'"'ской борьбой в пе
риод 50 —60 годоз^ {

Упютсннов крестьянство все иает.'Л- 
чпвее выража.'ю свой протест против 
крепостничества.

Выразителем революционных устрсм- 
лшшй крестьянства явились в этот ио- 
мг;1т рапночннин. ревояюшгонфЫ-демо- 
К()аты, Во главе революционного 
движения стоял Чернышевский.

Пшншш прошел недоягнй. Но очень 
сложный творческий путь.

Нет со.мнения, что значительную 
роль в творческой эволюции Ннкитина 
сыграла та резкая критика его первых 
произведений, которая исходила из ла
геря реэолюцнэнной демократии. Доб- 
ролкктов, Чернышевский и Некрасов 
пристально следили за разт1тием талан
та Никитина. И его последующие рабо
ты — поэмы «Кулак». «Тарас*, стихо
творение «Пахари* и ряд других «Сов
ременник» оценнйлл положительно, как 
.Tfia'iiiTcabHoe и яркое выражение демо
кратической идеологии.

Царское правительство числило Ни
китина в ряду «исблагопалежных ш*св- 
телен». «нерслвгателвй социализма и 
паунернзма на русские нравы».

«Страдания нишеты. унижении и 
всяких обид и несправедливостей — 
си.чьно бь(Л11 прочувствованы самим 
поэтом и стали бшн^кимн его душе», — 
писал о Инкитинс Добролюбов. (Т. 11., 
стр. 579).

Уже в ранний период своего тюрпс- 
стоа Нккнтии не только поднимается п 
отд,лм1ых пронзведепнях до правдивом 
DOiuuia дорсфористюго ь..1естьяисгва

(«Бобыль» ^  1864 года. «DireofiiiHoe 
горе» “  1865 г. h другие), но. вместе 
с гем, возвышает свой голос и до проте
ста против ирмюстннчсстоа, призывая 
народ к распрвво с помещнками-нисн. 
никами, в  стихотворении «MmciiH 
поэт ракказывает, как оскорбленный 
баритом крестьянин мстит ему смертью 
за обиду и с:ккгаот его лом.

В поэме «Тярас* по-зт расчрыиает 
классовое расслоение деревин и по
казывает вражду между бсаичким и бо
гатеями.

Охпачегшый шевом за стоанаиня на
рода, Никитин, обличая царский деспо
тизм. говорит:

Нет в тебе добра и миро,

Йарство скорби и испей, 
арстео взяток и иуидира.

Царство панок н нлетей. ‘
(«Тяжкий крест»)- 

Оя пророчески восклицает;
Падет презренное тиранство,
Н цепи с  пахарей спадуП 
И ты, ианежеиное GircTW, 
Воэмсшься нехотя за труд.
Уж всходит солнце земледельца! 
Забитый, он на месть нс скор:
Но знай: на своего владельца 
Давно уи{ точит он топор...
Цоэт Никитин видел страдания упю- 

тетюго народа. Крепостническая Рос
сия представлялась ему «царспюы 
скор(М и целей». Как подлинный пат
риот, он не мог с этим хшриться. Ни
китин хотел видеть свою Родину могу
чей н свободной.

Полный радостных надежд вгляды
вается поэт в светлое будущее России, 
когда освобожденный от гнета народ пу
ще прежнего полюбит свою Родниу вод- 
лшяюй cbiHOBiieii любовью;

Шире преншво. Русь,
Ты раздвиисшься!
В стихотворении «Поэту-облячнте- 

•тю» Никнлш дает тевкую н беспощад
ную отповедь пустой болтовне либера
лов о блате народа:

Что же ты сделал для крал роДПого,
Бсскорьктиый мудрец-гражданин?
Укажи, где для дела благого
Потерял ты хоть волос, одни?
Проклиная пустые, праздные слова 

либеральных болтунов, по.эт обрзщйотся 
к передовой молодежи, па исе вочлага- 
ст всю надшкду в борьбе за благо наро
да.

Нелегка твоя будет .цсфоге.
Но иди. —  но погнбист твой труд!
Знамя чести и нсишы строгой
Только крепкие в бурю несут*.
Л. Я. Толстой, характсри.туя худо

жественное наследство Ништша. пи
сал; «Никитин еще не оцемт в доста
точной мере. Его оценка — в будущем, 
и с гечетгаем времени его будут ценить 
всо более и более*. По заключопню 
Толстого «Никитин переживет многих 
дажо более крупных поэтов своими про- 
нзвсде^щями».

Реализм художествеяиого истода и 
стиля Ншеитнна. народность его творче
ства. нзумлтельное умение показать 
красоту родной прн^ды обеспечили 
сиу широкое признание миллионов чита
телей.

Народы великого Советского Союза 
ут память И С. Ннкитнна, страстно 

жалщавшего увидать свободными наро
ды России.

с . НЛПОЛЬСКНН. 
ассистент кафедры русской 

.Двкригуры Томского госунваерентета.

Отста1ошее сельпо
Гннгаэовское огделенпе сельпо Шб- 

гарского района (председатель правле
ния тов. Кярненко) плохо обслуживаетлы весной этого года посадили более ' колхозников г пертод хлебоуборочной 

100 дерев1>ев н кустарников. Сейчас 1 ^ магазине нельз.ч найти та- » с » е „ о  ещ . 20 д е р е .ь ,. „ .v c » ,. j J Z S S . 2
”  *■.......... УчптоЛя.с Mcenroft гПосадка малины пронзве,- 

мужской срадней школе. У-юи» 
мужской школы высадят осенью 
200 деревьев п кустарнитов.

. ..................................... . ...............нколы прн-
Q «  ходится ходить за б —3 километров в 

друрно магазины для того, чтобы ку- 
жоло необходимые пр-̂ -’Укп.т 'шт'’ 1шя.

М. ЛЛЛЕТИН.

По сле<̂ ам наших выступлений 
.КЕДРОВЫЕ ЛЕСП-БОЛЬШОЕ БОГПТСТВО-

В №  178 газеты «Красное Знамя» 
от 10 сентября 1949 года была поме
щена статья «Кедровые леса — боль
шое богатство».

Учитывая замечания автора статьи, 
Томское областное управление лесного 
хозяйства npHHHAiacT меры по улучше
нию ведения лесного хозяйства.

С целью сохранения кедровых лесов 
от истребления запрещен отвод лесосек 
в кедровниках всои лесозаготовителям.

кроме предприятий Министерства лес
ной н бумажной про.мышленностн.

Б кедровых насаждениях . выделены 
11 утвернаены участки, имеющие про
мысловое зяачсш1с. На этих участках 
рубка кедра не допускается. Для созда
ния кедровых насаждшшй в зеленой зо
не города ТЪмска. в лесном питомнике 
Томского горлесхоза организовано кед
ровое отделшше.

П о  с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е м

1 редакцию поступило письмо о пло- [ 
хой работе профсоюзной организащш 
Нарымского шпалозавода.

Заместитель председателя Томского 
обкома профсоюза рабочих леса и спла
ва тов. Чекулнн сообищл редакшш. что 
при проверке факты, указанные в за- 
метав, подтвердились. Приняты меры к 
устранению имеющихся педостатков; 
проведен инструктаж членов рабочего 
комитета шпалозавода, созданы пистоян- 
но дейстауюшне комнеош н др.

В письме в редакцию сообщалось < 
беспорядках на станцим Асцио,^

Редшшии сообщили, что на пачалькя- 
стаицин т. Коваля, допустившего 

беспорядкя, наложою адмиш1стра'П1Виое 
взыскшше.

Колхозншш Мнш.'тшского сельсове
та. Зырянского райбна, прислали в ре
дакцию письмо о безответственном от- 
ношеннн I,- работе пре.чседателя сельсо
вета 1'рнгорьсва и финансового .чгенга 
Ананьева. Зырянский рс!Йнсполко.'и сооб
щает. что факты подтвердились. Предсе
датель Мншупшского сельсовета Гри
горьев и финансовый агент Аиааьеы от 
.работы освобождены^
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Ш ире размах предоктябрьского  
социалистического соревнования

О р г а н и з о в а н н о с т ь  и  м а с т е р с т в о — о сн о в а  
у с п е х а  п е р е д о в ы х  р ы б а к о в

Производительно используем каждый день 
для выполнения юдовою ялвна

По почину рыбаков колхоза «Крас- 
иый рыбак». Томского района, на рыб
ных промыслах области все то.'фе раз- 
вертывается 1трелоктябрьсхое соипалп- 
стичеоное соревнование за чь-голнеяне 
годового плана вылова рыбы к 32^ го
довщине Великой Октябрьской социалн- 
еткческоЯ ревояютш. С ка;кдым днем 
5телич1гвается чнояо рыбаков, г^гад и 
колхозов, которые уже зановчнли вы
полнение годового плана рыболобычя н 
продолжают сдавать рыбу госуДаостач- 
йвеох плана.

Наиболее органязоватю лромоднт 
летнюю путену колхозы: икепп Лепяна. 
Алекса(шровсного района, ниеки Поли
пы Осятенко. Колпашевского рай
она. колхоз «Первое хгал». мол- 
чановоамю района, рыболовецкйе 
^игэды: Александровского рнбокоя- 
сервного завода (бригадиры тт. Сленцов 
и Расчектаев). Каргасокского рыбозаво
да (бригадир тов. ’Сеиастьятгбв). Эти 
колмэы и бригады благодфя высоко- 
прадзводительиой работе на лове «е 
то^ко успешно выполнили кварталь- 
ттый плая. 1ю я досрочно завертяли го
довые планы рыболобычй.

Значительно перерЫПолиилн установ- 
й(жный план улова рыбы третьего квар
тала колхозы: «Дальпътй север», имени 
Мнктряна. А.тексапдтювскоГо райояа, 
■«Победа севера», «Майскяе дни», Па- 
рабельското райогга.

В результате правйяьяой ортаннза- 
ппя груда иа ло«е п хорошего исгголъ- 
аоваяип ловушек на промысле рыбаки 
государствеяиого лова КаргасоКского 
рыбозавода вмполяиля годовой план 
рыболобыгш в 1№Лом по заводу иа 
104 процента и сдаЯя государству 
свепх плана 300 пудов рыбы,

В «едяалнстпческом сопеввоваиии 
рыбодобывающих районов области Пер
вое место по выполпенп» глартеяьиого 
плана рыбоаобычи занял йожевИяков- 
скяй район. 1>аЙоп выполнил план 
третьего квартала па 92 процеида.

Среди рыбоаобываияцих колхозов 
области первое место в соревновании 
удерншвает колхов «ПупппШ сеевпа», 
парабслъского района (Предтедатель 
ТОв. Михайленко .̂ Этот колхоз еще в 
Первом пояугодви закончил Ымполнеяне 
годового плана и продолжает сдавать 
Государству рыбу сверх плана.

П социалистическом соревяоваяяп 
рыболовепких бригад государственного 
лова первое место заняла бригада Кар- 
гясокского рыбозавода (брягадир 
тов. Севастьянов). Бригада вьшолнпла 
годовой план вылова рыбы на 111 про
центов.

Успехи передовых колхозов и рыбо
ловецких брМэд показывают, что

Т'  Имеются все возможности успешно вы
полнить обязателвства, вз)пыв рыбаками 
я работниками рыбной промышленности, 
и досрочпо закончить Выполнение годо
вого плана вылова рыбы натклым колхо
зом. рыбо1?онеервныи заводом я мотор- 
яо-рыболовяой станптей.

Однако »ти возможности яекоторымн 
првдпряятиянп рыбной промышлешвхтн 
н колхоза.чи не используются, и, несмот
ря па то. что летняя путина подходит к 
котщу, темпы рыбодоСы'Чй В облаОШ 
продолжают оставаться совершенно не-

удовлетворительн! 
довой 
было;

до 46
Эти , ....... .... ,.
бычя выполнили только 
процентов.

Зиачнтельно ухудшил работу в 
третьем квартале Пар^льский рыбоза
вод. Директор .завода тов. Малышев- 
скнй, удовлетворившись результатами 
первого полугодия, ослабил руководство 
рьтболовепкнми бригадами, не обеспе
чил ежедневного выхода рыбаков на 
лов и не добился полного использова
ния на прмтысле орудий л<»а. Это при
вело к тому, что завод из пятидневки в 
пятидневку срывает государственный 
план рыбодобычн. кварталмюе задание 
выполнил всего лить иа 57 процентов.

В результате поверхностного, каби- 
нетиого руководства рь'биыми промыс
лами руководителей рыбтреста. рыбак- 
колхоэсоюза и предприятий рыбной гро- 
мышленностн во многи.ч местах лова 
рыбакам не созданы нормальные проия-' 
водствеинме и бытовые условия, что от- 
рнцателъпо Сказывается на яронзводи- 
тельпостн труда. Приемка рыбы непос- 
редственио в местах промысла органиэо. 
вана плохо, в связи с чем }нлбаки вы
нуждены возить рыбу на рыбоприем
ные Пункты за 15—25 километров. 
Многие рыбаки находятся на лове ме
нее половины рабочего времени, а в 
колхозе «Пролетарий», Александров
ского райскю, рыбаки выезжают на про
мысел толыга раз в пятид(*евку.

До конца летгтей путины остались 
СЧйтаиные ДяЧ. Рыбтчжсгу, }Н,1баккол- 
хозссйозу. райкомам ВКП№. раяаспол- 
конам н предПрпПтияМ рыбяой промыт- 
ленноеге иеобходнмо принять дополни
тельные меры, обеспечивающие еже
дневный и полный выход рыбаков на 
лов. добиться, чтобы промысел рыбы 
проводился круглые сутки всеми ловуш
ками, чтобы каждый рыбак, звшго и 
рыболовецкая бригада ежелпевно вы
полняли установленное нм суточное за
дание по добыче рыбы. В цейяа гговы- 
шения произвоДЯТОйьносГн труда рыба
ков следует организовать приемку рыбы 
пепоСредствейно в местах лова, для че
го открыть -временные приемные пунк
ты и создать специальные транспорт
ные бригады. Необходимо также обеспе
чил ^ 1бакам иорйальные жилищные 
условия и добиться, чтобы рыбаки пос- 
тоянио находйлись в местах промысла.

Наряду с усилетгтюЙ рыбодобычЫ! 
предприятиям рыбиой промьппленяостп 
R колхоза» необходимо без промедл^ 
Пия арястутгал К подготовке орудии, 
лова, инвентаря и оборудояанию жилых 
йзб5Ш1ек в тестах прсйькла с тем. что
бы в текущем году не допустить «меж- 
ттутиЯного* ПерерьШа. Поллеляый лов 
нужно начать своеврот«еняо и провести, 
его оргаинзовайно, обеспечил не толь
ко Вьтолнение плана четвертого квар
тала, но и успеппю выполнить Годовой 
план вылова рыбы каждым ко.тховом и 
{шбоновецкой бригадой.

Л. ВЯЛОВ.

Новые книги
Государственное издательство сель

скохозяйственной литературы «Сельхоз- 
гиз* выйускает из печал «Сельскохо
зяйственную энцнкЛопедию» в четырех 
томах с г^дметпым указателем. Эго — 
треле переработанное и дойолпенное 
пЗданйе под редакцией А. И. Бенедик
това, А. В. Гриценко. М. А. Ильина. 
Т. Д. Лмсетя). П. П. Лобанова и дру-
ШХ.

I В энциклопедии публикуется свыше 
двух Л(сяч статей. охВалтвающях весь 
(руТ сельскохоэяйстеенныХ вопросов.

I Это—цеиное справочное пособие для ши
рокого круга агрономов, эоотехнйков. 

'ямжеийюв, техников, механизаторов, 
руководящих кадров МТС, колхозов й 
совхозов. Томским областаым и район
ными отделениями Когаза открыта 
подписка на дТо нзданне.

Б. СМИРНОВ.

Комсомольцы— В авангарде 
соревнования молодежи

ва заводах кировского района 
т. ТЪмска ;11жбянжающаяся 32-я годов
щина ВелйКОГО Октября вызвала новый 
подъем «шиалпстачесиого соревяоеа- 
Ши. НоясомолЪскио органи.заинн при
влекают в ряды сорегауЮЩихся все чо- 
вых и яовЫх юношей Я девушек, широ
ко развертывают агитационную работу 
среди молодежи.

На 9лектроиехзт1ческом заводе име
ни Вахрушева создано еще 9 ноясо- 
ыодьско-молодежных бригад. Они ва- 
стойчиво добиваются звания б1жгад от- 
личж^о качестаа.

На Электроламповой заводе каждый 
Молодой рабочий поставил Перед собой 
зада^ — получить право одевал изго
товляемые яздсяия со своим в1тампом, 
ййнуя отйел техняческого контроля. 
ПяЛ к«»!сомояьцев уже добились этото 
права.

12 ковкомольцев электромоторного 
завода овладели скоростным методом 
резания металла. Среди них — лучшие 
Токаря завода Поломкпн, 
хайл Волковы.

На сянмке: работница Нарымского 
рыбозавода Антонина Речкина. ^лю- 
чившись в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, она выполняет 
дйевйое задание на 150 процентов. 
______ Фото Г. Кочиева.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ COPESHDOtHKE 
У РЫБАКОЗ

СреДя рыболовецких бригад, обслу. 
жнвающйх IPmckhII рыбозавод, в сорев
новании за досрочное вьтолнение годо
вого Плана рыбодобычн на одном из 
первых мест стоит бригада тов. Муха- 
тедзянова из артели «15 лет Октяб
ря», КожевнПковского района. Бригада 
обязалась в первой половине окт:̂ бря 
закончил выполнение годового плана 
рыбодобычн, а к 7 ноября — дополни
тельно выловил и сдать государслу 
Сверх плана « т е  -300 Пудов.

Хорошо работает и бригада тов. 
Ьанькеева, запятая на водоемах Аск- 
йОвского района. В отдельные дня она 
добывает по 50—60 пудов рыбы.

Рационализаторы
электромоторного

завода
Коллектев электроиотораого завода 

продолжает усовершеиствоватув техно
логического процесса Изготовления кто- 
торов. На-двях сдан в эксплоатацню 
ё-й конвейер по обтетае статора. Те
перь на КоЕЕвейер переведена работа по 
обмол'в всех массовых типов Моторов.

Новый метод производства обиотки 
Дает отлйчшле результаты. При старой 
систейе работы одпа обмотчица могла 
дать за смену не более трех статоров. 
Теперь средняя выработка подЕЕЯлась до 
шести.

Рацнопализация производства на том
ском моторной заводе нмсеТ не только 
местное значеЕше. Недавно этот метод 
осйллкн статора обсуждался на всесо
юзной аизсщаиип работЕ?иков электро- 
г^йьШтлейиосТй. Он получйл всеобщее 
одобрение н рекомендован для друТиХ

Подготовка
железнодорожников

Коллективу 23-й дистанции пути 
Томского железнодорожного узла вру
чен паспорт готовяостя к зиме. Хорошо 
подготовлено к зиме путевое хозяйство 
на ежолотаах, где дорожными мастера
ми работают тт. Стрельников и Богда- 
Е!Св.

Пе|»ое место в соревиовантш по под
готовке к зиме занимает второй около
ток. где дорожным мастедом работав!: 
тов. Коротков.

Новые сельхозмашины
для М ТС

ОЛтастНая база Сельхозенаба йолучП- 
ла 42 кшябайна «Стаяннец-в». Она 
оптравлены в Машнино-тракторные стан
ции Томского, Асияовского. Зырянско
го, Шегарского и Кожевкиковского 
районов. Кроме •того, получено свяь 
силовых установок с двигателями и ге- 
нератораяя для злекгростаЕтий мапгая- 
мо-гракторных станций. Две таких уста- 
йовки отправлейл для Гусевской н 
Ключевской МТС.

Поступялй на базу я оттужены в 
районы облаете гоакторнЬУе плугй. 
прсдплужиПНя, приспособления к ком
байнам для уЕЮрки полеглого хлеба 
и др.

Авторы работ по переводу иа кон- 
ве(ЙУ обмоТки статора — инженеры
H. П. Кронберг и В. Г. Лсвикин.

МОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
я  работаю в КрасноярсЕЮМ Леспром

хозе на тракторе С-80.
Когда в конце июля в леСгтромхозе 

создали бригаду поточного Метода леСо- 
заГОГОвок, я с больший желанием стал 
3 ней работал. Правйльна'я организа
ция труда, своеврейенПай подготовка 
волоков спооубствовалй росту Произво- 
дителЬносте, Котора  ̂достигала 254 ку- 
бомеуров в д^ь — 3.5 дневных нормы. 
В авгУс'Гс я вывео на сяЯад с волоков
I .  374 кубометра леса — 142 ЩюценТа 
плана.

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревиование. я б^у  обя- 
зательеГОо вывозил Сжелневтю по 120 
кубометров леса — 1,5

травк^щет Врасвоярского леспромхоза.

О посевах яровой пшеницы под зиму
Партия и правптельстао. разрабаты

вая меры расшнрення озимых посевов и 
повышения их урожайности в восточных 
районах СССР, поставили Задачу перед 
ее.текцнонерами. семвЕГоводами и работ, 
никами сельскохозЕ̂ йстввниых наук дал 
высокоурожайный сорт озимой EtffieHtt- 
цьЕ, биологически прПс11ссоблеппЬ1Й к 
суровым условиям Сибири.

для вЕЕеарешЕЯ озимой ЕпиеЕЕЕЩЫ в 
колхозах СЕЕбири того запаса семян, ко
торый Ешеется. недостаточно. Необходи
мо. чтобы агренвомы Et кОЛхозняки-Опыт- 
ееини взялеюь Зй гозденЕге месттвых «юр
тов озимой пшенЕШЫ.

Для этого нвЕОбхпдято выявил имею
щиеся в колхозах семена местных сор
тов и обеспеЧЕЕ'л еех размноШемю.». Так. 
в колхоза Томского района «7 съезд 
СоветоЕЕ» с 1033 года культнвЕ'руется 
местный сорт озввмой пшеницы. раЕно- 
вндносл «ферругинсум», который дает 
ежегодно урожай свыше 20 центнеров 
с гектара.

Нужно применил еговый способ 
межсортового и внутрисортового скре
щиваний. предложе)1ный и разрабо- 
гаЕшый академиком Т. Д. Лысенко и его 
сотрудниками. Сейчас наиболее эффек- 

. тивным считастсй еще олин прием, тап- 
/*же предложенный вкалемикОЕв Т. Д. Лы

сенко,—создал сорт путем нзмеи911Е1я 
наспедстяенности растешЕй воздействи
ем измененЕЕЫх условий данного аойй.

Создавая новые условия, не соответ- 
ствуюшие старой наследствеИЕЕосги. мы 
вынуждаем oproEiH3M освайвал эш еЮ- 
вые головня. При этом изменяется иа- 
слздагвеиносл организма. До 1935 го
да НЕ1КТО не ЗЕЕаЛ. что МОЖ1ТО ОЗЕЕМуЮ 
пшвЕГИну переделал а яровую. Теперь 
же, как говорит Т. Д. Лысенко, ягобой 
человек, занявшийся этим делом, до- 

. волье: ) легко смо:кет Егаслсдственно-ози- 
мые (рор.чы превращал в ЕЕлследствеи- 
но-яровые и яровые с озимые. Для это
го в нгЕвестЕЕый ::э.мвЕЕт развития орга
низма — 8 MOMeiST ЯрОВЕЕЗаЦЙЕЕ — ЕЕуНЕ.ЕО 
подействовать tia семена нзиенеЕЕНыА1и 
тсмлературамн. Этим самьпл мы ЕЕзие- 
няем условия, что ведет к нзиеыснию 
васледствеиности,.

АкадемшЕ Т. Д. Лысенко предложил 
переделывал лучшие сибирские сорта 
ярогой цепониееы в ознмую в полевых 
условиях Путем посева яровой пшеницы 
Под ЗНЕЕ1У 5— 1 0 -1 5  октября. Яровая 
пшеница требует для прохождения яро
визации 10— 12 дней npEi темлературц 
-МО — -(-12 градусов. При посевр под 
зиму в октябре яровнзаШЕя происходит 
нормальЕЕо, еЕо последние два ДПя зазЕвп- 
чивается при поешиесееных температурах 
(-Н2 градуса)- Это расшатывает ЕЕаслеД- 
стеядейосл пшеЕшны. В первый год по
сева под зиму пшениЕШ летом выкола
шивается, оставвЕКь яровой, и созревает 
ЕЕа 5 ДЕ16Й раЕЕьнге озимой риш. Семе>за 
такой пшеницы высевают на 3—5 дней 
раньше сроков предыдущего года, еео 
тагоке в начале октября. На второй 
год выколашивается 50 процеЕЕТОв ра- 
ствЕЕий, которые нопрежЕЕе»  ̂ останися 
наследствешю яровыми.

Другие же 50 процсЕстов растсЕЕИй 
остаются в стадии кушеЕЕНя. Оееи идут в 
своем развитии по типу о.зимых и вы
колашиваются па 3-й год. СемевЕа вьп,"©- 
ЛОСЕ1ВШНХСЯ растений собирают в первой 
половине августа и высевают 15 авгу
ста. ЕЕЯН И ЕЕСе ОЗЕЕМЫе. Это будет сорт
О.ЗИ1ЕЕОЙ стоЙЕгой ЕЕшеииЕЕЕя, явследсТввПЕГО 
переделанЕЕой из яровой, созданпой в 
местных полевьЕх .условтеях. ТаЕСИи пу
тем в Одессе академИЕСОАЕ Т. Д. ЛысвЕЕ- 
ко была ПЕАРеде.таЕЕа в озимую яровая 
пшеЕгИЦа «эритроспермум 1 160».

Алтайский Е^хозник тов. Секясов 
гамегил, что на брошенных токах, где 
рэЕЕЬЕис молотилась яровая пшенЕЕца, 
ЕЕаблюдаютей всходы падаЛицьЕ пшени
цы. Некоторые из них ведут себя как 
йровые, а часл раствЕЕИй развивается 
как озимые. Он собрал ceMeita падалЕЕ- 
Шя яровой пцеспицы и, пересевая их под 
зпму в течение 2—3 лет. создал из Esee 
зимосМйЕЕую «секйсовсную» пш«вяцу.

Сотрудники ОМСЕЕОГО СеЛЬХОЗНЕЕСТИТу- 
та произвели ползимкне посевы яровой 
лшеиЕЕцы «мильтурун 3 21 » и через 
3 года получили сорт озимой пенсееицы, 
превышающий по хладосгойкосгн самый 
зимостойкий сорт пшеницы— «люгесценс 
0 3 2 9 » .

В СЯбЕТрСЕСОМ бОТЗЕЕИЧеСЕЕОИ сэду в
г. Томске осенью прошжчх) года был 
произведен посев четырех сортов яро
вых пшЕЯЕиц: «нарыЕЕЕСкая М  3». «гар- 
йвт», «тулуп 70в/8* н «дяаШапл. По
сев был проиадедеп 20—25—30 сен
тября и 5—10—15 октября. Пшеницу 
посеяиная в сентябре, ушла под зиму, 
имея в —7 лисТОчкоЬ. и весной в ос- 
ЕЕовПом ВСЯ повЧЕбла. Пш«1нна Октябрь
ских сроков посева, ушедвиая в зиму 
в стадии Епильца, хорошо перезяМзЕюла 
и выколосилась. Растепия были очиеЬ 
EKOuEHbtc: длина со.чомепем «дяаМапта» 
достигала 130 сантиметров. длиеЮ ею- 
лоса — 13 сантиметров, число зерен в 
колосе — 50—в о .

Лучшие сроЕШ посева яровьа пше- 
ЕЕИЦ под зиму в условпях OCeEIH этого 
года — с б до 15 октября с том. чтобы 
всходы растеЕЕий ушли в зиму в стаднЕЕ 
шнлЬЕЕа. Посев яровой пшеницы, нзме- 
няеЕИой в озимую, следует производЕЕЛ 
по пласту валеиси. корчевки и чистым от 
оорпяков парам. При посеве сеялку 
нужЕГО устаЕЕовЕПъ на полную норму вы
сева до отказа. В пачале мая иеобходп- 
WO внести удобреиня, лучше всего ее-
рЕТГПОЙ,

МеГГОД ПОЛУЧЕЗЕПЕЯ ОЗИМОЙ ПШвЯИЦЫ 
путем посева яровой ошешЕцы под зн- 
iry в полевых условиях доступен каждо
му колхозу, и через 3 года каждый ко.т- 
хоз иожоТ иМел сЕ̂МетЕа озимой пшетЕИ- 
цы. Вовлекая широкие массы агроЕЕоиов 
R КОЛХОЗНИЕЕОВ-ОПЫТЕтКОВ в дело созда
ния высокоуронсайных местпых сортов 
озимой пшеяяпы, зиелостойкой в ус-то- 
8ИЯХ СЕЕбири, мы осушестадяеи заветы 
И. В. МичурЕЕна. Еиечтавшего еэ выведе
нии местных сортов для каждого рай
она.

С. РЫБАКОВА,
научный сотруДЕЕНк 
бсЕтаинческого сад^

Асфальтирование и мошеяие 
улиц в городе Томске

Коллектив дорожно-мостовой коепо- 
ры завершил годовой план капитально
го ремонта. мощеЕшя и асфальтирова
ния УЛТЕЦ города. Только по ОктяЕ̂ ь- 
ской улице и Кузнечному взвозу за
мощено более 3.000 квадратных ме1> 
ров плошаАЩ.

ОтремонтяроваЕШ ыостсжые по ули
цам ПуШКИЕ»- (бывший ИркуТСКЕЕЙ 
тракт), Розы ЛЕОЕЕсеибург и Красноар
мейской.

Подходят к fEOHEty работы по асфаль
тированию тротуаров н подъездов. Вы
ло заЕТлаккроваЕЮ заасфальтировать
30.000 квадратных метров. К 1 октяб
ря ас(|жльтом покрыто более 26.000 
квадратшле метров.

Подсобные промыслы 
в колхозе

в артели «Прогресс», МолчановсЕГО- 
го района, круглый год работает мель- 
Ешца. Oiia размалывает зе!Жо ряда кол
хозов. Ежегодно мелыпЕца дает боЛее
25.000 рублей дохода. Помимо этого, 
колхоз имеет кнрпнчвЕый завод, сагтож- 
пую и швейную Мастерские. Колхозный 
Мастер ГоЕЕЧарук предложил при сорти
ровке эерва отирал и использовал се
мена сорЕЕОЙ травы жабрея. ОбычЕЮ они 
шли в отходы. Сейчве Гойчарук оборч- 
доваЛ масуТОбойку Et выгоняет жабрей- 
иое масло, которое идет ira пряГОтов- 
леппе олифы. Все Подсобные хозяйства 
колхоза прй небольших за'гоатах дают 
До 50.000 рублей дохода в год.

По страницам 
сибирских газет

KoMHTet ВЛКСМ треста «Сталянск- 
промстфой» Ввел в прастнху проведение 
комсомольрко-молодеясных «сред» на 
стройках 1т>еста. На «средах» выступа
ют вьтсогЕокваяЕТфицированные леЕСГоры 
города. Прочитаны летотш о междуна
родном положении, о кттжных иовпя- 
ках. о культуре поведения молодого ра
бочего. о естественно-научных открыти
ях я на дрУтав темы.

Сехтоялось уже 14 таких «сред». 
На ЕсаждоЙ яз епех щжсуТОтвоаало по 
200—400 молодых рабочих сфОитель- 
тюто феста.

(«Кузбасс* >.
ПОМОЩЬ УЧЕНЫХ ПРОИЗВОДСТВУ

Научные работники ОЕбирского пауч- 
но-нсследовательсЕюго Ешетитута лесного 
хозяйстеа поногвеот внедрял ковуЕв тех
нику и ЕЕередовые методы труда на ле
созаготовках.

Старший научный реботнтс тов. Оси
пенко ЕЕровел большую работу по внед
рению в ряде леспромхозов Краспояр- 
ского края поточно-комплексного метода 
труда на лесозаготовках, Старший на- 
учЕЕЫй работЕшк тов. Мешкалло помог 
внедрить горную треяевЕЕу леса в Вад- 
хейском леспромхозе.

( «Краспояреякй рабочий»^ 
БИИСКУ 240 ЛЕТ

В этом году Бийску ЕКЕГО.ЧЯяеТСЧ 
240 лег.

В 1709 году в глухой ОЕЕбнрСКОЙ 
тайге бЕ>Ела залояЕеяа БшЕатупская кре- 
посл. ЧерЕЮ 73 года она была пртоб- 
раэована в город. До Вслнееого Октября 
жители города заЕЕИмалнсь преимушгот- 
венно хлебопашеством, торговлей, спла
вом Леса и раЗлпчпъЕМп промьюЛамЕЕ.

Сейчас Вяйск — одеея нз крупшдх 
промышленных городов Сибири. Здесь 
вьтускаются котлы, элеЕСтропечи, запас
ные чаете к сельхоомашинам. Построе
ны крупньве сахарный я маслобойный 
заводы. мясоЕюмбянат. текстильЕЕая, 
обувЕЕая, две швсйееыэ фабрики.

НоЕЗмеримо выросла культура горо
да. Имеется драиатнче<цЕНй театр, кинсь 
театры, библиотеки, учительский нцста- 
тут. ряд средних СЕКцнальЕЕЬгх учебных 
заведсЕШй и около тридцатЕЕ школ.

В а ж н о е  г.осударствеЕЕНое д е л о
Обеспечить своевременное поступление 

доходов МТС
Советское государство в1:ладывает 

крупЕЕые средства в механизашЕю социа
листического селЕзСкого хозяйстеа. С 
каждым годом растет сел  машинно- 
1}жкторных стзЕЕЦИй И пополняется дей
ствующий парк тракторов, комбайнов-и 
других сельскохозяйственных манЕин. 
Государство пойнезстью фйнаисирует 
расходы МФС на приобретение горюче
го, на ремонт, на зарплату ра^чих ее 
служащих и т. д.

Вабол! по обгоботке зеЕАли, пссеву и 
уборке урожая оплачнваЕОтся семтьскохо- 
зяйственнымн аргелями на основе -зак
люченных с МтС договоров. Натураль- 
ЕЕВя и денежная оплата поступает в до
ходы государстеа в возмещение произ- 
веЕдеЕИЕых затрат. Важнейшей задачей 
колхозов яв.Чяется своевременный расчет 
с государством за произведеЕЕные для 
них работы мапшЕЕно-тракторными сТОп- 
цняии.

На директоров МТС партия и прави
тельство Бозложняи отестстеенносл пе
ред государстЕЮЯ за правияьЕЕое начЕК- 
ление и своевременное получение прЕЕ- 
чнтаюшейся с колхозов Натуральной и 
деЕЕежной оплаты. Однако в ряде МТС 
иашей области директоры считают эту 
работу второстепенной, передоверяют ее 
другим работникам, в результате госу- 
Дарс1т » недополучаем зпачптельяое ко- 
лЯчество зерна й денежных средств. 
Так. только по дву» WTC — Гусевской 
Шегарского района (бывший директор 
тов. СмнрЕгоВ) и Вьмокоярской Парбйг- 
ского районе (директор тов. ПодЕшлай- 
Лов) те бЕйЯо ЕТредъявлено к Сдаче госу
дарству 3.388 центнеров эеряа. Так же
ПОлуЧЙ^та в ПЫШКЙНСКОЙ я ГРЛКИЕЕ-

В КрияоЕйеийскоЙ, Асяновсегой, Ча- - 
жемГОйСЕЮй, гынтеЭойЕсКой в ВаткаТОЕЕОй I

машинно-тракторных ствеешеях оказались 
недоучтенными тракторЕЕые работы, про- 
изведеиЕЕые для еюлхозов.

Председатели отдельных колхозов, 
располагая достаточньши средствами, 
несвоевременно рассчилсваются с госу
дарством и по дененЕНЕЛЕ платенЕзм за 
работе! МТС. Колхоз «ОбъединсЕЕие*. 
КолювЕГиковского района, получявшЕЕй за 
истекший год более 200.000  рублей 
деЕКЖЕЕЫх доходов, не уплатил государ
ству за работе! Уртамской МТС 27.000 
рублей, хотя на расчепЕом счете у icero 
было достаточЕЕО свободных средств. 
Колхоз «Комсомолец*. обслуживаемый 
Аспеювской МТС. Ете уп.чатил государ
ству за ее работы 9.100 рублей. Tassoe 
же положение с колхозами «Вперед к 
социализму* и «Советский путь*, об- 
служиваеиьшт А сиееовской МТС, с кол
хозом «Новый труд», обслуживаемым 
Поросинской МТС.

Колхозы долисны аккуратЕЮ рэссчи- 
ЛЕваться с государством за все раГОты, 
произведенные для них машинЕЕо-трак- 
торнымн станциями. Для этого оше име
ют все возможностЕЕ. Директорам и,е 
МТС надо поиЕЕил о персоЕЕальной ог- 
ветствеЕЕности. возложенной на нпх 
партией и правительством, за нравиль- 
кое нсчЕЕСлеиие й своевременпое по-чуче- 
пне Е«!уральной и денежиой оплаты.

В 1949 году надо не только опла
тил все псюдъявлеиньЩ колхозам счета, 
но и ликвидировал недоимку np<miibix 
лет. Это даст государству необходимые 
средства на дальнейшую исхакизаЕОЕю 
селмгкого хозяйстеа и еЩе больше \тфс- 
пнт хозяйственные оттешення МТС в 
колхозов.

А. РЫЧКОВ.

Забота об урожае будущего года
Веч х̂ЕИ доадь ЕюШел сильнее. Се

рые густые тучи иязеео нависли над по
ле». и те вадно иМ те конца, те края. 
Кйста овса намокли, отяЖ&тели и еще 
иЕЕже склоиЕЕлись к земле. УбираЛ кеш- 
байяом стало вгевозишЕлю. Бригадир 
тракторной бригады Зиновий Л яппеов 
задумался.

— КоЕвчаЙ иа сегодня. Опял льет, 
как из ведра. — с досадой крикнул оее 
трактортсту ФедЕ^у Ляшкову.

ТОТ выклЕОчнл мотор. Стало непри
вычно гйхо. Только Ефупньге капли дож- 

отбйвали часТу» дробь по ЕфЬЕше

— ПоехалП на зее6ь. Нечего вде*я 
терял. — сказал бряГадЕтр-

... Через полчаса Трактор с пртоеп- 
леиными плугаМТЕ стоял у -края большо
го массива. Яркяй свет фар выхвалт- 
вал из теМнолЕ кусок поля, на одетой 
половине которого глянцем блестела 
мокрая черная зейля, другая же была 
повЕрыта густой щеттпюй коро'ттюй стер-

— тут гектаров восемь яедсшахаяо. 
К утру сделай. — сказал Зиновий.

— Есл к утру сделал! — весело 
сказал Федор и завел Евашину. 
ТрактЕч» дтогнул и ЕледлекЕЮ двинулся 
по полю. Под лемехами захрустела зем
ля. Широкая черная полЕха присоеди- 
Hsuiecb к вспаханному Массиву.

В горячие страдные дееи у бригадира 
иЕЕОго дела. В разгаре и комбайновая 
у^рка. и молотьба, и вспашка зяби. 
Все эти работы бригада ведет успешно. 
Сев озимых закончен 28 августа, вме
сто 180 геЕЕтаров по плану посея.чй 
202 гектара.

ТрактЕ^иста еще ft весны начали 
борьбу за 5ч»жай. ОеПе Включились в‘ 
социвлЕктяческое соревЕЮваниЯ за зва
ние бригады высокой куль-гуры зйяле- 
делия и с чеслю вьтоЛпян т̂ <шой обя
зательства. ВесеняЯй сев был проведен 
в сжалЕе сроки и высококачестветго. 
Это на 3—5 ценЛёров повысите уро- 
жайЕюсл. С первых дней весны брига
да завоевала первое меЕЛо среди тадк- 
ториык бригад мн'грофаяЬвской МТС и 
прочно его удерживает.

Тракторчел! добились высокой про- 
нзводительнсхлЕ труда. СредЕЕяя выра- 
ботеа на 15ч;вльпый Трактор — 530 
гектаров. СэЕсономлено много ЕХфючеТО. 
Годовой план тракгефных работ пере- 
выполнея.

ТраЕЕтарЕкт Федор Ляшков выработал 
больше 600 гекгат^в й сэкономил сот

ни кялограмшв горючего. На пахоте и 
севе он изо дня в день перевьтолняет 
норЕЯы. Не отстает е>т того его напар
ник Павел Кондратенко, тракторист 
Чуприков еГ другие.

1^нгадяр устаЕювия четкий рас
порядок дня. Технический уход. сЕие- 
на. Езбед—Все это делается точеео, во
время. В отряде стало ззеееоетом: ггс- 
редаешь смену — очяста машнну оГ 
грязи, посмогрн, все ли в порядке, а 
потом сдаввй. Ляшков сам осматривает 
Машины при сменах, В бригаде редки 
случая простоя тратЕТОров Пз-за техниче
ских неисправностей.

Все поЕПлслы я дела иехаЕЕиэаторов 
направлены к Еювышеятпо урожайноста 
ЕКклей. Сейчас они заботятся о подъеме 
зЕТби Еюд ЕЕровые. Ляшков поставил пе
ред механизаторами задачу тмшял не 
менее 250 гектаров зябЕЕ. чтобы весен- 
тей сев прсшестя за 10— 12 рабочих 
дней.

Особое втемаяяе обращено на каче
ство работы. 1Ъв. Ляшков лично про
сматривает все вспаханные поля и при- 
яИЕкает их. Борьба за качество стала 
яеотьемлемЕтй часлю работы каждого 
тракториста.

К утру доядгь перестал.' Холодный 
ЕюеннЕЕй ветер разорвал на кускп ептош- 
иуто серую тучу, кое-где на небе пока
зались голубые просветы.

Федор Ляшков уверетлю вел виапш* 
ну. Ровный гул мотора был ритипчен. 
чуть приглушен. Федс^ допахивал 
край поля.

— Ещэ три круга и конец. — думал 
он.

Корда совсем рвссветало, к нему 
пришли бригадир и председатель колхо
за тов. Стрекаловский.

Председатель, а велел за ним я 
бригадир в нескольких местах про»геря- 
ли глубину вспашкя. Меньше 20 сайт»- 
метров они не нашли.

— Чисто сделано, молодец, — похвал 
‘йял председатадь трактортета. — Итак, 
— он окинул взглядом вспаханные по
ля. — 120 гектаров зяби есть. План 
вьптолтешь? спросил он у ЛяЕшеова.

— ОбязательЕЮ. а еютом гектаров 
100, а то н больше сверх плзеш вспа
шем. Раз сказали — сделаем. — отве
тил бригадир.

Н. ВАСИЛЕНВа
Ке>лхоз <12 иая»^
Аелпювский район.

М А Л Е Н ЬК И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Сорняки на поле
Иват! Куяывич был завзятым болель- 

щиком. Он те пропуская ни одного 
футболыЕого матча, знал почта всех 
футболистов Томска по фамилии и веЛ 
с^ гяй  ?4et вьтЕП-рьтшаМ я проигрытам.

Правда, «болел» Иван КузьМйч спо- 
иойЕЕо, не кричал во время игры, как 
доугие болельщики:

— Эх, растяпа! Кемгя, бей по nestrpyl 
Рука!

В ■Тот момент, ь-огда мадьЧяшки-бо- 
лельщиот встречали ■ очередной Гол вос- 
торжсЕЕным гвалтом. Ивая Кузьмич, яе 
торопясь, ставил в записной КЕШиске
«ПТИЧ1ЕУ* .

СтарЕЕк всегда неодобритсльЕго хму
рился. если его лЕобнмая команда «Тор
педо-1» попадала в тяжелое положе
ние. Но в случав победы торпедовцев 
Ивая КузьЕШЕч mEqwKO расправлял пле
чи Е1 улыбался в прокуренные усы. 
словно ЕЮ вратарь, а он — Иван Кузь
мич поймал сейчас мяч у самых ворот.

Однажды Ивая Кузьмте пришел со 
сталтюЕЛ мрачЕЕее тучи.

— Ну, как игра? — спросили его.
— Вынос тела состоялся в 3 ч(ка 

45 ияЕЕут. — отаетал старик я помрач
нел еще болыте.

ОЕЕв.чьгеается, одни нз ягрежов коман
ды «Торпедо* во время ЕТфЕя тек уда
рил диЕЕамовца Владимира Валиеа, что 
■НА вьпиел яз ягры.

Как-То в конце сентября Ивая Кузь
мич опял был ва сТедЕкнк, но вел <^я 
необьпяо.

— Поле полю рознь. — говорил он 
соседям, — яо на каЕКДОм поле бывэЕот 
сорняки. Скажем, на колхозном поле 
вырастет какой-нвЕбудь чертополох — 
его сразу додай. А ведь хулЕпщютво и 
грубость на футбольном поле — страт- 
пей чертополоха н лебеды...

Тем вреЕиепем игра шла горячо. С 
лояя ЕюельппаяЕЕеь авукя. еюхелкяс ва 
аплодисменты.

— .Что зто  ̂ — эакишовадксь зряте-
'ЛВ4

— Ничего особенЕЕЕЙЧ).---: сказал Иван 
Кузыиич. горько усмехнувшись. — Это. 
кажется, один из торпедовцев ударил 
правого защитника ееомэеедй «Цветмет», 
. Дальше игра пошла ^ е  в более бы- 
сфом темпе. Один нз торпедовцев хотел 
ЕГодставнть противнику иожку. но сям,- 
сбягый ни. упал.

ВоинствсниьЛ дух те ггокидал игро
ков до салЕОго ЕЕОЕщв игры. Член жЛгая- 
ды «Торпедо» Огоньков вошел в азарт 
и выбпл зуб ПЕштМетовпу КалкнЕЕу.

— Око за ото. зуб за зуб! — решил 
брат КадЕЕНна и ударял Огонъкова. На 
помЕЕщь ОгмЕькову подоспел Толмачев. 
Футболисты бросалЕгсь друг па друга ее, 
как подкошенные, валились на землю.

— О поле, поле, кто тебя усеял под
битыми хавбеками? — простоЕЕал судья 
тов. Елов.

■ДальпЕО Иван Кузьмич ieg выдержал. 
Он встал и демоЕктративЕЮ удалился е 
трибуны.

— Больше моей ноги здесь яе бу
дет, — сказал старик.

Так он петкстал быта болельЕцнтом.-
Но грубосл н хулиганство про

цветают на футбольном поле 
томского стадноЕта «ДЕшайо» до сих 
пор. и хуже всего, что областной и го
родской ко.«ПЕтеты физкультуры и спор
та прпвыкли к этому.

~  Без грубости в футболе ЕЕельзя,—; 
говорят там. — А если н ушибли кого, 
так бала Евебольшая — до свадьбы зажЕь 
вег.

Так, с благословения руководящих 
ЕрнзкультурЕЕых рэбошЕКов у части фут- 
бОЛЕКТОВ ToiitCBEa в этом СеЭОЕШ вошло в 
обычая — перед началом игры пожи
мал друг другу руки, во ^емя чгры 
пусЕсал в ход руки, а по окончатея. 
подсчитав побитых, умывал руки.

Но не пора ли убрал copE ĵo траву 
с поля, чтобы в следующем сезоне, ка- 
бравЕшгсь новых сил, все футболисты 
□оказали подлшпЕое иастерстао.д р у ж ш ш а л .
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Решение Президиума Не^'^ецкого народного совета 
и Антифашистсно-демонратического блока

БЕРЛИН, 6 октября. (ТАСС). Вче. 
ра в Берлине состоялось совместное за
седание Президиума Немецкого народ
ного совета и Антиф<'ишстсио-деиокра- 
тяческого блока. По окончаиии заседа
ния было издано коммюнике, опублико
ванное сегодня в газетах. В коммюнике

«^лены Президиума Немецкого на
родного совета к Антифашистско-демо
кратический блок провели в среду. 5 
октября, в доме Немецкого народного 
совета совместное заседание под пред
седательством Вильгельма Пика.

Бы.ло единогласно принято следую- 
1цее решенне;

Создание сепаратного западного го
сударства. издание оккупационного ста
тута. противоречащий международному 
праву демонтаи:. отказ от заключения 
мирного договора и опека, осуществляе
мая верховными комиссарами даже в

ров о товарообмене между Восточной н 
Западной Германией, — все это указы
вает на тяжелое нацногсгльное бедст
венное положение, в которое ввергнута 
Германия из-за диктаторской политики 
западных держав

В целях обеспечения национальных 
интересов немецкого народа путем на
циональной самопомошк. Немецкий на
родный совет, избранный третьим Не
мецким народным конгрессом 30 мая 
1949 года, призывается соответствен
но принятой третьим Немецким народ
ным конгрессом конституции Немецкой 
демократической республики, преобразо
вать себя во временную народную пала
ту н создать соответствующее конститу
ции правительство Немецкой демократи- 
•йеской республики.

Президиум Немецкого народного со
вета в связи в этим созывает на 7 ок
тября в 12 часов дня в Верлипе пле-

таких вопросах, как девальвация марин ! нарное заседание Немецкого народного 
в как подписание хозяйственных догово-' советаь»

о вине и ответственности 
раскольников Германии

Заявление Политбюро СЕПГ

личных
собралось сегодня в Пекине на учреди
тельное собрание Общества китайско- 
советской дружбы. На собрание при
были делегаты Пекина. Шанхая, Тянь
цзиня. Цзниани. Баоднна, Калгана, 
Тайюшш, XaitbKoy, Нанкина. Мукдена, 
Харбина и другах городов Народной 
республики Китая. В работе собрания 
приняла также участие советская деле
гация деятелей культуры во главе с 
Александром Фадеевым. поверен>1ый в 
делах СССР в Народной республике 
Китая С. Л. Тихвинский, представители 
печати.

Зал. где пропеходило собрание, был 
украшен национальнымп флагами Ки- 

СССР и лозунгами; «Да здрав
ствует китайско-советская дружбаь, 
«Горячий привет великой дружествен
ной стране—СССР». На сцене —ог^м- 
иые портреты Сунь Ят-сена, Мао Цзе- 
дука, В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
При открытия собрания были исполне- 
— ■ государстве1Шые гимны СССР и Кн-

БЕРЛИН. 4 октября. (ТАСС). В свя
зи с нотой Советского правительства 
правительствам США, Велякобритштии 
и Франции от 1 октября 1949 года По
литбюро Социалистической единой пар
тии Германии опубликовало заявление, 
напечатанное сегодня в «Нейес Дейч- 
ланд*. в котором отмечает, что эта но
та совершенно правильно охаракторн.зо- 
вала создание сепаратного правительст
ва в Западной Германии, как заверше
ние политики раскола Германии.

«Политбюро Социалистической еди
ной партия Германии. — говорится да
лее в заявлении, — на своем заседании 
3 октября определило свою позицию по 
отношению к ноте Советского прави
тельства по германскому вопросу и в 
связи с этим заявляет следующее:

В Потсдамском соглашении, приня
том совместно правительствами СССР. 
США и Великобритании, к которому 
также присоединилось тоавительсгво 
Франции, эти дегжеавы обязались рас
сматривать Германию, как единое целое, 
способствовать преобразованию ее в 
мирное демократическое государство н 
подготовить заключение мирного догово
ра с Германией.

Нарушив зги обязательства я обеща
ния. данные немецкому народу, а так
же вопреки неоднократным торжествен
ным заявлениям -западных держав в те
чение второй мировой войны о ЦС-ЧЯХ 
Объединенных Наций в борьбе против 
гитлеровской Германии и блока фашяст- 
екях агрессоров, правительства США, 
Великобритакнн и Франции начали уже 
с 1946 года проводить политику раско-. 
ла Германна и колонизации Западной 
Германии, политтсу. явно протпэоречя- 
щую интересам немецкого народа и за
дачам демократизация и демилитпрпза- 
цяи Германии, противоречашую, тем са
мым. интересам всех демократических и 
инрош^пвых наций.

Определение, данное в ноте С<вет- 
ского правительства от 1 октября по 
германскому вопросу этой патнтяке рас
кола Германии и создания зависимого от 
западных имперпалистичеекях дерашв 
сепаратного западно-германского марио- 
веточного «государства», полностью со
ответствует тем фактам, которые хорошо 
известны ниаепкому народу.

Этим недвусмысленно установлена 
вина и ответственность правительств 
США. Велнкобритаоти и Франции и их 
немецких приспешников за раскол Гер
мании со всеми вытекающими из этого 
раскола последствиями для немецкого 
народа.

Правительство Советского Союза, 
верное словам Генера-чиссимуса Сталичй 
о том. что гитлеры приходят я уходят, 
а на«ецкий народ, немецкое государство 
остается, подписало Потсдамское согла
шение. чтобы осуществить его на деле, 
предоставить немецкому народу возмоя:- 
ность в качестве равноправного члена 
возвратиться в семью миролюбивых на
родов и восстановить везавиенмую еди
ную демократическую н мирную Герма
нию. В соответстити с национальными 
интересами народа и интересами всех 
народов в деле мирного демократическо
го развития Германии правительство 
Советского Союза неоднокзжтко делало 
предложения правительствам западных 
держав, направленные на осушествле- 
нне Потсдамского соглашения и на вос
становление единства Германии.

Советское правительство во главе со 
Сталиным неустанно вело борьбу про
тив раскола Германии. Более двух лет 
назад Советское правительство предло
жило правительствам США, Великобри
тании и Франции предпринять меры, не
обходимые для создания правительства 
демократической Германта, а также на
чать разработку проекта мирного догово
ра для Германии. Наконец. Совета-'ое 
правительство на Парижской сессии Со
вета министров иностранных дел в июне 
этого гола предложило создать общегер- 
манский государственный совет, как 
экономический, адаганистративный центр 
с правительственными функция.ми. что 
явилось бы первым шагом к образова

нию общегерманского демократического 
правительства. Но все эти предложения 
Советского правительства, которые при
ветствовали я поддерживали все истин
но демократические и пагриотаческие 
силы немецкого народа, были отклоне
ны правительствами западных нмперна- 
лнсгнчески.ч держав.

Этим вновь был подтвержден тот 
факт, что из всех великих держ^ лишь 
СССР является другом единства и неза- 
виснмосш демократической Германии, 
другом миллионных масс трудящихся 
Германии, которые хотят жить в спо
койствии я мире и настаивают яа соблю
дении Потсдамского соглашения.

Соединенные Штаты и их нмаерншш- 
стические союзники — правительства 
Велшюбритании и Франции, являются 
враге., м немецкого народа. Они стремит
ся нарушить единство нашего отечества, 
подвергают колониальному угнетечпю 
западные зоны оккупации Гермашш и 
превращают Западную Германию в пред
мостное укретление для осуществления 
агрессивных воешп)1х планов долларово
го имперталлзиа против демократиче
ского порядка восточной зоны, против 
стран народной демократии и протпв 
СССР — страны социализма н передо
вого борца за международный мир.

Так называемая «боннская констяту- 
пия». которая, как эго констатарузтея в 
ноте Советского правительства, является 
лишь придатком навязанного немецкому 
народу оккупационного статута запад
ных держав н боннское марионеточное 
«правительство* не находят вн одобре
ния. IKT поддержки со стороны немецко
го народа, мнения которого вообще ни
кто не спрашивал. Они опираются лишь 
на маленькую группу специально подоб
ранных старых реакционных политика
нов Западной Германии, которые вчера 
являлись прислужниками гитлеровской 
Германии, а сегодня представляют собой 
инструмент ииостраниых империалисти
ческих финансовых кругов.

Поддержка американского империа
лизма в политике раскола Германии и 
создании сепаратного марионеточного 
«правительства*. пеликом зависящего 
от долларового империализма, является 
со стороны всех реакшюнных немецких 
политиков изменой родине.

Национальные интересы н«иепкого 
народа треб.уют усиленной борьбы всех 
патриотических сил, выступающих за 
единство и независимость яемократтгче- 
ской Германии, против закабаления и 
агрессивной политики американского ни- 
• периализма н его немецких прислуитпи- 
ков — старых могильщтгов Гетитанни. 
хозяев тяжелой индустрии и крутгаых 
банков, а также расколыптчестсих поли
тиков в рядах западно-германских пар
тий.

Огветои немецкого народа на завер
шение политики раскола Германии им
периалистическими державами, заклей
менное в ноте Советского правительства 
от 1 октя^я с. г., должно быть объеди
нение в национальном фронте, борющия- 
ся за восстановление единства Герма- 
нтга и заключение справедливого мирно
го договора, и последующий отвод всех 
OKKvnauHOHHbix войск.

Политбюро Сопиалистической единой 
партии Германии заявляет, что нота Со
ветского правительства от 1 октября 
с. г. правительствам США. Ве.чикобри- 
тапни и Франции по германскому вопро
су представляет собой новый ценный 
вклад Оэветсного правительства в дело 
поддержки борьбы немецкого народа за 
единство и мирное демократическое раз
витие Германии. От имени трудящихся 
немецкого народа и всех неметшх де
мократов и патриотов Политбюро благо
дарит за эту поддержку, являющуюся 
для нас гарантией непременного оконча
тельного успеха нашего справедливого 
дела.

Долой оккупационный и рурский ста
тут!

Долой раскольническую я военную 
политику американского империализма а 
его «немецких* агентов!

Да здравствует борьба за единую де- 
ио*:ратическую и мирную Германию!»

Президиум собрания был избрал в 
составе 53 человек.

Со вступительной речью выступила 
председатель подготовительного комите
та по созданию китайско советского Об
щества Сун Цзин-лин. Она напомнила 
слова д-ра Сунь Ят-сена, сказанные 32 
года назад: с появлением Советской 
России у человечества появилась на
дежда на свое освобождение.

- Я счастлива. — сказала она, — 
мы сейчас своими глазами видим, 

как блестяще победоносно завершилась
освободительная революция в Китае, ул Гян т н  г

; ставляем большинство человечества. Мы Союзом» (Эти слова были покрыты  ̂ решительно будем продолжать
громкими аплодисментами). '

Мы noMitHM, — продолжала Сун

В США балует миллион рабочих-металлургов
НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАСС). ВI Забастовка сталеплавильщиков роз- 

Соединенных Штатах а настоящее вре-1 можно распространится также но стале- 
мя бастует около одного миллиона ра-, оСрабатываюшие заводы, срок договоров 
бочих В результате забастовок |30чти: которых с профсоюзом рабочих стале- 
полностью парализована работа стале- 1 плавильной промышленности, пхо.дящни 
плавильней и угольной промыш.че:шо- j в Конгресс производственных npodxoio- 
стн. •' ЗОВ- истекает 15 октября. Профсоюз-

Начавшаяся утром 1 октчбря заСа-, ные лидеры указывают, что рабочие 
стовка в сталеплавильной прО|ТЫшлен-. сталеобрабатываюшей промышленности 
пости привела к закрытию крушгейшнх присоединятся к забастовке, если прел- 
сталеплавильных заводов по псей стра- приниматели не удовлетворят их требс- 
ие. I ввпня.

Поданным агентства Ассошиэйтед[ В угольной промышленности 80 тыс. 
Пресс в 27 штатах полночью прекра- горняков антрацитных шахт в Пенсиль- 
тили работу 53 крупнейших сталепяа- вании н 22 тыс. горняков битуминоз- 
внльных завода н 50 шахт чэ добыче ных шахт в западных штатах вернулись 
железной руды. i на работу по распоряже1!ию председате-

3 октября к забастовке присоедини-' ля объединенного профсоюза горняков 
' лись докеры Велик/tx озер, '.тказзвшие- Лыонса. Однако забастовкой

Создание Всекитайского общества 
китайско-советской дружбы

ПЕКИН. 5 октября. (ТАСС). Около i венного в характере китайского и рус- 
1.500 делегатов и представителей раз- 'ского народов. Дтт пребывания здесь 

общественных’ организаций ' ---------  ----------  ‘  ....—  --------навсегда останутся в наших сердцах, 
как дни большого.счастья. Мы с ва.ми 
живем на больших просторах земли, на
ши народы неисчислимы, история вло
жила в наши души размах и широту. 
Мы входим в мир, как победители».

А. Фадеев обратился с призывом раз
вивать культурные связи и братскую 
дружбу между двумя великими народа
ми. Громом аплодисментов закапчива
ются его последние слова; «Да здрав
ствует вождь китайского нарюда Мао 
Цзе-дун!>, «Да здравствует вождь к 
учитель Сталин!»

Затем выступил представитель 
ВОКС’а Марков.

После его выступления председатель
ствующий объявил о признашш Народ
ной республики Китая правительствами 
Болгарин. Р.умышш. Чехословакии н 
Польши. Радостная весть была встрече- 
)ia аплодисментами н крикалти «ура*.

С большим вниманием была заслуша
на речь Л. В. Дубровиной об успехах 
народного образования и культурного 
строительства в СССР. Суммы ассипю- 
ваний на народное образование в 
СССР, число школ и учащихся в СССР, 
названные ею. зал приветствовал долги
ми аплодисментами. «Ктпайский и со
ветский народы, — заявила Дубровина. 
— связаны прочной дружбой уже не од
но десяталетие. Сейчас мы закрепляем 
эту дружбу навеки». Дубровина от име
ни 34 миллионов советских школьников 
передала привет китайским детям и в 
заключение провозгласила здравицу в 
честь Китайской Народной республики, 
в честь Мао Цзе-дука и И. В. Сталина.

Следующий оратор — старая револю-

Цзин-лин. — о дружбе Советского Сою
за. Только Советский Союз постоянно 
оставался нашим самым надежиы.ч бес
корыстным другом. Величайшим прояв- 
лештем дружбы является исторический 
факт признания Китайской Народной 
республики Советским Союзом через 
2 дня после создания Центрального на
родного правительства Китая. Еще тес
нее нужно сблизиться Народной респуб
лике Китая с Советским Союзом для 
утфепления народной демократии и ми
ра во всем ьгаре. (^обождение Китая и 
тесное сотрудн1Тчество Китая с СССР 
приближает великий день освобождештя

ix народов мира.
Да здравствует нерупгамая дружба 

советского и китайского народов!
Эти слова С!ун Цзнн-лнн зал встре-
гг бурной овашюй.
С большой речью выступил член По

литбюро ЦК коммунистической партии 
Китая Лю Шао-ци. Он обрисовал исто
рию советско-китайадах отношений н в 
заключение указал на выдающееся зна
чение создаваемого Общества китайско- 
советской дружбы для будущего строи
тельства Китайской Народной республи
ки. Лю Шао-ци призывал к изучению 
опыта борьбы и строительства социализ
ма в СССР.

Лю Шао-ци закончил свою речь здра
вицей в честь дружбы н сотрудничества 
Китая и СССР, в честь Мао Цзе-дува и 
Генералиссимуса Сталина.

Делегации железнодорожников и де
мократического союза молодежи привет
ствовав! советскую делегапню и препод
несли ей подарки.

Ораторы призывали изучать замеча
тельный опыт Советского Союза, учить
ся у великого рабочего класса СССР.

Возгласами «Да здравствует СССР!». 
«За лруэкбу с СССР!». «Да здравствует 
великий Сталин!* собрание встретило 
появление ва трибуне главы советской 
делегации деятелей культуры Александ
ра Фадеева. Передав привет китайской 
интеллигенции и народу от имени рабг>т- 
ников литературы, науки и искусства 
СССР. А. Фадеев подробно остановил
ся на литературных связях Китая к 
СССР. Он говорил о советской литера
туре и советских писателях. «Я  счаст
лив, — заявил А. Фадеев. — приветст
вовать лучших деятелей интеллигенции 
Китая, потому что очень иного родст-

нашу общую дружбу, бороться против 
фашизма и новой мировой войны. Мы 
должны многому учиться у Советского 
^юза. Мы должны воспитать молодое 
поколение в духе дружбы с нашим вели
ким другом — Советским Союзом*

После речи Хо Сяи-нин в зале появ
ляются делегации от оттайского союза 
молодежи, от Пекинского городского со
вета профсоюзов, от федерации гштай- 
скнх студентов, от Тяньцзиньского н 
Калганского подготовительных комите
тов Общества китайско-советской друж
бы.

Вслед за этим с приветственными ре
чами выступает представитель коммуни
стической партии Италии Велио Сдано, 
член корейс1юй делегации па конферон- 
цни сторонников мира в Китае — Цой 
Хо Мин. заместитель председа'^я 
Центрального народного правительства 
Китая, председатель демократической 
лиги Китая Ч:::ан Лань, ректор уни
верситета Северного Китая У Юй-тжан, 
Шао Ли-цзы, представитель Синьцзяна 
Сайфудин и делегация женского демо
кратического союза Китая, которая пре
поднесла подарки советской делегации.

После приветственных речей предсе
дательствующий Го Мо-жо поставил на 
голосование вопрос о принятии устава и 
о выборе председателя Общества, 7 за
местителей и пенгрального совета обще
ства. Председателем Общества китайско- 
советской дружбы был из^ан Лю Шао- 
ци. его заместителями — Сун Цзин-лин. 
У Юй-чжан. Шень Чунь-жу, Ли Цзи- 
шень. Го Мо-}ко, Чжан Лань, Хуан Янь- 
бей.

В центральный совет общества из
браны 197 человек, в том числе видные 
политические деятели, писатели, деятеаш 
яаутш я искусства и т. п.

Собрание закрылось краткой речью 
председателя общества Лю Шао-цн. ко
торый остановился на ближайших зада
чах общества. Лю Шао-ци. поблагодарив 
собравшихся за их работу, провозгла
сил; «Да здравствует великий советский 
народ!*, «Да здравствует великий ки
тайский народ!*. «Да здравствует вождь 
китайского народа Мао Цзе-дун!*, «Да 
здравствует великий Сталин!*

Собрание решило послать приветст
вия Мао Цэс-дуну н И. В. Сталину.

После собрания состоялся большой 
прием, на котором выступали советские 
артисты.

К  правительственному кризису 
во Франции

Заявление Мориса Тореза
ПАРИЖ. 6 октября. (ТАСС). Сегод

ня ырезидеат республики ттрниял отстав
ку правительства Кэя.

Выступая перед своими избирателя
ми в Монруже (департамент Сены), Мо
рис Торез, говоря об отставке прави
тельства Кэя. отметйл;

«Рабочие, крестьяне, служащие, тор
говцы. бывшие участники войны, пре- 
старельсе трудящиеся, матери семей — 
все достаточно натерпелись от этого 
правительства н от его политики йище- 
ты, реакции и войны.

Народные массы по фактам судчт об 
обоснованности нашей оппозиции плану 
Мадшалла. который способствовал не 
возрождению нашей страны и не улуч
шению положения трудявд;1хся. а, .чаобо- 
рот, привел к упадку и загниванию на
шей промьппленности, которые способ
ствуют дальнейшему росту безработицы 
и все больше снижают жизненный урЬ- 
вень народных масс.

План Маршалла в вытекающий нз 
пего Атлантический пакт заставляют на
шу страну производить все более чудо
вищные военные расходы и. тем самым, 
отклоняется удовлетворение заношзых 
требований трудящихся.

Это должны признать руководитеяп 
социалистической партаи, несущие тя
желую отаетственность за ycrpatieHue из 
правнгельства мннистров-коммупистов. 
что было сделано для того, чтобы в 
сотрудничестве с явно реакционмы.ии 
группирошгами Ti партиями про.зодитъ 
политику маршаллнзацни, которая разо
ряет Францию и порабощает наш нарол.

Руководители социалистической пар
тии должны будут признать, что они со-

Генеральной Ассамблеи ООН
В Политическом комитете

НЬЮ-ЙОРК, в октя^я. (ТАСС)..На 
заседании Политического комитета 5 ок
тября председатель комитета Пирсон 
(Канада) выступил с заявлением по во
просу. поднятому на заседатга 3 октяб
ря поедставятелем Польши Кац-Сухи 
относительно казни утром 30 сентября 
греческими мот'архо-фашистами секрета
ря греческого профсоюза электриков 
Демосфеноса Георгиу.

Как известно, при обсуждении Поли. 
тиче«а1м комитетом греческого вопроса 
польская делегаиня на заседашш 28 
сентября внесла проект резолюции, тре
бующий от греческих властей приоста- 
ювки испо.чнепия всех смертных при

говоров и, в частности, смертного при
говора, вынесенного военным табуна- 
лом Екатерине Зевгос. С явной целью 
помешать принятою этой резолюш1И па 
заседании комитета выступил представи
тель греческого правительства Пипкпе- 
лис. который заявил, что это мероприя
тие уже осуществлено и поэтому пет 
необходимости в специальной резолю
ции.

Буквально на следующий де:1Ь после 
этого были получены сообщения из Гре
ция о продолжающихся казнях грече
ских патриотов и о казни Георгиу.

В ответ па неоднократные требова
ния представителя Польши, поддержан
ного представителями СССР, БССР и 
УССР, чтобы председатель объяснил 
причины столь грубого наруше»гая гре
ческим правительством своих обещаний 
и чтобы комитет принял меры для пре
кращения дальнейших казней, председа
тель комитета в течение двух дней ук
лонялся от ответа на поставленный ему 
вопрос и от принятия каких-либо мер.

Представитель Польши Кац-Сухн ука
зал в своем выступлении, что дело 
Георгиу и мяотох других, казненных за 
последнее время, требует от комитета 
действий. Дело идет, сказал он. о спа
сении миогнх человеческих жизней, по
этому комитет должен обсудить этот во
прос и принять необходимые м^ы.

Однако председатель поспешил при
менить проверенный метод использова
ния существующего в комитете англо- 
американского большииства и перешел 
1C голосованию вопроса о том. следует 
ли обсуждать этот вопрос. Комитет 34 
голосами против 6 при 14 воздержав
шихся отмазался от срочного его обсуж
дения.

Трудовое соревнование 
в Румынии в честь 

32-й годовщины Великого 
Октября

ВУХАРБСЛ’. 5 октября. (ТАСС). 
На предприятиях Румынской Народной 
республики ширится трудовое соревно
вание в честь 32-й годовщи!1ы Великой 
Октябрьской социалистической револто- 
цни.

Отвечая иа призыв рабочих Бухаре
стского машииостровтельного завода 
«Вулкан», ноллектнв рабочих и инже- 
нерно-техвических работников вагоно
строительного завода «Стягул решу» в 
городе Врашов обязался перевыполнить 
октябрьское задание ва 10 процентов, 
поднять производительность труда, сни
зить себестоимость производства и до
биться экономии сырья.

Подобные же обязательства взяли 
яа себя рабочие угольных шахт Лонья- 
Жиц, металлурги гор. Роман, рабочие 
нефтераэработок в гор. Байкой и др.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ9 октября — традиционный кольцевой пробег
! воскресенье. 9 октября с. г.« 

состоится традиционный кольцевой про
бег имени газеты «Красное Знамя». Он  ̂
проводится ежегодно осенью. В этом 
году пробег будет, проводиться 22-й раз. 
Положение о пробегь утверждено 
горкомом по делам физкультуры и 
спорта. Старт пробега — на площади 
Революции, у транспортного института. 
Начало в 4 часа 30 минут Д1ш. По 
сравнению с предыдущими годами 
маршрут пробега изменен с целью при
дания ему наибольшей массовости. Соз
дается 38 этапов вместо 26, бывших в 
предыдущие годы. Длина этапов от 
100 до 2.000 метров. Одни этап 
(мужчины па лодках) — 5.000 метров.;

В пробеге принимают участие жен
щины-бегуны и иужчяны-бегуны, жен
щины и мужчины велосиледвсты,- 
мужчины и женщины на лодках. Состав 
1ШЖДОЙ команды 22 мужчины и 19 
женщин. В пробеге могут участвовать 
все физкультурные организации города.- 
Количество конаяд-участннков не огра
ничено.

Велссяпеднсты— у̂частники сореввов»  ̂
ияя могут проходить свои этапы ва ве
лосипедах любых марок. Разрешается 
менять руль, седло, иметь дуплевсы.1 
Лодки на водных участках пробега мо
гут быть любого тих 
уключин.

Маршрут пробега охватит в 
города. Он будет проходить от трано- 
порт1юго института по проспекту ииу 
Ленина до переулка Плеханова, затеи 
по переулйу Плеханова, улице Равенств 
ва, переулку Нахановича до здания обл
исполкома. От облисполкома маршрут 
проходит по переулку Батенькова, Ал
тайской улице. Красноармейской, по 
улице Герцена до проспекта им. Киро
ва. от проспекта им. Кирова до просу 
пекта им. Тимирязева.

Второе, кольцо проходит от площади 
Революции до угла переулка Плеханова  ̂
по улице Равенства, переулку Нахано
вича и далее по Набережной реки 
Ушайки до горвоенкомата. Далее через 
каменный мост в гору по улице Баку
нина до улицы Пушкина (Иркутской) 
до угла Белой и Иркутской и далее 
до водонапорной башни. От водоналор- 
1ЮЙ маршрут проходит по Иркутской 
и Вокзальной улицам до станции 
Томск-П и обратно по Вокзальной и 
Иркутской до водонапорной бапину 
Далее от башни маршрут идет по 
Дальне-Ключевской до первого переулка 
и по Дальне-Ключевской до Комму
нистического проспекта и т. д. Общее 
протяжение всего маршрута 27 кило
метров.

выносных

Исправление
При передаче Новосибирским о 

няем ТАСС по телеграфу телег! 
ТАСС «В Политическом комитете Ге
неральной Ассамблеи», помещенной 
5 октября в нашей газете, допущена 
ошибка. В 14-й строке третьего абзаца 
сверху следует читать; «Представит^! 
США и Аотлнн требовали 
сессии...*

этой

Томский областной комитет радиоинфо|1мо11К1
Расписание вечерних передач на субботу, 8 октября

18.00 — Концерт М. Бернеса: 
18.15 — Объявлеш!Я и информации; 
18.20 — Музыка; 18.30 — «Област
ные известия»: 18.45 — Очерк «Рож
дение мастерства*: 19.00 — Эстрад
ный концерт; 19.15 — Пятая передача 
из цикла «Слава русской науки*. Лек
ция проф- Н. А. Фигуровского «Вели
кие русские ученые-хиьшки»; 19-30 — 
Концерт '*Ф. И. Шаляпина:

Корреспонденция С. Андреева «Вьшусш 
ник томского вуза*: 20.00  — Г^нн 
в исполнении В. А. Давыдовой; 20.1о 
— Передача «Прошлое Томска в назва
ниях его улиц, площадей и оетестно» 
стей». Автор И. Е. Лясоцкяй; 20.30 —■ 
Концерт самодеятельности Томского До
ма ученых: 21.00 — Передача из Мо
сквы: 22.00 — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 23.00 — 
Передачи пз Москвы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

вершили больше, чем ошибку, к выгоде 
реакци!!, внося раскол в единство рабо
чих и демократических сил. Рукозодн- 
телн социалистической партии согласны 
по основным вопросам со своими парт
нерами из правительства Кэя. Вместе с 
ними они подписались под планом Мар
шалла, под Атлантическим пактом. Вме
сте с ними ОИК продолжали преступную 
войну против народов Вьетнама. В на
стоящее время Раыадьа находится в Ва
шингтоне для того, чтобы «настаивать. 
1— как заявляет газета «Попюлер*. — 
на перевооружении Франции* и на уча
стии в организашга нового антисоветско
го крестового похода. Руководители со
циалистической партии во главе с Жю
лем Моком являются организаторами 
кровавых репрессий против рабочего 
класса и виновниками произвола, на- 
правлш’ного против избранников народа 
и сторонников свободы и мира.

К счастью, непреодолимое движение 
единства вовлекает в общую борьбу ог
ромные массы трудящихся различных 
полнглчесштх убезкденнй, различных ве
рований. включая трудящихся — социа
листов и католиков.

Весь народ, как один челс«ек. тре
бует потонуть с политикой, проводимой 
в течение 30 месяцев.

Настало вр<»1я порвать путы, которы
ми военная клика анеркканских нилс- 
риалнегов аювывает нашу страну, и 
восстановить нашу полную нацно!1аль- 
ную независимость: настало время соз
дать во Франции такое правительство, 
которого ожидает страна, — правитель
ство демократического единства, прави
тельство прогресса, свободы и мира*.

томский областной
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р  

ни. В. П. Чкалова

8 октября спектакль для завода ТЭМЗ 
.ОСОБНЯК В ПЕРБУЛКЕ*

Оставшиеся билеты продаются в кассе 
театра.

Действителен первый абопемент—талон№!0 
9 октября днем—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 

вечером—.НА ТОЙ СТОРОНЕ* 
Действит. первый абоаемент—талон ■“*  11- 
‘О октября спектакль для электром.этор- 

пого завода—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Оставшиеся билеты прояак1Тся к кассе 
театра Действнтелеи первый абоне
мент—талон 12.

II оетября-.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ’
Действ первый абоаемент—талон № 13.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толстого 
.ЖИЗОИ ТРУП*

Полписание Трумэном законопроекта об оказании 
военной помощи иностранным государствам 

ВАШИНГТОН. 6 октября. (ТАСС). I никам Атлантического договора и i 
Презадент США Трумэн подписал зако-|гнм странам на общую сумму евь

ся разгружать железную с с\дов в охвачено около 400 тыс. горняков, ба-!нопроскт об оказании так называемой | j 3^4 миллионов долларов. 
Детройте, Кливлевде и Буффало. ' стугощнх уже третью !юделю. военной помощи государствам — учал-iстугощнх уже третью !юделю.

двигатели, насосы, буро- 
. .. вые станки, шланги г  ф-

рнэовзнныс. фотоатяарагы. Обращаться; 
просп. им Кирова, № 20. жеядорпроект

TnoftWWTPO бухгалтеры-ревизоры. Опла- 
I |)CUJIUI lilt та—по соглашению Обра 
шаться; улица Войкова, 8, отде.1 кад
ров облпотребсоюза.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художествевный фильм 

.СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ*
Начало: Н ч., 12 ч. 40 ы.. 3 ч. 20 к..

4 ч.. 6 ч. 40 м„ 7 ч. 20 м. 9 ч.. 10 ч. 40 м

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Большой аал.

По 9 октября художественный фнаья 
.САЛАВАТ ЮЛАЕВ*

Начало; 12 ч , I ч. 30 м., 3 ч., 4 ч. 30 k
б ч., 7 ч ,  10 ч 30 М.

И П П О Д Р О М

в воскресенье. Г* А
9 октября, состоятся I— I / *  

Начало в 12 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноармейской 
улице.

Имеется в продаже:
грозненский асфальтовый лак. замки двер
ные врезные, дрели ручные со сверлами, 
береста строительная Обращаться' Набе
режная реки Ушайки. № 8, облжн.тсаа^

Тимкрязсса, № 1

« ■ Новосибирская торгово-посрввинческая контора Министерства торговли 
СССР осуществляет посредничество.

П Р И Н И М А Е Т П О Р У Ч Е Н И Я  
на покупку и продажу товаров

в пределах яомевклатуры, утвспжденной Мнинстергтвом торгевли. от всех 
организаций государлвенкой и кооперативной торговли, предприятий и 
организаций государственной промышлеквости. потребительской, промы

словой, инвалидной коопераинн и других организаций СССР 
Просим по всем вопросам обращаться по адресу: город Новосибирск, 

Красный проспект, !* 24, .Горгпосреакоитора*.

Адрес peiiaiiimi: гор Томск, просо, им Ленина. М  13 Телефояы: для справок (круглые сутки) -  42-42, ответ, редактора 3-7-37. зам. редактора-37-70, ответ. секретаря--31-1Э. секретариата-- 4 2 -4 ^  отделов; пауотйной 
мзйи -  37 77 пропаганды -  42-40. вузов, школ и культуры—37-33, сельского хозяйства -  37-36, аром.-транспортного -  37-75, советского строительства н информации — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлений — 37-36,

стснографнсткв -  33-94, директора тапографни—37-72. бухгалтерии—42-42.

Томск. Т^ографиа газеты «Брасное Звака>.«


