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Новый учебный год
СегохЕЯ Н4чшиется повый учебный roj. 

Мпогч)милля«шгый отряд советской змлоде- 
ZB заполнит классы. аутнторин ваших 
учебны! заведений. Вег ии одной страны в 
Mifpe, где бы так широко б ь ш  развсрнут.ч 
сеть школ в вузов, как в стране соииа- 
.тизна. По количеству учащихся наша 
школа занимает первое несю  в мире. П 
Ней о б у ч а т я  больше сгудеятов. чем в 
высших учебных заЬезгониях всех стран 
Европы. Советская власть открыла нашей 
молЬдожи широкую дсчюгувиауку. Пашим 
юпошам н девушкам представилась ши- 
веЯшая возможность избрать себе любую 
ттрофсслнго. првобрести глубокие и всссто- 
рошгае знания. Учись, дерадй. ппзнаплй 
сложнейшие явлеиня в природе в в обще
стве. вое то, что сослано мвогоиековой 
культурой человечества, овладевай знания- 
»гп всех тех богатств, которые вырябогиЮ 
человечество —  таков девиз 00^"^) моло
дело поколения.

Неизмеримо велики и ответствошты зада
чи советсиой народной школы. Владимир 
Ильич Лмяпг в aefpBhie годы советской 
власти указыва.1 . что инеиио мо.еодохн 
предстоит ваетоящая задача поотроения 
коммунистического общества и призывал 
воспитывать молодое поколение в дуле 
коммутастичсской морали. Выполняя атот 
ленинский завет под руководством TtiBa- 
риша Огалина. партии большевиков, совет
ская школа воспитала многон1и11.7повную 
армию пламенных патриотов, котшые, не 
щадя с ш  в ХИ.-ШИ, трудились ла вели
кой «тройке социалистического общества. 
А когда смертельная опасность нависла над 
Родиной, когда гитлеровские полчища рп 
иулись на нашу землю, п т  грудью встали 
на защиту своих рубежей, отстояли свобо
ду и врзависпюсть соцвалнстичоского Оге. 
чества.

Война пансела не то.чько сорСезпнй на- 
тсриальиый ушорб вапи'му народшшу хо
зяйству. но отра.'свлмь и на народном си- 
Р330В.1Л1П!. В эти тяжелые годы немазо 
юношей и деву?пек еталн к заводскому 
станку на смену отцад в  етарнгих братьев, 
сптпя тысяч стударгов вузов сражались яз 
фроитАт, емривв кяягу ла  шты*. Но аа 
три послевоенных тола уж© достигнуты 
ссрье.7Ные результаты в » л «  восивтапла и 
обраэопагая. Расширилась c m  учебных 
взведений. В о ств о в л е я ы  v  м т ь  востро, 
гны школы н вузы, раорушеяные немецки. 
М1Г захватчиками.

За ястскший учебный год вузы, техни
кумы и школы нашей облаетн добились 
терьезвых успехов в пгюыюеиии успевае
мости, улучшилось качество нреполлвания., 
Передовые педагоги гг. Абакевич, Повико- 
рз. Тзингииа, Мартынова и другие, доби
лись замечательных резулнгатов. Их зос- 
ннталштки имеют хорошие и отличные 
опенки. Свыше трехсот школ вы полнит 
закон воробшего обучения.

Однако многие школы области яе справ, 
ляютгл с темн отеетстведлымя задачами, 
которые поставлены перед ними партией 
в правител1>стпом. Во многих школах еще 
низкое качество преподавания. Есть сше 
учителя, которые по чувствуют всю .юлно. 
т у  ответствешюста за воспитание и пбра- 
эоваине юношества. Именно этим объяс
няется еще не изжито© до сих пор и неко
торых шкодах второгодничество. В про
шедшем учебном году свыше десяти тысяч 
учащихся ве нере«емны в  следующие 
иассы .

Новый учебный год должен стать ютом 
решнтельпой борьбы за улучшение обучо-

я  и воспитания .гетей. Для этого иеобхо. 
лямо более серьезно постпвспъ контроль за 
работой школы и учителя. Проходивший в 
августе съезд учителей пашей области об- 
оЛппи богатейший опыт учебной и вопги- 
тательпой работы. Задача органов народно, 
го образования и директоров школ распро

странить этот опыт, сделать его достоя-

лвем всех учителей и широко внедрить на 
практике. У нас еще много учптолей. lie 
имеющих достаточного педагогшюского ста
жа и опыта. Им с первого же дня вужио 
организовать всестороннюю методическую 
помощь, тпрерывно контролировать их 
работу я на ходу устранять недостатки. 
Есронным образом нужно улучшить во- 
сгоггательную работу. С первых же дней 
до.1жна бить ключом комсомольская и пно. 
верская жизнь. Комсомольцы и шюнеры’— 
вот кто застрельщики отличной учебы. 
Они должны вести за собой весь учениче
ский коллектив. А учителя должны строго 
увязывать всю воштитаз линую роботу « 
деятельностью этих орглтгазаций.

В НР0Ш.1ОМ году в нашей об.1асти ряд 
школ не ВЫП0ЛШ1Л закоп о всеобуче. По
винны в этом, в первую очередь, директо
ра школ н в пелом педагоптческив коллек
тивы. Сейчас святой .юлг учителей, пар- 
'шбных и coiBCTCKBx оргашшскций и всей 
общестшчигостн— добиться того, чтобы ох
ватить всех детей, нодлежапш <*бучевию, 
школой и е первых же xiocfl предотвра
тить отсей. Пужпо окружить всеобщей на- 
родной заботой д©1>’й всягнов, погибших на 
фронтах Отечеггвеаной войны и инвалвдов. 
Этим детям нужна, в первую очередь, по
мощь 00 стороны общос.твешюсти.

Вузы Томска иолучплн высококачествен
ное пополнение. На большинство факульте. 
тов зачислены абггурш'нты с хорошими и 
отличными опенками. Научная база выс
ших и средннх учебных заведений позво
ляет серьезно повысить качество нренода- 
вания. Т|1«бовалвя партяп н правительства
г. высшей школе возрастают яз года в гй. 
Все воспитание н образопание в высшей 
школе должно быть подчинено главной за- 

'дйче •— подготовить выоококвалифипиро- 
i ванных спецма-аистов, всесторонне образо
ванных и. в первую очередь, глубоко осво. 

|иншнх великое учение Маркса — Энгель
са —  Лишил —  Сталина. Преподавание 
любой дисциилины Д0.7ПШ0 проходить из 
матеряАянстической основе, Маркпктско- 

'ленинское мировоззрение должно оронизы- 
'вать любую отрасль нашей наУкн. 
Г/|К1Ходннп7.гя недврно с«‘сия ^̂ ’ 'тлюлрой 
Академии сельс.кохоэяйственных наук вмени 
Левина показала, что некоторая часть ва
ших ученых оказалась в плену буржуазной 
идеологии, преклонялась перед идоали. 
стичсским реакшкмтым учением Вейсмава 
— Моргана. Задача состоит в том, чтобы в 
наших вузах широко пропагандвроизть 
прогрессивное учение велвкого преобразова. 
теля природы мятеркалиста Мвчуринз, 
доствхення талавтливого советского бволо- 
га академика Лысенко, лрипагандвроватъ 
ту науку, которая дает црактикам сшу в 
ориентировку, помогает конкретно решать 
задачи сгронтельотва коммунжтичсокого 
общества. Постояяно вести рмнителыгую 
нтрямяртаую борьбу против щеалпствче- 
CRHX реакциспшых теорий.

Все воспитание и образование нашей мо
лодежи должно быть нронизало духом шг- 
вотворвего советского паттчютизма. Воспи
тать у молодого ноколе1Гня горячее чув
ство любви к Родиве, беспредельную пре
данность на^ии Левина —  Сталяна — 
первейшая обязаяность каждого педагога. 
Этим припгшпом должен руконодствовзггьсл 
советский учитель при пренодававив лю
бой дксшшлнвы. В основу всей учебво-во. 
спнтвтельной работы должны бьпъ поло
жены постановления ПК ВКП(б) по идсоло. 
гичеекпм вопросам. Это конкретная про
грамма идеологического воспитания и в 
высшей, и в средней, и в начальной шко
лах.

С новым учебным годом, дорогие тот- 
рищи педагоги, етуделты н учлпдиеся! От
ветим на вр.тикую заботу партии н пра
вительства в гашего любимого товарища 
Сталина новыми успехами в учебе в иа- 
ступившем учебном году1

---------------------- imiiHiiii--------  —
Присвоеняе звания Героя Социалистического Труда работникаи 

угольной промышленности и строительства угольный шалт

За втлдающиеся успехи в деле уве.твче- 
ппл добычи угля, восстановления н строи- 
гсльства угольных шахт и внетр-'ние пгч>е- 
довых методов работы, обеспечивающих 
значительный рост нрошооднтолышсти 
труда. Прежтиум Верховного Совета СССР

Труда с вручеотнем ордена Левина и золо
той медали «Слрн и Молот» 1 5 0  передо
вым рабо̂ епм, инхене-рам. техшшам и на
чальникам участков шахт л других пред
приятий угольной нромыталсиности к

ггрнсловл ЭБШвие Героя Социа.тпстическоп>' строшельства угольеых шахт.

Слово шахтеров товарищу Сталину
В газете «Провда» опубликовано нигьмо 

Предсеителю Совета Митгетров СССР Ио
сифу йгесориоповичу Сталину от шахте
ров Совет.'кого Союза. Uw i.mo эго были 
оЬ̂ уждело п 1гршыто в силзи с Дном шах
тера на собратмх рабочп.х. ипженерно- 
технячсских ра(к)Типков и служащих 
шяхт. строек, -.лводов и других прелтгрня- 
тай Министерств уголыгой 1громыщлс1ИНО- 
стк SjioajHiJx и Восточных районов СССР.

В этом письме товарищу Сталину гояо- 
рятс.»: «Многотысячная армия елгетекпх 
QiaxTopoB обрмшаесся к Вая. мудрому вож
дю и учителю со аовамя сердечного при
вета и желает Вам много сил и здоровья 
ла долгое, долгое годы». В пвсьмс ука

зывается па большие успехи советской 
уголыгой 1громы111л«шости в яослевоенпые 
годы и даются обязательства по мвогочве- 
ленным угольным комбинатам страаи вы
дать в 1 9 1 8  г. уголь сверх плана, сшзить 
себестоимость, повысить качество угля. 
Такие же обязательства взяли углепроход- 
чшки U рабочие заводов. о6с.1уживающих 
угольную промышленность. В конце пись
ма шахтеры пишут: «Мы даем Вам иово 
большевиков, ‘партнйвых п непартийных, 
тверюе цгахтерское слово, что шшш обяаа- 

1 телытва бутут выпо-твепы с честью, что 
! угольная промьипленность будет итги в 
I первых рядах нашето соцвалистаческого 
I хозяйства»,

:е г о д н я  н а ч и н а е т с я  н о в ы й  у ч е б н ы й  г о
За плодотворный труд, товарищи педагоги, студенты и учащиеся, 

за новые успехи в учебе!
Ш  н о л аВсе готово 

для успешной учебы
АСЕБО. (По плефому от соб. корр). На 

окраиве поселкА Асяно красуется бо|ыпоа 
вданне сешиетвей школы. С юго-восточ
ной стороны около него зеленеют кусты 
иалнпы. снородгны. яблонн. Это сад, вы- 
ращевный шказьниками.

В классах образцовый порядок: чисто, 
парты, доски, столы блестят свежей по
краской, па стенах развешаны учебвп-air- 
дяднью пособия. Па окнах много оэетов.
, Как только эазьончнлся учебный год. 
директор Асиновской семнжтвей школы 
Татьяна Александровва Смольянинова сра
зу жо организовала реаюнт номещення. За 
летл п̂ >сложено М  печей, произве.девта 
штукатурка стед, потолков, заготовлено 
5 0 0  кубометров сухих дров, из которьа 
4 0 0  подвезено к школе. Большую нонощь 
в подготовке в новому учебному году ока- 
.ши шефы школы — рабочие' н c.iyzaniae 
Лсиловокого лесоперева.1очного юомбивата 
(директор тов. А.тз1и>8©в, соврегарь нар- 
тийпой <ч)гаднзаиш1 тпв. О.твгов),

В школьной бнбляотоке {цшбавнлось 
3 2 5  томов худоасеА-.твеяной литературы. На 
4 .0 0 0  рублей П|«обр?теио учебно-нагляд
ных пособий. Учнтеая совместно со школь
никами 1(зготовили большой гербарий. (к)0- 
бешю интересны обраопы разлпных расте- 
Ш1Й Крымского полуострова, прпвеэевные 
шости’К.1ассЕШ!ОМ Колей Свиридовым нз 
Артека.

В школе будет заияматься свыше 4 0 0  
детей. С радостным волнением овн встреча
ют первый деоть зааятвй. В школе асе го
тово для IX успешной учебы.

На снимке: учеяипы Томской 4-R женской школы, пмени Ивана Черных поздрав
ляют с началом учебного года старейш )» учительницу школы, любимую всеми 
Ольгу Александровну Арамович. Фото Ф. Хитрнаевича.

В п о с л е д н и е  д н и
Просторный вестибюль 12-й женской' 

средней школы по-првздшгшому варядее. 
'Вошедшего встречает лооупг «Здравствуй, 
родная школа 11а красном пологве - -  
портреты героев Краснодона, на' тумбочках 
бо.’1ьшнс бюсты Ленива в Сталина, всюду ' 
цветы « плакаты. 3 i  круглым столзшм— 
учительнинл В. Л. Кривнова. Она записы
вает учащихся, пришедших в школу. Ма- 1 
ленмсая девочка в голубо-м пальто « бере
те, поступающая в первый класс, с любо
пытством осматривает все 'КругоМ, пока ее 
магь беседует с учительницей.

Наверху в учительской собрался ь«ь 
педагогочеекяй тишектав. В открытые 
.’,8ррв -М'Зйгдсга ьидня с¥пЛ1аЛ'
новепыевх учебвякс-в. Прибавилось в шко
ле н 'Наглядных посо!>ив. Каждый препода
ватель имел задание взготовнть некоторые 
пособия — схемы, чертеже, рисунки

и т. ц. Работали учятеля н над методиче
скими заданиями. Уэдтсльпица Л. С. Не
любина подготовила доклад «'Цели п задачи 
обучения чистопясАнню». Доклад на инте
ресную тему «Наглядность на уроках 
мстчфни» разработала £. Макуптпа. 'Все 
члены преподавательского коллектива вы- 
полпи-дя порученную им работу.

Сейчас у'1ятсля собрались на п'‘рвос 
в этом году ппоизводпвенпов совещание 
ПС вопросу о плаанровавии занягой в но
вом учебном году.

А
Директор б-й хриекюй ср»лн:й школы

II. В. Говев еще раз осматривает все клас
сы. lIvd.4CCKilliUHrr ионий краской ряды 
парт, голубеют шторы на окнах.

Шефы — шврйфабрнка и Томский трест 
столовых хорошо помогли школе: они ноа- 
|Востью сделали весь peiroHr, участвовали s

художественном оформлевнн школьного 
здания.

В зале уже звенят детские голоса. Уче
ницы пришли записываться в школу. 
'Встречаются подруги, делятся впечатле
нием о проведенных каникулах. Вале Зад- 
ворновой, Шуре Новоселовой, Евессе Ерман 
есть о чем расскааать подругам, — они 
езди.та{ на экскурсию в Москву. Многое де
вочки отдыхали в HHOH(';PCKHX лагерях, 
4 5  учениц младших 'Классов были на оо- 
Лоровнтелын>й площадке пра школе.

Сейчас весь педагогоческнй коллектив 
школы, в 'Который влилось 7  новых препо. 
давателей, заканчяеагт последтгас приго- 
товлсЕня к встрече учащихся. Сегодня 
школьницы заполнвля асе классы. Прозве
нел эпшок, я начался новый учебный 
год.

и. СИНЯЕВА.

Неровные
первые строки 

на иоеолинейном листке. 
Яркий букварь

в робкой
мальчишеской руне. 
Звонков ручейки утрами... 
Первая К.1ЯТВЭ стране. 
Галстука красное пламя, 
Сердце и щеии в огне...
У  каждого

было
это,

а годы
летели вперед,

И с номеомольскии
билетом

навстречу юность идет.
И все это

слито в школе,
еловне

ручьи 8 раке, 
словно

цвоты в поло, 
словно

детали в станке...
И вот согоднн

мы входим 
в последний

десятый класс,
в двери.

открытые Родиней, 
в будущее для нас... 
Лучшее 

в мире 
зданй!

Школа >—
вторая жизнь.

шаг
в коммунизм.

Борис сожиюв, 
ученик 10-гв класса 3-Й иумемой 

сродней шкояы.

Помощь шефов

срэдвял швам Эб 1 0  хорошо 
подготоиилэсь Б началу учебного года.

Большую помошь в рмювгге оюзая 
шеф школы маномпровьгй эаеод (замв- 
ствтель директора тов. Сгшак, сарторг 
т(в. Сечин). Завод [изда1рвя школе цеквов 
оборудование для фвэмчвского вабвввтв, 
устмговнл агрегат дм иллучеавя 'постии- 
оого тока при демонстрацви опытов ае 
физик©.

Э. НИРИЛНЖ, 
директор школы.

Мобилизовать все силы на досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок!

Сушилка работает 
круглые сутки

в. ЕГОШИН, 
заведующий сушилкой 

Бруглые сутки вдет мо.тотьба хлеба в 
пашем колхозе. Ежедневно Д'еслтки цент
неров зерна поступают с тока па сушилку. 
С ^ка  зерна —  важный участок работы, 
с которым тесно связан ход хлеиоэогото- 
вок.

Обсуждал план убс^чвых работ и грат 
фиг. вывозки оерна государству, колх(ки№ 
ки требовали от работнтюв сушилки та
кой работы, которая обеспечивала бы нод. 
сушку зерна, вывозимого государству.

Задолго до начала уборки урожая наше 
сушл.1ьпоо хозяйство было отремовтпрова- 
JTO. Как то.7ь::е стал поступать с нолей 
хлеб, сушилка была пущена в ход и с тех 
нор ра^аст днем н ночью. Сушим по 
9 0 — 1 0 0  п,е.1гпнч)С1в в сутки место 7 5 -та 
по норме. Пелагея Грошева, Аклпвья | 
DirporoBa, Татьяна Дашлша показывают 
высокую ■производит?.1ьпость труда.

Без1в»рнЙ1сгя работа п шт>:выполнепие 
норм пг сушке зерна 1юзво.тяют колхозу 
востп хлебоваготовш по установленпому 
графнку<

РаСотаеч днем и ночые
М. ПОВЕЛЕНОН 

и П Л АИ И Л И И А-ж неи  
flam колхоз убрал озимую рожь за 15 

рабочих дней. Это достигнуто упорным тру
дом. Рожь полегла, •̂бкрать ее было нелег
ко. Ветреная погода вела к осыпанню 
колосьев. Не разгибая «пены, мы стара
лись убрать рожь скорее, выжинали по 
0 .3 5  — 0 ,4 0  гектара каждая. Паши под
руги по работе также выполнили норму.

Тов; Васильев — председатель колхоза, 
беседуя с вами, сообщил, что в пбласт'И 
про.ходмт Д''кадпик усилгппой сдачи зерна 
государству. Колхо.>ннкн все, как одни, за- 

j явили, что есть полная возможность вы
полнить алая хлебозаготовок не к 20 ок- 

! тября. а к 2 5  сентября, только надо об- 
I ратить внимание на отстающий участок —
I скирдованне.

Мы оргапи.тсвали эту работу в ночное 
время. Многие жн1гпы аа ночь скирдуют 

|ш) 1 .5  — 2  гектара. Хлеб государству 
I еоэим Авсм о ночью.

Сейчас у тружеников колхозной яерезни одно стремление —  собрать богатый 
У1южай, досрочно рассчитаться с государством. К достижению этой благородной цели 
неправлены все усилия колхозников.

Хлеберобы передовых сельхозартелзй области улучшили ргсстановну сил и 
средств каждый на своем участке и стараются работать так, чтобы максимально ис
пользовать рабочий день, помочь роднэй артели выполнить первую заповедь.

Ниже мы даем рассказы членов сельхозартели имени Димитрова, Мишутинсио. 
го сельсовета, Зырянснего района, о том, как они используют осе внутренние ресур
сы, чтобы досрочно выполнить план хлебозаготовок.

☆  ☆

Годовой план хлебозаготовок— 
к 25  сентября

А. ВАСИ ЛЬЕВ,
■ председатель колхоза

Первая часть обязате.тьства, что гтрппя-' августа ааскирдовазгв хлеба <; 1 3 5  госта- 
.ТЕ мы на себя весной, когда нодписывали , Р*>в-
пвсьмо нашему вождю товарищу Сгаля- 1 ^ первых дней уборки мы пустили в
ву, -  ,ьшо.«,м. Н> I *П>егат »  змет

, . . „  , работает круглые сутки. Зерно, принятое
вырапия богатый урожай. На уборку вы- ^  молтлыгой бригады. сразу же ироцус- 
шли все колхтюники. Развернулось сопиа- кается через очистщтельвьто маипгаы н ег-
/истичоское соревэоваште. Многие колхоз- 
никл с самого ва'ша уборки столп пока
зывать высокие обреацы груда, выполняя 
по 2 — 3 нормы в день.

Добросовестный труд всегда окупится. 
На 5 шей раньше С]юка. намеченного по 
1 гбочему плану, колхоз убрал рожь с пло. 
щади 1 6 5  гектаров. Сейчас ведем косоэн- 
пу яровых культур. Ux убрали с полови
ны посевной штошадн. Па косовппс хлебов

правлястся на сушилку. Государству сда
ем хлеб каждый день. Вывозку ведсн на 
апглиатпппе в двух парах лошадей.

Августовекле задание — 5 7 5  петттнв- 
ров —- чы выполнили п К 1 сентября 
сдатч сше 2 5 0  пентперов.

ВЫ1Ю.ТНЯЯ первую заповедь, пе забыва
ем о других работах. В ближайшие дяи за- 
кавчиоаем сев озимых. Приготовлепо 3 5  

гектаров черного пара.
В япи декатника почти все колхозники

Намолачиваем по 50 центнеров
Д О Н У

Е. АНАН ЬЕВ,
бригадир молотильного агрегата

Наше б]ЖГ'а]в с каждым днем вабврав» 
темпы обмолота. Молотилка не зваег про
стоев. Она ттебольшая, m  ндж правильном 
ее использовании обе«печ1ив4ет обмокт зер
на в количестве, необходимом для выпол
нении графика хлебозаготовок.

В молотильной бригаде 1 7  чедовев. 
Правление колхоза цолобрало ва этот 
участок работы самых лучших колхозва- 
ков, ‘Все ови уснепшо справляются « по
рученным ЕМ делом. Намолачиваем за свето
вой деяь во 5 0  центнеров зерна при пла
ве Э5 пеитворов.

'Каждый хо,рошо знает свои обязаввостег. 
Особенно добросовестно относятся к делу 
колхозницы гг. Иванова, Во-юшива, Давн- 
ленко, Киселева и другие. В сореввовввва 
не отстают от них работаюнше ва очветке 
зерна тг. Дудочквна, Егошвиа, Ооведенок.

Наш колхоз успешно справляется со 
сдачей э'рна государству. В гооуха.рстеев- 
ные склады вывезено более 3 .0 0 0  пудов 
хлеба.

прапгенястся шцивидуальпая сдельщина. | перевыполняют порчу. Отличаются па ра
на скирдомнии — груттповая. Колхозви- Мясевпова. Ппрогова. Коженкова,
кам отводятся опроделопныо участки. Брн- Зорина п Фетисова, комбайнер Наум Фе- 
гвдиры полеводческих бригад тг. Далилин ® сеяльщик Севчук. Особенно высо- 
и Иванов после работы производят прием показатели у склрдовщнка тов. Пу- 
уиранньгх участков. пышко.

Чтобы вышолнить первую колхозную за- 1 евльхтртать должсса сдать госу-
поведь, мобилизуем все силы, взькквваем юрству 2 .1 8 3  певтнера. Посоветовавшись 
новые возможоостп. У нас недостает тяг- с колхознвками. мы решили досрочно, к 
довой силы. Это могло задержать скярюва- 2 5  сентября, рассчитаться с государством 
НПО. На тры то , за«да.ри щиваетя „  ^  3^ _
колхоза мы посоветовались с активом и
решили скяршвать вручную, а лошадей «мнение этих обязательств рвтвертывает- 
пспользовать ва молотьбе в традгонортиров- сореввовавто между бригадами, 
и  зерна, Дю|в работают на сшстъ. Б 2 5 '| эвеньяш, отдеиышмв Бодхозникамя,

Обеспечим колхоз 
сортовыми семенами

М. МОСЕВиОВА, 
Звеньевая семеноводческого звена

6 этом году правление -колхоза довероло 
нам почетное дело —  вырастить хорошие 
семена. Это доверие мы оправдали. Вы
ращен отменный урожай. Теперь его нуж
но убрать без потерь.

В моем звене 8 человек, все женщины 
тфудо.тюби'вые. От души взялись за рабо
ту. Обмолот рал с 1 9  гектаров дал 3 8 0  
QesTBopoD семян.

Сейчас все звено занято на уборке пшв- 
пяцы. У вас нет ни одного человека, во- 

I торый не ВЫН0.ТВЯЛ бы дневного задания, 
л такие колхозницы как Севчув, Горелы- 
шева. Косенкова намного перевыполняют 
нормы и жнут чисто. На их участках не 
найдешь ни одного оставленного колоса.

Мы можем заявить с гордостью, что в 
будущем году наш колхоз «удет и м т  от- 

i борные нцсоБОквчоственныр семева.
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Выдающееся произведение 
марксизма-ленинизма

К  50-летию работы В. И. Ленина „Развитие 
капитализма в России"

Наркпгстглал ii''MiioaeeffBu рябмал 
партия в Россы созивиасъ в борьбе в 
первую очередь « hb|i01UH40CTi»om. с его 
оппбочпыми и врсдиьши для дела рсволю- 
пив взглядами. Пароднвкп счпталя. что 
главной революононной свллй в стране яв
ляется не рабочий класс, а крестынство, 
которое, как опи утворзедам. смоягет лишь 
посредством <'бутгров> и восстаний уничто. 
»ить существовавший строй, сверпуть ца
ря в помещиков, проложить путь к СОЦ|,1- 
лпзму. Они не иоппмалв ■ ве хотелв по
нять того, что только рабочий класс, са
мый передовой и до конпа революционный 
КЛ4 СС вбшсстп.1, объединив вокруг еебя 
массы трудящегося я иксплогтруемого вл- 
селения, в оостояпви разрешить »ту wtw- 
рвческую задачу.

Идеологи народничества утворядалв, что 
крестьянская община является зародышеч 
социализма, к которому Россия долхена 
приггя, миновав фа.ту капиталгма. За
рождение н развитие капитализма им 
представлялось лпшй в высшей степени 
случайным явлешом. Пе пояимм мко- 
вов общественного развития, икроднпки пы
тались бороться против развития капита- 
лястичос.ких отногатии#.

Перед маркситми стояла задача яа ос
нове ваучпого анализа раскрыть пути вко. 
eomnecRoui развития России, докааать. что 
кзотгалпстипсскнг отпопепия уже разви
ваются в действтсльпустн и будут раявп- 
ваться в дальнейшем. Перед нарконстами 
стояла задача разъяеяить я юказать яеоб- 
ходиность' оргапизапип иромишлеииого про. 
лтрвата, порождаемого развитием капи
тализма. воспитать в рабочем классе соз- 
лавие ведушеГг роля в обшопародпой борьбе 
против Ц8рв.П1а. помочь ему создать свою 
поляпческую партию, в основе деятельно. 
СП которой лежала бы теория паучного 
социализма.

Вопрослв развития капитализма в Рос
сы  В. В. lecHB «аоися в ряде своих ра
бот. охватыраншнх и отражавших первый 
m n  борьбы U распростравение маркевзма 
л Рессви.

Все отиосяшвеся к втону раннему перио- 
ду 1фуды В. И. iesHBa были вапрввлены 
главным образом па разгром автммарксист. 
сих учений, в первую очередь народни
чества. метавшего рабочему классу шмять 
его румбодяшую роль в революция.

В еме1  книге «Что такое «друзья на
рода > н как они воюют против социал-де
мократов?», вапигаапой в 1 8 9 4  году. Ле
н и  разоблачил истинное липо ыародлнков, 
зпх фальшивых друзей парода, на самом 
деле шедших против народа. Книга «Раз- 
гатяе кмитализма в Россия» яавершала 
идейный разгром народничества.

Над этим важиейшим научным трудом 
JoBMH начал работать в январе 1 8 9 6  года 
в тюрьме, вскоре после ареста по деду 
«Союза борьбы за огвобожденна рабочего 
класса». В первом же письме, отправлен
ном из тюрьмы, Владимир Ильич писал; 
«У'меня есть план, который меня сильно 
аапмает со времени моего ареста, и чем 
дальше, re t емьяго». Речь шла о бУ.ду. 
щей книге «Развитие капиталпзма в Рос
сии». явившейся результатом огромной я 
дмпряжеиж^й •оелбдм1те1М{и>й работы 
Ленива. Квиг.г вчерне была закончена в 
августе 1 8 9 8  года в сибирской ссылке и 
шрвыа пдаиа в конце марта 1 8 9 9  года 
под дкевдопимом «Владимир Ильин».

9та ммечвтельная рабоп до конца рам. 
блачмла еишбочвые ш вредные взгля
ды народвиков. Она показала, что Россия, 
|мчтрекя их уперждепияи. уже вступила 
па п\ть капяталигтического развития и 
что никакие силы не и согтоявнн застз- 
шить со сверпу” . с итого пущ. который 
неизбежно долявен будет привести к утиле- 
ВИЮ иасслиой борьбы и к укрепдетго ру. 
коиодящей роли рабочего класса в револю- 
пнппилй 6opii6e.

Подобно лучам гигантского промкктора, 
работа Левина «Раэмгтяе Капитализма в 
Pocc.li» осветила перспективу ближайшего 
будущего и вместе с тем картину всей 
предреволюциотюй России е ее самодер. 
жлвво-полипейскпм произволом, пометичь- 
им гнетом над деревней, с ее скупшикямн 
и ростовшиками. всевозможными Колупве. 
ными п Разушквымп. обманом. гт>абеком. 
п;юилисм. Книга содержит исчерпывающий 
вкояомнчсскпй анализ сти.хпйно нарастав
шей глухой борьбы, которая все больию и 
больше преврапилас!; в открытую, тогда 
еще малоо1)1апипосапную. по уже достаточ
но острую борьбу массой.

Книга Лсиила «Развитие капитализма в 
России» — нс только глубоко научный 
труд, образен творческого марксизма, во и 
громадного историчоекого зпачечия доку, 
мент партийно-полнтпческоЯ борьбы, кото
рый мобнлняует рабочий класс, трудятях- 
ся всего мира на борьбу против каппталн- 
епческого ига.

Доказав валичие роста общвствепого 
разделевня труда « веиэбсжностъ развития 
товарных отнонюний, Девин показал, и к  
развитпр торарного хозяйства ведет к аоз- 
растапиЕО промышленного населения за счет 
сельскохозяйстпепвого. чего ядмлоги вз- 
ро.дплсства также никак не могли при
знать сколько-нибудь закопоморвым.

В работе «Развитие капитализма в Рос- 
спн» Ленив, вшиизируя эка>аомнку России, 
подверг глубочайшему нзучевию ослову 
народнических воззрений, цитадель так на- 
чываемого «Народвого строр», —  оельсяое 
хозяйство, которое оародвикя изображали в 
виде верушнмой идиллии.

Вопрос о крестьяпстве в пореформенную 
эпоху ставился многими в много раз. Но 
до Ленина никто не смог «о всей научно! 
мубизюй исследовать этот вопрос. На ос. 
пове огромного материала Лепину удалось 
установить разиохарактсрность состаоа 
К!К‘стьянс1сго паселепвя. которое все боль. 
1пе н больше распадалось па протявополож- 
пые классовые группы. В то время как 
па одном полюсе выделялась калмталигти- 
Ч1СК1Я верхушка — кулачество, на другом 
полюсе значительная часть крестьян разо. 
рялась, пролетаризировалась, превраоиясь 
в наемных рабочих. Между этими крайпн- 

I МВ группами находилось среднее крестьян- 
‘ стм. хозяйетвен1К>е положение которою 
I отличалось крайней неустойчивостью.
I «Каждый неурожай, —  писал Лепин. —
! выбрасывает массы среднего крестыгпетва 
в ряды пролетариата» (Соч., том 3 .
стр. 1 4 8 . 4 -е изд.).

Богатейшие матерпалы по эемлевляде- 
'нию. припсд'нные Дениным в книге «Раз-
вятпе капитализма в Россия», показали, 
что так называемые намдьяьм кростьян- 
скне вемли все больше и больше концент
рировались' в руках еельеш  ̂ буржуавмп. а 
аренда земли стала носить вое более отчет, 
лнвый калиталистичес-кий характер.

Ерестьяпство подчинялось действию за.

мышлевныт предщдятей. Все его укявы- 
вало м  быстрое роовгше катгмлгзма i  
ва проясходмшмй чмпесс котеитрапт 
прокэмдетва на вав^ее крупных пред- 
приягаях.

Докава». что Россия прочво кгупила п« 
путь кааяталнзма. Легши вместе с тем раз- 
облачил пародаиков. отриааишп аро:>‘С- 
сжаиую для тех дней роль иш1та.дпзч«. 
«Россия сохи и сспа. водяной мельадпш в 
ручного ткацкого стайка.—-писал Девин.— 
стеле быстро превращаться а Россию плу
га и молотилки, паровой мельняпм и паро
вого ткапкого станка» (там же. стф. 5 2 4 ).

Таким образом, в камте «Раммтие кдпи- 
тализма в Россам* Депив дал глубокий 
анализ вкономнкл страны. Он раскрыл 
процесс розвжтия капиплизма как в сель
ском хозяйстве, так и в поюмышдеивосп 
со всеми присушми ему протзгеоречин.чп, 
во всей его сложности. Строго научны! 
анализ обшествевво-экономического ратвп- 
тмя царской Госсви. сцелажвый Лепиным 
а ВФОЙ работе, явившейся целвейшнм 
вкладом в сокровжшппиу марксиома. с неу
молимой логикой показал историческую 
«миемгю» капитализма, его исторически 
преходящий характер н те классовые си
лы. которые виэвергпут каятетатм.

В то В(ремя. как внпчапяе пародпнков 
было обращено в прошлое, а понятия ли
беральных буржуа гитм Струве была огра
ничены узкими рамками настоящего, 
Лсшш, (иоучип пр(шиое я настоящее стра
ны. своим гевиальиым вэорм провисает в 
будущее. Ни на одном втяпе своего меле- 
юваняя он ве упускает яз вшу конечной 
цели—борьбы м  сошалиэм, эа построешге 
бесклассового коммуистяческого общест
ва. EtkbctwhhoI  силой, способной обесле. 
чмть достижгвио ОТОЙ цели. Демга счмтает 
пролетарлат м только пролетариат, кото
рый. выполняя в революция роль руково
дителя. должен DoeecTV за собою мессы 
трудящихся.

'В 1 9 0 7  году, когда еще и  улепясь и 
не уопомялись волны ремлюциоявой буря 
1 9 0 5  года. Девян в предмеловян ю второ
му издввяю «Развития ипятмяэма

ПО ро д н о й  
СТРАНЕ

I ИНСТИТУТЕ ФИЗИОЛОГИИ нервной 
СИСТЕМЫ

ЛЕНИНГРАД, 3 0  авгтета. (ТАСС). В 
Данпграде еоадав ваучмо-мсслеюватель- 
c u l  кмогатут фжэволетп оеатральвой 
вррввей снотмы. Он образовав на бам 
нвститута по взучесию мозга имени вы
дающегося русского ученого Владимира 
Бехтерева.

Это научное учреждеяие. пвредавпое 
Акадомю неднласжях нвук. располагает 
первоиассными лабораториями, в которых 
изучается ряд важных проблем.

При ипстнтую пмоется музей, вкспопа- 
ты которого наглядво оохазывают .''И1Т0М11Ю 
развятпя ворвной системы мемомых. жи
вотных. Здесь же — пажтеон. где хра- 
1ТГГСЯ н нзучаегся мозг выдающихся лю
дей, в том числе самого Бехтерева.

Сейчас н»ст*тут фтнологнн пмгтраль- 
вой яервяой системы раелптряет свою «с- 
иедовательскую работу. Б учаепю в ней 
жкюлнштльно привлечены фуапы ученых 
Москвы в Лешпрада.

советский  б а я н -аккороеон

ИОВОВ товарвого l o n f e m ,  в свое» разв|- .« о рч я м ш ю -

капиталнетичрнгкос. Все это свндетельствО' 
вало о том. что угвержх'‘ния парошпко^ о 
«самобытностя» Россяи, о каком-то ивом 
для нее пути развития —  через крестьян
скую общину, были пустой б<мговн«й.

Дсвинскйй анализ прсшессов происходив- 
шей в сельском хозяйстве диффереициациа 
кростьяпства был большим шагом в разки, 
тин марисистскоП тгории.

В 1 9 0 7  году в предисловии ко второму 
изданию «Развития капитализма в России» 
[>. И. Дспип писал, что в книге поквзаяы. 
е одной стороны, «глубокие нсгочпики ре- 
В1>люциоппоп> крестьянского движения, глу
бокие коттареволюциояшостяжререгмнства. 
как массы», а с другой —  «внучуюпн’ 
противоречивое классовое строение эгой 
массы, се мелкобуржуазность, антагопизм 
хозяйских и пролетарских тенденций япут- 
ри нее» (стр. 9 ). '

В книге «Развитие к«гпитализыа в Рос
сия» Лсиш! паучло обосновал необходц- 
мосп.' союза ра^чего класса с крестьянст
вом. В остатках бзртпнпого хозяйства (от
работки. »ямльт1гпа и т. п.) он вскрыл 
глубокие исто'шикп революционного хрость.

классового строения Росежн. который дан 
в настоящем сочинемия на осЕРОвагатг око- 
яоммческого мсследовамя и 'Крнтжческого 
раэборе €тат«стнчесш|х сведений подтвер- 
'жи'-тгя теперь откш^тыи поляпгческам 
выстунлемом всех ыасоов в ходе револю- 
пяяг. вполне обнаружилась руководятся 
роль пролетврмтв. Обмружжлось ■ те. что 
его ежлв в лстормческом лвжженни иеяз- 
мернмо более, чем его доля в общей массе 
населения. Экономическая основа того и 
другого Я8.1СНИЯ докавава в предлагаемой 
работе» (стр. 9 ).

Основвые идеи. вконом1гческое (У^нова- 
нне которых дано в «виге Деимна. —«дел 
о пролетариате как гегемопе реводвиЕге, 
идея о крестьянстве как о союзнике проле
тариата. — ц̂еликом и полностью 1юдтв»р- 
жде.пы опытом трех революпий в Росепп, 
всей практикой сооналистпесвого строи, 
тсльства в СССР.

Эта работа Денина, как я мвогяе другае 
проязведепия Ленина и Сталина. осветя.1а 
яркигч светом млркеиама вею жизнь пред- 
революпя<и1пой Росси*, помогл* большеви
кам вьцмботать правильную стратегию и

янского движения, Задача пролетариата — тактику, собрать вокруг себя все револю-
! возглавить 6opi,6y крестьпнттва. повести 
'его за собою к победопоеной революции.

.Тепипское учение.о путях р;1авития ка- 
' питалгамА в сельском хозяйстве было тео
ретическим обоснованием большевистской 

: программы вапио-нализзппи 6''мл*. осуще- 
с̂теленной Велпкой Октябрьской сотгяали- 
стическоЙ революцией.

Столь же глубоко я всесторонне исследо- 
вал Ленин развитие капитали,ш и в рус
ской промышлопиооти и. исходя из этого, 
обосновал ведущую роль нродетлрпата в 
ревелюпяопяой борьбе трудящихся.

В. II. Лепин усцтвливает сл''туютие 
три т.давнш стадии развития капита.тзма 
в промышлеппоетн Россия: «.,.•Meлк.̂ e тс- 
вярпоо прсязводстро (мелкие, препмущ ет- 
вонпо крестьянские п:'омыс.1ы) —- капита
листическая мануфактура— фабрика (круп, 
ная мпппгшпя ишуттрия)* (стр. 4 7 5 ). 
Между ЭТИМИ стадиями сутествует пе.пос- 
редстветмя свя;1Ь и прееметвепнофть, «Фак. 
ты.— писал Леннп,—сонептпсяпо ясно по-' 
яазывают. что оспскиая тепдендпгя мелкого 
товарного нройзв̂ иства сюето*|Г в развитии 
хапителя.зма. в частности— в обрвэомиии 
мануфактуры, а мануфактура на и.ашкх 
главах с промахпой быстротой перерастает 
ь крупную маишивую нидуст|>ию» (там 
же).

В. П. Лепип доказал пелгпость пародии- 
ческик теорий, отождествтявшпх обычно 
капиталя1м телько с ма’пняноЙ техникой.

В цервой частп книги Ленив дает глубо. 
чайший аяалвя развития простого товарно
го xoulcTBB и провршенвя его в капита- 
лепческое. Целым рядом совершенно не. 
воровержямых данных он локазыпает неиз. 
йежность роста внутреннего рынка, пгед- 
стаыяюшего собой обязательное условие 
рвзтаюшегося капитализма.

Раввитве товарного хозяйства провсхо- 
двт да осворе обтветвеиного разделения 
труда. Наро.Ц1вки старалась всячески аату. 
|певать. ослабить значение угого впжвоВше.. 
то факта.

шояпые силы страны и повести их па 
штурм паршмА. иа штурм капитала, ва 
эавоевавяс советской власти.

'Под руководством Ленина и Оталпна. ос. 
нователей большевистской партии и Совет, 
окого госудА1рствв, вачалась в пашей 
страяге пов«я жизнь, в которой нашли, на- 
копен, свое воплошрнтге вековые мечты 
лучших умов человечества. За три с лит- 
иим десятилетия, прошедшие со времен* 
свпржеяия капитализма п установлетая 
советской власти, коренным образом поме- 
вился о б т  всей вашей страны, вставшей 
во главе прогрессивных сил всего мира.

Rl*3TCU. безработица, экепдоаташгя — 
яеизбржиые спутники жи.пж кажлото ка- 
пнта.тпстического государств* — причиня
ют ие*с*исл*мые страдвння трудяшпчся 
буржухузного мире. Совершеитно иная кар- 
тяна в нашей стране, где вавсегда уиичто- 
жены эксплоататорскт* классы я во г̂ор- 
жестнова.3 социализм. Наше «траил под ру- 
ководством великого продолжатоля бвссмлрт- 
’ЛОГО дел* Летеша. bo ciw tit m h  и во ж м  
foEM?TCKoro napoia товарища Стал1гаа. 
уже вступила в полосу завершения социл- 
лкстЕЧРСкого общества и постепенного пе
рехода в иеммушпму,

Мы знаем, что ва этом пут* земало 
тртдносте!. По все они будут преодолены. 
*  паш яярод. ведомый пвртие! Ленина- 
Сталина. придет к коммунизму.

Московская баянная фабрика Ниаистер- 
ства ме»тноЙ иромышлздиости РСФСР ос
воила выпуск усовершнствованпого му
зыкального инструмеш'а — баяна-аккор- 
деопа.

Повый пктружент обладает болыпим 
звуковым днаамоном. Это позволяет ис
полнять на нем сложные классвческао 
проюэволепля.

Автдцмаги баяла-акхордеова являются 
мастера фвбрикп Коструков в Малыше*. 
Опытный о^зец успешно прошел ясны- 
талня. Началось серпйяюв щюжзводство 
яового пстртмвота. (ТА(Х).

Сталияск. Кузнецкие металлурги успеш* 
UO ВЫПОЛ1.ЯЮТ производственную програм* 
ну и дают государству большую прибыль* 
За 5 месяцев этого года комбинат дал 6,4 
миллиона рублей лрибы.ги. Проведен ряд 
мероприятий, обеспечивающих ожженна 
себестоимости томны металла. Доменные 
печи теперь работают на местной марган
цевой руде вместо привозной, как это бы 
ло раньше. Э ю  дает 5,в ммллноиа рублей 
экономии в год. Значительно снижен рас
ход руды.

На снимке; доменный цех Кузнецкого 
металлургического комбинате имени Gee- 
лине. Фотохронике Т АСС .

ЖИЛЫЕ ДОМА 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

, Бак бы нп бсснов«.1ись буржташзя

ства». Он разбил пародпичсские «ллю:ж*г.' правых соои*л*стов. гябс.и
доказав, что за этпчя фермами «парсдиого'вапятзлизма ноязбежня. Так же невзбежна 
хозяйства > скрываются самыр стств.тыр и | к победа коммунизм*. Залогом этадту слу

жат рост мощи и мрждпародиого влияпаяватгболе* л-лжелы* формы каттлистичг-

т о  «<40 *о«.| •«  ]««'тиР«'опоЧ-
регчцс-заводскпх ртбочях в Россия если и.*^* Фронт демократических страи. растущее 
возрастает, то чрмвыч||1по медл-'яно. < 4мбоч*е движение во всей мере, рост 
leniH привел в своей кнзгге ряд таблиц.' вляпия коммуиспческях партий воору-

Тысячн иовьгх жилых ЮМОВ сооружают
ся для учителей оачалыьп н ое1млет1шх 
сельских школ. Поело цост*мвле«ия (^ве
га Мивиггров РСФСР строжтеяьство жилых 
домов для сельских учгтелей широко рал- 
вернулось ю иаогих областях и автовом- 
ных рвеиубляих Федерацжя.

Дома строятся по типовым проектам 
Бонитета по делам архитекггуры при Се- 
вето Ммпигтро* РСФСР —  «диоквартирные 
и диухкваргяраые, в одну, дм, три иля 
четыре воинаты в каждой. (Чроятельство 
ведется из местеых матерввлов.

В Мосвовехой области в течепие 1 9 4 8  
— 1 9 5 0  гг. будет возведет более тысячи 
таких донов. В крупных масштабах 
шклльв<ю гтронтелмггоо помечается также 
в Ерасподарском и Ставроиольском «роях, 
Ростовской. Тульской, Брянской, Сверд
ловской, Ор.1орской. Ошпигратской, Смо- 
.теаской в ряде кругах обл*4Г^. (ТАСС),

Похороны Маршала 
П. С. Рыбалко

Трудяшаеся Москвы ш воекы Советщв1х 
Вооружеяных Сил 3 0  августа провожали 
в послтдвтгй путь вераого сына п а р т  йе. 
впн* — Сталваа, одвого из видных руко- 
мдитеде! Советесой Арче* — Маршал» 
Броаетапкобых войск дважды Героя Совет
ского Союз* Павла Сгм<‘повпча Рыба.1КО.

С 1 0  часов утра в Краснознлмгппий зал 
ионт|шьтго Зона Краевой Арии* вновь 
был открыт доступ для прощания с покой
ным. Лесяткя тысяч дю.дей. как в вака- 
пупе. бесконечной вормшпей шля перед 
гробом с прахом отлого из замечатвлы|ьи 
хомаппнюв сталпяской пгколы П. С. Ры. 
бал*е. В глубоком молчеиип проходялт 
люди различных профессий и возрастов. 
Шли ветераны Великой Отсчсстееявой 
мйвы I  молодые вг>явы — тапкйсты, 
стреак*. эртяллерпеты. авяаторы. норявя. 
политработники, воетаые инженеры, са
перы. связясты — представители всех 
родов доблестпото советского оружия.

Гроб с прахом Наршада П. С. Рыбалко 
утопает в гветах и эелевм. Множество 
венков: от ПК ВКП(б). от Совете Mitbwct- 
ров СССР, от Мшптстра Вооружсивых Си 
СССР Маршала Советского Союоа 
Н. А. Булгаияна. от Генеральвого Штаб* 
Вооружеяных Си СССР, от солмт. сер- 
жвятов. офицеров, генералов Брояетапко- 
вьп и Мсха1Г1шров*ппых войск Советской 
Арми. от Гл*в1юго Полнтвческого Управ- 
леоия Вооруженных Си СССР, от Глввво- 
комавцующих в Главных Штабов Сухо
путных мйск, Воедпо-Воздустных Сел я 
Воеяно-Морокжх СССР, от Вомжвдую- 
щего в войск Московского eoeinaoro окру-

УРАЛЬСКИЕ УГЛЕПОГРУЗЧИКИ

СВКРДЛОВС.К. 3 0  августа. (ТАСС). Г|>д 
назад Свердло»сы1Й завод ipoucnopruoro 
мапщностроения выиуотмл первый образец 
углепогрузочной машины С-1 5 3 . Сейчас 
этв углепогрузчики работают но шахтах 
Лонб.юса. Подмосковья, Кузбасса п друшх 
угольиых бассейнов.

Почтя ежедцевпо с территории завода 
уходят жслсзнодорожпыс платформы, гру. 
жгшшо ношмм машипами. Подавно 
CBt'pxioDCKMC маишвоспроптели отравили 
1 2  углепогруачикев шахтграм Доибасс*.
n.api‘U4 машин отгружена д.дя шахт Куо- 
босса и Ка1)агашы.

В эм входят е вевиамя jRurenavi* ва- 
BOiioe « ф«бряк- Па гроб вовлвгают вмгт 
рабочие «втезавод* imetni Сталява, автоза
вода имени Молотом, слушателж воеввых 
академий, оредставвгелж воевно-учебвых 
ваведевнй, ип- п.ттерп*, предпрмтвй я 
учреждео1й стол'ииы.

Поямветгя делегацв* Лехо1.'ЛГОвежкой 
республвки во главе о Послом г-аш Лаш- 
тмаппа. Она вовлагает вощен от лрм*- 
тальстм Чех(»словвдпсов регпублви!. че- 
хослевапкой армил я шеелетя Праги. От 
веете рекой ареош вевок я* гроб DowiftHore 
возложи воевпый аттаве Ветягарской рее- 
oyljmtii гюлиееннк Помет Леже.

В почептом вярау-те стоят дважды Ге
рои Севетекмо Сокш Якубовский, Фом*, 
чей, Архшюв, Лелтлееко « Драгунский, 
Героя Оочошиствчесюого Труда Вогни *  
Mieeapee, генералы, аллгрвлы, пфюеры, 
олупмтеля военных аиденяй. иурсанти, 
прв|ствв1ггр.1* партийных в советских ор- 
гаяи.шдяй, предприятий и учрехдевнй 
стелццы.

1 5  часов. В почетный караул стаповят- 
ся МАрога.хы Сооетского Сою» А. М. Ва- 
силевс.кяй, Л. А. Говоров, R. А. Мешков, 
секретерь МГБ ВКП(б) И. А. Парфенов, 
Маршал авиатш Б. А. Вершинкн. Маршал 
артиллерии U. Л. Лкочипв, Маршал твже- 
иерных войск М. П. Воробьев, гелерады
С. М. Шт&мепко, Г. К. Маютдин, С, С. Ша- 
TUOO, Н. И. Биряш)«, М. Д. Соломатвя. 
Л. 1 . Лелютенко, И. Т. Коровников̂
В. П. Вяпогралов;

Наступают мяпуты лрошаняя... У гро
ба остаются боевые друзья, ^атпики, то
варищи по оружию, близкие и родные по
койного. Все чаще и чате меяяется по
четный воинский караул. Его несут гвар
дейцы. Льются печальные звук* траурно
го мащпа... ■

В 1 5  часов 3 0  минут тг. И. А. Парфе
нов. Л. Н. Васи.'квскнй, Л. А. Говоров. 
К. А. Мерецков. К. А. Верпгинип, С. М. 
Штемеико, С. С. Шлтнлов. Н. М. Кулаков, 
Г. Ф. Гмадяев, П. А. Белов и другие 
бережно поднимают гроб с иостамсята н 
иаправляются к выходу.

Огромтя площадь, до отка.за заполнен- 
нм пародом, встретила тр*у1«ун) процес. 
сию в глубоком молчании. Рядом с почет- 
пым эскортом, со этмовяни, обвитыми 
крепом, — мпогочяслеггныв дс-тетацин 
трудящихся столицы.

Траурный кортеж медлеим тгаетея к 
Самотечаой площадп. по Садовому кольку. 
Большой Пцюговсхой улипе — к Ново
девичьему клалбищу. Здесь' гроб с прахом 
повойвого Маршала П. С. Рьтба.ш ретрт- 
чает почетаый вежпекий караул. Ветераны 
войны провосят гроб через дреиние кре
постные ворота н устанавливают его ва 
небольшом постаменте у смжевырытой мо
гилы.

На траурном митинге от имопп Мини, 
стсрства Вооруяеапых Спл СССР высту
пает генерал-лейтепавт С. С. Шатилов.

— Сегодня мы хороним одпого из выда
ющихся командиров Советской Армия, Ге
роя Великой Отечественной войпы, Марша
ла Брояетопковых войск Павла Семеномгь! 
Рыбалко. Всю свою жизнь, все свои эна1ииа 

|п богатейший опыт он отдал сдуженмю м. 
ьетскАму народу, великой оартив Леиипа-— 
Сталина.

Тов. Рыбалко активно участвовал R 
гражданской войне. В Великой Отечеогв'Ж- 
ной войне он проянил себя твлант.тивыч 
хомазциром сталдпекой школы. Талкоеыс 
войска, которыми в дни мявувгапх сраже- 
пнй коизпловал тов. Рыбалко, покрыли се. 
бя ирмеркнущей славзй. Опи прошли от 
Волги до Owpa. до Берлина я Праги. Врр- 
ховлый Глявпокомапцующий товарищ 
П. 6. Сталей 2 0  раз объявил нм бллгодар- 
пость,

Паь«гг о товарагтпр Рыбалко, как выда
ющемся команятор Советской Армия, стой- 
ком и презацнон Родянс болыпевяке. совет, 
ский народ п его Воорухеппые Сыы со
хранят навсегда.

От имени Бр>петяпкочых и Meaaxmpo- 
ВВШ1ЫХ войск Советской Апмпя выступает; 
дважды Герой Советского Союз* геверал- 
полховепк 3 . 3 . Лелюшеяко. Он рассказы
вает о боевых подвигах проаавлеввого 
Маршала, стрсмитсльяых маневрах н уда
рах его танковых войск по проткввику.

От боеяых друзей и сопатгпрков покой- 
його выступает дважды Герой Соретскогз 
Союза гернери-мяйор танковых войск 
Н. П. Яхубоккий.

Поелвалм надгробную речБ от нмеим 
рабочях. иижеверов и служащих автомо' 
бильвой промышлетостн я промьтиенпл 
стм тралепортвого машмкстроепня нрон :- 
поент Герой Соцвалвстичеекого Труда 
К). Е. На>кс«рм.

—  Мы. рвботамки трвяепортяого машя- 
ностроеимя, зии* тпвртиша Рыбалко как 
твердого, волевого конаширв. чуткого то- 
варяща. челенкка, обладаюпего огромными 
органвзатерски1И1 способностями, ве жп- 
леганго себя во имя счастья миллиояов. 
Паши предприятия i лпают тов. Рыбалко. 
КАК требовательного руковомтсля-боаьше. 
вика, неуклонно и вастойчиво работающ<̂  
го над осмащеннем Воорухеипых Сил. 
Светлая память о Маршале Рыбалке ва- 
воегда еохрамится в советской народе.

...Оркестр мсполвяет плхореипый марпг. 
Гроб с прахом Маршала П. С. Рыбалки 
медлсшю опускается в могилу. Греки г 
трмкрмчгый орудийный салют —  послед
няя воияская почесть выдающемуся ста-^ 
лиискому полиоводпу, вся славвая жить 
которого была посвящева делу napruti 
Левмва —  Сталива, делу зашиты великой 
сопмалктической Отчизны. Звучит Госу- 
дарствевный Гимн Советсвого Союза. На. 
свежей могилой вырастает огромный холм 
из мвожоства вевков и живых пветоа. 1Ь 
мраморной плите золотыми буквдин высе- 
чноо:

Еомаадуюший Г>роветапкмьгм* м Меха- 
няаяроваянымн войсками Вооруженных 
Сил Союза ССР

Марша.1 Бровста1Нковых войск

РЫБАЛКО 
Павел Семенович

181^94 г,— 1 9 ^ 4 8  г.
Па свежей могвас —  огромный венок. 

Па траурвой лепте ыдпнсь: «Зучшену сы. 
ну большевистской партип Павлу Оиояо- 
вичу Рыбалко от ЦБ ВЕП(б)»,

(ТАСС).

Полностью использовать строителшныи сезон

План асфальтирования выполнен, 
но работу нужно продолжать

которые красноречивей кякнх слов ум 
зывалн 1(1 то, что рост чясаа рабочих опе
режал не только рост васелсвия вообще.
■по п городского иасрлешгя в чясгвоетя. 
Столь же йнтопспвпым бы.] и рост про-

жепых иелякп в всепобеждаюш«м учв- 
ажем Леша Сталмив.

В. ШАРАПОВ, 
аоитор исторических наук.

КАЖДЫЕ ТРИ ЧАСА -  ДОМ

УБМЕРГЕ (Литлегеая С<СР), 3 0  августа 
(ТЛСС(. Па ком-)яцате стандартного домо- j 
строения с^арас» закончена рекгнегрук- 
дия проиэводствегаык цехоа, введено в, 
»кспдоат*цпю д(нюллте.1ь«)е оборудоваште, 
улучшена технология. Еомбниат стал вы
пускать стандартный доч к-кждыс
три часа.

В августе в Томске полностью законче
ны работы по асфальтированию, преду- 
смотрсшшо плавом благоустройства горо
да па 1 9 4 8  год. Заасфальтиропапо 1 9 .5 0 0  
квадратны.х метров просожей части улиц. 
1глопидей и тротуаров. В асфальт одеты 
часть цросшекта пммн Ленина if и^улка 
Иаиаовмча. Тротуары здмь окаймлены 
бетхишычи цольио-лнтымп бордюрами, что 
KujMvuHUM образом и.1МСНпло шюшний вид 
улиц, ирнлтюшпх к тмтральному скаеру 
и юшотсатру имоин М. Горького. Большие 
нзменсция 11|)оиаошли тякж** в тжбопе цеи- 
традыюго сквера, городского сада и ста
диона ‘ Медика. Здесь ааасфальтмроваи 
проезд и вновь построееы трогуары, окай- 
млеяпые бордю1Д1гя.

Наряду с выполнедтасм работ. тгре|уси(Л'- 
ранных планом горвооолкэмв по ввелнмнт- 
Еым затратам, ш лекпв асфальтировщи
ков дорожио-мостовой конторы сделал
многоо по строительству асфо.1ЬТовых тро
туаров иа просоечетах имени Тичпря;м'«а и 
Конмупистпчвсклч за счет средств электро-

мехапнческого ивода и завода рвэяшвой 
обуви. Здесь блатоустроепо 4 .3 0 0  квадрат
ных метров тротуаров. j

По ука.зап11ю горисполкома асфальдп- 
ровшшш сейчас иореключаются на ас- 
фальтиромпие тротуаров и проездов, прс- 
дусмотрешто планами орсцп|.иягий и уч
реждений. имеются все возможности в те- 
чеицр сентября и первой подоннны октяб
ря еще у.1ожнп> асфальта не площади до
1 0 .0 0 0  квад11атиых метров.

Дело Tt:ii'pb 3.1 К('.д.1ективамя предирнн- 
тий и их руководителями. Они должны 
обеспечить веобходммые подготовительные 
работы для быстрой ук.шкн асфальта и 
выполнить этим возложенные на пах за
дания по благоустройству города.

Асфальтировщики жду'т ответа п практп. 
т е с т  дал от рткомдителвВ электролампо- 
мго, манометрового, мектроноторвого, про
тезного, весового и другнх заводов и «-г 
кол.дектвва TmickoA пристяии.

Г. ГОРБЕНКО,
 ̂ заведующий Томским горконхозом,
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„В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигаот ее сияющих вершин, кто, ко 
страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам".

'☆ *

За новые успехи в учебе, 
в науке

Сегодя! Е д ч п м т с я  гяебвый год. О ы ш е  
ршух тыевч сгудбвтов-медгков лосле д«т- 
в«го отдыха ввовь заполнят аудитоумпт, 
учобвыс комнаты ет палаты rjithrk Том- 
сюто ЛРДЕОинского ЯЕСтнтута. V мех у 
п и  одно горячее желание —  получить 
нысшео медяшгаское обрааованве. а <аатем 
отдать свои п и ы  и .тпаттия на благо Р о и -  
вы , неустанно двигать вперед нашу отс- 
Ч4Ч*тврпную иедииинсвую науку.

Томский медицинский институт (еуше. 
ствоиавшяй сначала как единствопный ф.т. 
культет у вим м ите та ) является самым 
старым высшим учебным зашсденвем в Си
бири. В  ноябре 9ТОТО года он будет тразд- 
новать 60-ю годовщину своего сущесгво- 
ваипя.

9а годы советской власта неугааваемо 
ткррпн.тась материальная база института. 
Вогагая научная библиотека, хорошо обо
рудованные лаборатороуг я  прекрасные м и -  
вксн  дают полгпую воэмсжпоеть для обраэо- 
м в н я  и воспетания яисококвалуфящиро- 
ванноп) советского врача. Медлшипспгй ин- 
стятут богат профессорами « преподаватч'- 
лячя. нмеюптичи большой недагогичесвмй 
опыт м успешно ведущими работу в об- 
ласти крупных научных проблем теорети
ческой и  практаческой меднаины. Кафед. 
ра фармакологии вояглав.1 ястся iy»yiraeft. 
опгч и  crapefimtfM фармакологом нашего 
'Сою.'и заслуженным деятелем науки, дей- 
етаггельным членом Anaieirinr м еи ти п - 
есах щ у к  ОПОР, лауреатом ОгалнвекоЯ 
npcMinr профмоором II. В. fieiMinnrHHUM.
со.1давшма( классическое руководство ло 
фармакологии, которое является прекрас
ным учебпиком для студентов к  на
стольной книгой для каждого врача. 
Н. В. Верщинин, совместно с профессором
В. В. Ревердатто и автором данной статьи, 
ведет большую полезную работу по изуче
нию богатой и  разнообразной лекарсгвев- 
пой # оры  Значительная часть
сибирских растений я  их препаратов вве
дена а лечебную практику я с успехом ав- 
меняет некоторые дефяпвтиые и  ямпорт- 
йып средства. За эту работу 'Н. В. Верши
нин я  егп счфатяики были удостоены 
высшей для советского ученого награды —  
знатгия лауреатл О м ш и к о й  премии.

Весьма п.додотворная я  ориггяальная ра- 
ботк провинятся авслужеотым деятелем 
науки, действительным членом .Академии 
Медянниских наук СССР, лауреатом Ста- 
ЛВ1 СК0Й премии профессором А. Г. Савиных. 
Замечатс.1 ш ы е  работы его по хирургии пи. 
Иевода, желудка, средостения и легких

широко яваесгны в вашем Союзе ■ миро
вой лятег’атуре. Им впнеавы новые бло- 
стяшие странипы в кнжгу отечоствеявой *  
мировой хирургии. Страницы этн —  плод 
удорного многолетнего труда в стенвх клм- 
и к  Томского медяпннского янстггута, 
воспитанником котсфого является А, Г. Са
виных. Тысячи жизней спас крупный со
ветский хирург.

Успех иинических дясхшплян тесно 
связан с прогрессом теоретической базы 
медицины— анатомии, физиологии и других 
наук. И здесь Томский медяпянси1 ин
ститут имеет крупные достижения. Боль, 
той вклад в лооетскую мсдиаинскую нау. 
ку внесли йлниг физиологи, ц частносш 
недавно выбывший из нашего клллеюгпва 
лауреат Сталинской прения профессор 
Б. И. Баявдуров, светлая намять о кото
ром будет долго сохраняться в сердцах 
всех знавших ого товзрящей. Он создал 
Томскую школу физиологов, оставил боль- 
шое по объему я важное по овачешпо ва- 
учтме наследие, озаренпое светом идей ве
ликого Л. 'П. Павлов*: учеником которого 
ЯВЛЯ.1СЯ Б. П. Баяпдуров. За свой кави- 
тальвый труд «Трофическая фуашм.ч ль 
ловного МОЗГ!» оп был удостоен .Отавш- 
слой премии, л. и. Баяпдуров умело прив
лекал в самоетоятельпой научпо-весслсдо- 
вательской работе студентов-медикот, я 
эзжжеппый им среди мезиксв огонек 
пытливых лехашй научной истаиы, нс- 
coMifipHHo, но померкнет м  кафедре ф-взно- 
логин.

Являясь восимтаиником Томского м̂ дя- 
пинского «яститута. я с чувством глубо
кой благода^ости и любви к нему должен 
сказать, что в нашем янсггиуте, при той 
помощи, которая повседяевно окиывается 
ему партией м правнгельством, имеются 
все возможности для успепгного роста сту
дентов и научных работников.

Горячо поцрааляю сту|ситов-мадиков, 
уже учащихся в институте, е вновь посту
пающих в стены нашего института товари
щей с тьачалом учебного года. Сердечно же- 
лаю «м успеха в академжческой работой вы
ражаю твердую уверенность в том, что оми 
оправдают высокое звание советского сту
дента, честно и упорно работая над собой, 
будут твердо хрднип. хорошую р'путвиию, 
которой более 1голуврка заслужепно ноль, 
зуются М1ЮПЮ тыеячи в])а<}ей, окончивших 
Томский медицнвскнй ннептут. За но
вис успехи в учебе н в науке, товарищи!

Профессор Д. ЯБЛОКОВ, 
яауроаг Стаяиноиой премии.

Упорный труд— залог стл!:чной учобы
В советских вы<'шях учсч'-яых оаводе. [ дорожить каждой минутой, когда не бу- 

вяях созданы все нообходнмыс условия для дешь откладывать на завтра то, что падо 
успошвой раииты ггудсагтов. ii нашем по-1 сделать сегодня. Цвобходнмо вынолмять в

Томский ордена Трудового Краевого Зваиекв полятехяячеС1П1в iracTtrryr швевп С . М . Кирова.
На снимке: группа студевтов (на первом олаве) отдкчиикм учебы сталнвскмй стипендиат А . В. Астафуров, А. Л- Алексеев 

ста.1 ннская стнпеаднаткв Н . А . Вишневская. Фото Ф. Хитривевича.

Молодежи моей Родины
,Чтобыяхотвл пожелать молодежи моей роди

ны, посвятиешей себя науке?
Прежде всего—последовательности. Обетом ва

жнейшем условии плодотворной научной работы я 
никогда не могу говорить бев волнения. Последо
вательность, последовательность и последова
тельность, С  самого начала своей работы при
учите себя к строгой последовательности в на
коплении лнаний...

Приучите себя к сдержанности к  терпению, 
Иаиннтесь делать черную работу в науке» Изу
чайте, сопоставляйте, накопляйте факты... 

Второе—вто скромность. Никогда не думайте, 
что вы уже все лнаете...

Не давайте гордыне овладеть вами. Ив-яа 
нее вы будете упорствовать там, где нужно со
гласиться; ия-ла нее вы откажетесь от полввного 
совета и дружеской помощи: им-ма нее вы утра
тите меру ^ьективности...

Третье—вто страсть. Помните, что наука тре
бует от человека всей его жизни, И  если у вас 
былд бы две жизни, то и их кехватило бы вам. 
Большого напряжения и великой страсти требу
ет наука от человека.

Будьте страстны в вашей работе и в ваших 
исканиях.

Наша родина открывает большие просторы 
перед учеными, и нужно отдать должное—науку 
щедро вводят в жизнь в нашей стране. До послед
ней степени щедро.

Что же говорить о положении м о л о д о ю  ученого 
у нас?

Здесь ведь все ясно и так. Ему многое дается, 
но с нею мною с п р о с и т с я .  И  для молодежи, как 
и для нас, вопрос чести—оправдать большие 
упования, которые возлагает на науку наша 
родина,.,'*

^  А кад ем и к И . П. ПАВЛОВ.

Учиться только отлично и хорошо

лнтрхнипсском институте имеются хороши 
оборудованные лаборатории, п кот<фЫх 
МОЖПП 11« Т0.1ЬК0 проводить опыты по про- 

^ граммному магсряалу, но и успешно мни- 
ыат|ля научно-лсслмомтелыкйй работой.

Еще о детства мвня увлекала aampi- 
тгхлнка, и поелв oiu.h'ipuiu средней шко
лы я решил Поступпп, в технический ву.ь

срок все гамостоятсльние работы, и toi- 
дц будет запас в|«м«пи, который можно нс- 
нольдовать но своему усмотрению. Постоян
ная р.тботв о книгой, хорошо оргашшвам- 
име 11])цкт1счйск№ занятия под руховодст- 
всм преподавателя —  исобходиныо усло
вия усноишой учебы.

Через два года я буту ннжспсром-элж-• и  ■ _ . . .  *Ч'^J 1ЩО М UJIJf ИПЖГ'ЛГ1М||-<*Л«1-
По В<:йпа прермла мою учебу. Всряупнп1гь триком гпдростан1Ши. Предо мною нтроков 
с фронта, я поптпи-г на .:1В:>д к одновро-. uo.ie деятслыюгти. П.чшс время —  bi'k 
менял начал учиться в Томском нолнтсх. [ ?локтршгсства. я в няшей стране сошилт- 
ничрско.м ингтагуте. Безусловно, бы.ю^ла пути развития иаут и tcxiwikh бес. 
трудно. Но wfliw научила меня дгреодоле, : „р,д„,.„ь,. Каждый совмччшй епмгиялигт 
вать трудности, п в первую же акзамела-' урловия для творческой 1гракти.
няонпую сессию я oa.i вто мчеты на , ^<.к„й и научной работы.
«ОТЛВЧИЛ.. I

Опыт учебы п«ка.>а.1 мне, что отлпч- j А. АСТАФУРОВ,
пых покаадтт̂ дей в < » с в г е п т 1 программы I студент IV курса попитвхничвсного
можно добиться только тшда, когда бу,кчш.' института, сталинский стипендиат.

Вачался новый учебный rui. Много но
вого надо нзу<пть, позвать, чтобьв потом, 
выйдя К1 степ вуза, с иольэой отдать свои 
знания на благо любшой Роднвы. Надо 
учиться хорошо п отлично. Ведь только 
при глубоких BcecTopoEHHX зваштях воз
можна пдодотвсршя нракТ’Мчесмя дея- 
тыидость. —  с такими мьклими мы от- 
крыпялм двери нашего любимого вуза.

У доски е расписанием на новый учеб
ный год оживлевныз споры. Впервые мы 
начинаем учобу но свсгбодному |мсиисв- 
тш . Ном п1»сдосгавло:* полнс-бшая воо- 
мовгндсть самастолтслшой работы, lie 
1WJHT .ш ЯГО успеваемоеть ipyuuu? 11ет. 
За три года .мы уже иаучзинсь еамостоя- 
тслыю нлаимровадь п недесообрааио »с- 
но.тьзовзть евзо гмбочее время. В щюшлом 
году у нас были сорьоэныо достижения.

R весоонюю экзаменопнопную сессию в 
нашей второй i'liyiioc лечебного факульте

та было 1 3  от.тичпшов. Из 1 3 0  выстав- 
левных в зачетных канисах (Щенок бьш 
8 2  отличных п 2 7  хороших. Борьбу аа 
ОТ.ТЯЧПУЮ учебу возглавляли коммунисты и 
комсомольцы. Ч.1ены оартни тт. Панн- 
чев, Силацкмй, комсомольцы Пчедвна, 
Кошкарева, Двораивов, Аксеоов саавалш 
вк:амвпы только отшчво. Их првмеру 
следовалп беспартийные Федюшта, Бех- 
тов, Шустана, Сараева и другие.

Мы не ограпячшаемся (изучевием ipo- 
ipaMtfBono материала. Мы знаем, что нам, 
будущим спе1та»1ктам неджцивы, падо 
двигать вперед нашу отечественную нау
ку, знв'шт надо в стенах вуза научить
ся вкспстюмсигаровдть. вест» ваучно->с-
с.шдоватвдьскую работу̂  В прошлом году 
вся ваша группа ваяима.шь нсследовалн- 
ямп в студенческих вруясках. В этом году 
студспш Кошкарева и Дворанков аолпо-

стыо закончат свои работы но мпкробк- 
логш. Студентка Усова будет продолжать 
свою п&учпую работу при вафедро общей 
хирургии. Научво-нсслсдовательсхая рабо
та еще боке углубляет нашв знааня я 
раскрывает большие перспективы в бу
дущем.

Каждый из пас убежден в том, что 
путь в яауку не легок, что много нужно 
гЫожить труда, чтобы прийти к яелан- 
но1  пели. Но бяагодатмт величайшей яабо- 
те о нас па1шш, правитрльствй и велико
го друга советской молодежи нашего .тюбв* 
мого Стиина преодолимы все преграды в 
трудметн. Приложим все усилпя к тому, 
чтобы в новом учебном году у нас были 
только отличные а Х01мшие оценка.

Н. ВАСИЛЬЕВ, П. ИОФФЕ, 
стуяамты лечебного фенулътета 

Тамснего мединститута.

Высоко держать знамя марксистско- 
философского материализма

В согт)»Ч'>тгом чпро происходит ожрсто- 
Ч"нмя1 йирь'а между силами ргакцитг с 
о.к:.:й па|н.аы м енламл зцюгресса м до- 
V‘ 4paiiui <• другой, между старым, «тмзг- 
пя'пгпим и новым, ра,1вявагошимся. Гплц 
Р' 'KintM возглавляет амсрикппский импс- 
)1Нвл1зм: нл стороне сил прогресса н доио- 
кратяи— мсжтуЯАродпое коммупястптчггкоо 
к еошплвстичрское движ>‘пке ео глзво со 
стрзнпй побешшого сопиз.типча —  СССР 
м странами новой демократку.

3 ia ожрстачспная борьба пронсходя? во

► всех сферах общественной жпзпн; в эко- 
яоиукг. в поля1«ке, в идеолопги. Два мн- 
рз, две общгсгв:'1шо-иолигичсскио cirie- 
мы — два мнрог'лтрения. Г, одпоЯ сто-ро- 
ни ядгализм, чиров'ззррнпв отживтого 
кдасоа, буржултям; с другой сторспы — 
марксистский фи.шсофский матсрнзднзм 
— Miii«B0,!3 iK'ai:c iii'o.icr.ipnaTa, передового 
класса, которым в опи>й ct; ,v  * уже по- 

, строено социал11ст.1чг'кгс пбшеств».
Международная реакция o^i,явила пдео- 

логаческн! исход прочив СССР v стрзл 
вовой демокрмутг. против готплус.тпче., 
смй имологиу — . марксястского ,тял.т«к- 
тпгского матт:руал1гэ1ча. Как отчитал тов. 
А. А. Жданов год тому нятат на птск'ссят 
по книге Г. Ф. Ал'^сапдрова "Псторяя 
аапало-европейслой фулософятт» — «n̂ ’iirp 
борьбы щмлю марксизма нереместмлея 
яыие в Америку я Аяглпю».

Амерлкапскяй ямпершллзм мобиля.зови 
iBca мои силы я средства ва борьбу про-

T»tB 'чдрксисгского маровпззпршго. . Вновь 
витятепы кл свет и припсты па га. руже. 
ние буржуазной фтглтсофим служат *том- 
но-доллар4>вой Д"Ч0кратш!. исгр*паппые 
тоспгхн мракоагсия п шшовщнпы: Ватикан 
я расистская то'рии: оголтелый Ш’.ппотм- 
.1ИЯЧ и о5в('тша.'1я и1‘>икстнчоекая фило
софия: продажная же.п;1Я пресса и ра. 
стлешюе буржуазно.' 1!п;ут:п':.->, (Жданов).

Наша задача си т.нгт и- только в том. 
чтобы oGo'R-ioiTb п •iniiiman. м а р к п г з м  от 
оголтелого п.'ппска мр.г: ' :-пя ц реакции, 
автом, чтобы Bociii ,|1.т:-вцле поступление 
щнугив совр̂ меглюй буржулшюй фялосо- 
Фтг — служанки М1'Ждународпого нмпе. 
р и а л к э м а .  Н а ш а  задача состоит в т о м ,  что
бы разоблачать рсакцшцшую сущность 
буржуа.шоГг ндсалпстнчсск1Й фи.тосвфпи, 
высоко 11 п чкетгле .̂ e■pЖivт•ь знамя марк- 
си.'ма— материялизм. «Ко
му же, как н»* нам, — говорил тов. Жта- 
нов. — стряш' победившего мч|1кснзма 
11 ее философам,— возглавить борьбу про
тив раст.п'Иной и 'Гпу'ной буржуазной яде. 
ологаи, кому. к.ак и : нам, навоенгь ей 
оокрушаютие удары! >

Буржуазная лживая идсологпя отравля
ет сознание масс не только и  пфедела.чн 
пашей Родины. — она стремики затор
мозить решительную борьбу о пережитками 
1;апнт&.т1има в созналпп советских людей, 
оказать влтеяпяв на тех. которые не 
имеют достаточно прочиого иммуннт'та

I против аппнзучного идеалнстического 
мировоззрения.

I Как показала иосдедияя сессия Есесоюз. 
|'П0й Академии 14'льскохоляйотвенных наук 
I имени В. II. Л'Опина. буржуазное рсакциоя- 
1'Воо «деалястичесхос мировоззроние s био
логии 1ве|сМ'Л1№зм-менделизм-морганизм) 
имело место среди некоторсЛ части ваших 
бислогсв, которые оказались н плену у 

I буржуазной науки. Надо освободить все 
отрасли паучпого акапяя от влияния иде- 

' ал'Ш’тнчсскнх, р.'ашонных учений в лзу- 
I кг, от nniyaiKiK.ioncTBa и раболепии перед 
'буржуазной .1Жспауч11ой фи.юсофией.
I Г)0-.1Ып,г задачи по идейному втсппт.а- 
]пию 6 yiyir,:i.x ммздых специалистов стоят 
перед т вузами пообще и перед
Томегчч Ti-cyiapaBeniiuM уггиверситетом 
имеш! Н. П. КуйЗытгва в частности,'

Советский вуз. упиверсятст доджей но 
просто подготовить специалиста какой-то 
области <л:атпг, .т нашего соввтскогв спе- 
ш: 1лиета с передовым марксястским ми
ровом;!'::::ем. спецналяста. который в силу 
втого пгизмерямо вьипе любого буржуазно
го спецп.тиста. .А для втого нужно, чтобы 
тгдеямп нашего марксистского философ
ского матерализма были протгзаны sec 
курсы, читаемые студентам, все темы на- 
учно-исс.гдоввтельскнх работ ваших him- 
фессоров. доцентов, ассистеитов 8  асшг- 
рвнтов.

На бесчнслепвых прймерах мы должны 
показать превосходство нашего обшествен- 
яого строе, советской науки, марксистской 
маферналнетяческой фплосифяи над бур
жуазным строом, буржуа.зной наукой, бур
жуазным идеалястяческлм мировоззренж-

В формяровашпт передового марксвстско- 
го 'Miij>0B033peBia эавимает большое место 
креподавапив такпх дясадкцднн, как осяо- 
вы марксизма-лептшзма, иолпттеская 
як-ономии, диалектический я всторнческий 
материализм. Изучив хо|рошо зтя трп дне- 
шгплгаы, студент подучит внанис всех со
ставных частей марксизма: мар&снскко- 
ЛСНИ1ГСКОЙ фелософвм, экономического уче
ния и учения о научном социализме.

В иовзм учебном гаду на старших кур
сах ( 4  я б) всех факультетов универси
тета вводили проподавание диалекгиче. 
ского п «сторячсч;кого материализма — 
вершины научной философии, созданной 
гепнюсн Маркса, Вцгсльса, Ленина н 
Сталина. Вввдеяяе этого курса серьезно 
тнюлпявт' па 1ювьпшувие пдвйпо-вауччоп) 
уровня шшттх фиопков, м.тгоматтов, био
логов, химякса, геологов и т. д.

Мврксткгтско-дсвяпская философия яв- 
ляется такой наукой, злаппе которзй необ
ходимо для спещталжгтов всех отраслей пау
ки. Ова не только вооружает спепиалпста 
зяанпом законов обшестнепного развиган, 
по я дает в. .шожноеть ему глубже поонать 
«акономерность любо! науки, которой on 
завимается. Больше того, вж одвв чело, 
век не может считать себя специалистом в 
какой-либо областо ваучного впапия, ес
ли он нс влвдебт марштстским дяалекти- 
ческим методом, если он не цримегяет зв- 
iu>HU матеряа.тистическоЙ диалектики при 
решении проблем своей собственной спе- 
тгаальностя.

Срадн буржуапных ученых имела а име
ет хождение такая теория, согласно кото- 
.рой паука не нуждается ни в какой фило
софии, «наука —  сама себе фнло:софия1>.

Эти бурж̂ оазные ученые часто бранят фи
лософию. хотят быть вне и выше борьбы 
материализма и щсализма в лауко, вне 
борьбы партий в философии. По логика 
жизни таизва, что быть в стороне от борь
бы направлений в науке иевозможио. Л те, 
который больше всего бранят философию, 
как показал Энгельс, «оквзывзются в 
подчннеиии у философии, во, к сожале
нию, по большой части, самой скверной».

Советский человек но должен плестись 
в хвосте событий, а должен созаательно и 
убежденно бороться против сил мракобе
сия п реакшги за социализм, за м.фксн- 
стскую философию, которая «не является 
наукой над другамя науками, а представ
ляет собой шгструмент научного исаедо- 
вання, метод, пронизывающий все пауки о 
■природе п обществе и обогащающппся' 
дапными этих паук в ходе их рязвитпя», 
(Жданов).

'Мы досгаточло вооружены, чтобы вы- 
полнить те задачи, которые стоят перад 
дамн по идейному воишатю будущих 
специ-алнетов. Наши ученые имеют токое 
богатое паехедство, как гешальиыв фило- 
co-licKHO труды Маркса. Энгельса, Ленина, 
Сталина. Вот уже скоро десять лет на 
вооруженин советского народа ааходятся 
гениальный сталинский «'15ратк11й курс 
истории ВКЛО)» — эншгклооедия марк- 
сазмв-лтвизма.

Путь ваш ясен и верен. Гений великого 
Сталява неутонво ведет вас к комму
низму.

П. В. нопнин, 
квндидвт философских наук,

- эамдующий квфодрой философии 
Томского госуниэерситвта.

(КАРЛ МАРКС).
☆

Пополнять свои знания 
последоватепько 

и настойчива
«Зная, как щ>н9ольио, свободт н ра

достно живется в научной обдаоги. певоль- 
но желаешь, чтобы в нее припш многие». 
Эти слова Д. Н. Менделеев сказал об уии- 
вврсптстсхой науке, пгирокои, обобшаюи|б|, 
открывающей горизонты техиическях при
менений. Овладеть высотами этой ваум! 
может только тот. кто иоствигг своем .за
дачей нослеюва1гольш), шаг ва шагом 
осваивать дисшплины уЕшвероитетского 
образования, кто поставит своем ввдачей 
глубоко понять основные идем лекций 
профессоров, 'КТО не остановятся перед дод- 
пиш часами работы над учебниками, кто 
не ограничится одним аксиеримеигом « 
лабсратц{жи.

Уннвероггетсхое образование глубоко и 
всесторонне. Весь учебный плав унмв''р- 
сятста рассчитан на большую самостоя
тельную работу студентов. Число ырвктщ- 
чесюпх занятий в лабораториях 'п.ревыдивт 
число лмшиО'Ппых часов. Все это должно 
дать возможность вашему студенчееяу 
Д'Стально изучить выбранную ими специ
альность и добиться глубины и широты 
знаний.

В прошлом году в Томском универ 
ситете оргаппзовалось студепчесхов на
учное общество. В него нрншшавтсл 
студсяты, ве1душ)ие актиюую научно-ис
следовательскую работу. (Сейчас студеичв. 
ское общество Еасчитыва1ет до 1 0 0  чело
век. Догюлнительныв занятия в ваучпых 
кружках дают пашей мдодежя воомож- 
пость приобщаться в ■тоорческой pa6 w  
учевых утаеорсвггега а открывают цещ 
вой широкие оерсдективы будущей i^ i-  
телъвости.

Учиться, учиться н учиться последт- 
тельно в тастойтаво, овладевая всем «и|- 
TueecoQi эна'тй, 'Которые дает уншерс»' 
тег —  вот основвая задача вашего сту
денчества.

8. М. КУДРЯВЦЕВА,
. _______ профессор-яоитор.

Творческие искания
Заиечатольным качеством обладает вшь 

ссветская иоиодеже. Наши ювмви и дввупь 
ки п в труде, в в учебе никогда не оста- 
яавлюаются па достигаутом, всегда стро- 
ыятся позвать оовое, углубить, усов^маеп- 
стмвать то, что уже позшшо. Эге нещи» 
рыввые творчеокле вскавня выводят поето. 
пенно нашу вузовскую молодежь ва mipo- 
кую дорогу учевого-яеследователя, В на
шем траяспортвощ ннстятуте мяогве ету- 
дешты вастойчнво и крэпотлто занта- 
ютея научно-исследовательской работой.

В прошлом учебном году пре всех кв. 
федрах энертетичеслого факультета райо»- 
лп научпо-тех-вические кружки: влектриг 
ческнх машня, электрической тяп, aaev 
‘nwHieciHx станций в теплотехники.

Большую ваучво-экспериментйльпу» ра
боту по вопросам комнутадии алектрлче. 
сгих нашли провели студенты 3 -го курса 
Барковекяй, Гуреетм а ^рков.

Ценную работу провел сталниекий сти
пендиат, студент пятого курса, Р. Мед-тпл. 
решая задачу моделирования тяговых про
цессов э.тектроаоеада. Содержательные док
лады о щ»ой технике гделал» ва васеаа- 
ниях кружка студенты Г. Астафуров, Меи- 
дельзон, и. Волосевич я другие.

В прооесее прохождения производствев- 
ной практики студенты разрабатывал» спе. 
цкальньм задания по линии ваучно техни- 
ческих кружков, давшие возможвость более 
глубоко изучить содержание про(1гилирую. 
Щ11Х дисциплин, а также ознакомиться с 
воиросами, выходящими и  соеделы про
граммы.

Лаучио-техиическве кружки «вляю.^л 
серьезным фактором в подготовке нпжсвс- 
ра путей сообщения,-

А. ДЯДЬНОВ.
Вирактор-пвдполкиник ткги.

Готоеимся к  научной работе
Томский педагогаческий ляспггут ут- 

пешнп оакоичил 1 9 4 7  —  4 8  учебный 
год: абсолютная успеваемость но институ
ту состамиа 9 4 ,9  прщонга. Большую 
роль в повышонш усиеваемостн сыграли
н.аучиыс кружки: ясторпческий, литера
турный, боташчзскнй, педаюгнческнй и 
другие, котсфымн было охвачено 2 5 0  сту- 
дентов.

11а исторпчоском факультете для углуб- 
ЛГ1ШЯ программного материала были разра
ботаны я заслушаты доклады; «Рмь сла
вян в м»1)овой пртории», «Путпловцы в 
Т1ЖХ 1)е«волюцнях» и другие, па боташгче- 
оком —  «Mu'iypiffl —  ве.тии1Й тгреобраэо- 
ватр.зь прщмды», «Мичуринец 1Бров» и 
друпк.

Па факулметп ипострашмго языка бы
ло ггрочитапо 2 7  .текций, популяризующих 
достижения русских и слветскнх учлшх, 
среди них такгЕс, как «Марр и достижеяпя 
сорстского яа1.гко.’1няпяя;>, «Учеггла акяд*'- 
мика Лысенко о стадийном ра»вят'ин рве- 
тмшй», «о г*боТ»1[ ткадомика Цишг.ча».

Некоторые студенты нашего янтпута 
уже сейчас готовятся к гм̂ ’чпо-исслегсва- 
тельеш! доятельности. Пяпрпч’р, студен
ты факультета ппострзттпых языков I .  Ру
бая. 3 . Соломита. Р. Пр-'ховл во время 
лстпих каникул иодготовлялп матери,уды 
для своих будущих иаучны\ рмьрпятоп.

3. ДУРЕЕВЛ. 
студентна Томского ледиисгигута,
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В Союзном совете для Японии
ТОКИО. 3 0  августа. (ТАСС). 2 8  августа'претить в saiwraflWTejbRfljc порян» pafi»- 

по тр«‘бопа1111К1 cfluoTTRoro представителя 1 чил и слухашин y4ai“TiwnaTi; в забастов- 
lenepaa-Maflopa Кисленко гостаилось сиг. 'ках и пиугй коллективна переговоры
ииалыюе ааг.гдакиг Сов»апого с<тета для 
Яшвиии. Обсуждался ноставлсипыи аюгт- 
(КИМ ирсдставнп'лгм вопрос о [нт.мс гси<‘- 
рала Макарту{)а от 22 июля и «б укаао 
япопгкот правительств от 31 июля о аа- 
npemciniii забастовок и зак.1Н)чгш1Я |;олл<'С. 
тцвпых догот>ров раГючпчп и служащими 
■'псудлрствешшх пргд1грилти9 и учрежд"-
ПИЙ.

Выступившим :м> 3T«mj вопросу гснг[ш 
Икглеихо заяши:

«llifTCiaMi'Kaii декларация от 2(1 июля 
1 9 4 Г) 1Ч)да и ти'.г11ттнч;к1)г р(чшУ!ие ila;ii>- 
нош-точмоп клипсгпи — «Огн'жпая ноли, 
тика в отпошенин Япоппн поглг к.ш1П7ля- 
пип;)- пргдуснатривангг. что в Лпоппн .дол
жны б1дть у(‘Т]шюпы все препят.’.типя к 
воз[юждеш1ю и укр-'плоппю демократнче- 
гких тепд<нтий ермп японского Haim.ia и 
что японский народ будет iHtomimvbCfl к 
форчнровггаию демократических оргапила. 
KHii и гтроф<чч'11оиаа|.11Ы.х <ч1Нно«.

Д|)У1'0Р II' пг;;-. ; ■ i^'iiiciui.’ Далым- 
восточной (.-(I'Miti'i-nii о «п| ин11ипах .'ргапп- 
зацпи японских iijwipfcriiona.iuibix сотзопл 
спеши.шпо отваринает право японских 
ирсфсо[п.юн участговать в политпчегкои 
леятрльпости, в Д|'Чократп;1аиии страны и 
в яеятелытспг. иаправлеинпй па обеспэче- 
ТТ1Г и улучшение условий жпигп о труд-'\

ирпвителмтном. Это требовянщ* протит)1>е- 
чит пункту 1-му упомянутого выше доку* 
.unrra о «itpmniniiax opiamciaiUiH яноп* 
скпх профессиопальнмх cokxwb», в котором 
прими укааыпастся. что «японских рабо
чих ниЛходимо пшщрять к созданию проф- 
сою:иш в целях оГм’спсчс-ния и улучшения 
условий Т11уда путем учштия н трудо/пох 
псра'гоиорах для дм'тпгшгия зтого и окал.г-

достигло 2 3 4  человек.
Кроме этого, произведены мпогочислен- 

пые аресты среди рабочих пр('Д11риятий 
СНЯ.1И, электр<шро.мышленшн:ФВ ы так да-

Это лишь опельпые факты отпосительпо 
.Г'Ч1рессивпых .дер, предпринятых японски. 
к 1 властями но ук-шшш американских 
оккупационных властей против демокрзтн- 
HtcKHX оргаинэапий профсоюзов Япо1игн.

Последние сведения 1Ч«орят и том. что в 
эту KaMiiuirHM) pi’iipeeci.aiiux мероирнлтнй

1!ия Кчаким-ли<н1 другим пут(‘М iWMonui в " служапшх наряду с яшш.
<)гущ«ггвлеш1н iiaKoimijfx профсоюзных uu-1 ihuhuhi'Ii включи.тись и сами оккупа- 
тчи'С'Ов рабп'гах. включая oprann-WBaiinoe i в.1асги. Так.^например, 1У авпе
участие н ооздании ми|юлюби!юй и Д|‘ми- та была иодаа.'тенл ({абасччжкл ра(н1'ГН>1кп11
кратич(УК1)й Японии», и пункту 4 -му этого! киностудии 'Кппута комиишгн Тохо. причем
же докумопта, гласящему, что «профсоюзы 
пеоОходимо поощрять к 1/<*девию iicpernim. 
pu) с нредприпнмат<‘лямм от iim*'hu своих 
членов в отпошешг» оплати и условий 
труда».

В соответствии с упомянутым письмом 
генерала Макартура японским ирлвтхмь- 
СТВОМ 31 июля был 1ЮДЛП спепмлльпый 
указ о за1греще.ни.1г яаключс1П1н кошектпэ- 
кых логойоров и забастовок рабочих и слу
жащих государственных и обшсстэсппых 
учреждений и предприятий. Этим же укл. 
зом были апнулвровапы все радкч! зак.ш. 
чспвые коллективпые договоры.

Немедленно по встуилепни в силу атого 
указа японское нравительство и местные

японских рабочих, а также право :ию1К:ки.Д ^оргалы власти развернули широкую лампа- 
рабочих и служащих на забастовки и за-1 нию, ренррссивных мер против рабочих и 
претлет нспользовлтш полпшш и.ш дру-и'лужлтпх пюударствеипых учрсасдедшй. 
П1Х правптел1ятве1шых «ргапов для l[p̂ Б̂4̂  [ н предприятий.
ДСШ1Я слежки ;«i p,a6i4iivu. ерыв юОасти. I 7 aeryiera генеральный секретарь каби
нок или подавление оакоппой деят'лышлн’ пета Томабешг угрожал рабочим и служа- 
профгоюзов. I шим государствеииых предприятий суровы-

'Несмотря на ,пп решопия, пре дсоюзпые |ми нака;!ап1гями за учаетно в заба'Сеоаках. 
и другие демократические оргаипзашш R этот же день японская 1юлпцил аросто-
Япопни встречают cepwaiitje препятствия .вала У рабочих нравитольствепных желез- 
и огра1ШЧ1‘1гип па пути пспользовлиия оно. [пых дорог в гор. Мапуяма. При этой около 
их .законных пр.зв. Широко нзвестПо. что 11 0 0  вооруженных полицейских ся)вор(ШК№ 
за последнее время обычным явлением в | налет на общежитие рабочих, куда они со. 
Японни стали uapymon;(c свободы деятель- i брались после обьяв-лепия забастовки, 
вости профсоюзов, ти10кое нримененае I 8 августа гетералышм и; акурором был
репресспипых мер к чл шам профсоюзов и 
их руководителям за уча'тис в нрофсоюз- 
ьой деятельпогтп. впл«ть до ыхссовых 
увольнений с работы, арестов )Кк5очид к 
'■лужащнх и осуждений па каторжные 
р|6оты. в eiwi'M заявлслшг от 10 июля 
премьер-мипистр .Аснда прямо угрожал за- 
ключешюм в тюрьмы участшглов забасто-

В этих условиях ка длось бы естест- 
вониым. что американс].1№ оккупацпонпые 
власти и Главпикомащу^цаий оккупациин- 
нммн войсками, на обязатности rotO|)oi4i 
лежит ocyiUfTTiueiiHi' дир(',ггив, выражаю
щих политически!! решения Дальневосточ
ной кочпсеин, должны бшм бы принять 
меры к тому, чтобы осущетить па прак
тике вышеуказя1шые нолитячеекпе р,.‘Ш0. 
ния Лалыичюсточной комнссшг. Между тем 
практика показывает, что оккунапиоиаые 
власти (юздают препятствия к эоврождемпю 
и укре11ЛР1!пю *емократиЧ1еских тенленлий 
среди японского парода, и их мефы в иеко. 
торых случаях прямо иаправ-тены па по- 
давлешш деятсльгаости демократических ор* 
гализаний. в члстное'П), ^оятсльностя
ирофсойхкш.

2 2  июля Г.мвШ)И)мандуюшт1 геперазом 
Ыала|1ту|>ом было паправл'шо пргм1Л1>-ми- 
иистру Ленда письмо,' в котором содержа
лось требоиатге пемеддешш изменить «За
кон о государственной и общественной 
слуасбс». принятый оеогией японского пар. 
ламентп 1 6  октября 1 9 4 7  года, и :а-

отдан всем местным прокурорам лрялаз о 
производстве .арестов и иакаэанни работни
ков государстввпвых учр«'яиюняй, которые 
будут участвовать в забастовках.

1 7  августа иолицейекяе власти на остро
ве XoKKaiio 'Выдали ордера на арест 3 4 1  
рабочего .государственных железных дорог 
аа участке в забестюке н в этот же день 
было арестовано 9 4  человека {юбочников 
государственных железных дорог в Нин. 
Фу1>ан1». Ояваке, Томакомал к Сзгибецу, а 
1 8  августа было арестовано 1 2 8  рабочих в 
районе Куспро.

2 0  августа мяанстр транспорта Олада 
предъявил бастующим pi^nHOi ультиматум 
— приступить к работе не позднее 6 ча
сов вечера 21 августа, в нротивном случае 
угрожа.1 применять к ним самые жесткие 
ренрессивные меры.

В тот же день с аналогичной угрозой 
выступил начальник японской полицая 
Сайте, который заявил, что впредь поли
ция будет арестовывать не только тал на
зываемых инионаторов забастовок, по бу
дет производить массовые аресты всех без 
ясключевия бастующих рабочих.

В результате этого на 2 1  августа коли
чество выданных ордеров на арест только 
.рабочих государственных железных дорог 
на одном Хоккайдо достигло 4 4 0 , а число 
арестованных рабочих возросло до 1 7 0  че
ловек. На 2 5  августа чис.ю арестованных 
рабочих государственных железных xoipor, 
но сообщению газеты «Шшпон тайме»,

этом нлданлешгп безоружных сотрудни
ков киностудии учае.тшш.:' но сшшщекн- 
ич 111'Чагн. ОКЛ.Ш 1.01)0 японских'шиицей- 
ских, 1.)0 амерпкипгких военных иолшей- 
ских с 4 тапками, руковкцимыо американ
ским геперил-майором Ннльям Чейс.

flee вышеизложенное свидетельствует о 
нарушепни oKRyiiaimoiiHUMiT властями и 
японским прзвтггельством Потсдамской дек- 
ларашп! и политических решений Дальне.- 
восточной ком-нссий об «осш\р.вой полнччгко 
в отношении Яптгаи петле кагтигуляшщ» 
и о «пряициплх органнзапии японских про- 
фессиональпых еою.шн». Ввиду этчмю ж 
вношу

Заявление японской 
компартии

ТОКИО, 3 0  августа. (ТАСС). Яновская 
коммушнггачсская па1ртяя опубликовала 
заявление. ^  котором гомрится, что ан- 
такоммутгетишскоо законодательство, о ко
тором обч̂ яннл. на-днях премьер-мишетр 
Асида,- явится актом, уничтожающим кои- 
ститушпо. В заяшшщги укачтывается, что 
ряд фаишстских мероприятий, принятых 
30 поглодиее время .нынпштш каб1ПК!Том, 
является трупгениом Потсдамской декла- 

Упштонио .народп полпцивЙ я пгю* 
куратурой явно ошичаст воэрож.дкнис ми- 
Л1ггарн.1ма в Япотш. Заявляя, что irpaiwi- 
щие. к|>упг Японии не способны управ
лять страной, компартия .подчАТГСпваст. 
что беязаконие и угнетение являются 
еднпс,твеииым оставшимся для них выхо
дом. что пыэовст ухудшезше шиожугая 
шцюдл и ведет к милитаризму v войне.

В заклю’юнив в паявлешш говорителг, 
что коммунистическая iw./tiih стоит в 
авмсгардс народа, в борьбе :» народный 
домократическнй ф1ют'.

Английский журнал 
о политике (2ША 

в Японии
ЛОНДОН, 3 0  августа. (ТАСС). Токий- 

пц'дложгчшо — рркочепдомть I v̂khCi корреепощетг̂  журнала еОбсервер» 
ГланпокомапдуюШ'му отмепнть данную иМ; циш<*т, .j>ro ячермкарюкая 'иолитшш в Я'ИО- 
днректипу японскому правятелктву от 22 аы,1ываст TpcBoiy е1>едп других стран
июли «|б паменении «Закона о государст- 
венж1Й и обществ1'Шшй службе» и отменить 
ука1 ЯНОВСКОГО правительства от 31 июля, 
црокрагав репрессии против рабочих и ау- 
жащнх государственных учреждений и 
предприятий».

Нредседательствующяй американсп Сс- 
болд выступил с !йявлеиием, в ксторпм, 
вопреки очевидным фактам и лопгке. пы
тался доказывать, что .pi'raenue Дальневос
точной «омиссии о предогтаВ|Лснии япон
ским рабочим и служащим права забасто
вок будто бы 1№ распрост1>аняргся ва рабо
чих я служащих государственных учреж
дений я пре’дпряятяй и что запрещение 
рабочим и служащим государственных 
предприятий я учреждений заключать кол- 
лектявпыс договори и проводить забастон. 
ки якобы не противоречит политике Даль
невосточной .комиссии.

в ответ на это тов. Кисленко укадал. 
что в решении Дальневосточной комиссии 
отиосителыто права рабочих я служащих 
ва забастовки нгс овкаиих указаний на 
то, что эти пра л не распространяются на 
рабочих я с.';жаших госжарстиепных 
.предприятий « учреждений, поэтому произ
вольное ущемление оккупационными влас
тями прав какой-либо категорягн .рабочих и 
служащих означает аарушеннс этих реше-
НИЙГ

Представитель Велитсобритатяг Шоу 
заявил о до1гусгимост|г запрещения забас
товок правнтельстпеаных служащих в ис
ключительных с.' учаях. когда эта еаба- 
стовки угрожают задачам оккупации. Одна- 
ко Шоу возража.1 против запрещения 
рабочим н служащом заключать колл<ж- 
тивныо договоры я подчеркнул свое 
весоглвсие с Ссбоядом. будто реопсоис 
Да-хьисвосточной комиссии о профсоюзах не 
касается правительственных служащих.

Китайский представш-сль в Совете гене
рал Шан поддержал мероприятия Макаргу- 
ра и японского правительства по пересмот. 
ру закона о государственной н обществен
ной службе, хотя и высказал несколько 
общих 'Пожеланий о защпте интеросов го- 
сударствечшых служащих.

fiiMHxi океана. 0 Ш.\ е иастонтес вр(‘мя 
нре<'ле.дует две цели: ви-ие.рвых. шюгтано- 
вить н возможно кратчайпгаи срок япон
скую ЭК01Ш)МИКУ и, w -вторых, вс.полыо- 
вать ЯноШ1Ю в качоствв стратегического 
района прэт1ш Советского Союза.

Вес больше окалывается поддержка ре
акции в промышлсшюсти я 'Политике. Под 
предлогом безоиаоности постепонно возрож
дается uaiubwe© неиавнетный n.i довоен
ных тоститутов —  японская тайная по- 
лнидя, осуществлявшая котпроль над мы
слями. Под предлогом «коммунистической 
опасности» организованные рабочие ля- 
шаются своих прав, предоставленных им 
законами, состав.1еЕЯыми ранее шд яаб- 
лютепием америкаищев.

Уровень, установленный для японской 
промышленности, поввдимо.му, уже превзо
шел уровень, «добреп1Вый Дальневосточной 
комяссией в Взшвнпояо.

Японии

В  Томскую область из совхозов Ярославской области завеааяЬ 2 0  голов вородк 
стык баранов рсмановской шубно-мясной породы. ‘ \  *

снимке: схЪдо в а р щ т  перед отправкой в районы о1^«^ти. ^
'  ФС|го Ф . Хмтрмвеавча.

В Кртошеинском районе
ф  Передовики-связисты. В Крнвошевн- 

ОКОЙ районной Koirrope связи работает 
дружный коллектив молодых опсцналя- 
стов. Мпогпе из них пктм стахановским 
трудом добились сч'рькгаьгх успехов в со
циалистическом «ирсвиовагаи̂  

Телефонистка Тася Липовка отлично зна
ет свое дел», быстрц и вежливо обглужива- 
су клиентов. План доходов она вьгнолиила 
за полгода па 1 5 2  1гроцспта. Ее подруга 
Анна Лютько за то же время вьии1лнила 
план на 1 3 0  проионтов. Телеграфистки 
Аниссня, Дапи.това. Емельянова, Гришаева 
также перевыполняют производственные за
дания.

За чег.тпый труд все »пи награждены 
почетными грамотами и премированы цен
ными подарками.

ф  Шефы помогают колхозу. К4хл.тек!шв 
райпотребсоюза помогает ceoeaiy подшефно
му колхозу «Ясная шлява» в уборке уро
жая. Педавио 1 9  работников раипотребсою* 
ва выезжа.1И в колхоз, цомоглн в уборке.

Они за день яамолотили более '2 U0  пудоя 
эерва. В третьей декад<! в килхож работало 
1 4  сотрудников рашютребсоюоа.

ф  Комсомольцы-агитаторы. Комсомоль
цы Бслостококой терреториальвой первич
ной комсомольской ор1'анкпш1и тт. Козло
ва., Авщвич я Хаоевяч {>аботают згата- 
торами в колхозах сельсовета. За 41еря»д 
хлебоуборпи ими выпущено 2 6  стсшгых 
газет, 12 боевь(.х лястков, оформлены »• 
СКВ покззателей, прочитана лекция о меж- 
дувародвон положеиин, регулярно о)м^- 
дятся громкие чтчш газет.

ф  Собоано 5 0 0  пудоа смородины. Ежо- 
дврнно на заготоввтелнньк пункты БривО' 
шеиаского сельпо ностуогают десагш! судов 
смородины, малвны в другях ягод. Све
жая ягода сразу же подвергается сушке. 
Заготовитель А. Халвиуллян ортаяиэовал 
крутлосуточотго сушку ягод.: За 2 0  дней 
августа на супгалку постунпло 5 0 0  пудов 
смородины, почта в два раза больше пла-

Убрать дезорганизаторов с завода
«Яаш Лобанов бывает навеселе только 

в двух с-тучаях; или когда, 'идет дождь, 
или когда он не идет», —  так говорят ра
бочие Томского завода «Респубгяка» о 
вамсстятоле лироктора своего завода. И ошт 
совершенно п{М8.ы. Не яроходит того дня. 
чтобы Ло6а.нов не появлялся в цехах в не-

ЗабгетоЕочвое движонип 
усЕЛиггптся

ТОКИО. 3 0  августа. (ТАСС). Бсфьба 
против антирабочей лолнтяки правитель
ства Асяда с каждым днем усиливается.
Бак сообщает агентство Еиодо Цусин, оог- 
ласно сведениям, пилу'шным Минветор* 
ством путей сообщеняя 2 8  августа, волга состоянтг.
еабастовок средл рабочих государственных 
железных Д|(чюг достигла Токио,

По сообщению газеты «Овшюн тайме»,
7 0  яроц. яз общего числа 4  тьк. рабочих 
государствеишл электрнчоскнх железных 
дорог 1>епгнлп прекратить работу в зпав 
протеста против лютрабочего указа правя- 
тсльства. Забастовка железнодорожников 
на oefpooe Хоккайдо продолжается.

Министерство путей сообщения 2 8  ав
густа сообщило, что 3 6 1  участник заба-

"Х о ,о 'Г ? Г 'ш а х к р ™  в вррфшт!» ..« сосмртву с о.ю»».tfbu.iu i! into, ша у I I I  ; .П лянттчв  плоппзпи.ату-о а 1ЛВM.iiTJnafir*

Как МОТЫЛЬКИ на почпой огоп 'К, слете- 
лясь под крыльшко Лобанова я другие 
деэоргавязаторы праязводегоа: пачалыгик
асеханическото пс.ха Алехин, мастер меха» 
шческото паа ЛапятекяЙ, началышк w - 
тейпого цеха Болеешмеов. механик завода 
Мяхай-юв, зав. базой Филатов.

Вечер. В механическом пехе (работа 
не клеится: вехватает нужных деталей.

— Где мастер? .Почему нет Ланитекото?
Кто-то советует заглянуть в закусочную.

Ибарака 2 8  августа объявили забастовку 
па нсопроделстный срок в знав протеста 
против ащтирабочой политики правитель
ства.

На буксировщике „Большевик"
Буксировщик шел с караваном лесовозов 

в низовье Оби. Па року опустилась ночь. 
Огни бакенов ярко светились по сторонам 
фарватера. У берегов дремотно склонились 
деревья, наполняя воздух лесным арома
том.

быстро доставить свой караван в Черсмош. 
ннки, где эти лесовозы должны были быть 
через двое суток. «Большевик» доставил 
этот каравая па вторые сутки я в тот же 
день ушел в обратный реДс. ■

Недавно пароход «Осипенко» всл из Па-
Прпстальпо всматщтаясь в точную г.~адь , рыма в Чере.мопгеики большегрузный кара- 

реки. на мостике стоял капитап Алексей ! Тяжеловесные лесовозы были не под
Савватеевич Верзаков. Два десятка лет этому пароходу, па перекатах он явно
он плаваст по Оби. все отмоли, острова, 'щ. выдерживал скоросга. постепенно выхо- 
перекаты знает как улицы в овоом родном 'дил из графика. На этом же плесе «Боль- 
городе. ' I шевик» стоял на очередной котлочястке. В

— Левей, ловей держать! - -  спокойно управлении пароходства решили связаться 
и тихо командует он рулевому. (цо радио с капитаном «Большевика» и не

Караван изгибается на крутом повороте [трд^азать. а попросить ого сократить до
Ф.»рватера, проходит между узко расстав
ленными бакенами. выпря5«,1яется и строй, 
и» идет аа буксировщиком.

— Радиограмма, товарищ капитан. — 
10.ТОЖИЛ вошедший на мостик радист.

Капитан зашел в рубку, включил свет и 
п.ачлл читать. 9то был оперативный приказ 
службы движения пароходства. В нем ука. 
зывалесь: буксировщику «Большевик» се
годня 1ючью BCT[H4im. пароход «Остях», 
припятт. от него груженый караваи лесово.

и па больших скоростях доставить его 
в Чорсмошппки.

Капитап быстро сделал расчеты. Встреча 
с «Остяком» должна произойти через 2 — 3 
часа. Медлить исльзя. надо готовить коман
ду. чтобы быстро взять на буксир груже
ные лесовозы, сделать разоорот и следовать 
курсом, указанным в радиограмме.

— Старшего штурмана ко miw, — при- 
каъал капитан ралиету.

Через 2 — 3 минуты штурмап Кульмснов 
слушал подробные распоряжения капитана.

CiiriH вочн Ш'третнлйсь с «Остяком». За 
один час обменялись кэр.тваиами. «Гюльше- 

развернулся и повел груженые лесо.

Т«1ерь руславовское движение во Флоте 
о.хватило все передовые экипажн буксир- 
пых и пассажирских судов во всех речных 
бассейнах Советского Союза. Это движение 
передовиков флота, оенованпое на судовых 
стахановских планах, вскрывает большие 
внутрецние производственные резервы во 
флоте в вводит пх в действие.

Результаты работы экипажа «Больше
вик» 1Ю1ТВСР.ДИ.ТП рсальвость и жизпеп- 
вость судовых стахановских планов. lli'6u. 
вало активизировалось оовахтопвое сорев. 
повзние. являющееся залогом успеха л''его 
коллектива. Теперь па судне действует 
три вахты. Каждая вахта зпает свое зада
ние и старается его перевыполнить, пройти

эксплоатации флота. Недавно буксировщик 
завершил два стахановсках рейса. Первый 
закончил на 3 0  часов раньше графика, 
•второй — па 4 7  часов. Гак первый, так и 
второй караваны по своей груэоподъемно- 
стп в два раза превышали плановую на. 
грузку на одну индикаторную силу. Толь
ко за два этих рейса команда получила про- 
грессивно-премнального воэпаграждення 
9 .0 0 0  рублей.

П1н>изж)Дг.твеБНые достижения увеличп. 
ли прибыльность в эксп.1оата1ши судна. В 
июно сверхплановая производственная эко- 
помия составила 1 3 .1 0 5  рублей, в июле— 
И ,4 2 1  рубль и значительно увеличилась 
в августе, (̂ размерно с этим улучшилось

большее расстояняс, чем предусмотрено н материальное благосостояпие команды.

минимума время, положенное на чистку 
котлов. Другими словами, по нормам па 
котлочистку планируется трое суток, а па.
РО.ХОДСТВО просило закончить эту работу за 
нолторз суток, после чего выйтн навстре
чу каравану, ведомому «Осипенко», и 
взять его ва свой буксир.

Капитап Вероаков посоветовался со сво
ей командой. Рассчпто;1н детально все про
цессы м|)едстояшей работы п решили —  в 
рейс выйти на двое суток раньше уста- 
псвлмгаого срока.

Вскоре «Во.-пнповвк» встретил караваи 
парохода «Осипенко» и взял его ва свой'шине, тогда ариходится краснеть 
буксир. В тэт же день большегрузный ка- лам и кочегарам.
1>аван был введен в график. 8.000 тонн до-1 Пмитико-массовую работу па судпо воз- 
.товой дррвесппы были во-время доставле- j главпл парторг экипажа механик Никулпн. 
11Ы па перевалочную базу. |Сео6о.твыс от вахты члены команды здесь

»го тмьм отдел,пые штрихи трудовых не окпают. В уютной rimohom у т к е  ость 
будней команды букси1ювшика «Больше, книги, гаэеты, домино, шашки, шахматы, 
ник». Стахановские дела этого экипажа нз.' Аккуратно выходит судовая стенгазета, 
вестпы во »^м Обском баоеейне. Богда па-' Штурманы, механики, кочегары, рулевые 
кануне текущей 1!авигации команда волж- в с^бодпос время занимаются политиче. 
ского парохода «Руслан» составила свой|«коп учебой. Они изучают «Краткий курс 
судовой стахаповский план. iiaccniTauuuS п<”горпи ВКП(6)», биографию товариш.:

планом-приказом. Одповрсмеппо возникло 
два парал.делышх соревповапия; между 
вахтами и между судовой и машитюЗ 
командами. За дсйстветюстью соревно
вания следят псе—от капитана до матроса. 
Лостатачпо только вахтомшому штурману 
не вывести караван из быстрого фарватера 
па тихоход, где можно увеличить скорость 
и сократить расстоятю. как из иашшиого 
отделешгя появится па мостльс номопщпк 
механика или кочегар п скажет:
—  У вас-то пар на марко, а вы укло

няетесь от своего обязательства.
Или. если что-нибудь не ладится в ма- 

механи-

_  ____! история ВКП(6)», биографию
возы из лесоперсвалку. а «Остяк», приняв'на выполнение послевоенной пятилетки в 1Сталина, слезят за международными сдЛы. 
порлжвяе бзржп. п-вел их в пункты по-' 4 года, первой па Оби перенв1в почин рус- твямп. Вечерами на палубе молодежь уст- 
грузка. 'лзновпев команда «Большбвпм». Вача* | Рвпвает танцы и игры, '

Такая операция была необходима. «Ос. лась вавигапия. н судовой ' стахановский i Производствепные успехи команды 
тяк» пе мог развить большой скорости и плап стал претворяться в жизнь. I «Большевик» огкрыли новые горизонты п

Например, старший кочтр  Степанов в 
июле заработал 1 .1 9 6  рублей, матрос 
Вольская — 8 0 0  рублей. Другими слова
ми. каждый член команды за свой стаха
новский труд, кроме основного оклада, 
получает столько же прогрессивпо-нреми. 
алыюй оплаты.

Сейчас экипаж «Большевика», углубляя 
и расширяя свой судовой стахановский 
план, решил брать на буксир тяжеловес
ные караврпы не мепее 8— 9  тысяч топи. 
К каравану лесовозов придают пару не
больших барж-углярок 1Ш1 теятоъок. От 
этого караван становится легко управляе
мым, значительно увеличивается скорость 
юиж'чшя. Чтобы сократить стояпкя под 
бупкеровкои углем, экипаж буксировщпка 
обратился к командам баржей, помочь им 
быстрее завершать эту трудоемкую работу, 
-̂частвовать в погрузке угля для парохода. 

Шкиперы и матросы лесовозов приняли 
этот призыв, отчего зпач1ггелыю сократи, 
лист, пеироизводительпые стояпкн карава- 
•нов у бункеровочных баз.

Оахаповская работа экипажа «Больше. 
ВИК» служит пачалом руслановского движе- 
Ш1Я среди судовых команд (>би. Патриоти
ческий почин этой команды найдет жпвпп 
отклик среди всех судов Обского бассейна.

Борт парохода
А. ЛУГИН.

«Большевик».

'Посыльная возвращается и докло-дывает:
— Алехин там. Михайлов там. Фи-да- 

тов тем. а Лаггичского нет.
'Рабочие слоняются без дела. Ероходвт 

час. 'Вдруг в открытую форточку с ули
цы доносится:

... А ночь такая лунная!
'Поговори-ка ты со мной,
'Подруга ссмяструнная.

В пехе оживление. •
— Это Лапитский. Тащите его сюда.
На пороге появляются Лапитский и Ло

банов. Обе в таком состоявия, что говорить 
о деле с ншми бесполезно.

|Заэо1 «Ресагубдика» распохожеа возле 
Белого озера. Одпажды проходящая здесь 
нуб.шка была .пофажена необычяьи1 ере- 
Л'ище«1 . По 'берегу озера гоиялясь друг за 
друге» два гольи человева.

—  'Пе больные ла? —  яспутанно спра
шивали граждане.

—  Сове{мпенно здоровые. —  пояснял 
идущий с завода рабовгй. —  его наш за- 
местятр.ть лгржторв Лобанов я вачалышг. 
литейпого цеха 'Болеспаков. Поллячра, оче- 
вядно, не нодеяаля.

'На заводе совершенно игнорируется 
Указ ярамтельства об уголовной отвеФст- 
венностн за претулы я оноздаияя. Лобанов 
и ваведующкй отделои кадров Федотова, 
как правило, объясняются о прогуяьщика- 
МВ ... в закусочной.

Токарь Радэевич сделал прогул. Зав. 
ощелом КАДРОВ Федотова п{щтласЕл« его в 
закухючную в в окружоння стопок прочи
тала ему мораль. |Послв этого Радзешч 
бросял шгть 'яндянидуально а виючвлся в , 
’коллектявную яъянку.

Массово-полтгическая работа в коллек
тиве не проводится. Завод яз месяца в ме
сяц не выполняет прошводствеввую ор(и
грамму.

МаяшскЕЙ товорял:
Оправиться ля пьяным 
С пятилетшЕМ планом?

Нам, кажется, что не справиться.

Евг. попоа.

Извещение
Диртция ВЕЧЕРБЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА извещает, что 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ в университете состо
ится в пятницу, 3 сентября 1948 года.

Занятия будут проводиться на отделении 
научных работников в главном корпуса по
литехнического института в 30 и 35 ауди

ториях и на отделвнии партиино-соввгених 
работников —  в Доме партийного просве. 
щения (ул. Нарла Маркса, № 9).

Все слушатели, зачисленные на 1 муре 
я пороведонные на 2 курс, обязаны явить
ся на занятия к  7 часам вечера.

Отмтствониый редактор П. Н. НАЧЕЭ.

ГОРСАД ГОРСАД

Летний театр
1 и 2 сентября

В Е Ч Е Р А  Б А Л Е Т А
ГА С ТР О Л И

Г о с у д а р с т в е н н о й  м о с к о в с к о й  с т у д и и  
т а н ц а  и м .  А й с е д о р ы  Д у н к а н .  

Подробности в афишах.
Начало в 9 часов вечера.

Билеты продаются в кассе горсада с 1 до 
4 час. дня и с 5  до 10 час. веч.

Г О Р С А Д
1. 2 сентября

Г У Л Я Н Ь Я
На танц-плошадке 
Т А Н Ц Ы .  

Нача.то в 9 часов вечера.

К И Н О  им. М. Горького. Художествен
ный фильм „ГГОЗЛ^^. Начд.1о; I ч. 45 м., 
3 ч. 30 м.. 5 ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 и. 

Киносбирвнк л  10. Начало; 12 ч. дня,.

К И Н О  им. И. Черных. Художественный 
Фильм „4ua iiT " . Начало; 1 ч. 46 м.,3 ч. 30 м. 
Вечером —  „Медведь^ и .Маске*. Начало; 
5 ч. 15 м., 7 ч.. 8 ч. 45 н.. 10 ч. 30 м.

С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А
РА Б О Ч Е Й  М О Л О Д Е Ж И  I*  1

извещает учащихся о  переводе школы с 
ул. Никитина, М 17 в помещение средней 
школы № 9— Набережная р. Ушайки, М  20. 

Занятия— 1-го сентября с 8 час. вечера.

Трикотажно-веревочная фабрика
Принимает от всех органюаций и частных'' 

лиц заказы на

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРАЦЕВ
ИЗ материалов фабрики. 

Обращаться; Набережная р. Ушайки. 6

БАЗЕ СОЮЗГЛАВЛЕГСБЫТА
(Набережная реки Ушайки, м  8)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
бракеры по трикотажным товарам, груз
чики. упаковщики и курьер-уборшица. ^ 1

т р е б !)е т с я

о п ы т н ы й  СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Обращаться: пр. им. Кирова, № 20.

желдорп;)сгкт. 2— 2
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