
Пролетарии ееех стран, соединяйтесь!

кРЯСНО Е
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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

к ш Пятняцэ, 8 Бюля 1949 г. Цела 90 кал.

Сталинская забота о матери 
и ребенке

Сегодня всполняется пять лет со 
дня издания Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об увеляченнн 
государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным а одиноким 
матерям, уснденнн охраны иатершктва 
и детства, об установлении почетвото 
зеанвя «Мать-героння» и учрезкдевяп 
ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства».

Этны Указом Советское государство 
подняло на невиданную высоту достоин
ство материнства. Труд женщин по вос
питанию детей приравнен к заслуге пе
ред государством.

Значенне Указа советского правя- 
тельства от 8 июля 1944 года стано
вится еще большим, если учесть, что 
эта забота о матери и ребенке, об ук
реплении советской семьи была прояв
лена напгам государством в тяжелые 
10ДЫ Великой Отечественной войны. В 
то время, когда все силы и средства 
страны были направлены иэ защиту 
Отечества от фашистских захватчиков, 
коммунистическая партия и советское 
правительство значительно уоеличилн 
расходы государства на охрану мате
ринства и детства.

Такая большевистская сталЕВСкая 
забота о жевщине-иатери, о детях воз
можна только в стране победившего 
социализма, в стране подлинн<ят> рас
крепощения женщины. Наше государст- 
по с первых дней установления совет
ской власти обеспечило полное равней 
правые жешцины, создало все условия 
к ее активному участию, наравне с 
мужчиной, в обшественно-политнческой 
жизни страны. В. И. Ленин неодно
кратно подчеркивал значенне политиче
ского роста женщины; «Втянуть в по
литику массы нельзя без того, чтобы 
не втянуть в политику женщин», — 
1'оворил он. В брошюре «Задачи про
летариата в нашей революции» Ленин 
ставил в завясымость от пого судьбу 
построения социздвстачесвого общества 
и нашей стране: «Без прпваеченвя 
женщин к самостоятельному участию 
не только в политической жизни вооб
ще, но и к постоянной, поголовной об
щественной службе нечего и говорить 
>ie только о социализме, но в о полной 
а прочной демократии»4

Заботами о матери и ребенке ваша 
партия и правительство создали усло
вия для выполнения этих леиввеких 
указаний. В царской России ежегодно 
умирало до двух миллионов детей, 95 
процентов женщин рожали без меди
цинской помощи, и до 30 тысяч мате
рей ежегодно умирали от родов. Сейчас 
в стране победившего социализма почти 
все женщины проводят роды в родиль
ных донах и больницах. В детских ков- 
сультациях матери пользуются совета
ми врачей-специалистов — кан воспи
тывать грудных детей.

За последние пять лет сеть родиль
ных домов, женских в детских консуль
таций, детских поликлиник, молочных 
кухонь, детских яслей значительно рас
ширилась. В одной только нашей обла
сти насчитывается свыше 30 детских и 
женских консультаций, тогда иак в 
1913 году на всю территорию России 
Щ|1елось лишь 9 консультаций.

Не только расширением сети жен
ских и детских учреждений ознаменова
лось пятилетие, истекшее со дня изда
ния Указа Президиума Верховного Со
вета СССР, в  1940 году Советское 
государство израсходовало на нужды 
матери н ребенка более миллиарда руб
лей. А  за время с 1 июля 1944 года 
гю 1 мая 1949 года только государст
венных пособий многодетным и одино
ким матерям выплачено 14 миллпардов 
311,6 миллиона рублей. По Томской 
области в послевоенный период мате
ри получили от государства по<^ий на 
сумму 54 инлллона 168 тысяч руб
лей.

По Советскому Союзу почетное звБ- 
ине «Мать-героиня» присвоено 28.500 
женщинам, в том числе 216 женшннаи 
нашей области. Среди двух с полови
ной миллионов женщин нашей страны, 
награжденных орденом «Материнская 
слава» и медалью «Медаль натепинст- 
ва>, 11.518 женщин Томской области.

Советскне женщины на сталинскую 
заботу о них отвечают , саиоотвержен- 
ньс» трудом во всех отраслях народно
го хозяйства. Вместе с мужчинами они

: борются за досрочное выполнение ля- 
тилетнего плана, являются иннциатора- 
ин новьос форм социалистического со
ревнования. Многие работницы тои- 
сках предприятий — В. Парыгнна. 
3. Латыпова, Е. Чайкина (электроме
ханический завод), К. Коротцева, Н. Чи- 
киыа (фабрика «Сибирь») и другие 
досрочно выполнили свои пятилетние 
планы, сотни работниц завершили вы
полнение годовых заданий 1949 года.

За получение высокого урожая ма
хорки колхозница сельхозартели 
«3-й решающий год пятилетки». Ко- 
жевннковского района. Александра 
Алексеевна Фофина удостоена почетно
го звания Героя Социалистического 
Труда. Из трех передовиков сельского 
хозяйства Томской области, награжден
ных орденом Ленина за получение вы
сокого урожая в 1948 году, — две 
женщины: Пелагея Васильевна Скрин- 
ченко н Екатерина Федоровна Трам- 
пильцева. 12 женщнн-колхозвиц по 
этому же Указу награждены прави
тельством орденом Трудового Красного 
Знамени, 44 — медалью «За трудовую 
доблесть», 28 — медалью «За трудо
вое отличие».

«...Женщины составляют половину 
населения нашей страны, —говорил то
варищ Сталин в отчетном докладе 
XVII съезду партии, — они составляют 
громадную армию труда, и они призва
ны воспитывать наших детей, наше 
будущее поколение, т. е. нашу будущ
ность. Вот почему мы не можем допу
стить. чтобы эта громадная армия тру
дящихся прозябала в теияоте и невеже
стве! Вот почему мы должны привет
ствовать растущую общественную ак
тивность трудящихся женщин н ах вы
движение на руководящие посты, как 
несомненный признак роста вашей 
культурности » .

В Томской области на руководящей 
партийной, хозяйствешой, советской, 
профсоюзной. комсонольсюй работе 
насчитываются сотни жешцнн. Е. С. Ко
корева работает секретарем горкома 
ВкП(б), с. А. Анциферова — секре
тарь райкома ВКП(б) в г. Томске, 
Н. Избушева —  секретарь го;жоиа 
ВЛКСМ, М. в. Цыиоха —  депутат 
Верховного Совета РСФСР н т. д.:

Таковы реальные, веооештые ре
зультаты цодлшгаого раскрепощения 
жешцины. сталяпсной заботы о ней. та
ковы результаты мудрой политика кои- 
иувястической партии и советского пра
вительства.

Но велики оце задачи по дадьвей- 
шену продвижению женщин на руково- 
ДЯЩ1ЧО работу, на все участки социали
стического строительства. Многое нуж
но еще сделать в по улучшению усло
вий труда и быта женщин. Правитель
ство обязало строящие организации пре
дусмотреть начиная с 1950 года в 
планах капитальных работ по строи
тельству крупных жилых домов кля 
групп ДОНОВ выделение не менее 5 
процентов всей строящейся площада 
для размещения детских яслей н са
дов. При строительстве проиышлевных 
предприятий, на которых будет рабо
тать 500 и больше женщин, преду
сматривается обязательное строительст
во детских садов.

Коренным образок должна быть 
улучшена работа детских учреждений к 
родильных домов. Местные Советы обя
заны оказать помощь легкой, местной 
и кооперативной промышленности в 
расширении производства товаров дет
ского ассортимента и обеспечить кон
троль за их качеством.

Профсоюзные органнзацна должны 
строго следить за охраной труда жен- 
щин-натерей, за соблюдением всех за
конов Советского государства об охране 
материнства и детства.

Большевистская партия. Советское 
государство, великий Сталин проявля-

постоянную заботу о жешцине-мате
о детях, об условиях труда я бы-

женщин к требуют от всех совет
ских, партийных, профсоюзных органи
заций внимательного, заботливого от- 
вошенвя к нуждам женщины и ребенка.

Окруженные таким вниманнеи в за
ботой, советские женщины стремятся 
еще самоотверженнее трудиться на всех 
участках народного хозяйства и культу
ры. еще заботливее растить н воспиты
вать своих детей — будущих строите
лей коммунистического общества, пре
данных великому делу Ленина — Ста-

О присвоении звании Герои Социалистического 
передовинзм сельского хозлйства Костромской области

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 
сентября 1947 года за получение высо
кой продуктивности животжжояства в 
1048 году при выполнечик колхозами 
обязательных поставок сельскохозяйст
венных продуктов и плана развития жи- 
Ботповодства по всем видом скота Пре- 
'идичм Верховного Совета СССР прис
кок .-i звание Героя Соаиллис~ич<-а<'>го 
Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп н Молот» три
надцати работникам колхозных ферм

Костромской области. В числе награ;к- 
денных: М. В. Корнева, доярка кол
хоза «1 2  Октябрь», получившая от 8 
коров по 5.304 килограмма молока с 
содержанием 205 килограммов молоч
ного жира в среднем от ко)>овы в год: 
бригадир колхоза «Пятилетка». Кост
ромского района, Грачева 3. И., полу
чившая от 16 коров по 5.889 кило
граммов молока с содержанием 224 ки
лограммов молочного жира в среднем 
рг коровы в год.

Во Б сд  кол![оззх облости усилоннымй 
темпами вести заготовку кормов

Вся работа на сенокосе и силосовании должна 
быть закончена до начала уборки хлебов

в колхозе „Заветы Ильича" 
не дорожат временем

На лугах колхоза «Заветы Ильича». 
Петуховского сельссвега. Томского рай
она, начался сенокос. Бше до начала 
уборки правление колхоза (председа
тель тов. Галев) сообщило председате
лю исполкома сельсовета тов. Калини
ну, что колхоз полностью подготовлен 
к сенокосу и начнет его организованно, 
без промедлений.

В сельском Совете этому поверили. 
А  I июля вдруг обнаружилось, что не 
все сенокосилки ко-тхоза «Заветы 
Ильича» доброкачественно отремонтиро
ваны. Одна сенокосилка оказалась от
ремонтированной так плохо, что после 
выкоса ею трав остаются огромные ог
рехи. Это привело к потере десятков 
часов, пока сенокосилку ремонтировали 
на лугу. Но не только плохой подго
товкой вызваны медленные темпы 
сеноуборки в этом колхозе. Дело еще и 
в том, что правление колхоза плохо 
организовало труд, не требует днецнн- 
лины.

Напрннер. 2 июля с утра машини
сты сенокосилок тг. Виссарионов н 
Ширшов потратили немало времени на 
сборы. Солнце поднялось уже высоко, 
а Виссарионов и Ширшов еще находи- 
лнсь на пути к сеЕЮКоспоку участку.,

Немало 
и лоша 
работы

капшн 
2 часа 

пере-

повознвпгась' около 
машинисты через 

устроили обеденный 
рыв. продолжавшийся значительно 
больше часа. Бше солнце не скры
лось за горизонтом, а они тЬке 
«отдыхали». И вот итог: за день 1саж- 
дой сенокосилкой скошеж) неипогиы 
более одного гектара (четверть нормы!), 
почти столько, сколько вьташивают 
вручную лучшие косаои соседней сель
хозартели «Путь Сталина».

Не выполнили норм н косаря, — 
они за день дали по 0,17 — 0,20 

I гектара. Работа проводилась скопом, и 
! если почему-либо останавливался один 
' косарь, вынуждены были останавли
ваться н другие. А  время шло.

Такие же негодные приемы работы 
были 3 июля. И в этот дет> i 
инсты сенокосилок, ни косари 
полнили установленных норм.

Травы —  в цвету. Сейчас самое луч
шее времл для заготовки кормов. Но не 
видно еще копен и стогов сена на лугах, 
трава выко;иена с весьма небольшой 
площади. Нс дорожат времеиеи в сено
косную страду в сельхозартели «.Заве
ты Ильича».

Н. ЛЬВОВ.

На лугах безлюдно
Травы созрелв, но на лугах и полях 

колхозов Конннинского сельсовета. Ту- 
гаиского района, все еще безлюдно. Из 
четырех сельскохозяйственных артелей 
ни одна не приступила к сенокосу. На 
вопрос, почему не начата уборка трав, 
председате.чь сельсовета тов. Малз.хов 
отвечает:

—Трава еще не выросла. Закончим 
силосоваЕте, тогда возьмемся за сено
кос.

В колхозах этого сельсовета к сено
уборке подготовились плохо. Рабочие 
планы составлены неконкретно. В ннх 

предусматривается массовое уча
стие людей в сеноуборочной каипаннн, 
не установлены задания казкдоыу коса
рю. не закончен ремонт инвентаря я 
машин. Некоторые председатели колхо
зов совсем не зашшались подготовкой

к сеноуборочной кампании. Так. предсе
датель сельхозартели «1  Мая» тов. 
Мокрушин уезжал по своим личным де
лам в г. Томск. В этом колхозе в си
лосовании участвует всего лишь 20 
процентов колхозников, а остальные на 
лугах не работают, отсиживаясь дома. 
Силоса здесь заложено только 40. про
центов плана.

Ослабила внимание к этой работе в 
территориальная партийная организа
ция (секретарь тов. Новиков). Массово- 
политическая работа и социалистическое 
соревнование среди колхозников не раз
вернуты.

Кокинницы успокоились успехами па 
весеннем севе н затянули подготовку 
к сеноубс^же.

Я. ШЕСТОПАЛОВ^

О ходе сенокошения и силосования 
кормов в колхозах области

Решение М  631 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся

, Tcnics.

Исполнительный комитет отмечает, 
что. несмотря на прямое указание обл
исполкома. в ряде районов продолжает 
иметь место недопустимая медяитель- 
вость в развертывании работ по сено
уборке и силосованию кормов.

Нетерпимое благодушие, щхжвляе- 
г в этом отношении райисполков<аыв, 

приводит к тому, что многие колхозы 
до сих пор не начали сенокошенае и 
силосование кормов. В результате 
бесполезно теряется лучшее время для 
сеноубортда и создается опасность сры
ва вьшолнення установленных заданий 

заготовке высококачественного вита- 
иинвого сена и раннего силоса.

Райисполкомы ряда северных райо
нов. ссылаясь на позднее освобождение 
сенокосных площадей от воды, не тре
буют от колхозов немедленного развер
тывания сенокошения ка незаливных 
площадя:(. а также на участках залив
ных лугов, освободившихся от воды в 
■■'В и начале июня.

Сенокошение выборочным путем не 
ганнзовано, силосование дикорасту

щих трав не производится.
Считая такое положение дел с раз

вертыванием работ по сеноуборке в 
силосованию кормов совершенно нетер
пимым, создающим угрозу выполнению 
плана накопления кормов па зиму 
1949—50 гг., утвержденного облис
полкомом в соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР к ЦК 
ВНП(б) «О  трехлетием плане развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства», испол
нительный комитет решил:

1. Обязать райисполкомы и райсель- 
хозотделы немедленно включить все 
колхозы в сеноуборку в развернуть в 
каждом колхозе работы по сенокошению

снлосовакию кормов.
2. В пятидневный срок закончить 

ремонт сеноуборочных машин и инвен
таря тан. где это до сих пор не сдела-

и обеспечить немедленное использо
вание их на сеноуборке.

. Обязать областное управление 
сельскстю хозяйства (тов. Писарева), 
облсельхозенаб (тов. Липатникова) и.. 
Томский участок Западно-Сибирского^
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речного пароходства (тов. Фрейдива) в 
трехдневный срок отгрузить в районы 
весь сеноуборочный инвентарь, еще 
оставшийся в г. Томске неотгружен- 
иыи. а председателей райисполкомов — 
принять меры к немедленной реализа
ции его среди колхозов.

4. Указать заместителю начальника 
областного управлепня сельского х о  
зяйства тов. Писареву на отсутствие-с 
его стороны оперативного руководства 
работами по заготовке кормов в колхо
зах районов.

Предложить тов.- Писареву обеспе
чить надлежащий вовтродь за ходом 
своевременного и полного вакоплепия 
в колхозах кормов высокого качества.

5. Обязать директоров МТС, имею
щих планы тракторных работ по заго
товке кормов, немедленно приступить к 
сеноуборке н силосованию кормеж и 
обеспечить безусловное выполнение 
плана, утвержденного облисполкомом.

6. Обратить внимание всех предсе
дателей райясполкомив, директоров 
МТС, председателей сельских Советов 
н колхозов, что всякое промедление с 
развертыванием работ по сеноу<Зорке и 
силосованию кормор создает угрозу 
своевременному и полному обеспече
нию колхозов высококачественными 
кормами для общественного животно
водства в зиму 1949—50 гг.

7. Обязать председателей райиспол
комов, заведующих райсельхозотде.тами 
и директоров МТС взять сеноубор
ку к силосование кормов в кол
хозах под особый контроль, системати
чески следить за выполнением установ
ленного графика заготовки кормов каж
дым колхозом и немедленно принимать 
необходимые организационные меры 
помощи и воздействия иа те колхозы, 
которые не принимают необходимых 
мер по скорейшей заготовке кормов на 
предстоящую зиму,.

Президиуму Верховного СоветаСеверо-Осетинской АССР Совету Министров Северо-Осетинской АССР Северо-Осетинскому обкому ВКП(6)
Совет Министров (^юза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Кои- 

шувясгической партии (большевиков) приветствуют рабочих. колхоэ1шков я 
ннтеллягенцшо Северо-Осетинской Авто1юиной Советской Социалистической 
Республики в день ее двадцатипятилетия.

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила трудящих
ся Сс1«.-рной Осетин от капиталистического гнета, политического н националь
ного бесправия н открыла им пшрежую дорогу вковоиического и культурного' 
развития.

За годы советской власти трудшциеся Севе{»ой Осетии под руководствои 
коммунистической партии и при братской помощи великого русского народа 
добились больших успехов в хозяйственвои и культурвои строительстве. В рео 
публике построены предприятия металлургической, металдообрабатывающейи 
нефтяной, легкой и пищевой проиыашеаиосгн. Сельское хозяйство Северной 
Осетии из отсталого и раздроблешюго превратилось в вруиаое и механизиро
ванное. Растет урожайность зерновых н технических культур, увелвчявастся 
поголовье скота в колхозах и совхозах. В республнке построена сеть ороситель
ных каналов. Колхозный строй обеспечвл зажиточную и культурную жизыь. 
колхозников Северной Осетии.

В Северо-Осетинской АССР выросла нацвовальпые кадры для всех 
раслей народного хозяйства. В республике работают 262 школы, 14 технику
мов, педагогический, горио-металлургический. медицинский, сельскохозяйств 
ный и учительский институты, издаются 27 газет, работают 4 театра. 3 0 0 ' 
культурно-просветительных учреждений.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Севервой Осетин пока
зали себя славными патриотаин нашей социалистической Родины, мужественно 
сражаясь на фронте в рядах героической Советской Армии и самоотверженно 
работая в тылу. В настоящее время рабочие, колхозники и интеллигенция 
республики, не жалея сил, борются за досрочное выполнение послевоениото 
пятилетпего плана.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Ком- 
иукистической партии (большевиков) поздравляют трудящихся Северо-Осетин
ской Автономной Советской Социалистической Республики с двадцатипятилетием 
ее образования и выражают уверенность, что рабочие, колхозники и интелли
генция Северной Осетин и впредь будут неустанно бороться за дальвейшее 
процветание хозяйства я культуры республики, за дальнейшее укрепление мо
гущества нашей социалистической С^изкы.

Презйдауиу Верхоанвго Совета С8веро-0аетинско11 AeToaoBiHOii 
Советсной Социалистической Республики

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб- 

горячо поздравляет рабочих, кол
хозников и интеллигенцию Северной 
Осетия с двадцатипятилетием образова
ния Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической Республи
ки.

За истекшие двадцать пять лет под 
руководством паухгин Ленина—Сталина, 
при братской помощи великого русского 
парода трудящиеся Северной Осетии 
добились больших успехов в социали
стическом строительстве.

За годы советской власти в респуб-
ке построен ряд крушпох предприя

тий тяжелой. леп<ой я пищевой про
мышленности, оснащенных передовой 
техникой.

Сельское хозяйство республики пре
вратилось в крупное колхозное дозяй- 
ство с высокой сслыжохозяйственной 
техникой и развитым животвоводстъои.

• республике развернута широкая 
сеть школ, техникумов, открыты выс
шие учебные заведешчя. научно-исследо
вательские институты, театры и ряд 
други;  ̂ культурво-просветательпых уч
реждений. Неуклонно растет матеряаль- 

благосостояние трудящихся рёспуб- 
лшш..

Эти успехи обеспечили расцвет куль
туры и искусства осетинского парода и 
значительный рост нацнональвых кад
ров во всех областях социалистического 
строительства.

В годы Великой Отечествевиой вой
ны трудящиеся Северной СЧ:етии актив
но ^ролись с иемецно-фашистскинн 
захватчиками за свободу н везавнен- 
мость нашей Родины. В настоящее вре
мя вместе со всеми пародами Советско
го Союза осетинский народ ведет ус
пешную борьбу за выполнение послево
енной сталинской пятилетки, за даль
нейшее развитие промышленноств. 
сельского хозяйства и культуры Северо- 
Осетинской АССР.

Президиум Верховного Совета Сок^ 
за Советских Социалистических Респуб
лик выражает твердую уверенность, 
что рабочие, колхозники н интеллиген
ция Северной Осетин под руководством 
великой партии Ленина—Сталина и 
впредь будут саыоотверженво бороться 
за дальнейший подъем народного хозяй
ства н культуры республики, за укреп
ление могущества нашей советской со* 
цналнстической Родины.

Президиум Верховного Совета 
Социалистических

Осетии создана широкая 
школ, библиотек, нзб-читалеа, клу

бов, театров и других соцнальночеуль- 
турных учреждений. В высших н сред
них учебных заведениях воспитываются 
многочисленные национальные кадры 
советской интеллигенции. Развивают 
искусство и литература осетинского t 
рода.

Президиуму Верховного Совета Северо-Осетинской 
Автономной Советской Социалистической Республики 

Совету Министров Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики 

Северо-Осетинскому областному комитету ВКП (6)
Президиум Верховного Совета и Со- 

эт Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики поздравляют рабочих, колхоэ- 
ииков и интеллигенцию Северо-Осетин
ской Автономной Советской Социали
стической Республики с двадцатнпятя- 
летаем автономии Северной Осетии.

Победа Великой Октябрьской социа
листической революции принесла трудя
щимся Северной Осетин освобождение 

эксплоатацин поыешихов и капита
листов. навсегда уничтожила нацио
нальный гнет и политическое беспра
вие. создала условия для построения 
социалистического общества.

Под руководством партии Ленина —
Сталина, при помощи великого русского 
народа трудящиеся Северо-Осетинской 
Автономной Республики за годы совет
ской власти добились больших успехов 
в развитии хозяйства и культуры.

За годы сталинских пятилеток в рес
публнке построены крупные предприя
тия социалистической нкдустрпн, боль
шое развитие получили нефтяная, гор
нодобывающая. металлургачсская. пи
щевая и другие отрасли промышленно
сти. На основе колхозного строя н 
внедрения передовой техники быстрыми 
.темпа&ти развивается социалистическое

Презвдвум Верховвото Совета 
Российской Советской С 

Соцнаднстнческой

В войне против I 
захватчиков осетинский народ проявнд 
высокий патриотизм и героически сра
жался за честь и независимость нашей 
Родины. Сейчас трудящиеся Северной 
Осетии самоотверженно борются за до
срочное выполнение послевоенной 
линской пятилетки.

Президиум Верховного Совета и Со
вет Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики выражают уверенность i 
что трудящиеся Северо-Осетннской 
АССР добьются новых успеков в разви
тии народвсто хозяйства и культуры и 
в братском содружестве со все.чн наро
дами Советского Союза будут бороться 
за дальнейшее укреплепие мощи пашей 
социалистической Родины.

Совет Мнннстров Россвйсвой 
Советской Фш 

' Социалистической Г

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Яр», Кожевннковезюго района, Прасковья Михайловна Агапова.
Ольга Михайловна Хлебникова, звеньевая ко.тхоза имени 
Крымская, награжденные орденом Трудового Красного 

■Троицкого района Иннокентий Максимович Грахоч, ]>аграж-

] Открытие V сесеки Тоиснога 
' областного Совета депутатов 

трудящихся
Вчера в облдрамтеатре открылась 

пятая сессия Томского областного Сове
та депутатов трудящихся.

. Сессия освободила т. Куперта 
I должности председателя облисполкома 
1 н вывела его из состава исполнительно- 
I го комитета областного Совета депута- 
I тов трудящихся.
I Председателем облисполкома едвно- 
гласно избран Д. К  Филимонов, 

i На первом заседании заслушан док- 
[ лад председателя облисполкома Д. К.
I Филимонова «О  мерах по выполнению 
I постановления Совета Министров СССР 
I и ЦК ВКП(б) «О  проведении уборки 
! чрожая н заготовок сельскохозяйствен- 
1!ЫХ продуктов 8 1949 году».

I Докладчик подробно остановился на 
I итогах сева и мероприятиях по уходу 
I за посевами.
I После доклада развернулись прения.
1 Первым взял слово председатель 

Пышкипо-Тронцкого райисполкома тов.
I Караульный, за ним выступили предсе- 
I .''атель колхоза «Красный сибиряк».
I Томского района, тов. Савочкин н дру-
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Развивать критику и самокритику

К Р А С Н О Е  З Н А  М-Я
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Пнтащ а. 8  пбЗЙ '1949 К' М  133 (8183).

В газете «Красное Знамя» я прочи
тал письмо секретаря парторганнэб1ши 
tipoTeauoro завола тов. 1>етрушнкон 
«Сила оарторгааиоацны — в ш:ти8иос-ги 
комнунистов*.

Правильно говорит тов. Петрушяна, 
'гто чем выше актнвя>у:гь коммунистов. 
'iCM йзеспосибнее, сплоче>шее партий 
ная организация. В этом я убслился на 
собс7ве1гноя опыте Bci:ope после того, 
как был избран секретарей Ново-Лр- 
хакгельскоП территориальной перлнч- 
нон парторганнзацнн Тугансхото рай-

Но как добиться такого положения, 
чтобы все комиуяясгы били нннциатив- 
лы. умело решали возникающие вопро
сы? Об атом я ц хочу рассказать.

Начал я с того, что изучил каждого 
коииуплста а отдельности: широту его 
поянтнческого круггозора. его пронзтод- 
ствеыяые гюказателв. знание нм своего 
дела.

Многие из коммунистов не выстуоа- 
ли на партийных собраниях.

Мне стало ясно, что отдельные чле
ны в кандидаты ларгшя не привыкли 
к критаке и самокритике. Вскрыть свои 
или чуткие недостатки они не решались.

Развивая самодеятельность, инициа
тиву коммунистов, основной упор я сде
лал, прежде всего, на то. чтобы ка:клый 
из них обязательно имел какое-либо по
ручение. Готовилось собрание с вопро
сом: «О  состоянии животноводства в 
колхозе «Большевик». За неделю до 
собрання я побеседовал с тч. Зиминым 
и КрнБко. Первому поручил выяснить, 
в каком состоякин находятся фермы в 
артели, а второму — проверить наяой 
молока.

На собрании, после доклада иредсе- 
дятеля колхоза «Большевик» тов. Ры- 
,  ̂ :1кова, который старался умалить не- 
достатки в 1)аб<тгв животноводов, высту
пили тт. 37iMFH п Кривко. Они дологки- 
ли собра!!Ию о действительной положе
нии вещей, помогли вскрыть имеющие
ся недостатки, вьссказали свои сообра
жения по 1Ш устранению, а предсодате- 
ля колхоза подвергли резкой критике.

Коммунист тов. Малиновский, пред
седатель артели .«Вторая весна», на

I партсобрапнях, как правило, отмалчц- 
I ва.тси.
I — Успехов нет. а о плохом не стоит 
и говорить, — (лвечал всегда тов. Ма-
личовскнй.

Но Mbf заставили его говорить н о 
плохом. Номмуянсты реютля заслушать 
на собрачин его отчет о ходе весеннего 
сева. Л  дело с севом в колхозе обстоя
ло ксвшкно. Собрание прош.то актив
но. тов. Малиновского крепко крити
ковали и 8 то же время дали много 
ценных советов. После собрания ему 
была оказана помощь в выполнении 
принятого решения. Все это благотвор
но сказалось па положении дел. Колхоз 
вьпюлнн.т план сева, паровспашки. а 
сейчас успешно ведет уход за посевами, 
заготовку кормов, iiennoxo подготовил
ся и к уборк'е урожая.

Критика помогла. ТЪв. Малиновский 
заметно улучшил руководство артелью, ' 
почувствовал, что общими сила »! парт
организация способна решить лю ^й 
вопрос. Сам тов. Малпиовскнй стал 
вникать не только в дела своего колхо
за, но и интересоваться н:нэнью всей 
яарторгакизацнн.

На этих и ряде других фактов .. 
убедился, что партийное поручение ак
тивизирует коммунпста. Оно приучает 
ч.тенов и кандидатов партия со всей 
страстью бороться не только за инте
ресы своего колхоза. >ю и всего сель
совета и района в целом.

Давал зада1ше, я обя.эательно слежу 
за его выполиеннеи, а каждый случай 
|{евыпол1Юния ставлю на обсуждение 
партсобраиня. Учет данньис поручении 
веду в спецнадьж>м журнале.

Мне кажется, что в руководстве п 
воспитании коммунистов все главное; и 

.дача поручемн>1, н патитическая учеба 
коммунистов, и выполнение решений 
партсобраний, и уплата парпи'шых 
взносов. Поэтому пилитнческой учебе 
коммунистов уделяю такое же большое 
BHUxiaime, как и лоручекняы.

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь Ково-Лрхаягсльской 

территориальной парторганкзацян 
Тугавского района.

Как мы воспитываем коммунистов
Прочитав в газете «Крас^юе Знамя» 

ппсьио се!;ретаря парторганнза1Ш1! про
тезного завода тов. Петрушиной «Сила 
парторганпзацпн — в акгшшосгн комму
нистов» . я решнл рассказать, шзк 
занимаемся восплтаннем коммунистов.

Парторгя)тзааия в колхозе неболь
шая — 7 членов и кандидатов партнн. 
Прежде всего, мы позаботились о пра- 
си.чьной расстановке партийных сил. 
Решающие участки производства воз- 
главл.тот коммунисты: тов. Негодяев — 
председатель правления артели, топ. 
Воробьев — пояеводческ>1й бригадир, 
тов. Ураэов — работает в транторпой 
бригаде, тов. Воротников — кладовщик.

Отношение к труду — лучший пока
затель нннкяатиаы. политического соз
нания коммунистов. Поэтому мы повсе
дневно помотаем коииуиистам улучшать 
их прояэводственную работу. Заботни- 
ся. чтобы каждый из них показыва.1 
^пример самоотвержен1юго откошшгня к 
'труду, регулярно заслушиваем сообще- 
ния коммунистов на партсобраниях о 
том. пан ojfH справляются с производ- 
ствепныш заданиями, оказываем взаим
ную помощь в организации труда, де
лимся друг с другом производственным 
опытом, советуемся с передовиками- 
колхозникаии. Мы стремимся к тому, 
чтобы все лучшее переняли, преяеде все
го. члены и кандидаты naprim. Конечно, 
при этом не оп-ораживаемся и от бес
партийных. Наоборот, помогаем им. 
лучппгх пронзводствс'шиков ставим в 
пример.

Коммунисты колхоза активно участ
вуют а обшестве>1ной жизни. У нас ста
ло правилом, чтобы каждый член и кан
дидат парпги выполнял партийные лору- 
чення, которые меняются в соответст
вии с возникающими задачами.

nopj'KeHHH для коммунистов иы ста
раемся разнообразить. Это не говорит 
о том, что парторганизация «выдумы
вает» поручения. Мне кажется, доста

точно повнимательнее присмотреться к 
жизни колхоз?., чтобы убедиться, что 
любому ком.чунисту найдется задание. 
Только эти задания должны быть кон
кретными.

Например, тов. Негодяев отвечает за 
состояние агитационно-массовой работы 
среди колхозников, ухаживающих за 
посевами. Он готовил средства нагляд
ной агитации к сенокосу.- Тов. Воробье
ву поручено следить за нагладиой аги
тацией на животноводческой 4«гме. Он 
же проводит беседы среди животново
дов. Тов. Воротников заботится о свое
временном подведении итогов соревно
вания. следит за тем. чтобьт поназатели 
соревнования широко полуляризнрова- 
лись в стенной печати.

Стенную газету редактирую я. Ком
мунисты не только пишут сами, но и по
могают оформлять заметка беспартий
ным товарищам. Правда, первое время 
со CTeimoH печатью у нас дело было не
важно. Но партийная организацил на од
ном из собраний обязала каждого кбмму- 
ниста быть ак-тнвиым корреспондентом, 
и теперь в этом деле мы добились неко
торых успехов. Обычно мы не испыты
ваем недостатка в заметках. Наш? газе
та «Колхозник» превратилась в боевого 
помощ!|нка парторгаш1.ззш1н.

Хорошей школой воспитания членов 
и кандидатов партии стали партийные 
собрания, которые проходят регулярно 
два раза в месяц. Круг обсуждаемых 
вопросов очень широк.

Повестку дня собраний мы обычно 
вырабатываем обпгнми усилиями. О дне 
проведения собрання я ик^рмнрую 
"лепов и кандидатов партии устно за 
3—4 дня. Здесь же они получают кон
кретные задания по подготовке к нему.

И. сл и в к и н .
секретарь парторганизации 
колхоза «Заветы Ле1шна», 
Богословского сельсовета. 

Зырянского района.

На лугах
Густые травы

гладит теплый ветер, 
Изиаикой бегло

серебрится луг. 
Пыльцою .шлна

пчеле мвдушга петит, 
Вычсрчввает в небе

коршун круг. 
Играй, играй

к> дря«ш луга, 
ветер.

Цеди, пчела.
цветеяня юво. —>

Сюда приходш
завтра на рассвете 

С косэыкой
полодежное звено. 

Стальные зубья
свалят назепь травы. 

Под корюсь стебли
сбреготся косо!.,. 

И жаль слегка
душистые отааы,

И сердце радует
хороший травостой. 

Ведь знаю я,
что это обернется.

Едва мороз
придет надалека. 

Нетерпеливой рысью
иноходца

И звонкою

Выпуск молодых
Заканчивается предвыпускиая произ

водственная практика учащихся ре.мес- 
ленных училищ. С 10 по 20 июля 
будут проходить выпускные эххза.чеиы, 
приниматься пробные работы.

Много сот молодых квалифициро
ванных рабочих передадут в этом году 
промышленности, транспорту, связи н 
МТС училища Томской области. Ремес- 
лешгьге училища 1 и 4 выпускают 
440 токарей, слесарей, формовщиков- 
литейщиков. Речной транспорт области 
полу-чиг 132 нашиикста, котельщика, 
моториста, рулевых. 145 молодых ра
бочих получит автомобильная промыш
ленность. 00 человек — мастерские 
МТС.

На работу в предприятиях связи 
Томской области, Челябинска, Омска, 
Барнаула, Кызыла и Главстоойсвязи 
из ремесленного ^нлищ а № в поедут 
173 молодых рабочнх-связнста, радно- 
onepaio[>a, надсмотрщика райтраис- 
узла, телефонной станции и т. д.

________ Н. ИЛЬИН.

Молодежь идет 
в ремесленные училища

Большой популярностью среди 
»юлодежи пользуются ремесленные 
училища Миннсгерстпа трудовых резер
вов. В последние десять дней в ремес
ленные училища подано свыше 338 
заявлений. Из них 103 заявления — от 
окончивших 7 классов.

Много подается просьб о зачислении 
в Самусьское училище речного флота, 
которое готовит судовых машинистов, 
рулевых н судовых котельщиков; в ре
месленное училище >А 4. которое выпу- 

. скает кузнецов и формовщнков-литей- 
• щиков; в ремесленное училище 6
— на специа.пыюсть надсмотрщиков 
линий связи и лр.

В училищах идет деятельная подго
товка к 1ЮВОМУ учебнему году и прием 
учащихся в первый класс.

. Комсомольцы впереди
Молодежь Вороновского пункта За- 

готзерно Кожевниковского района ак- 
TiiBHo участвует в отправке хлеба реч
ным транспортам. На-днях при погрузке 
баржи iNa 644отлнчились комсомоль
цы .ZT Бурматов, выполнивший задание 
на 200 процентов, И. Амнуков, давший 
190 процентов нормы, и другие. С 
комсомольцев берет пример несоюзпая 
молодежь. И. Ветенеков выполнил за
дание на 200 процентов, Н. Амнуков
— на 166.

В. КУЗОВКИН,
редактор стенной газеты «Заготовн- 

тель* Вороновского пункта Заготзерно.

Макет 26-9тажного зда1шя Московского государственного универе итога на 
Ленинских горах с проекта архитекторов Л . В. Руднева, а  Е. Чернышева, 
П. В. Абросимова а А . Ф. XiMncosa.. Фотохроника ТАСС,

теорией мерксизма-леникизма- 
обязааность коммуниста

Асиновская районная партийная орга
низация постоянно уделяет большое в;ш- 
мание полнтшгескому просвещеншо ком
мунистов. Но прошедший год отличает
ся от предыдущих лет еще более воз- 
рс-сшим HiirepecoM коммунистов к изу
чению марксистско-ленинской теории. 
В районе работали: районная партийная 
школа. 9 кружков во истории ВКП(б), 
32 политшколы, 3 постоянно действую
щих семинара. 147 коммунистов само-

Вопросы политического просвещепня 
заняли центральное место во всей внут- 
рипартий!К>й работе нашей паоторга- 
пиззЕщи. Они обсуждались на двух пле- 
нул1ах райкома. »га собрании партийного 
актива. На повестке дня заседаний бю
ро райкома часто стояли вопросы про
паганды (обсуждено 22 таких вопроса}.

Главное внимание в руководстве 
партийным просвещением иы сосредо
точиваем на качестве марксисгско ле
нинского образования коммунистов. 
Пропаганду нарнснзма-леиинизма у нас 
ведут наиболее политически грамотные 
коммунисты. 16 руководителей полит
школ II кружков имеют среднее оОразо- 
ианке. двое — незаконченное высшее н 
четверо — высшее.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
партии серьезное внимание уделял по
вышению идейно-политического и мето
дического уровня внештатных пропа
гандистов. Основной формой работы с 
пропагандистами являлись семинары, ко
торые проводились один раз в месяц. 
На них читались лекции по темам учеб
ного плана, по методическим вопросам, 
по внутреннему и иелсдународному по
ложению.

Практиковалось проведение более 
подготовленными пропагандистами от
крытых занятий с участием руководите
лей политшкол н кружков и последую
щий разбор этих занятий. Такой обмен 
опытом дал хорошие результаты.

Большую роль в повышенж! качест
ва занятий в политшколах, кружках 
сыграло постановление ЦК ВКП(б) по 
Ярославской областной партийной орга
низации. Претворяя в ншзнь это поста
новление, райком партии еще более 
усилил контроль за партийной учебой 
ко.чмунистов.

Итоги работы сети партийного про
свещения в районе подведены. В по
литшколах, кру/кках, райпаотшколе 
прошли итоговые беседы. Эти беседы 
явились подтверждением серьезного от

ношения коммунистов к учебе. Слуша
тели райпартшколы активно участвуют 
в политической и хозяйственной жизни 
района, со всей ответственностью отно
сятся к выполнению поручений райко
ма партии. Школа расширила их по.щ- 
тический н культурны*) кругозор.

В соответствии с учебным планом ра
ботали кружка по история ВКП{6) и по
литшколы: 7 кружков за первый учеб
ный год изучили весь дооктябрьский 
период нсторнн БКЩб). 23 политшколы 
закончили полностью и.зучеиие 13 тем, 
и 9 политшкол и.зучили по 8—9 тем.

В течение года работали три постоян
но действующих семинара: партийно- 
хозяйственного актива, работников 
сельского хозяйства и иателлиген- 
аин. Слушатели семинаров изучили 
произведения В. И. Ленина «Ш аг впе
ред. два шага назад». «Две тактики 
социал-демократии в демократической 
революция», работы товарища Сталина 
«Коротко о партийных разногласиях», 
«Ответ социал-демократу», «Класс про
летариев, партия пролетариев». Кроме 
того, для слушателей семинаров были 
прочитаны лекции о внутреннем и меж
дународном положении, по идеологиче- 
ски.м вопросам и на другие темы.

Регулярно работал семинар партий
но-хозяйственного актива.

Работу с сзмостоятелыю изучающи
ми пронзведешш классиков марксизма- 
лениийзл»а партийный кабинет осущест
влял через консультантов. Консультант 
С. И. Петровых проводил вводные бе
седы по произведениям, которые това
рищи изучали, давал индивидуальные и 
групповые консультации, строго прове
рял соблюдение сроков выполнения ин
дивидуальных планов.

У  коммунистов значительно повысил
ся интерес к овладению марксистско- 
ленинской теорией.

Но достигнутые успехи не .могут ус
покаивать нас. Райком партии отдает 
себе отчет в том, что в постановке пар
тийного просвещения имеются еще серь
езные недостатки. Райком партии, учи
тывая их. развернул сейчас усиленную 
подготовку к новому учебному году с 
тем. чтобы резко улучшить идейно-по
литическое воспитание коммунистов.

заве,ч>-ющая парткабинетом 
Аспновского р&йкопа ВКП(б).

Б. СИМКИНА,

Летши для работников лесной ороиышлевности
С большим интересом рабочие .. .

жащие Туганского леспромхоза прослу
шали лекцию на тему: «О  постепенном 
переходе от социализма к коммунизму».

Лекцию читал заведующий отделом 
пропаганды и агитации Туганского рай
кома партии тов. Шестопалов. Ои раз

вернул перед слушателями перспективы 
дальнейшего расцвета социалистическо
го государства, роста зюкиточнон жи.энк 
трудящихся.

Присутствующие на лекции задали 
лектору иного вопросов.

КУЗНЕЦОВ.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И ЮНепорядки в КалтаЙском леспромхозе
КалайскиЙ леспромхоз находится в 

большом долгу перед госу.аарством по 
заготовке леса. Эго объясняется тем, 
что в его работе иного недостатков.

Как правило, ицсто под штабеля не 
готовятся, н лее укладывается средя 
пней. Объем ютабелей мал — не более 
30 кубометров. Дорога, по которой во
зят лес, находится в плохом состоянии, 
особенно агветвлешш в отдельные квар
талы. П(ш lie выкорчсвывшотск н. не 
срубаются, а это ведет к прсждеврсмсн- 
ноиу износу частей машин, в  апреле 
было получено 40 резниовых автопо
крышек. из нпх более половины у-/ке 
приведены в иегодность. За два месяца 
выведено из строя более десяти полу
осей.

Мало внимания уделяется технике 
безопасности. На автомашине ЗИС-5 
собран погрузочный агрегат — деррик, 
очень удобтдй и простой но устройст
ву. Однако тормоз у него не работает, 
что может повести к авариям. Но это 
не тревожит мастера погрузки тов. 
П. А. Малиттна, который не ннструктн- 
рует рабочих по технике безопасности.

Мало проявляется заботы о людях. 
В автомашинах нет висячих скамеек, и 
рабочим приходится стоя ездить за 
15—18 километров. Работа в гараже 
ведется по скользящему графику, вы
ходные дни не оплачиваются.

_______В. ГЕОРГИЕВ,

Коротко о кедостатнаи
С наступлением ,тетнсго периода си

стематическая очистка мусорных ям. 
уборка дворов, улиц имеют большое 
профилактическое зиачегше в борьбе с 
инфекцнониымн эаболеваштямн.

Однако в г. Томске ешс иного уса
деб, которые находятся в ашпеанитар- 
ном состояттии. Напрн-чер. очень непри
глядно выглядит двор областного комп- 
тета ДОСАРМ'а (улица Р. Люксембург, 
№ 46). Органы саннтарюго надзора 
плохо следят за чистотой в городе.

ВАСИЛЬЕВ.

Жилые дома, прннадлежашие itup- 
пичному заводу М  10. требуют боль* 
■шого ремонта, но не ремонтируются.’ 
Многие из них из-за своей ветхости 
прелиаэначепь! горкомхозоз! к продаже 
на слои, а в них продолжают жить ра
бочие завода. Лица, желающие купить 
отдельные строения и отремонтировать 
их. также не получают от дирекции за
вода положительного ответа.

П. ИЛЬИН.

П о следам наших выступлений

„Когда будет 
разгружен рейд?“

Под таким заголовком 25 июня был 
помещен материал в газете «Красное 
Знамя» о неудовлетворительной работе 
С1шавкой конторы треста «Томлестоп». 
Главный инженер треста тов. Берко
вич сообщил в редакцию, что указан
ные фз1;ты подтвердились полностью. 
Однако в технический необорудовавшо- 
стн рейда повниен не столько трест,- 
сколько техенаб облтопа. который име
ет соответствующий аппарат, сформи
рованный за счет сокращения аппарата 
треста.

Для пуска в работу бояиндера, 
необходимого для выгрузки круглого ле
са, требовалось до 15 тонн железа, в 
том числе около тонны рельс. 6 .000  
метров разных тросов, два мотора, 
две лебедки. Все это должен был по
ставить техенаб облтопа. но он ничего 
не сделал для обеспечения рейда меха
низмами.

Руководство треста вынуждено 
было нзмскивать необходимое оборудо
вание. В рсзу.чьтате сдана в эксплоата- 
цню первая секция, монтируются ле
бедки U мотор для второй выгрузочной 
секции. Но этого иедосгаточяо.

Об.'гтоп обязан заниматься вопросами 
технического снабжения своей систеьпд.-

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Полярные сияния
Читатель нашей газеты В. П. МЛНЛНШИКОВ яз Горбувовского 

сельсовета, Парбнгского района, просит объяснить явление природы — 
северное снянне, которое часто наблюдается в Парбигском районе. 
Удовлетворяем его просьбу.

В полярных областях земли на теи
ном фоне неба часто вспыхивает свече
ние. которое имеет различную продол
жительность. Oira может прекратиться 
через несколько минут, но нередко 
длится несколько часов, изменяясь по 
своему виду, цвету и яркости. Свечение 
называется северный, а чаще полярным 
сиянием, так как оно наблюдается не 
толы:о в ссвер1юн, но н южном полу
шарии земли.

Полярное сияние с давних времен 
поражало людей своей красотой и вели
чием. В тех местах, где полярные сия
ния бывают чести, иаселенне привыкает 
к ии.ч. Но бывают случаи, когда поляр
ные сияния наб.тюлаются на средних 
широтах, н некоторые люди, не зная 
причин возникновения этого явления, 
относятся к нему с суеверным страхом, 
видят в нем предзнаменование каких-то 
несчастий.

Велнкнй русский ученый Михаил 
.Поионосов олнни- из первых проник в 
тайну полярных сияний. Он высказыва.л 
правильную мысль о связи их с элек
трическими токами в верхних слоях ноз- 
душной атмосферы.

До 1900 года ученые зарисовывали 
полярные сияния и описывали их внеш
ний вид. а с 1900 года стали фотогра
фировать их. Первые фотографии по
лярных сияний были сделаны русский 
научной экспедицией, зимовавшей в 
1899—1900 годах в Константииовске 
на Шпицбергене. В настоящее время 
изучение полярных сияний производит
ся Полярными станциями.

Несмотря на большое разнообразие 
форм, полярные сияния можно свести 
к дву.м основным -видам: неподвижным 
к подвижным сияниям.

Неподвижные сияния имеют такие 
формы свечения:

рассеянное сияя: е неба зеленовато- 
жалсого цвета, не имеющее определен- 
цых гранйц;

светящаяся поверхность голубовато
го или зелено-желтого цвета, общий вид 
которой может долго оставаться неиз- 
менны.ч. но яркость изменяется перио
дически через 10—30 секунд:

пеподвнншые дуги зеленовато-желто
го цвета:

стоящие полосы голубовато-белого 
цвета с томными промежутками, между 
ними. Яркость отдельных полос перио
дически изменяется, но общая картина 
сияния остается неизменной в течение 
нескольких часов.

Свечение подвижных сияний бывает 
в виде занавеса из лучистых разноцвет
ных лент с передвигающн.мися складка
ми. в виде дуг лучистой формы зе
леновато-желтого цвета с резкой ниж
ней границей, в виде одиночных лучей, 
а таьтке венца, состоящего из отдель
ных лучей, окружающих точку на небе 
по соседству с Полярной звездой.

Фотографируя полярные скяння на 
двух СТ31ЩИЯХ. расположенных друг от 
друга на расстоянии в несколько десят- 
IOB ннлоистров, определяют высоту, на 
которой находятся сияния. Из этих на
блюдений узнали, что нижняя rpaiimta 
полярных сияний находится на высоте 
100— 110 километров от земли и мо
жет HHoi;ta опускаться до 80 километ
ров. Верхняя граница сияний распола
гается на больших высотах (300—500 
к1и 6нетров) и может достигать высоты 
до тысячи километров.

Обычно более яркие сияния и лучи
стой формы находятся на меньших вы
сотах. чем сияния рассеянного вида.

Кроме полярных сияний, появляю
щихся в неосвещенной солнцем части 
атмосферы, наблюдаются полярные сия
ния на высоте в два раза большей, на
ходящиеся в слоях воздуха, освещен
ных солнцем. Эти сияния ныеют енне- 
вато-ссрую и фиолетовую окраску, в то 
среия как полярные снилня, не осве
щенные солнцем. ИЛ1СЮТ обычно желго- 
вато-зелепыЯ цвет.

Число полярных сияний увеличивает
ся по мере приближения к полюсам. 
Если соединять на карте пункты на зем
ле, где наблюдается одинаковое число 
полярных сияний в течение года, то 
получаются круто, отстоящие друг от 
друга приблизительно па равном рас
стоянии с общим центром на 81 граду
се северной широты н 75 градусе за
падной долготы в северном полушарии 
и на 81 градусе южной широты и 105 
градусе восточной долготы в южном 
полушарии, то-есть в областях, близких 
к магнитным полюсам земли.

Известно, что магнитные полюсы 
земли не совпадают с географическими 
полюсами: южный магнитный полюс на
ходится в северном полушарии на 70 
градусе 30 минуте северной широты и 
97 градусе 40 минуте восточной дол
готы. Северный магнитный полюс нахо
дится в южном полушарии на 73 гра
дусе 40 минуте южной широты и 146 
градусе 15 минуте западной долготы.

Число полярных сияний увеличивает
ся только до определенной широты, ко
торая называется поясом или зоной наи
большего числа сияний. У  нас эта зона 
проходит через Кольский полуостров. 
Новую Землю, мыс Челюскин н Ново- 
Сибирснир острова. В пунктах, располо
женных южнее этой зоны, полярные 
сияния чаще всего должны наблюдаться 
в северной части |геба. а в пунктах, 
расположенных севернее этой зоны, в 
южной части неба.

Появление полярных сияний в обла
стях. близких к иагннтныи полюсам 
Земли, а не к географическим, указы
вает на связь полярных сияний с эем-

н магнетизмом. На состояние земк-з-
магнетнзиа большое влияние оказы

вают изменения, происходящие на по
верхности Солнца. Появление на Солн
це больших пятен или ярких вспышек 
вызывает появление магнитных возму
щений или бурь. В это время магнитная 
стрелка уклоняется в различные сторо
ны и пользоваться компасом становится 
невозможно. Магнитные бури чаще все
го возникают в полярных областях, и 
сила их постепенно ослабевает по мере 
удаления от полюсов.

Было замечено, что во время силь
ных магнитных бурь вспы.хнвают наи- 
иолее яркие полярные сияния, которые 
наблюдаются не только, в поллрны.т об
ластях, но и на больших расстояниях от 
них. Так. например, и 70*х годах прош
лого столетни полярные еняння наолю- 
дались в Средней Европе, в Египте и в

: Индии. Во второй половине января 
1938 года полярное сияние наблюда
лось на широте г. Алма-Ата и сопро
вождалось сильным магнитным возму
щением. В ночь на 25 марта 1940 го
да во время очень большой магнитной 
бури полярные сияния были отмечены 
в 106 пунктах Советского Союза. Кро
ме северных областей СССР, сияние 
наблюдалось в центральных Лластях. 
на Украине, в Крыму и на Кавказе. 
Самая южная станция, отметившая по
лярное сияние в эту ночь, была распо
ложена на Эльбрусе. В ночи на 18 и 
на 19' сентября 1941 года, во время 
сильной магнитной бури, в Томске в 
северной части неба наблюдалось по
лярное сияние. Такая связь между по
лярными сияниями и магнитными буря
ми заставляет предполагать, что причи
на возникновения их одна и та же.

В настоящее время установлена не
сомненная связь менщу солнечной дея
тельностью и явлениями, пронсходящп- 
ми в земной атмосфере. Количество 
пятен, вспышек и извержений на Солн
це изменяется пернодичеенн, достигая 
наибольшего значения через каждые 
11 лет. В соответствии с изменением 
солнечной деятельности изменяются ко
личество и сила магнитных бурь и по
лярных сияний. Кроме 11-леткего пе
риода наблюдается 27-дневный период 
повторяемости иапштных возмущений, 
что совпадает с вращением Солнца во
круг его оси.

Причиной воэннкновенпл полярных 
сиянии н магнитных бурь являются по
токи электрических частиц, вылетающих 
нз Солнца и врывающихся в зоимую ат
мосферу со скоростью около 80.000 
километров в секунду. В результате 
столкновения этих частиц с часгнцакш 
воздуха вознккают новые заряженные 
эле1£трнчествои частицы, движение ко
торых образует электрический тон, со
провождаемый магнитным полем. Это 
дополннтелыюе магнитное поле, вызван
ное движением заряженных электриче
ством частиц, накладывается на по
стоянное поле земного иагнетнэма и вы
зывает магнитные возмущения или бу
ри. Кроме того, столкновение частиц, 
прилетающих от Солнца, с частица.мн 
воздуха вызывает свечение а верхних 
слоях атмосферы, которое и наблюдает
ся в виде полярных сияний.

Подобное свечение мокжо получить 
искусственно в лаборатории, если через

трубку, содержащую разреженный газ, 
пропустить электрический ток.

При изучении полярных сияний 
никают вопросы: 1) почему полярные 
сияния чаще всего возникают в опреде
ленной зоне, расположенной вокруг маг
нитного полюса? 2) почему полярные 
сияния так сильно изменяются?

Для ответа на эти вопросы необходи
мо знать, но каким направлениям могут 
двигаться заряженные электричеством 
частицы в земной атмосфере, если при
нимать во внимание земной магнетизм.

В лаборатории были проведены опы
ты. воспроизводящие в уменьшенных 
размерах условия возникновения поляр
ных сияний. Для этого намагничивали 
электрическим током небольшой шар и 
помещали в сосуд, нз которого был ча
стично выкачан воздух, и облучали его 
пучком летящих электронов. Шар, соот
ветствующий выданном опыте Земле, 
покрывался особым фосфориецнрующим 
веществом, которое начинало светиться, 
когда на него попадали электроны. Ста
вя на пути движения экраны, покрытые 
фосфориецнрующим веществом, удалось 
изучить пути их полета при различных 
скоростях II различной стеиенн намагчн- 
чивання шара. Этот опыт показал, что 
электрнчсские чаешцы. попадая в про
странство, в нотором действуют машит- 
ные силы, движутся по линиям этих 
сил И осан!даются на шаре в двух зо
нах вокруг полюсов шара. Интересно 
отметить, что электрические частицы 
попадали на шар с проп<воположной 
стороны. Это очень хорошо объяспяег 
возникновение полярных сияний в ноч
ное время.

В этом опыте удалось получить раз
личные формы полярных сияний (лен
ты, дуги и I. д,). наблюдаемые в дейст
вительности. В дополнение к этому бы
ли произведены математические расче
ты, хорошо совпавшие с результатами 
опыта. Возникновепие. вид н продол
жительность полярных сияний связаны 
с положением той части сатнечного ди- 

которая излучает электрические ча
стицы, II зависят от скорости опк ча
стиц и состояния земного магнитного 
поля. Помимо этих причин изменение 
вида по.чярных сияний в течение ночи 
вызывается еще вращением Земли во
круг своей оси. Быстрое и непрерывное

изменение вида сияния, так называе
мый «танец лучей», наблюдается во 
время иапштных возиуще1шй. Оно объ
ясняется очень быстрым изменением 
положения магнитной оси Земли.

Возникновение полярных сияний я 
их продолжительность зависят не от 
географической широты и долготы, а от 
положения данного пункта по отноше
нию к магнитным координатам. Распре
деление магнитных силовых линий во
круг земного шара не одинаково, в не
которых местах образуются сгущения 
их или разрежение, к поэтому число 
полярных сияний н их сшта не одинако
вы на одной и той же географической 
широте. Можно предполагать, что в ме
стах усиления земного мапютнвма и 
там, где полярные сияния появляются 
чаше, чем это полагается по расчету, 
существуют в земле большие залеи{н 
железных руд.

Изучение полярных сияний дает воз
можность по их цвету определить, ка- 
К1|р газы находятся в верхних слоях 
атмосферы н как далеко простирается 
атмосфера. Таи, где возникают поляр
ные сияния, то-есть на высоте 100— 
500 инлометров. имеются кислород и 
азот II нет совершенно водорода, чдиого 
из наиболее легких газов. Полярные 
сияния, освещенные солнцем, наблюда* 
ются гораздо реже, чем обычные по
лярные сияния. Они показывают, что 
на высоте до 1.000 километров нахо
дятся частицы во.?Ауха.

Полярные сияния являются очень' 
ваи»ныи моментом в нзучешш влияния 
Солнца на явления, происходящие на 
Земле. Помимо тех сведений о поляр
ных сияниях, которые собирают спе
циальные станции, большую ценность 
представляют наблюдения жителе!) в 
местности, где бывают сияния.

Просьба ко всем товарищам, ваблю- 
дающнм лоляр1юе сияние, сообщать об 
этом по адресу: г. Томск, площадь Ре
волюции, Сибирский физини-технпче- 
ский институт, с 01шсание.ч времени 
наолюдецня и вида сияния.

Н. КОРИНЕВСКЛЯ, 
кандидат фнэкко-матеиатнческнх наук 
сгарший научный сотрудшщ СФТи!
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мой ДРУГ, ОТЧИЗНЕ посвятим ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ!
КЕМ БЫТЬ?

В средних школах области закончи
лись выпускные экзамены. 654  юно
ши в деауоткв получила аттестат зре
лости. С того паштЕого дня. когда они 
робюшн шагаап переступили порог 
школы, прошло десять лет. ПроОдев 
авачнтедькыН путь в весь он посвящен 
првобретешпо знаявй. Первым путево
дителем был букварь, а затем км рас- 
врываля глаза на мир книги Ленива в. 
Сталина, пронзведевня Пушкина, Тол
стого, Го]н>кого, Фадеева. С каждым 
годом юноши и девушки приобретали 
все новые знания, учились жить в со- 
вааллстнческом обществе, готовились 
стать строителями гсо-ммуивзма.

Куда пойти учиться дальше? Кем 
быть? Какую избрать профессию?—вот 
вонросы, которые волнуют всех вы
пускников школ,

В нашей страве нет специальностей, 
которые не по.чьзо8алнсь бы уваже
нием. На любом участке советский че
ловек может проявить трудюой ге
роизм, возвелнчять славу своего Оте
чества. Все науки интересны, все они 
нужны, н все-такн, выбирая профес
сию, юноша U девушка должны поду
мать над тем. куда пойти учиться. Прт 
правильно.и шборе профессии легче 
учиться, потому что учеба в этом слу
чае становится творческим делом. Из
брав профессию по душе, .люди целиком 
отдаются ей, и овладевая ею, уже ду
мают о том вкладе в иародмое хозяйст
во. который они смогут сделать впос
ледствии.

Школа привала юношам я девушкам 
высо1Н1е патриотические чувства я в 
какие бы высшие учебные заведения 
ira шла наша молодежь, — помыслы у 
нее одяк: отдать свои силы н знання 
служению Родине, делу Ленина—Ста
лина. Ярко выразила mhchuh молодых 
патриотов выпускнида 1-й женской 
средне)} школы иненв Пушкина Эльви
ра Коноплева. На вечере, поешцценкоп 
выбору профессии, она сказала:

— Моя заветная мечта — овладеть 
самой передовой nayTCofi в мире — ос
новами иаркензиа-леняннзна, без зна
ния которых нельзя считать себя куль- 
турпым человеком, нельзя строить 
гюммуннстнческое общество. Я понесу 
свои знания в массы народа, расскажу, 
как лучшие сыны России под руковод
ством великих вождей Ленина н Сталина 
боролБсь и борются за победу комму- 
ннзлга.

Мечта выпускницы Коноплевой виол- 
не осуществима. Большевистская пар
тия. советское привите.тьство создали 
все условно к тому, чтобы мо.чодые 
строители коммунизма овладели верши
нами науки и были смелыми, умными 
стронтелямн будущего, отважными бор- 
цжли за коммучтзм.

Советские люди обладают драгопея- 
пыи качеством — высоким гумаянзмом. 
Забота о человеке, его здоровье, влечет 
многих юношей п девушек в стены ме- 
днцниских учебных заведепий. Выпуск
ница Елена Майсюк мечтает стать хн- 
рурго.ч, чтобы избавлять людей от не- 
д>тов, приносить им радость. Оиа обе
щает быть одн!Ш1;оьо чуткой и к рабо
чему, и к инженеру, и к писателю, и к 
шко.тьншсу, потому что человек в нашей 
стра>1е — са.чое дорогое.

Инженерами, летчиками, моряками, 
писателями, артисто.тш, врачами, архи- 
Teimjpa.MH хотят был, и, несомненно, 
будут 1ШН лучшие выпускинкв школ. 
Их влекут к себе земные недра, воз-

S, моря, еще неизведанные тропы.
I хотят прилоишть свои силы к осу

ществлению сталннеггого плана прсобра- 
зоваяля природы, внедрять в соцна- 
лпстпчоа:ос сельское хозяйство достя- 
зкеняя передовой мнчурлнекой бпологн- 
ческоп науки. Путь к достижению цели 
открыт. Юиотп и девушки нашей стра
ны выбирают профессии не с точки 
зрения личной выгоды. — нет, они хо
тят, прежде всего, чтобы их труд мно
жил богатство •страны, ускорял движе- 

i нашего народа вперед, к коммуннз-

Редакцяя газеты «Красное Знамя» совиестпо с городским отде
лом пародлого образова>тя провела вечер встречи с выпусюткамн 
средних ппюл города Томска. Со вступительным словом выступила 
заведующая гороно тов. Т. Ф. Зайцева. Представители Омских ву
зов; университета — тов. Левина, полятехннчс«к>го ипеттута — 
тов. Богословский, ТЭМИИТ’а — тов. Арапов, педишлйгута _ тов.

готовят том-

„В науке нет ши
рокой столбежой до
роги, и только тот 
может достигнуть ее 
сияющих вершин, 
кто, не страшась 
усталости, караб
кается по её камени
стым тропам".

/С. М АРКС,

Казачков рассказали юношам в девушкам о том, 
окне вузы, какие в них имеются спсцналькости.

Выпускншо1 школ говорили о том, что дала им средняя шкодя, 
горячо поблагодарили своих учителей в поделн.тпсь с товаршцаат 
планами на будущее. Они рассказали в какие вузы собираются по
ступать, выражалн свою готовность отдать все силы для процвета- 
Ш1я воспитавшей их Родины.

иЧтобы строить, на

до знать, надо овла

деть наукой, а что

бы знать, надо учить- 

(31. Учиться упорно, 

терпеливо..."

И. в. СТАЛИИ.

На снимке (слева направо): Виталий Карпеяпо, овончнвший средаюю 
“У медалью, въшускннк-отличник Ворнс Казав, Борис Соколов.

5 серебряной медалью, вьтускннца-отлнчннца 
Фото Ф. Хнтряаеиича.

Молодые строители коммунизма
(И з  выступления выпускника 43-й мужской средней школа 

Виталия К А Р П Е Н К О )
Досять лет току назад, мы. иалень- 

1:не ма.тьчнхн н девочки, впервые под
нялись аа школьное крыльцо, прошли 
в приветливо раскрытую дверь. Шлн 
годы. Мы росли, ширился наш круго- 
■•юр, появлялись новые интересы. Шко
ла восиитывала нас стойкими, образо
ванными. днецинлинированньшн.

Наи:н учителя помогли нам переве
сти трудности военного времени. В го
ды войны мы учились на «хорошо» и 
«отлично». Этим мы помогали отцам и 
братьям, сражающимся с врагом. Сре
ди моих сокдассников было иною от
личников. 1гождый урок приносил нам 
что-то повое. Особенно любили мы 
историю, которую прстюдавала Ольга 
Ивановна Климук. Первые математиче
ские навыки привил нам Виктор Ми
хайлович Михайлов. Многое сделала 
для нашего развития классный руков^ 
дитель Мария Никитична Иванова. Она 
на.учила нас любить и понимать вели
кую русскую литературу.

Школа учила нас преодолевать труд
ности. достигать поставленной цели, 
помогла на.4 стать физически здоровы
ми. Среди нас есть хорошие спортсме
ны — лыжники, гимнасты, прыгуны, 
метатели диска и гранаты, бегуны, во
лейболисты.

В нашем десятом классе было 15 
учашнхея. из них 14 коисомольцев. 
Хорошо занимались и успешно закон
чили школу Борис Миков. Иван Абра- 
1-амс. Леонид Юдин. Юрий Шипунов, 
Юрий Шорохов и другие. Все они бы
ли дасциплипированныни учениками.

активными участниками обществев 
Жи31Ш школы.

Наши преподаватели старались дать 
нам всесторояпеа ра-эвитне. Хорошо ра
ботал у нас литературный кружок 
восьмых—десятых классов под руко
водством преподавателя литературы тов. 
Козурова. Учениками 10-го класса был 
прочитан целый ряд интересных докла
дов: «Жизнь и творческий путь Репи
на» (Р. Петлякоь). «Кружилиха» 
(Л. Юдин), «Белая береза» (Б. Миков) 
я многие другпе. Каждую неделю п<> 
четвергам собирались мы в школьном 
зале, чтобы прослушать очередную 
лекцию на обществеино-аолитичосхую 
или литературную тему.

Многогранная школьная жиэкь за
хватывала. увлекала всех. Но на пер
вом месте всегда стояла учеба. С само
го начала учебного года началось по
вторение пройдешюго материала. Экза
мены на аттестат зрелости выдержали 
все десятнкласшшки. Сейча'с перед на
ми лежит дорога к высшему о^>азова- 
шпо. Стране нужны образованные, 
сильные люди. Из года в год наше го
сударство крепнет и растет. И жестоко 
ошибутся те. кто захочет напасть на ; 
Советский Союз. Мы вместе со CTapv 
пгни поколением разобьем любого вра
га. отстоим свободу II иезависимость 
своего государства.

По всей стране идет великая строй
ка. Растут города, ширятся колхозные 
поля, строятся новые фабр1п:и и заво
ды. Работы впереди много. Она ждет 
пас. я мы будем iieycrairao строить 
коммуинстпческое общество.

На пороге будущей жизни
(И з  шапуплекая выпускника 3 -й  мужской садней школы 

Бориса С О К О Л О В А )

о нас заботится 
великий Сталин

(И з  выступления Владимира 
Т О Л М А Ч Е В А , окончившего 6-ю  

среднюю школу рабочей молодежи  
с золотой медалью).

Швроко открыта дорога к обраеова- 
вшо в нашей стране. Молодежи, рабо
тающей на фабриках я заводах, дают 

! возиожыосги для того, чтобы без 
отрыва от производства продолжать 
свое образование.

В начале Велшюй Отечественной 
ойны, я, окончив семь классов шко

лы. стал работать яа заводе. Затем был 
призван в Советскую Аришо и с ору
жием в руках защищал свою Родину. 
Демобилизовавшись из армив, я вачал 
работать на Томском подшипннковоы 
заводе и одновременно учиться в вечер
ней шкоде рабочей молодежи.

Было очень трудно. Давал себя 
знать большой перерыв в учебе. Каза
лось. забылись самые простые вещи. 
Но наши преподаватели уделяли нам 
много внимаыяя. работали с нами не 
жалея сил, приучали нас правильно 
распределять свое время. На производ
стве нам создавали все условия для 
учебы.

Одиннадцать ваших учащихся услеш- 
0 сдали экзамены на атгес 1~ат ц ело 

сти. оин .могут продолжать свое образо
вание в вузах. Я иду в Томскнй поли
технический институт. Моя мечта — 
стать горным инженером.

Рабочая молодежь нашей страны 
иатеет возможность получить высшее 
образоврине, — о ней заботятся наша 
страна, наш великий учитель и друг 
товарищ Сталин..

Вместе со своюсн соклассникаиц я 
получил аттестат зрелостн. Чувства, ко
торые в тот вечер мы вспыталп, я хочу 
передать в стихах.

Тихо вечер в улицы входит.
Над домами звезды эажглвсь.
Как я счастлив, друзья, сегодня', — 
Словно заново вижу жизнь!
Десять лет ждал я этого часа.
Десять лет я мечтал о веы.
И рассветы встречал я част<^
Над тетрадвым склонясь листом.
И пришел он в сегодияшпЩ) вечер!
В окнах школы пылал закат.
Вышла будущность мне навстречу 
И вручила мне аттестат.
И рука чуть-чуть задрожала.
На" ладони медаль ои^кв...

Начались в этом зале 
Наши будущие пути!..’
Я на улицу вышел, и звезды 
Показались мне так хороши!..- 
Пусть по >#йзки шагать не просто,— 
Мы любые возьмем рубежи!

Первый рубеж уже взят. Десять лет 
школы оста.7НСь позади. Мне эти годы 
дали очень многое. В школе я начал 
писать стнхн, здесь понял значение ли
тературы для жязви нашего советского 
общества, полюбил вскусство. сцену, 
поэзию. Во всем этом иве помогли кни
ги и, прежде всего, моя учителя...

Мы получили среднее образование. 
Нам бывало нелегко, но самое трудное 
еще впереди. Нам ясна цель ишзин — 
творческое служение Родине, народу. 
Нужно выбрать в жизни свой путь, на 
котором полнее всего сможешь отда
вать силы своему великому народу. 
Для меня этот путь — литература.

Трудно сказать, каких вершин каж
дый из нас сможет достнгпуть на том 
пути, который он выбрал. Но нужно от
дать все свои силы для того, чтобы до
биться самого лучшего, самого высоко-

Мы выходим в жизнь. Сколько ин
тересного ждет нас в будущем. Так, в 
счастливый путь, товарищи!

Спасибо школе
(И з  выступления выпускницы 6-й средней женской школы 

Галины С О Л О М И Н О Й )

Трудиться на благо народа

му.
Совсем по другому пришцгоу выби

рают себе профессию молодые люди в 
капиталнстнчес{шх странах. Капнталн-1 
стическое общество я рожденные нм | 
эксплоатация, безработица, бесправие, > 
нищета убивают в молодежи блвгород-' 
ные стремления, заботу о расцвете яау- I 
ки, культуры, выпуи:дают их искать ' 
такую профессшо. которая прнпесла бы 
нм лишь кусок хлеба. I

В счастливое время жиьет советская 
молодс'жь. Она окружена внвманисм \ 
всего народа. 01цущает на себе ласко- 
вую руку великого вождя н друга Иоси
фа Виссарионовича Сталяпа. И нет сом
нения, что наша молодежь будет и 
впредь достойна этого внигяакпя, с 
честью оправдает возлагаемые на нее 
надежды.

В счастливый путь, выщекннкн, 
школ! Идите в нзбранкые ва.чн учебные ' 
заведения. Народ ждет, что вы войдете 
в созидательную я:изнь страны крупны
ми спецаалистэтш, горячипр) патрио
тами Родины.

(И з  выступления выпускницы 
им. Ивана Черных

Двадцать две ученицы нашего класса 
закончили школу и получили аттестат 
зрелости.

Перед нами светлая дорога в прек
расное будущее. Можно пойти учиться 
в любой вуз страны, выбрать любую 
профессию.

Мне хочется стать врачом. В нашей 
стране, где так велика забота о челове
ке. профессия врача особенно почетна.

Родине нужны здоровые, сильные 
люди. Я представляю, как больной 
ждет моей помощи. Может быть, он 
инженер, писатель, учитель, рабочий, 
колхозник, может быть это герой, та
кой, кан Алексей Маресьев. И я спасаю 
ему жизнь. Какое это счастье — сплетя 
человека от смерти!

4-й  женской средней школы 
Елены М А Й С Ю К )

Все мы будем учиться в разп'ых ву
зах страны. Но мы никогда не забудем 
наших учите.чей. которые привили нам 
любовь к Родине, к труду, к науке.

Мы гордимся тем. что в нашей шко
ле. иапшин учителями был воспитай 
отважный летчик, Герой Советского 
Союза Иван Черных, имя которого во- 
сит наша школа.

Мы обещаем нашим учителям, на
шей Родине и товарищу Сталину стать 
настоящими советскими людьми и, если 
по1--адобится. мы. как Иван Черных, 
как Олег Кошевой. Уля Громова. Зоя 
Космодемьянская, отдадим свою жизнь 
за счастье любимой Родины,

Кем бы мы ни были, мы всегда бу
дем трудиться на благо нашей великой 
Отчизны.'

Десятиклассники

1 д а -  ■

i S t I
На снимке: отличнипа Эл'оБнра Коно

плева. 0К0НЧ1ПЛП8Я первую женскую 
среднюю шкшгу имени Л. С. Пушшжа.

Фото Of. Хнтриневкча.

За всю свою восемиадцатилетнюю 
:г:лзнь не переживали они таких горя
чих, беспокойных и радостных дней, 
как во время экзаменов на аттестат 
зрелости. Теперь позади осталась шко
ла. в которой знакомы каждый изгиб 
коридора, кшкдая парта. Но они никог
да не забудут учителей, которые много 
лет учили их познавать мир, открывали 
перед ними новые горизонты, настойчи
во вели их вперед и вперед.

В эти дни десятиклассники стали 
1ШК-Т0 особенно близки друг другу и 
учителям.

Трудным был последний этап школь
ной жизни, о котором много мечтали, 
к которому долго и настойчиво готови
лись. Десятиклассники сдавали один
надцать экзаменов. Торжественные и 
внутренне взволнованные пришли они 
на первый экзамен по литературе. -Этот 
предмет любил весь класс, и поэтому 
сочинение писали все с большим чув
ством и старанием.

Прочитав работы Бориса Соколова. 
Игоря Меркулова, Александра Сидоро- 
ьа и многих их соклассников, видишь, 
как широк кругозор этих юношей, как 
силыю в них чувство любви к Године, 
как хорошо знают они родную лнтера- 
ту1-у.

Первый экзамен прошел успешно. 
Четверо написали работу на высшую 
оценку, восемь человек на балл «четы
ре*. плохих работ не было.

Еще с большим напряжением стали 
готовиться десятиклассники к следую
щим экзаменам. В младших классах 
кспытапия уже закончились или закан
чивались, а десятиклассптги все еще 
готовились, повторяли материал по ис

тории, физике, тригонометрян. приво
дили в систему свои знания по этим 
предметам.

Директор школы, она же классный 
рупюводитель десятого класса. Мария 
Аркадьевна Гончукова — энергичная, 
жизнерадостная женщина, опытный пе
дагог, подбадривала своих питомцев, 
помогала нм советом и делом.

Десятый класс третьей мужской 
средней школы называли комсомоль
ским. Все его 20 учащихся — комсо
мольцы. всех нх связывала крепкая 
юношеская дружба. В начале учебного 
года Аркадий Держушш. Виктор Ва- 
сшщсв имели плохие оценки по матема
тике и русскому языку. Получал двой
ки и Юрий Чумаченко, а Роберт Разу
мов не успевал по четырем предметам.

Вопрос о плохой успеваемости не 
раз обсуждался на комсомольских соб
раниях. к неуспевающим относились 
строго, но справедливо, им помогали 
учителя и товарищи, давались дополни
тельные задания. Во вторую четверть 
плохие отметки имели только трое, за 
третью — один и в четвертой четверти 
успешно учился весь класс. Двойки 
стали редким явлениси. Во втором по
лугодии в школе открыли комнату для 
подготовки к экзаменам. Допоздна заси
живались там многие ученики.

Десятиклассш1кн нс только хорошо 
учились, готовясь к окончанию сродней 
школы. Они развивали свои дарования, 
работали в кружках, готовили шггерес- 
пые вечера, выс.ускали а.1ьбомы и га
зеты.

Молодость и стихи неразлучны. На
ша бодрая, полная сил и светлых на
дежд молодежь выражает в стихах своп

Я окончила 6-ю женскую среднюю 
школу, в которой училась с первого 
класса. Вместе со мной получплн атте- 

зрелости 25 учениц. Все мы ус- 
пешпо сдали экзамены.

В учебе нам помогала комсомоль
ская организация, с большой заботой и 
.-побовью рабоЛки с нами учителя. 
Много сил затратили они на то, чтобы 
воепптать из нас настоящих советских 
людей, дать нам прочные и глубокие 
знания.

В школе мы привыкли участвовать в 
общественной жизни, живо откликаться 

все события в стране, итти в ногу с 
нашим велнкяи народом.

Здесь не только обучали нас, но и 
старались развить наши таланты. Хо
рошо работал в школе коллектив худо
жественной самодеягельностп. Нам при
вили любовь к пскусству. Одна из иа- 

учепиц — Рита Ильина решила' 
получить музыкальное образование.:

чувства любви к Родине, жела
ние быть полезным своему народу. 
Среди десятиклассников средней шко
лы многие пишут стихи. Некоторые 
стихотворения Бориса Соколша появля
лись в иечатн. Начпнающне поэты под 
руководством преподавательницы Ав- 
1-усты Павловны Молодых выпустили 
рукописный литературпый альманах 
«Юность*.

С большим успехом проходили лите
ратурные вечера, проводимые десяти
классниками. Иа эти вечера приходили 
и учащиеся лругах школ. Готовились к 
ним долго и добросовестно. Особенно 
запомнился горьковский вечер. К нему 
десятиклассники подготовили сцепы из 
пьесы Горького «На дне». Молодые 
артисты работали с больинш интересом 
и увлечением, и им удалось донести до 
зрителей большую горьковскую любозь

человеку, ненависть и отвращение к 
звериному миру царской России. Сыра- 
знтслыю звучали со школьной сцены 
слога буревестника революции.

Десятиклассники выступали не толь
ко peijeu своими товаригцамн. Опя сла- 
пн.тн 1- -нцерты в больнице, на избира
тельном участке, выступали по радио.

Выло у десятиклассников еще одно 
сильное увлечение — спорт. Некоторые 
из них состоят членами спортобществ 
«Спартак» и «Динамо». Разумов и 
Чумаченко увлекаются легкой атлети
кой, нс раз занимали первые места на 
спартакиадах. Васинцев —  завзятый 
футболист. }!очтн все ребята неплохо 
ходят на лыжах и зимой часто устраи
вали Лпккиыс вылазки. Многие учащн><- 
ся --  Х0)ннаие иелоенпедиеты. Школа 
дала нм нс то.чько прочные и (<б<анр- 
ные знания, развила нх духовно, она 
дала ни н физическую закалку, приви
ла любовь к спо;-чу 11 физкультуре..

Я ежедневно вядела пропотливый 
труд наших учителей. Каждый день они 
вносили в нашу жизнь что-нибудь яо- 
вое, интересное. Они расширяли наш 
кругозор, щжвивалн нам любовь к 
жизни, труду, знанням, к нашей могу
чей Родине. И мне тоже хочется стать 
преподавательницей. Я хочу воспиты
вать будущее поколение строителей 
коммунистичесного общества и для это
го думаю поступить учиться в универ
ситет.

Все силы своей души мы отдадим 
нашему народу. Мы так благодарны 
Родиие и нашему отцу товарищу Ста
лину за чудесную жизпь. которая паи 
дана.

Всегда мы будем храввть теплое во
споминание о кашей школе, о любимых 
ушггелях.'

Мы многое забудем вырастая.
Как устаревшей песеияя слова.
Но наша иежность к школе не раста

ет
И будет в-еердце до ковца жива.:

Пройден длинный путь от первой 
страницы букваря до бессмертных тру
дов гениев человечества Ленина и Ста
лина. Все десятиклассники успепшо 
окончили среднюю шкоду,

С серебряной медалью окончил ее 
Борис Соколов, только хорошие и от
личные иценни имеют Меркулов. Сидо
ров. Школьники стали взрослыми людь
ми, сознательными членами советского 
общества, которым теперь предстоит 
выбрать будущую профессию. Вы
бор профессии — важный вопрос. Нуж
но найти такое место в жизни, на ко
тором ты больше всего принесешь 
пользы своему народу. Родине. Некото
рые десятиклассники давно решили 
этот вопрос, еще в школьные годы 
проявили свои способности в различ
ных отраслях знаний.

Геннадий Беспалов любит физику, 
увлекается электротехникой. Он может 
стать хорошим, любящим свое дело ин
женером и будет добиваться этого. 
Игорь Меркулов с увлечением занимает
ся гуманитарными науками, он хочет 
продолжать образование на историко- 
филологическом факультете универси
тета. О специальном литературном об
разовании мечтает Борис Соколов.

Пришла пора оставить строгое камсн- 
! .аданне школы.стошцее под стражей 

тенистых стройных тополей. С аттеста- 
тамн II руках, с большими надеждами н 
горячим чувством любви к Родине 
отправляются отсюда десятииласспнкн 

разные вузы нашей страны. Родкна- 
ггь раскрывает перед ними широкие 

пути.
И . С И и Я Е З А .  .

Буду овладевать 
самой передовой наукой

(И з  выступления выпускницы 
1-й женской средней школы 

Эльвиры К О Н О П Л Е В О Й

Все пЕюльные радости и тревоги 
позади, нас ждут раскрытые перед на
ми двери высших учебных заведений.' 
Новая жизнь, еще не изведанная в пя- 
тересная, встретит нас в институтах и 
универе нтетах.

Широкое поле деятельности предо- 
етавяла нам Родина: будь педагогом, 
иузыкашом, садоводом, мореплавате
лем, архитектором — кем хочешь.

Моя заветная мечта — овладеть са
мой передовой наукой в мире — осно
вами марксизма-ленинизма, без знания 
которых нельзя считать себя культур
ным человеком, нельзя .строить коину- 
ннстическое обшество.

Я понесу свои знання в веассы наро
да, расскажу, как nj-nmne сыны России 
под руководством великих вождей Ле
пина и Сталина боролись н борются за 
победу коммунизма.

Все условия создала коимунистнче- 
ская партия для того, чтобы каждый из 
пас мог осушествить свою мечту.: 
Двадпать четыре вьшускяпцы 1-й жен
ской средней школы имени А. С. Пуш
кина. успешно сдав экзамены на атте
стат зрелости, готовятся сейчас к вступ- 
лешпо в вузы. Прощаясь иа выпускном 
вечере со onronoti. девушки обещали 
всегда пом1ШТЬ годы пребываявя в ней.Стоять иа страже Родины

(И з  выступления выпускника 
9-й .мужской средней школы 

Бориса К А З А К А )
я  выступаю от имени самого боаь- v 

шого в городе десятого класса — 9-й • 
мужской средн^ школы.

Наш педагогический коллектив и дв- 
ректор школы А  Н. Стронская много 

' поработали над тем. чтобы дать нам 
прочные и г.чубокне зяаиия. воспитать 

:нас в духе идей Ленина—Сталина.
Теперь мы имеем возможность полу-'
ть специальное образование в той об

ласти, которая нам больше по душе, 
по способностям. Лет через пять наши 
выпускники станут инжеверамв, врача
ми, учителями.

В нашей стране каждый может пэ- 
брать себе специальность по призва- - 
няю. В годы войны иве пришлось вн- . 
деть все ужасы гятлеровсяого иашест- 
ввя. Советская Армия спасла жнанМ: 
мне и моим товарищам. Еще тотда я 
твердо решил посвитвта свою жизнь 
защите Родины, чтобы обеспечить со
ветским людям мирную творческую. 
жизпь. я  иду учиться в военное авиа
ционное училище.

Своим товарищам я жрташ веушю*-, 
RO втгн вперед в вовыж jcn exa i  в тру^ j  
де на благо Родявьы ..(

I Л 1
Па снимке: Юоин Лаврентьев, окон

чивший 8-ю мужскую среднюю школу е 
серебряной медалью.
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Траурный с Т6Л0М Г, М. ДйМй'трова 
прибыл в Софию

СОФИЯ, б июля. (ТАСС). Никогда 
pai.uue площадь у центрального Со
фийского вокзала не видела такого 
множества людей н никогда раньше нс 
би.та она такой сосредоточенной н мол- 
ча-тивой, как сегодня. Безмолвна' 
скорбь трудящихся, прибывших со всех 
концов страны встретить н проводить в 
последний путь своего вождя и учителя 
Г. М. Димитрова.

Здание вокзала задрапировано чер
ными и красными полотнищаин, при
спущены национальные флаги, обвитые 
траурными лентами. Золотыми буквами 
на огромном лозунге написано, что де
ло Георгия Димитрова живет н будет 
вечно жить в сердцах миллионов трудя
щихся. Ветер колышет и переплетает 
черные и красные знамена — символ 
(^зграннчной скорби и твердой воли 
болгарского народа продолжать борьбу 
за полную победу социализма н комму
низма в Болгарин.

На платформе выстроился почетный 
караул. Траурный поезд встречают чле
ны политбюро ЦК Болгарской комму
нистической партии Георгий Дамяков и 
Владимир Поптомов. члены правитель
ства, секретари Национального совета 
Отечественного фронта, члены прези
диума Великого Народного собрания, 
генералитет болгарской армии, члены 
дипломатического корпуса и представн- 
1̂ и  массовых общественных организа-

Пять часов вечера. К перрону мед
ленно подходит траурный поезд. На ло
комотиве в рамке и.з цветов портрет 
Георгия Димитрова. Из вагона выходят 
члены ЦК БКП Вылко Червенков. 
Георгий Чаянов и Антон Югов, предсе
датель президиума Великого Народного 
собрания Мннчо Нейчев. руководитель 
советской правительственной делегации 
К. Е. Ворошилов, члены делегации тру
дящихся Москвы. Ленинграда. Украи
ны. члены румынской делегации во 
главе с секретарем ЦК Румынской ра
бочей партии заместителем председате
ля Совета министров Анной Паукер. 
посол СССР в Болгарии М. Ф. Бодров, 
родные и близкие Георгия Димитрова.

Под звуки скорб'юй мелодии руково
дители Болгаркой KOMsayi’. стичсской 
партии Червенков, Чанков. Ю;оо. Тср- 
пешев, Дамшюк. Поптомов поднимают 
гроб с телом Георгия Днмвтро.за и вы
носят его на привокзальную алощадь. 
Там он устанавливается на ор/1.'НЙный 
лафет. Траурная процессия медленно 
движется по бульвару и.м. Георгия Ди
митрова к центру города. За гроОом. 
обнажив головы, идут рчководителм

'тииАГилД ПЯПТ1ТМ U '

Ко.чм1011ике о сивещапик 
за.«ест11гслей глав 

оккунацио1шых властей 
четырех держав в Германии

На втором Всемирном конгрессе 
профсоюзов

МИЛАН, 5 июля, (ТАСС). Утреннж

Совета министров иностранных дел 
германскому вопросу, принятых на Па
рижской сессии 20 нюня 1949 года. 

. . . .  Заседание происходило под предсод.ч-
Болгарской комчуннстнческой партии н ! тсльством бригадного генерала Балета 
правительства, члены советской ьрави-1 (Франщп). Присутствовали; генорал- 
тельственной делегации во главе с1мм;тр Маклнн (Англия), генерал-майор 

Ворошнловьчм. делегации трудя-'Хейс (СШ А) и генерал-лейтенант Д ^ г-

совешанне заместителей глав оккуцацн-! Пресса профсоюзов 4 июля пронсходи- 
онных властей четырех держав в Гер-! ло под председательством Ле Леапа 
иан.ш, где было продолжено обсуище-i (Франция). Первым выступил предста- 
ние процедуры выполнения решении внтель федерации свободных профсою-

t НМПГТПЯМ*|».|У пвгт ПП I ™
308 Люксембурга (ранжене. Он расска-

щнхея Москвы, Ленкнграда, Удграины. 
Румынская правительственная д ел е т - 
цня, представители обшествепных ор- 
гаш1заций. заводов и фабрик, члены 
дипломатического корпуса н десятки 
тысяч трудящихся Софин.

Траурную процессию возглаэляст к(н 
лонна знаменосцев. За ней несут ыно-' 
гочнслсиные венки. Первым несут ве
нок от Генералиссимуса И. В. Сталина. 
Перед гробом на бархап^ых подуашах 
несут орден Ленина, которым был на
гражден Г. М. Димитров, болгарские н 
другие ордена. По краям бульвара 
стоят тысячи людей, их лица выражак'я 
глубокую скорбь, у многих на глазах 
слезы.

Траурная процессия выходит на ули
цу Молотова, а затеи к зданию Совета 
министров. Б этом здании Георгий Ди- 
sfHTpOB много и неутомимо работал на 
благо болгарского народа. Около полу- 
миллио1]а трудящихся вышло на улицы 
н площади Сефня проводить в послед
ний путь своего любимого учителя н 
вождя.

Тфаурная процессия прибывает па 
площадь Народного собрания. Червеи- 
иоз. Чанков. Югов, Дамянов, Поотоиов 
и Нейчев снимают гроб с лафета и вно
сят его в зал Народного собрания. Под 
сводами 8Т0Г0 зала совсем еще недавно 
звучал ГОЛОС Г. М. Димитрова, вызы
вая бурное одобрение народных депута
тов и бешеную злобу жалких остатков 
реакции.

У  гроба выстраивается почетный ка
раул.Обращение ЦК Болгарской коммунистической партии к членам партии и болгарскому народу

СОФИЯ. 5 июля. (ТАСС). Сегодня 
опубликовано обращение Центрального 
Комитета Болгарской коммунистической 
пвртнн к членам партии и болгарскому 
народу.

2 июля с. г., говорится в обраще
нии, скончался великий сын болгарско
го рабочего класса, его талантливый, 
пламенный организатор, руководитель и 
вдохновдпель товарищ Георгий Димит
ров.

Наша партия и весь болгарский на
род потеряли своего выдающегося вож
дя и учителя, основателя и руководите
ля Отечественного фронта, мудрого го
сударственного деятеля н организатора 
Народной Республики, организатора и 
вдохновителя социалистического строи
тельства в нашей стране.

Имя и жизнь товарища Георгия Ди
митрова — это героическая история 
Болг|оской коммунистической партии с 
се т^елой  борьбой и подвигами, с ее 
\спех8ми н победами. Товарищ Георгий 
Димитров рос как крупный коммувистн- 
ческнй деятель, закалившийся в борь
бе. как организатор и руководитель, 
как пламенный, бесстрашный и неуто
мимый пролетарский трибун вместе, 
плечом к плечу, с нашим героическим 
рабочим классом и его славным аван
гардом — коммунистической партией. 
Во всей борьбе рабочего класса, в со
циалистическом и коммунистическом 
движении в нашей стране на протяже
нии последних 50-ти лет нет ни одного 
значительного события, которое не бы
ло бы тесно связано с великим именем 
и с'кипучей организаторской и руково
дящей деятельностью товарища Георгия 
Димитрова.

В обращении подробно освещены 
важнейшие даты биографии Георгия 
Димитрова.

Товарищ Георгий Димитров, говорит
ся далее в обращении, ушел от нас. но 
он оставил гранитную партию, идейно 
воорузкенную острым и непобедимым

оружием марксизма-ленинизма, закален
ную в боях, имеющую железную дис
циплину. — партию, которая доведет до 
победного конца начатое нм ве.чикое 
дело. Товарищ Георгий Димитров за
ботливо воспитывал боевые большевист
ские кадры, до конца преданные партии 
и народу. беспощад1гые к врагам и спо
собные успешно завершить построение 
величественного здания социализма и 
коммунизма в нашей стране, основы ко
торого заложил наш великий учитель и 
вождь.

Будем учиться, постояпно учиться 
на богатой по содержанию, прекрасной 
жизни нашего учителя и вождя Георгия 
Дниятрова. верного учетом в соратни
ка великого Ленина и великого Стали- 
па.

Обращение призывает быть непри
миримыми к врагам, сохранять и защи
щать национальную независимость, быть 
BcpRbmii. преданными до конца могуче
му н непобедимому Советскому Союзу, 
славной ВНШб) н вождю всего про
грессивного человечества Сталину.

Центральный Комитет Болгарской 
коммунистической партии призвал всех 
членов партии, всех сочувствующих и 
беспартийных — весь трудовой народ 
города и деревни, мужчин и женщин, 
юношей и девушек сплотить свои ряды 
и еще теснее объедиитпъся под побе
доносным знаменем Отечественного 
фронта я под руководством славной 
коммунистической партия. «Будем. — 
говорится далее а обращении. — рабо
тать каждый на своем посту, каждый 
на своем месте с еще большими сила
ми, еще более преданно, еще более 
днециплинироваипо и самоотверженно, 
будем работать так. как нас всегда учил 
наш вождь и учитель народа товарищ 
Георгий Димитров. Вьгаолннм и пере
выполним народнохозяйственный план, 
создадим для нашего народа благосо
стояние, создадим могучую экономиче
ски и культурную Болгарию»..

Открытие первого съезда 
деио.нратшческой крестьянской 

партии Германии
БЕРЛИН, 4 шоля. (ТАСС). В гор^ 

де Мюльгаузен (Тюрингия) открылся 
1-й съезд дс'мохратдгческой крестьян
ской партии 1'ерианин.

Помимо 700 делегатов советской 
зоны, на съезде присутствуют много
численные госги от крестьянских объе
динений Западной Германии, а также 
представители антифашистских демокра
тических партий и организаций, члены 
президиума Немецкого пародного со
вета.

От имени озциалистической ещюой 
партии Гермаш-.ш (СЕПГ) съезд привет
ствовал Отто Гротеволь, который под
черкнул необходимость тесного контак
та между трудящимися города и дерев
ни, Усиление этого сотрудничества 
должно являться заботой демократиче
ской крестьянской партия. Союз рабо
чих н крестьян будет способствовать 
усилению Национального фритта.

Под бурные аплодисменты присут
ствующих Гротеволь сказал: «Крес
тьяне получат от нашей партии полную 
поддержку. Мы хотим решать все воп
росы путем взаимного сотрудничества».

С докладом на тему «Демократиче
ская крестьянская партия в борьбе за 
демократию и национальную независи
мость ксыецкого народа» выступил 
цредседатсль партии Гольденбаум..

Болгарский народ в трауре
СОФИЯ, 5 июля. (ТАСС). Смерть 

великого сьша болгарского народа, пла
менного революционера, выдающегося 
деятеля международного рабочего дви
жения Георгия Михайловича Димитро
ва потрясла всю страну.

В эти дни на траурных митингах и 
собраниях трудящиеся, выражая свою 
глубокую скорбь по поводу постигшей 
их утраты, единодушно заявляют о сво
ей решимости и готовности воплотить в 
жизнь заветы Г. М. Димитрова.

Молодые строители Димнтровграда. 
собрадшись на траурный иитикг. дали 
следующее торжественное обещание:

«Клянемся тебе, товарищ Дныптров, 
что отдадим все свои сиды. весь энту
зиазм молодости построению соцналн- 
стнческого города молодежи — Днмнт- 
роьграда, построению социализма в на
шей стране. Всегда в всюду мы будем 
номнить о твоих бессмертных заветах и 
следовать твоему примеру.

Клянемся еще теснее сплотить свои 
ряды под зиаыене.ч Отечественного 
фронта, под боевым алым стягом слав
ной коммунистической партии, которая 
уверенно ведет нас вперед к построе
нию коммунизма.

Клянемся непрерывно, упорно и не
утомимо овладевать великим учением 
Маркса -- Энгельса -- Ленина — Ста
лина.

Клянемся беречь как зеницу ока 
бссвую дружбу между нашим народом 
и великим Советским Союзом — нашим 
освободителем и покровителем, дружбу 
нашего наг̂ ->да со всеми свободолюби
выми и демократичесьнпн народами.. .» .

Г'абочне. инженеры л служащие за
вода .'л 12 приняли на траурном соб
рании резолюцию, в которой заявля

ют, что сохранят навсегда верность 
победоносному учению Маркса—Энгель
са — Ленина — Сталина и дружбе бол
гарского народа с великим Советским 
Союзом и странами народной демокра
тии. Коллектив завода принял решение 
объявить дни траура днями повышен
ной производительности труда.

Варненские кораблестроители на тра
урном митинге единодушно решили 
просить, чтобы их предприятию было 
присвоено имя Георгия Димитрова. 
Кораблестроители Варны объявили ме
сячник ударной работы.

Траурные митинги и собрания со
стоялись также в селах. Трудящееся 
крестьянство Болгарии послало десятки 
телеграмм Централыювлу Комитету Бол
гарской компартии н Национальному 
совету Отечественного фронта. В этих 
телеграммах крестьяне заявляют, что 
будут всегда чтить светлую память 
бнмого вождя народа Г. М. Димитрова 
и не пожалеют сил для претворения в 
жизнь его заветов.

Глубоко скорбят об утрате Георгия 
Димитрова научные работники страны.

— Всю жизнь я буду помнить. — за
явил анвдемнк Любомир Чакалов. — С 
часах, проведенных с тов. Димитровым.

В день с.мсрти тов. Димитрова я был 
нрн1гят в члены Болгарской коммуццетн- 
ческой партии. В рядах днмитровсю)й 
партии я отдам все свои силы н зна
ния претворению в жизнь тех великих 
идей, за осуществление которых борол
ся Георгии Димитров.

Многолюдные траурные митинги тру
дящихся состоялись в Петриче, в Слн- 
венской окалин, в Никополе и нно.их 
других поселенных пунктах страны.

вин (с с е н ).  а также политические со
ветники.

Заместители глав оккупационных 
властей договорились о безотлагатель
ном созыве совещаний четырех комен
дантов в 1--еолине для исполнения ре
шений, содержащихся в пункте 3 « с »  
парижашго коммюнике Совета минист
ров иностранных дел относительно рас
смотрения представляющих общий ин
терес вопросов, относящихся к управ
лению четырьмя секторами Берлина, 
имея в виду нормализацию, поскольку 
созможно, жизни этого города.

Кроме того, совещанием заместите
лей глав оккупационных властей создан 
специальный четырехсторонний комитет 
экспертов, которому поручено предста
вить совещанию заместителей рекомен
дации о выполнении других указаний 
оккупационным властям в Германии, со
держащихся в вышеуказанном коммю
нике Совета министров иностранных 
дел.

Краткие сообщения
О  С ПОМОЩЬЮ плана Мартпалла ане- 

рикакские ионогголясты проникают в 
голландскую промышленность. В бли
жайшее время в Амстердаме (Голлан
дия) вступает в строй американо-гол
ландский завод. В Роттердаме законче
но строительство автомобильного завода 
американской автомобильной фирмы 
«Кайзер*.

О  В Финляндия повысЕлнсь цены яа 
хлеб. Повышение составляет от 80 до 
100 процентов.

О  Министр торговля а жоноияев 
Турции заявил, что урожай зерновьа, а 
в особенности пшеницы в стране в этом 
году будет на 40— 50 процентов ни
же урожаев прошлых лет. (ТАСС).

•■13Л г.-^нгрсссу о том. как милит-ариза- 
цин этой маленькой страны, проводи
мая апгло-а.чернканским11 по,яжнгатсля- 
№1 войны, ведет к ухудшению экономи
ческого положения II обнищанию трудя
щихся: страна переживает первые фазы 
экономического кризиса. В целях раз
дробления сил трудящихся в стране 
поддерживается существование трех 
обособленных профсою;1ных центров. 
Правые лидеры профсоюзов Люксем
бурга заявили о выходе этих организа
ций из Всемирной федерации профсою
зов (ВФП), не проконсультировавшись 
со своими членами. Трудящиеся Люк
сембурга. сказал Грашкене. стоят за 
единство.

Геринг (объеднвеняе свободных не
мецких профсоюзов) в своем выступле
нии отметил, что борьба прогрессивных 
сил Германии за единство профсоюзно
го движения является существенным 
вкладом в дело защиты государствен
ной целостности Германии.

На межзональных профсоюзных кон
ференциях были выработаны общие ре
шения относительио программы герман
ского профсоюзного движения. Один из 
ее важнейших пунктов — борьба за 
демократизацию экономики, против гос
подства монополий. Профсоюзные орга
низации Германии встретили всемерную 
помощь в поддержку властей советской 
оккупационной эоиы. Решегше праж
ской сессии Геисовета Всемирной фе
дерации профсоюзов о принятии гер
манских профсоюзов в состав ВФП все
лило в трудящихся Германии надежду 
на достижение единства н оказало им 
огромную моральную помощь. Однако 
оккупационные власти западных зон 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
помешать профсоюзному единству тру
дящихся Германии н вступлению этих 
профсоюзов в ВФП. рассчитывая, та
ким образом, устранить одно из основ
ных препятствий для превращения За
падной Германии — с помощью плана 
Маршалла, оккупационного статута н 
создаиня сепаратиого западно-герман
ского государства — в плацдарм подго
товки агрессин против СССР и стран 
народной демократтта.

Оратор полностью одобрил пеложе- 
няя доклада В. В. Кузнецова.

Член чехословацкой делегация Иосиф 
Кольский на конкретном примере со
лидарности трудящихся Чехословакии с 
трудящимися Франции. Греции и дру
гих стран показал правильность поло
жений, развитых в докладе Кузнецова.

После выступления члена советской 
делегации писателя Бориса Полевого 
слово получил представитель Всеобщей 
конфедерации труда Греции Никифо- 
рос. Встреченный бурньшн аплодисмен
тами всего зала, Нинифорос передал 
горячий привет конгрессу от борющего
ся рабочего класса Греции я тысяч его 
борцов, томящихся в тюрьмах. Предан
ность и любовь к ВФП. сказал Никифо- 
рос, глубоко укоренялись в сознании 
греческих трудящихся.

Оратор заклеймил амерякапских им- 
пернадвстов. как прямых виновников 
гражданской войны в Грецки, которой 
не хочет греческий народ. Американ
ские интервенты превратили Грецию в 
свою колонию, разрушив ее националь
ную экономику. Промышлениое произ
водство в П>ецнв не достигает 50 проц. 
довоенного уровня, производство сель
ского хозяйства составляет 30 проц. 
довоенного. 60 проц. трудящихся пе 
имеют работы. Один миллион ^женцев 

'  крова.лишен хлеба >

Греческие трудящиеся горячо жела
ют мира. Они одобряют предложение .......
советского прзвнтсльства в ООН о раз-1 футБо.тьиые матчи 
решении греческого вопроса. Временное ; ™ '
демократическое правительство Греции

раз предлагало мир и соглашение.
это не отвечает желаниям американ-
:х нктервентоа н гречеишх, мокархо- 

фашистов.
Трудящиеся Греции просят ВФП 

оказать им поддержку в их <юрьбс и со
действовать достижению мира в Греции.

Председательствующий Ле Леап от 
имени конгресса торжественно заверил 
греческую делегаишо в братской соли
дарности ВФП с героическим рабочим 
классе»! Греции.

Выступивший затем представитель 
рабочего движения Испании Амаро 
дель Росаль рассказал конгрессу о 
борьбе исианских трудящихся.

Сопротивление испанского народа 
франкпстс1:ому режиму, пользующемуся 
опфытой поддержкой" США, является 
вкладом в борьбу за мир. Режим Фран
ко — это прежде всего режим подго
товки войны, превращения Иберийско
го полуострова в плацдарм для агрес
сивной военной экспедиции США. Об 
этом свидетельствует такой факт, как 
увеличение в 7 раз территории, занятой 
в Испаншг под военные аэродромы: в 
1939 г. военные аэродромы в Испании 
затшали 2 тыс. гектаров, в 1947 г. 
они занимали 14 тысяч гектаров!

Трудящиеся Испании сочетают борь
бу за свои попранные профсоюзвые я 
демократические права с борьбой за 
ликвидацию режн.ма Франко, за ва- 
цяоаальную независимость своей стра
ны и за установление демократичесаой 
республики.

Член болгарской делегации Райко 
Дамянов отметил, что доклад В. В.
Кузвецова содержат пхюграмму практи
ческой деятельности иеждувародяого 
профсоюзного движения. Проведевие в 
жизнь этой программы еще более укре
пит влияние ВФП среди трудящихся 
всех стран.

Он заверил конгресс в кж. что бол- 
га1>ские рабочие не пожалеют сил для 
вьшолнеивя решегшй, 1юторые будут 
приняты конгрессом.

Дамянов выразил признательность 
делегатам конгресса за чувства брат
ской солидарносш с болгарским наро
дом в связи с понесенной им тяжелой 
утратой — кончиной Георгия Двиитро- 
ва, героического борца против фашиз
ма, великого революционера, который 
учил трудящихся бесстрашию п^>ед 
врагом в аеустанво напоминал о том. 
что дружба с советским народом необ
ходима Болгарин, как солнце в воздух, 
как самая надежная гарантия независи
мости и успешного построения социа
лизма. (Бурные, долго не слгадва1оац1е 
ашюдясмевты).

После выступдеикя Айвы Луизы 
Вернер (объединение свободных немец
ких профсоюзов) с речью выступил де
легат трудящихся Кубы Ласаро Пенья.
На примере рабочего движения в этой 
стране, изнывающей под гнетом аиерв- 
кансиого империализма, он показал 
справедливость тезиса доклада В. В.
Кузнецова о неразрывной смаа варод- 
ноюсвободнтедьаого движения с борьбой 
за мир.

Оратор подчеркнул, что аиернкав- 
скни монополиям, хозяйничающим на 
Кубе, не удается и не удастся исполь
зовать народ этой страны для борьбы 
против Советского Союза, против осво
бождающихся народов Китая, Ицдин,
Вьетнама я Индонезии.

В заключение утреннего заседания 
выступил делегат Югославии Салай.-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На первенство города Томска 
по футболу

в ию.тя на стадионах проходили 
первенство города

Команда университета легко обыгра
ла комацду электромоторного эавода.1 
Hy:.:i:o отметить, что команда ушверсн- 
тста ::г.М1юго улучшила свою технику. 
Нападающие продуманно вели игру, но 
удары по воротам были неточными.

Интересно и напряженно проходила 
встреча между командами, где физру
ком тов. Пестов, и «Спартак». В этой 
игре футболисты команды «Спартак» 
показали, что они могут играть более 
слаженно. Им необходимо тщательно 
отрабатывать технику игры и владения 
»1Я'юм. Этот интересный матч закончил
ся со C4CTOU 2 . О в пользу команды, 
где физруком тов. Пестос.

С большим счетом закончилась игра 
между командами политехнического 
института и «Трудовых реэервов»^ 
«^'рудовые резервы» не смогли выдер
жать напора противника к проиграла 
матч со счетом 1 0 :1 .

9 июля начинается розыгрыш ва 
первенство города среди юношеских 
команд. В розьирыше примут участие 
8 команд: две команды общества 
«Спартак». «Динамо». «Торпедо». 
«Трудовые резервы» и др.

В. ГУЛИН.

НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР

10 июля, в 7 часов вечера, на ста
дионе «Медик» состоится матч яа пер
венство РСФСР между командами «Ди  ̂
наио» (г. Чита) и «Торпедо» (г. Томск).г

Праздник школьников
Кзргасокскяй районный отдел иарод- 

ного образования и райком комсомола 
провели праздник школьников, посвя
щенный окончанию учебного года, в 
котором приняло участие более бОО че
ловек.

Тов. Волкова — преподавательница 
литературы Каргасокской средней шко
лы—рассказала собравшимся о жизют и 
деятельноста великого пролетарского 
писателя А. М. Горького.

Затем состоялась районная спарта
киада школьников, 15 лучших участни
ков которой защищали честь НаргасоК'̂  
ского района на областных соревнова-

200 отличников учебы побывали па 
зкскурсяи в Нарымскои музее 
И. В. Сталинщ

С. АНДРЕЕВ.

Извещения
8 июля, в 7 часов вечера, 'в заде 

заседаний горкома ВКП(б) состовтся 
занятие курсов пропагаыднстов—руково
дителей кружков по истории ВКП(61» 
Темы занятий: 1. Тактические основы 
большевистской партии. Лектор—Пече
ных Н, И. 2. Как работать над книгой 
и составлять конспект. Лектор — Ва
сильева В. Т.

Г О Р К О М  В К П (б > .

Городской комитет по делам фяз  ̂
культуры и спорта организует с 10 ию
ля квалификационные турниры шахиа- 
тветов, шашистов 4-й, 3-й и 2-й кате
горий и шахматисток.

Игры будут проводиться в шахмат
ном павильоне городского сада. Же
лающие могут записаться в городском 
комитете по делам физкультуры и 
спорта (здание горисполкома, второй 
этаж, котюта №  23).

Г о  P C  А Д
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

Гастроли Красноярского театра 
музыха.тьной конедян

8 нюля-.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА*
9 июля—.МАРИЦА*
10 июля утром— ,М-пь НИТУШ*

(последний раз)
вечером—.ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“

В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.
На танцплощадке-ТАНЦЫ. 

Начало спектаклей в 9 ч. веч. 
Начало гуляний в 8 ч. веч.

Касса—с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч. 
Принимаются заявки на коллективные по
сещения театра от учреждений и органи
заций на время гастролей театра до 21 

июля 1949 года.

В К И Н О Т Е А Т Р А Х :
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО 
по 10 июля новый цветвой 

художественный фильм 
„ТРИ ВСТРЕЧИ*

чало: 12 ч., I ч. 35 м., 3 ч. 10 н..
Ь М.6 Ч.20 м., 8 ч.. 9 ч. 40 м.. 11 ч. 15»

ТРЕБУЮТСЯ:

п о к у п а й т еК Л Е Й
КАЗЕИНОВО-КАНИФОЛЬНЫЙ

(.УНИВЕРСАЛ-ПРИМА*).

Цена 2.660 рублей тонна.

Нл8й приленается:
ДЛЯ картонажных, столярных, кан

целярских н других работ, для при
клеивания этикеток к стеклу, ме
таллу, дереву к т. п.

Для малярных работ (без употреб
ления купороса).

Отгрузка клея производится ва
гонами к мелкими партиями.

Заказы направлять по адресу: 
Москва. 129, Остаповское шоссе, 
Московский желатиновый завод. 

Телефоны: №Ж 2-11-63 н 
МЖ 2-77-82.

Иижекер-стронтель.
Электромеханик.
Мастер обувного производства. 
Слесари 5—7 раарядоз.
Тикарн.
Повара.
Плановики.

TnofiUOTnn постоянную работу глав- 
ipCU jD lUn нып бухгалтер. Квартирой 
обеспечивается. Об условиях справляться; 
•Пучапово, loMCKoro района, Богашевскии 

Обращаться; Коммунистический проспект.! стсклозавох 
ЛЙ 79. база. 2—2 j

и Т Д Б .4 О Г> Ъ  Я 11.1 Б Н II U
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РЕКЛА.МЫ (1 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив управ.1сния промкоопера- 
iimi с прискорбием извещает о преж- 
дсврсмсинои смерти юрисконсульта 

i  прае.тсния кро.чкиоисрациа 

Галины Петровны КАРКЖИНОИ. 
последовавшей 6 июли с. г„ в 12 ч. дня. 
аынос TC.ia состоится 9 июля, в 6 ч. 

вечера из анатомического покоя.

I Томский государственный университет ни. В. В. Куйбышева
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С

НА ЗАМЕЩЕНИЕ В 1 9 «-5 0  УЧЕБНОМ ГОДУ СЛЕДУЮЩИХ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

L  Профеееоров, а а в в д |ю п и х  
каф едрам н;

1. Геяетнкм, селекции в дарвнпнзна.
2. Мняерадогни н крясталлографт.
3. Палеонтологяи.
4. Петрографии.
5. Теории и нсторян государства я 

права.
I IL  Профессоров ш

1. Марксиэма-хеннвнзма.
2. Политической экономия.
3. Исторического н диалектическо

го материализма.
4. Новой истории.
5. Теоретической механики.
6. Математического анализа.
7. Генетики, ce-oeKiuiK ндарвнштзмз.
8. Геоморфологии.
9. Гиарологин.

10. Теоретической физики.
И. Физической географии мира.

I I .  П р оф е ссо рю  идя  д о цвя тое , 
а а в е д у ю щ и ! каф е д р а н н :

1. Классической фшюдопш.
2. Инострзвных языков.
3. Уголовного права.
4. Гражданского права.
5. Государственпого права.

I д о це нто в  каф е др :
12. Эковоиической география зару

бежных стран.
13. Эковоиической географии СССР.
14. Классической филологии.
15. Метеорологии и климатологии.
16. Синоптической метеорологии.
17. Исто|нн государства к права

18. Психо.югин.
19. Почвоведения.
20. Обшей физики.
21. Общей математики (ассястент). 

Ококчанне конкурса 1 августа 1949 гола. Заявления с докумеитамн на
правлять на имя ректора университета по адресу: г, Тонек, проспект нм. 
Тимирязева, М  3. ректору Томского госуниверситета им. В. В. Куйбышева.

РЕКТОРАТ.

КУЗНЕЦКИЙ КЕТАЛЛУРГИЧЕСНИЙ КОМБИНАТПРППДРТ '‘сс''дарст8сииым н кооперативным предпрпя- 
11ГиМ 1ЧЬ.1 тням и учреждениям спецодежду, хозяйст- 

всиные материа.ты, резиновые н кожаные 
изделия, электромагерналы, лссошспные из
делия, огисупоры, сантехнкческне иэделня, 
инструмент, металлоизделия, хнмико-моска
тельные товары, цветные мета.п.ты и качест
венные ста.тк.

Ц Е Н Ы - Г О С П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .

При заказах необходимо полностью указывать отгрузочаые и пла
тежные реквизиты.

Адрес: юр. Сталннск. Кемеровской области, аводоуправ.теиис Куз- 
мегкомбината. отдел снабжения.
2—2 Дирекция.

Адрес I ини гор Томск, .ipocn «ч. Ленмяа. 2* 13. Телефоны; для справок (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37, зам. редакгора—.37-70. ответ секретаря— 37-33. секретариата-;37-36; отде.тоа; партийной жизни—37-77, пропагытлы—42-40, уаов, 
I культуры—37-38, сельск. хозяйства—37-39, пром.-транспортного—37-75, советского строительства и ннфор.чаиня—42-44, писем рабселькоров—42-46, объявлений—31-19, стенографистки—33-94, директора тнлографнн—37-72, бухгалтерия—42-42.
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