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В а ж н а я  з а д а ч а  
местной печати

Горячие дни иаступилв в нолхозной 
деревне. Перед тружениками социа
листического сельского хозяйства стоит 
боевая задача — в сжатые сроки н без 
потерь убрать урожай, с честью выпол
нить государственный план хлебозаго
товок. Повседневно помогать колхозам 
и совхозам в выполнения этой задачи — 
прямой долг нашей местной печати — 
республиканских, краевых, о<5ластных. 
районных газет.

Каждый день приносит вести о новых 
и новых успехах на уборке урожая и 
хлебозаготовках. Так, на Кубани знат
ный комбайнер Константин Борин за 
22 рабочих часа сцепом двух комбай
нов «Сталинец-б» убрал 105 гектаров 
колосовых. А  всего в нынешнем сезоне 
он убрал свыше тысячи гектаров, намо
лотив с этой площади около 100 тысяч 
пудов хлеба. Другой знатный комбай
нер Александр Оськин уже выполнил 
две сезонные нормы. Подобных приме
ров'— многие сотни. Какой это замеча
тельный материал для пропаганды в 
печати идеи социалистического соревно
вания. для воодушевления миллионов 
тружеников села1

Многие газеты хорошо освещают 
уборку у-рожая н хлебозаготовки. Вот, 
нацрнмер, «Правда Украины*. Она 
рассказывает о самоотзерженной борь
бе колхозников Украины за выполне
ние обязательств, данных в письме то
варищу Сталину, обобщает опыт пере
довиков. критикует отстающих. По ини
циативе «Правды Украины* широко 
развернулось социалистическое соревно
вание комбайнеров, машинистов молоти
лок и колхозных молотильных бригад.

К сожалению, так обстоит не во 
всех газетах, Некоторые из них, на 
первый взгляд, уделяют немало места 
уборке урожая. Но стоит вчитаться в 
эти материалы более внимательно, как 
станет ясно, что в них нет стержня, очн 
проходят мимо основных, решающих во
просов. В качестве примера можно при
вести такой факт: газета «Тамбовская 
правда* до последних дней обходила 
вопрос о борьбе с потерями зерна, хотя 
в условиях нынешнего года это являет
ся главным.

Хлеб — богатство страны. Чем боль
ше хлеба — тем сильнее и могущест
веннее она. Вот почему надо дорожить 
каждым ь-илограммом зерна, каждым 
колосом. Наглядно и убедительно, на 
конкретных примерах показывать, ка
кой огромный ущерб государствуй кол
хозам наносят потери па уЛзрке, — од
на из ОС1ЮВНЫХ . обязанностей газет. 
Следует обстоятельно популяризировать 
формы н методы, которые применяются 
в передовых колхозах, совхозах для 
предупреждения потерь, как в этих кол
хозах и совхозах убирают урожай при 
любой погоде, как сумели они не допу
стить разрыва между жатвой, вязкой 
сгюпов, скирдованием, обмолотом н вы
возкой хлеба государству. Газеты обя
заны в освещении этой работы посгоян- 
по руководствоваться указанием това
рища Сталина: «... Не отвлекайтесь от 
главной задачи, разверните хлебозаго
товки с первых же дней уборки и <^р- 
сируйте нх. ибо первая заповедь — вы
полнение плана хлебозаготовок..,*.

От газет сейчас, как никогда, тре
буется оперативность, связь с активом, 
знание того, что делается на полвх. Их 
долг — быстро подхватывать опыт пе
редовиков. делать его достоянием всех 
колхозников данной области или райо-

Ж1. держать под своим постоянным на- 
тюденяем отстающих, уделять им осо
бое внимание, воздействовать на них. 

помогать подниматься до уровня neper 
довиков.

Местные газеты, как органы пар
тийных комитетов. должнь1 обобщать 
опыт, анализировать его, ставить пе
ред партийными организациями боль
шие принципиальные вопросы, выте
кающие из практики работы колхозов, 
совхозов, бригад, звеньев.

Большое место на страницах газет

должны занимать вопросы партийно-по
литической роботы колхозных парторга
низаций в период уборки урожая и 
хлебозаготовок. 0<^щение опыта этой 
работы — лучшая форма помощи газе-

сельскому партийному активу.
Чрезвычайно важно —  и это, по 

сути дела, решает успех—широко ис
пользовать внередакционный авторский 
актив, рабселькоров, правильно расста
вить силы ра^тников редакции, ее 
корреспоидеитов. В горячие дни убор- 
■ ■■ и хлебозаготовок нх место в поле,

току, на заготовительном пункте. 
Из окна редакции многого не уви
дишь! Нужно быть в самой гуще жиз
ни — та.м. где решается успех уборки 
II заготовок.

В социалистическом сельском хозяй
стве растут ряды передовиков—Героев 
Социалистического Труда, орденоносцев. 
Эти кадры—золотой фонд колхозного 
села. На них газета вязана в первую 
очередь опираться и привлекать их к 
активному сотрудничеству.

Следует особо подчеркнуть роль рай
онных газет, непосредственно связанных 
с колхозами, бригадами, звеньями, 
комбай{ювыми агрегатами. Наша район
ная печать располагает значительным и 
весьма ценным опытом. Так, напри
мер. районная газета «Сальский боль
шевик* Ростовской области широко 
освещает вопросы борьбы с потерями 
зерна. Она провела селькоровский 
рейд по проверке качества уборочных 
работ. Селькоровские посты сообщают 
ей о выполнении графика хлебосдачи 
колхозами и совхозами. На страницах 
«Сальского большевика* выступают 
лучшие комбайнеры, показывается ход 
соревнования шоферов за быстрейшую 
вывозку зерна. Газета «По сталинско
му пути* Солдато-Александровского 
района. Ставропольского края, доби
вается широкой гласности соревнова
ния. В каи<дом номере публикует она 
данные о соревновании комбайнеров, о 
выполнении колхозами первой запове
ди, показывает авангардную роль ком
мунистов на уборке, остро критикует 
рнновников потерь зерна.

Надо всячески поощрять выпуск 
стенных газет, «молний», «боевых 
листков*, «листков славы*. Действен
ность этих газет, выпускаемых непос
редственно в поле, в полеводческих 
бригадах, в комбэйновых агрегатах, на 
токах, очень велика. С живейшим ин
тересом читают колхозники публикуе
м а  в них заметки о ходе соревнова
ния, о передовиках к отстающих, сооб
щения о выполнении принятых обяза
тельств.

Газеты призваны со всей остротой 
вскрывать недостатки в организации 
уборки урожая и хлебозаготовок, разо
блачать конкретных виновников по 
терь, нарушителей трудовой дисципли
ны, призывать к образцовому выполне
нию государственных заданий. Газета 
является важнейшим средством улуч
шения партийного руководства всеми 
отраслями работы в республике, крае, 
области, районе. Задача партийных ко
митетов — наиболее полно использо 
вать свои печатные органы для руко
водства уборкой урончая и хлебозаго
товками, всемерно укреплять районные 
газеты и помогать развитию . стенной 
печати.

В письмах' товарищу Сталину кол
хозники, работники МТС и совхозов 
дали обязательство собрать высокий 
урожай, досрочно рассчитаться с госу
дарством по поставкам зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов. Со 
всей энергией, присущей советски.м 
патриотам, борются они за выполнение 
этого обязательства. Большевистская 
печать должна быть в этой борьбе на 
передовых позициях, помогать тружени
кам социалистического земледелия с 
честью претворить в жизнь слово, дан
ное великому Сталину.

(Передовая «Правды* за 1 августа).

Торжественное заседзнне Московского Совета депгатов 
трудвщихся и Московского комитета ВКЛ(б), оосвященное 

Сталинскому Дню железкодорожннна
31 июля в Москве, в Центральном 

Доме культуры железнодорожник/в. со
стоялось торжественное заседание Мос
ковского Совета депутатов тру.тящихся 
и Московского комитета ВКП;б) сов.мс- 
СТ1Ю с представителями партийных, со
ветских н профсоюзных организаций 
столицы, посвященное Всесоюзпому 
Дню железнодорожного транспорта. 
Среди двух тысяч человек, собравшихся 
на торжественное заседание. — депу
таты Московского Совета, партийные, 
советские, хозяйственные руководители, 
стахановцы столичного железнодорожно
го узла н промышленных предприятий, 
воины Советской Армии, ученые, работ
ники Министерства путей сообщения.

За столо.ч президиума товарпли: 
Министр путей сообщения Б. П. Бешен, 
сскретау'и МГК ВКП(б) И А. Парфе
нов, Н. П. Фирюбнн. И. М- Колотыр- 
кин. Н. Н. Данилов, зав. транспортным 
отделом ЦК ВКП(б) Г. А. Чумаченко. 
Министр морского флота Н. В. Нови
ков. Министр речного флота 3. А. 
Шашков, Министр промышленности 
строительных материалов С. 3. Гинз
бург, секретарь ВЦСПС М. П. Тарасов, 
ученые, знатные люди советского тран- 
спорта.

Заседание открыл секретарь МГК 
ВКП(б) тов. И. А. Парфенов.

Бурными овациями встретили присут
ствующие предложение — избрать в по
четный президиум торжественного засе
дания Политбюро ЦК ВКП(б) во гл'’—' 
с товарищем И. В. Сталиным.

С докладом о Сталинском Дне же
лезнодорожника выступил Митшетр пу

тей сообщения СССР т. Б. П. Бещев.
— В день своего праздника, — гово

рит тов. Вещев, — железнодорожники 
обращают первые слова горячей любви 
и благодарности к большевистской пар- 
—и. к нашему вождю, учителю и другу 

великому Сталину. (Бурцьк аплодне- 
менты).

Партия, правительство, лично това
рищ Сталии с величайшим вниманием и 
заботой относятся гс нуждам железнодо
рожного транспорта, повседневно следят 
за его работой, оказывают огромную 
помощь в решении задач, стоящих пе
ред советскими железнодорожниками, 
заботятся об улучшении благосостояния 
работников транспорта.

Докладчик подробно останавливается 
па основных показателях в работе тран
спорта. Затем тов. Бещев приводит ин
тересные цифры, ярко говорящие о том. 
как катится вниз, испытывая первые 
удары нового экономического кризиса, 
транспорт капиталистических стран.

В заключение докладчик провозгла
шает здравицу великой социалистиче
ской Отчизне, партии Ленина—Сталина, 
лучшему другу железнодорожников, 
любимому вождю н учителю родному 
Сталину. Присутствующие в едином по
рыве встают со своих мест и устраивают 
бурную овацию в честь товарища 
И. В. Сталина.

С огромным подъемом участники тор
жественного заседания приняли привет
ствие товарищу И. В. Сталину,

После торжественного заседания со
стоялся большой концерт. (TACC)i

В южных районах области начали косовицу хлебов
Не дожидаясь созревания хлебов на больших массивах, 

развертывать выборочную уборку урожая!

У б и р а « о т  р о ж ь
КОЖБВНИКОВО. (По тслефопу). 

Колхозы южной части района начали 
выборочную уборку ржи. Первы!ня 
прветупвлЕ к жатве члены се.1ьхоэаргс- 

«□уть Ленива». Чилийского сельсо
вета. За внгин начали убирать рожь в 
колхозах «Советская деревня» и «Но
вый быт* этого же сельсовета.

30 июля в колхозе имени Кирова, 
Ватурннского сельсовете, было уста
новлено, что рожь ва отдельных участ  ̂

достигла восьювой спелостп. На 
№ утром из батурннскнх

колхозов имени Кирова, имени Стали
на, инекн Кагановича, имени Вороши
лова на полосы вышли 50 колхозниц— 
лгать хлеб выборочно.

Вчера появились первые суслоны 
ржи на полях колхозов Уртамского в 
Иово-Покровеггого сельсоветов.

31 июля первыми в Томском райо- 
пс качглн выборочную жатву ржи чле
ны колхоза «Рассвет*, Заварзпнского 
сельсовета. Вчера ва уборке было за
нято 16 человек. Убраны первые гек
тары сзшчых.

(Игфытое пиоьмо ко1ге1т о л т -ш ( !д е ш е о й  транспортной 
йрнгады колхоза „Красный стронтель", Томского ~

/Со всем комсомольско-мололемным транспортным 
бригадам Томской области

Во всенародной борьбе за до
срочное выполнение послевоенно
го пятилетнего плана труженннп 
социалистического земледелия до
биваются новых успехов в повы
шении урожайности колхозных 
полей. Вместе со всеми работни
ками сельского хозяйства славно 
трудятся и колхозная молодежь.

В 1948 году наш колхоз до
срочно выполнил план хлебосда
чи и в этом большую роль сыгра
ли комсомольцы и нссоюзная мо
лодежь. Комсомольско-молодежчая 
т^жнепортная бригада колхоза 
вывезла в прошлом году на 
элеватор 5.400 пудов хлеба. 
Нынче в колхозе намного расши
рена посевная площадь. На полях 
созревает обильный урожай. • 

Выполняя решения XI съез
да ВЛКСМ, наша комсомольская 
организация стала больше вникать 
в колхозные дела, активнее помо
гать правлению в проведении хо
зяйственных ка.чпаннй.

Сейчас перед нашим кол.\озом 
стоит большая государственная 
задача: в срок и без потерь уб
рать урожай и досрочно выпол
нить первейшую заповедь.

Мы решили принять самое ак
тивное участие в вывозке хлеба 
государству. Недавно в сельхозар- 

I тели состоялось собрание моло-
,1 дых колхозников, на котором мы
ч обсудили вопрос об участии ком-
I сомольце'в и несоюзной молодежи

в проведении уборочной кампании 
I и сдачи зерна государству. Собра

ние постановило создать комсо- 
,| мольско - молодежную транспорт-
J ную бригаду и рекомендовало
П бригадиром Николая Панкова.

Правление утвердило состав 
бригады, закрепило за ней 12 
хороших лошадей.

Мы взяли на себя обязательст
во не позднее чем к 15 сентября 
вывезти на Томский элеватор 
(расстояние 40 километров) не 
менее 7.500 пудов зерна.

6 оставшиеся дня до начала 
уборочной кампании мы еще раз 
проверяем исправность телег, 
сбруи, заготовляем запасшяе ча
сти, смазочные материалы. Возить 
хлеб будем днем и ночью, в лю
бую погоду. Сейчас готовим бре
зентовые палатки,' чтобы в пути 
предохранить зерно от дождя, 
ремонтируем мешкотару. При
нимаем участие в ремонте дороги 
и мостков. Лошадей обязуемся 
содержать в упитанности не ниже 
средней. Свои обозы с хлебом 
государству мы украсим лозунга
ми и красными флагами.

Для нас. молодых тружеников 
колхозных лол^}, нет более по
четной задачи, как добиться до
срочного выполнения плана хле
босдачи. Поэтому мы обращаемся 
ко всем комсомольско-молодеж
ным транспортным бригадам кол
хозов нашей области с призывом 
вкл!0читься в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение первой заповеди колхо
зов.

Н. ПАНКОВ, 
бригадир комсомодьско-иоло- 

дежне^ транспортной 
бригады колхоза «Красный 

строитель»,
В. АЛЕКСАНДРОВ, Ф. АЛЬ- 
МИКЕВВ. Ф. СОКОЛОВ,
• -----------;в, с. НАУ1ИЕНКО,

члены бригады.За доблестный труд—высокая награда
ЗЫРЯНКА. (От сов. корр.). В рай

онном Доме культуры собрались на тор
жественный вечер, посвященный круче
нию лравите.тьстеекных наград передо
викам сельского хозяйства, ко.тхоз.тнкл, 
механизаторы, работники районных оп- 
ганизаинй, учреждений и предприятий.

Председатель Зырянского райиспол
кома тов. Баженов открыл собрание. 
После избрания презЕщнума а зал под 
звуки оркестра входят с букетами цве- 

R пионеры Зырянского детского дома. 
Они пришли приветствовать зиап!ых 
хлеборобов района.

Зачитывается текст Указа Президиу- 
Верховного Совета СССР о награж

дении орденами и медалями передови
ков сельского хозяйства Томской об
ласти. В торжественной тишине пред
седатель областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Д. К. Филимонов 
вручает орден Трудового Красного Зна
мени звеньевой колхоза «Великий Ок
тябрь* комсомолке Марии Максимовне 
Бабенковой. Получая высокую прави
тельственную награду, она говорит:

— Я горжусь ОТОЙ наградой, которая 
показывает, как социалистическая стра
на ценит и возвышает труд самого про
стого человека. Правителктвенная на
града зовет меня к новым успехам, и 
" не пожалею сил, чтобы достигнуть 

Спасибо партии, правительству и .

вождю народов любн.’аому Сталину за 
великую заботу о простых людях.

Затем тов. Филимонов вручает ме
даль «За трудовую доблесть» комбай
неру Зырянской МТС тов. Нрамчаяино- 
ву. В.зволнованно благодаря за награду, 
тов. Крзмчанпнов обязуется убрать в 
этом РОДУ комбайном «Коммунар* 500 
гектаров .зерновых в сжатые сроки и 
без потерь-.

К столу президиума подходит ком
байнер Громышевской МТС тов. Михе
ев. Получая медаль «За трудовую доб
лесть*, он заверяет собравшихся, что 
уберет в этом году комбайном «Стали
нец-6» урожай с пленцадн 600 гекта
ров и намолотит 7.000 центнеров зер
на. щ

Затем правительственные награды 
вручаются комбайнерам, трактористам и 
шоферам Громышевской МТС. Бурны
ми, продолжительными аплодисментами 
пртсутствующие приветствуют награж
денных.

Председатель облисполкома т. Фили
монов. председатель Зырянского райис
полкома тов. Баженов, директор Гро
мышевской МТС тов. Мосин. заведук>- 
щий райсельхозотделом тов. Михеев, 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. Кури- 
лович поздравили награжденных с полу
чением высоких наград и пожелали нм 
дальнейших успехов на благо нашей 
Родины.

П е р в ы й  с н о п

Семенощш Ананьек ~  председатель колхоза «Рассвет*. Томского-, 
района, внимательно разглядывал маленькие снопики. Их было три — пробы 
с разных участков поля.

— Вот с этого начнем. — заключил он. показывая пучок спелых колосьев 
Сгибневу, бригадиру полеводческой бригады, — Завтра с утра, Иван Ефремо
вич. ставь на жатву лучших людей. Подумай, кому мы предоставим право 
сжать первый сноп.

...За селом между кедровым бором и березовой рощей раскинулось боль
шое поле ржи. Сюда пришли жнеи: звеньевая Анна Назарюва и члены ее 
звена — Татьяна Филиппова и Клавдия Балахнина, лучшие колхозницы. Они 
сеяли и растили эту рожь, все лето заботливо выхаживали каждый колос. А  
теперь перед их взором стоит высоко)'| стеной, чуть колышась, густая нива. По 
предварительным подсчетам, рожь с участка, закрепленного за звеном Назаро
вой, даст свыше 20 центнеров зерна с гектара.

В воскресенье, 31 июля, колхоз приступил к выборочной уборке ози
мых. В этот день первый сноп сжала звеньевая-орденоносец Анна Назарова',, 
которой правление предоставило эту честь.

— Хороша рожь, — с чувством гордости произнесла звеньевая. — Начнем 
все вместе. ~  сказала она подругам.

— Давай. — дружно поддержали те. — В добрый час!
Члены сельхозартели «Рассвет* приступили к уборке урожая вполне под

готовленными. Отрюмомтнрованы две жатки-самосброскн. сенокосилки, молотил
ка ВР-23 и полусложная, построены крытые тока, готова суЕшмка. есть доста
точно ручного инвентаря и т. д. Колхозники дэли слово до массовой уборки за
готовить необходимое-количество кормов для общественного животноводства, 
чтобы затем все силы переключить на проведение уборка урожая в сжатые 
сроки и без потерь, на досрочное выполненве.плана хлебосдачи.

Вчера на выборочной уборке ржи было занято 16 жней.
На снимке: колхозница сельхозартели «Рассвет» звеньевая 

рова.
Текст и фото Н. Борисова.

Наза-

Когда будут построены мосты?
Пятнадцатиметровый мост через реку 

Кинда, отделяющую колхозы «Совет
ская деревня», имени Ворошилова, 
имени Калинина и другие от усадьбы 
Чнлинской МТС, был разобран еще 
в начале июля. С половины июля .к ме
сту строительства начали подвозить 
лес, и лишь на-днях 7 человек, не то
ропясь. приступили к работе.

— Как же попасть в колхоз с ком- 
бай1юм?'— спросил ко.мбайнер тов. .Жо
хов у председателя Чилийского сеяьсо

.вега, Кожбвниковского района, тов.
I Аникина.

— Валяй кругом... Через Базой. — 
ответил тот.

Чтобы попасть в артель «Советская 
деревня*, расположенную в трех кило
метрах от усадьбы МТС. приходится 
делать 25 километров по разбитому 
пути, теряя драгоценное горючее. Так 
перегоняли свои машины 8 комбайне
ров. ' Шоферы МТС покрьшают двой
ное расстояние и калечат свои маши
ны. когда ездят за горючим на нефте
базу.

Колхозы «Путь Ленина». «Новый 
быт* н имени Папанина, расположен
ные на южном берегу Кннды. не смо
гут доставлять хлеб на Батуринское 
отделение Вороновского пункта Загот- 
зерно, если к началу хлебозаготовок 
мост не будет построен.

Механизаторы Ювалинской МТС заби
рают горючее с Вороноваюй нефтебазы, 
которая находится в 45 километрах от 
станции.- Однако, из-за [1еисправных мо
стов. шоферы выну}Ю1еиы гнать маши
ны через Кожевниково, делая 180'кн- 
лометров риесто.45. Колхозы .зоны

Ювалинской МТС через несколько 
дней повезут хлеб нового урожая на 
Вороновскнй и Кожевниковский пункты 
Заготзерно. но о дорогах до сих пор 
никто не заботится, а ото в непроез
жем состоянии.

22-метровый мост на тракте Кожев- 
ликово — Базой через пойму реки Обь 
~лежнт всего в километре от районного 
центра. Его не начали строить, хотя 
лесоыатерилы давно заготовлены и вы
везены. Целый месяц заведующий до
рожным отделом тов. Сизов и председа
тель колхоза имени Калинина тов. Ер- 
молович спорят, кому распиливать лес,- 
Три МТС — 'Уртамская, Вороновская н 
Чилийская и колхозы нх зон, по-суще- 
ству. отрезаны от райцентра.

Тов. Сизов не организовал во-время 
постоянно действующие строительные 
бригады из колхоз«)иков, не использовал 
своих полномочий по привлечению на
селения сельсоветов к трудовому уча
стию в дорожном строительстве. Старо- 
Ювалинскнй, Осиповекяй и Воронов*- 
скнй сельсоветы, где аредседателяии тг> 
Моисеев. Забаштанскнй и Сотников, в 
месячнике по дорожному строительству 
совсем не участвовали. Колхозы, распо
ложенные на территории этих сельсове
тов. выполнили полугодовой план до
рожных работ на 3—4 процента.

Пустили на самотек государственное 
дело и районные организации. Кожев- 
ннковскнй райисполком не проверял вы
полнения своих решений по дорожному 
строительству, не заставил иерадивькс 
руководителей колхозов выполнять за
дания по ремонту дорог.

Н. СТЕПАНОВ,

Празднование Дня железнодорожника в Томске
Радостно встретили работники узла 

станции Томск-П Всесоюзный День же
лезнодорожного тршюпорта. 30 июля, в 
6 часов вечера, аллеи сада имени това
рища И. В. Сталина были заполнены 
празднично одетой публикой.

Здесь пожилые железнодорожники 
и совсем недавно пришедшие на тран
спорт. но уже всем известные стаха
новцы.

Вот А. Патрушев, старый, опытный 
железнодорожник, его называют «ста
рожилом железных путей*. Рядом с 
ним В. Горбачевский, заместитель на
чальника паровозного депо, он еще 
молод, но его грудь украшают значки 
«Отличного паровозника». «Ударника 
сталинского призыва» н медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—45 гг.».

В 8 часов вечера началось торжест
венное собрание. Под бурные аплодис
менты присутствующие избирают в по
четный президиум Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

Доклад о 14-й годовщине Всесоюзно
го Дня железнодорожника сделал на
чальник Томского электромеханического 
института инженеров транспорта гене
рал-директор тяги 111-го ранга тов. 
А. Белоусов. Он подробно останивиле.ч 
на роли и значении железнодорожного 
транспорта в-развитии народного хо
зяйства нашей стра1«ы.

— Наша Родина, — сказал А . Бело

усов, — страна колоссальных проста 
ранств: по территории она в три раза 
больше США. Неисчерпаемы полезные 
ископаемые кашей страны, «ю они 
разделены тысячами километров. Вели
ко значение железных дорог в нашей 
стране.

Тов. А. Белоусов подчеркнул далее 
величайшее значение ндей«ю-политиче- 
ского воспитания ‘ кадров железнодо
рожников. Необходимо. говорит 
он. повышать идейно-политический 
уровень, воспитывать каждого железно
дорожника в духе коммунистической 
сознательности, понимании своего долга 
перед Родиной к социалистического от
ношения к труду.

Докладчик назвал имена передовых 
людей, у  которых можно поучиться 
примерной работе. Это — машинисты- 
скоростники П. Катаев. Г. Захаров, 
стрелочница Т. Тихоненкова н др.

— Большая роль в выполнении и 
перевыполнении послевоенной сталин
ской пятилетки принадлежит транспор
ту. Одна из важнейших задач, которая 
сейчас стоит перед железнодорожника
ми, — говорит тов. Белоусов — это без 
потерь, во-время перевезти урожай. 
Мы должны помочь хлеборобам выпол
нить государственный план. Все силы 
должны быть мобилизованы на выпол
нение этой важнейшей народнохозяй
ственной и политической задачи.

Он выразил уверенность,, .что желез

нодорожники узла ста«1Ц1П1 Томск-П ум
ножат свои трудовые успехи и отдадут 
все свои силы и знания на благо-нашей 
социалистической Отчизны, на построе
ние коммунистического общества.

Тов. Белоусов закончил свой доклад 
здравицей в честь великого вождя н 
учителя, дорогого Иосифа Виссарионо
вича Сталина. '

Присутствующие единодушно прини
мают письмо товарищу Сталину. Гремят 
буряые аплоднеиенты,

В письме железнодорожники доло
жили дорогому вождю, что обяза
тельства. данные в прошлом году, вы
полнены. План погрузки выполнен на 
100 процентов, ремонт оассаишреких 
вагонов — на 130, ремонт паровозов за 
июль — на 150 процентов, планово- 
предупредительный ремонт пути — на 
130 процентов. Капитальные путевые 
работы выполнены на три месяца рань
ше срока — ко Дню железнодорожника.

— Мы обещаем Вам. дорогой Иосиф 
Виссарионович. — пчшут в письме же
лезнодорожники. — приложить все си
лы и энергию, чтобы поднять работу на 
более высокую ступень, перевезти хлеб 
нового урожая в установленные сроки и 
без потерь.

В письме труженики транспорта 
шлют лучшие пожелания своему отцу, 
учителю, другу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

На торжественном собрании за ста.та- 
новскую работу, за выполнение и пере

выполнение взятых обязательств были- 
премированы 7 человек. Среди них- 
главный механик депо Б. Лопзков. ма
шинисты Т. Мильчевский. И. Косенка

‘ Ж ™ . ™ ,благодарность с эанесе- 
в личное дело помощникам маши

нистов, В. Патрушеву. В. Пестову^ 
В. Пирогову, всего 44 работникам.

Собрание закончилось чтением по
здравительной телеграммы, полученной 
из Москвы от Министра путей сооЛце- 
ния Союза ССР Б. Бещева. Тов. Б. Бе
щев поздравил рабочих и служащих 
транспорта со всенародным праздником 
— Сталинским Днем железнодорожника^ 
Он указал, что работники транспорта 
не должны останавливаться на достиг
нутых успехах. Интересы нашего госу
дарства требуют дальнейшего роста пе
ревозок н наш долг — обеспечить по
требности народного хозяйства.’

Министр выразил уверенность, что 
железнодорожники в ответ на отече
скую заботу партии н правительства и 
лично товарища Сталина о железнодо
рожном транспорте и его людях ещв 
шире развернут социалистическое сорев
нование за достойную встречу 32-й 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции и будут всемер
но укреплять дисциплину, повседневна 
внедрять передовой опыт, совершенство
вать технологию производства н иепре- 
рывно повышать лроизводнтсльиость! 
труда..
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Интересы  государства А ги татор  бригады
Н вопросу о торговле Маньчжурии с CGCP

превыш е всего
На поляк колхоза лиепн Калинина | 

зреют тучные хлеба, такие, каких не 
было а срошлые годы: рожь скрывает 
идущего ;;>ядом человека, ншсшта 
лквает иТшныВ колос. Скоро начнется 
уборка урожая. К этоиу колхоз уже 
готов. Подготовлен инвентарь, расстав
лены люди. ^

Секретарь парторганизации тсв.
Схнрнов. посоветовавшись с коииупи' 
стами, составил подробный и конкрет
ный план овртийно-массовой работы 
период уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
днях коммунисты колхоза обсудили 
план на своей собра>ши и приняли его 
к кеуклошюиу выполнению.

В течоине месяца — с 25 июля по 
25 августа—^ д ег  проведе>ю четыре 
партийных собрания, посвященных №  
суждению хода уборочных работ. Ком
мунисты поставили перед собой задачу 
— с первых Д1ЮЙ уборки замять аван
гардную роль, мобилизовать колхозни
ков на стахановскую работу, чтобы весь 
богатый урожай собрать в сжатые сро
ки,. первую колхозную заповедь — 
сдачу хлеба государству выполнить к 
20 сентября.

В августе парторга)?изация намети
ла обсудить вопрос о том, как комму- 
кисты и комсомольцы осуществляют 
свою авангардную роль на уборке уро
жая. каково состояние нассово-полкти- 
ческой работы в бригадах и звеньях. В 
лдаве предусмотрен ряд мероприятий 
по руководству соцналнстнчески.ч[ со- 
ревноваггаеи колхозников и механиза
торов. В первых числах сентября 
мупкты на партийном собрании под
ведут итоги выполнения социалнетиче- 
еквх обязательств, принятых звеньями 
но выращивавию высокого урожая.

Из поля зрения парторгани.зации не 
выпаян и вопросы внутрипартийной 
жнзвв: подитяческал учеба коммуни
стов. выполвевне ими партийных пору
чений. а также текущие хозяйственко- 
политические кампшши— сев озимых, 
вьшодиевее плана развития жнвогно- 
волства. строительство н ремонт поме- 
щв1шй для скота, учет и хранеше кол- 
ховвого имущества.

На-дяях парторгаинзац)1я обновила 
свой апгпеоддектив. В него вошли 
вевыташок на работе аппеторы: ком- 
му цисты тт. Корвеев, Гаври.ченко. Гон
чаров, Христенко, комсомольцы тт.
Нцпмва, черяенко. Панасенко. Мат
веева. Редькин н другие. С ними еже
декадно будут проводиться совещания 
для обмена опытом работы. Точно 
установлен день, когда ,будут гроведе- 
яы нвструктнвные беседы на темы: « О .

оослевоеппой сталинской 
I этом году и выполнении 

колхозом своего пятилетнего плана».
«О  внутреннем и международном поло- 
жевни Советского Союза». чО досроч- 
вои выподнешга плана хлебосдачи».

Уже сейчас агататоры начинают 
проводить работу по принятию колхоз- 
нивамн н механизаторами социалисти
ческих обгоательств к 32-й годовщине 
Опябрьсяой социалистической револю
ции. Колхозники решили соревноваться
с членами колхозов «Вторая пятнлет-, ________
кв» н «Объединение». Итоги этого со-[Калинина выйдут 
реваоаання будут подводиться сжеме- мест в районе, 
сячпо, а ход соревнования между
(Й>игадаив, звеньями н отдельнымн Л. КОСТЫЛЕЭ-
нолхознвкакв цроверятъся раз в пяти-1 К о д ^  ни. Калинина, 
дневку»

Работа бригады оперативной службы впсимость. об итогах Парн-жской сессии 
горсдскн.ч электросетей очень трудна. Совета мннисгров иностранных дел. 
сложна II многообразна. Ветер, буря, j Тоз, Ту.\-Еатуллни организовал изучение 

Агитаторам гг. Корнееву, Ерьюло ' порвать или соедшвтть про-, биографии Иоо1фа Виссарионовича Ста-
.. wr ' : ?T“ “  г  “ -v. , вода; гаснет свет в кеаотиоах. учоеж- липа.ВИЧ Матсеевой Чеоген-о н На?л7ово(1 1 « « ' в т  свет в квартирах, учреж- дпна.

п ар то ^ е д ц и я  X v ^ a  n o o S r S Министрапарторганизация поручила проверять 
ход соревнования в освещать опыт пе
редовиков уборки па досках показате
лей, через стенвмо гедоту «За уро- 
жой», через боевые листки.

Агнтвторы украшают полевые 
станы и тракторный вагончик пяг 
катами и лозунгами. портрета.ик 
кождей. фотовыставками, диаграммами 
показателой работы артсвш. С началом 
уборочной будет выпешен в стана.х 
еднный рааюряцок рабочего дня и 
соцналнстическкс обязатедьсгва колхоз 
ников к механизаторов.

Совместно с правлением колхоза 
парторганизация разработала меры по
ощрения колхозников за высокие про
изводственные показатели на уборке и 
сдаче хлеба государству. Правление 
ьыдслидо средства для премирования 
луч1пи.х колхозников. Учреждено пере
ходящее красное знамя парторганнза- 
ЦШ1 н нравлрння колхоза для награ>1<де- 
Ш1Я лучших звеньев к бригадные 
флажки для отдельных победителей со
ревнования виутрн звеньев.

Продумана и органнзацвя культур
ного отдыха колхозников и механиза
торов. На полевых станах имеются 
шашки, домино и музыкальные инстру
менты. При правлении колхоза откры
вается красный утолок. В бригадах 
для 1ЮЛХ03НИК0В будут демонстриро
ваться кинокартины.

В августе в поле намечено прочп- 
тать ряд лекций н докладов на темы: 
«О  победе мичуринского направления 
в бнедогической науке», «О  жизни и 
революционной деятельности В. И. Ле
нина н И. В. Сталина». «О  впутрен- 
нем и междунаредном положении Со
ветского Союза». «О  борьбе с потеря
ми».

Большую помощь парторганизация 
оказывают комсоиолыш и колхозный 
актив.

Комсомольская организация колхоза, 
пасчитываюшая 1 б членов ВЛКСМ, 
действительно является верным помощ
ником парторганизации, благодаря то- 
иу. что постоянно испьпывает на себе 
направляющее руководство коммуни
стов, Здесь часто практикуются отнры- 
—  партийно-комсомольские собрания.

собраниях комсомольцев всег
да присутствуют коммунисты. Это дис
циплинирует членов ВЛКСМ, повыша
ет их авторитет в массах, воспитывает 
в них чувство ответственности за судь
бу каждого мероприятия.

Парторгавизация повседневно 
пинается воспитанием своего 
Лучших комсомольцев оиа_ выдвигает

ответствеякые посты.
звена тов. Редькина, вагралщепного 

за получение высоких урожаев орде
ном Леши». — комсомолеш Черненко. 
Наумова, Ходкевнч теперь сами стали 
отличными звеньевыми и лучшими ani- 
таторамн. Почти все комсомоль
цы, занятые нспосредствеиио на произ
водстве. являются стахаяовцаии кол- 
хозяых полей.

Нет сомнения, что в предст 
борьбе за быстрейшее проведение убор- 

урожая, досрочное вьгаолнепке 
)й колхозвой заповеди перед госу

дарством колхоэнЕки сельхозартели ни.
одно из первых

.......— ....... -......... .............................................. ............. - . г -  -лектрл-
тинх выключаются станки п агрегаты, ' промышленности об эксилогтацин элек- 
теряется драгоценное рабочее время. ! т»юстаниий и электросетей, агитатор 
Необходимы быстрота н находчивость , выдвинул новый метод контроля выпоя- 
работннков оцеративной слуя!бы торсе- це1шя заявок потребителей. Теперь 
гей, чтобы своевременно устранить ; фиксируется время поступления заявки, 
поарвждепня, аосстаиовить нормальную : время ее выполие1>ня и качество прочэ- 
подачу электроанергии. | веденной работы. Эта форма учета со-

Раиьше в бригаде была слабая тру- цналисгнческого соревнования дала хо
довая дисциплина, отдельные рабочие с [ poiu.ie результаты. Cciinac заявки по-

Недавно в Москву прибыла из Мань
чжурии торговая делегация маньчжур
ских народно-демократических властей 
во главе е г-иом Гаогапом для ведения 
переговоров по торговым вопросам.

В результате у'спешно пр -веденных I 
:;ерегоиоров достигнуто согла.чгвпнс о 
ишнмиых поставках товаров ксн<ду 
Миньчжурней и СССР сроком ив одни

Ич Маньчжурии будут постедлпться 
в Советский Сош  соевые бобы, масло 
растительное, кукуруза, рне н друпю 
товары.

Советс1;ий Союз со своей стороны бу
дет поставлять Маньчжурии промыш- 
acimoe оборудование, автомашины, неф
тепродукты- ткани, бумагу, ыедин.тмеи- 
ты и другие товары.

Дс.тегаиня БО что.-;: с г выехала г.з 
Москвы на родину. (ТАСС).

холодком относились к порученному де
лу. (^ о к н  потребителей выполнялись 
медленно.

Но вот партбюро ГЭС-1 утвердило 
агитатором в бригаде коммуниста Вик
тора Тухватуллнпа, старшего монтера 
onepaniBnofi службы. Почти ежедневно 
до начала смены, в перерывы между 
работой или после трудового дня тов.' 
Тухватуллпн собирает членов бригады, 
читает ни газеты, беседует с ними по 
вопросам внутренней и меищународной 
жизни кашей страны. Он разъясняет 
рабочшй политику большевистской пар
тии и советского правительства, расска
зывает о производственном опыте и до- 
стнжеппях передовых предприятий.

Беседы агитатора — это живой рас
сказ, простой, доходчивый н понятный 
слушателям. Одновременно тов. Тухва- 
туллии отвечает и на все те вопросы, 
которые задают ему рабочие. Агитатор 
рассказал членам бригады об итогах 
трех лет послевоенной пятилетии, о 
социалистических обязательствах района 
и ГЭС-1 и ходе их шлолйоння, о.чнако- 
МИД е сообщением Министерства иност
ранных дел СССР о создании Севере-

трсбнте.чеН вьтолняются зпачнгеяыю 
быстрэо II лучше. Заметно укрепилась 
дисциплина ' а бригаде, приведены о 
культурный вид рабочие моста. Бригада 
превратнлссь п единый. сш10чс!шый, 
друишый коллектив, работающий сла
женно и безотказно.

О своем опыте и опыте лучших сво
их товарищей агитатор рассказывает в 
стенной печати.

Но тоа. lYxeaTya^iH агитирует ис 
только словом, а и личным примером, 
свонм стремлением двигаться все впе
ред и вперед. Он лучший стахановец 
на производстве, заочно учится в То.м- 
ском коммунально-строительном техни
куме. Во время весенней экзаменацио;|- 
пой сессии тов. Тухватуллпн окончил 
первый курс на «отлично».

Не отстают от своего аштатора и 
члены его бригады: сейчас они на «хо
рошо» и «отлично» сдают экзамены по 
технике безопасности и экспдоатации 
эле1гтросетей. Трое готовятся к вступле
нию в комсомол.

Сила большевистского слова и лич
ный пример аштатора вывели бригаду 
оперативной службы горсегей в число

Великий певец венгерской свободы
(К  100-^етчю со  дня смерти Ш а н д ора  Петсфи\

атлантического пакта, рассказал о [передовых и ведущих на ГЭС-1 
борьбе китайского народа за свою кеза- Нви. ВЫСОЦКИЯ.Массово-политическая работа на колхозш х полях

Многие колхозы Кожевииковского i жизнь» (секретарь парторганизации 
рай01И организованно ведут сенокос и Харченко). Все коммунисты и ком- 
подготовку к уборке урожая. Райком помольцы занимаются аппацнониой 

деятельностью.
партии провел ряд мероприятий, нал- . Лучшими агитаторами являются ком- 
равлениых на улучшение массово-полн- , мунисты тт. Иванов. Барьков и комсо- 
тнческой работы в колхозах и МТС молка тов. Тимофеева. Они ежедневно 
района. Партийный и советский актив проводят в бригадах и звеньях громкие

Кожевииковского ;

О стиле работы коммуниста
Ми-дшос на партийном собрании пер- 

кКчиой парторпннзшии Кировского 
райкома ВКП(б) был обсужден доклад 
т. Нэллина «О  стиле работы партайно- 
ге работника». Доклад вызвал ожив- 
леякый обмен мнениями и критику не- 
котощях сторон работы аппарата к от̂  
дельных работников райкома.

Партсобрание решило и в будущем

практиковать обсуящедне ■ разбор по- 
ДООТ1ЫХ докладов. Обсуждеш<е таких 
вопросов, как «Обобщение и распрост
ранение опыте партийной р а б с т » .  «О  
попримяриности к недостаткам н боль
шевистской требовательности» и дру
гие. помогут работникам аппарата овла
деть больлевастскям стилем руко
водства.

Новая колхозная парторганизйция
в  колхозе «Свой труд». Кривоше- 1 црос о подготов!» ж уборке урожая 

^некого района, создана первичная нанетиля плел работы- 
ларторгашгэация. Секретарем набран
тов. Храпов. Коммунисты обсуднлн во- I Вал. ПОМИНОВ.

выехал в колхозные первичные парт
организации для оказания им практиче
ской помощи. Составлс}1ы планы мас
сово-политической работы во всех пер
вичных парторганизациях.

районе работает в в агитколлекти
вов. В ш а насчитывается 669 агита
торов из числа KOMMyifflcioB. комсо
мольцев. ннтеллягевдни и передовых 
колхозников. Агитаторы закреплены за 
звеньями, полеводческими и трактор
ными бригадами.

Большой политический подъем среди 
колхозников н рабочих МТС вызвал 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя Со
циалистического Труда звеньевой кол
хоза «З-й решающий год пятилетки». 
Киреевского сельсовета, А. А. Фофи- 
1ЮЙ, а тагаке иаграждевие орденами н 
медалями СССР колхозников, рабочих 
МТС и специалистов сельского хозяйст
ва нашего района.

На многочисленных митингах, кол
хозники, работники МТС выразили бла
годарность партии и правительству за 
их постоянную заботу о колхозном 
строе и колхозинках и дали слово; что 
в этой году добьются еще больших уро
жаев. Колхозники взяли на себя допол- 
ните.тьные обязательства.

Хорошо организована массово-полн- 
тнческая работа в колхозе «Свободная

читки газет, каищую пятидневку зна
комят колхозников с итогами социа
листического соревнования.

Проведена взаимопроверка социали
стических договоров с колхозом «Ге 
рой 2-й пятилетки», а таюяе между 
звеньями н бригадами внутри колхоза.

В тракторных бригадах и комбайно
вых агрегатах МТС массово-политиче
скую работу проводят политруки, ут
вержденные райкомом партии. Партий
ные органнзацнн МТС для каждой трак
торной бригады и комбайнового агрега
та укомплектовали библиотечки поли
тической. технической н художествен
ной литературы.

На период уборки урожая в районе 
приготовлены лозунги и плакаты. Рабо
тают две районных а 13 сельщенх агит- 
художественных бригад. Одна районная 
агитбригада уже побывала в колхозах 
двух сельских Советов.

В районе действуют четыре звуко
вых нкнопередвижкн. Районная библио
тека укомплектовала для нзб-чвтаден 
20 бкблнотечок-передвнкчск.

Все это способствует организованно
му проведению сеноуборки и хорошей 
подготовке к уборке урожая.

И. КАНТАБВ, 
пропагандист Кожевииковского 

райкома ВКЩб).

Секвнар секретарей первичных парторганнзаовй 
советских учреждений

' Куйбышевский райком ВКП(б) про
вел двухдневный семинар секретарей 
первичных парторганнэаияй советских 
учреждений. Занимались свыше 60 че
ловек. На семинаре обсуждался ряд 
организационно-партийных вопросов, а 
ташке прочитано несколько лекций н 
докладов на политические и междуна
родные темы.

С докладом на тему: «Каким дол
жен быть советский аппарат и зада
чи партийных организаций советских

учреждений» выступила секретарь рай- 
ко.иа ВК1Т(б) тов. Анциферова. Заведу
ющий отделом партийных, профсоюз
ных II комсомольских организаций тов. 
Фарапоиов сде/шл доклад на тему; 
«П.заи работы партийной организации». 
О политической работе среди советской 
интеллигенции рассказал заведующий 
отделом пропаганды и сгнтацнн райко
ма ВНП(б) тов. Ясинский.

Т. ЛОБОВА.

Первое августа 1914 года
(К  35-летию первой мировой войны)

Тридцать пять лет назад, 1 августа 
|1914 года, крупные промышленники, 
финансисты II аграрии, управлявшие 
Германией, через посредство исправно 
исполнявшего их волю имперского пра
вительства подтолкнули Вильгельма II 
на объявление войны России.

По трусости. неразрыв>ю связывав
шейся у него с самой необузданной на
глостью в тех случаях, когда ои считал 
лнчно себя в безопасности, Виль
гельм II уступал разве только одному 
Гитлеру. Конеч1ю. нн он, ни толкав
шие его на войну не решились бы на 
втот опаснейший шаг. если бы обстоя
тельства не показались нм исключи
тельно благоприятпыин. Они полага.тн. 
что между Англией и Россией, за сень 
лет до того заключившими между собой 
соглаи1енпе, назревает конфликт в Пер
сии. С другой стороны, французская и 
русская армян не закончили перевоору
жения. Целые полчища диверсантов и 
шпионов, работавших в Париже, в во- 
сточны.х французских департаментах, 
граничащих с Эльзасом н Лотариш-иеИ, 
а также в Петербурге. Прибалтийском 
крас и Польше, донесли, что пн Фрак
ция. 1ш Россия к войне нс готовы. К 
вечному позору германской социал-де
мократии ее партаЯная верхушка все
цело поддержала имперское правитель
ство. Это ускорило германское агрес
сивное выступление.

Вильгельму И п его штабу, во глава 
которого стоял граф Мольтко. 6«3;sap- 
иый племяинии давно умершего фельд- 
MapuiViB Мольтке, ообс;1нтсля Франции 
в 1870— 1871 гг., представлялось ужо 
давно, что в с.тучас войны возмонша 
нолкионоснал победа.

28 июня 1914 года сербские иа- 
цнонадисты в городе (Сараево убили на- 
следника австрийского престо.та Франца 
Ферднпандз н его жену. Это и было; 
искрой, упавшей в пороховой погреб.

Австрия, подегрекаемая германск;1м 
штабом, предъявила Сербин невыпол

нимые 77>е6ования. а затеи открыла 
против нее враждебные действия н на
чала бомбардировку Белграда.

Английский министр Грей вел чреа- 
вычайно искусные аереговоры с гер
манским послом в Лондоне князем Лих- 
новским, имевшие целью, как мнопсе 
были убвждетя, уже тогда ловко втра 
вить Германию в войну с Россией. Hi 
когда германское правительство поторо
пилось открыть военные действия про
тив России н фракцнн. Эдуард Пкй 
внезапно объявил о вступлении Англии 
в войну 4 августе 1914 года.

Для германского командования o i»- 
залось крайне затрудненнын выполне
ние так называемого «плана Шлиффе- 
на». который улсе около 20 лет счи
тался гарантией <молпие1юс11оГ| побе
ды». Этот пресловутый план, наэпан- 
ный по имени его творца, прежнего 
начальника германского главного штаба 
графа фон-Шлнффсна. заключался в 
следующем; сначала вся германская 
армия, почти ничего но оставив на Во
стоке. должна броситься на Запад, бы
стро разгромить францию, вывести ес 
II.T войны н уст|>ечнться на Восток. За
тем. заняв По.чыну и Прибалтийский 
край, остановиться н ждать мирных 
пред.тожекнй со стороны России. Вся 
война должна была продолжаться око
ло восьми недель.

Однако этот план пошел njiaxoM 
вследствие неожиданного ;(лк hcmhcr 
глубокого вторжеиня русских войск в 
Восточную Пруссию. В самый реши
тельный момент немецкое командовванс 
было вынуждено снять с западного 
фронта значительные силы н перебро
сить их в Восточную Прусещо. Q ре
зультате немцы проиграли грандиозную 
битву на Марне. Париж бы.т спасен от 
неминуемой гибели, французский фронт 
уцелел, а нлан Шлиффена поздно про
валился. Бойная затянулась. Германия 
оказалась в чрезвычайно трудном подо- 
женин. ' ]

Глазная масса германских сил нахо
дилась на русском фронте. Отражая их 
натиск. Россия, кроме этого. дол}кна 
была, уже не имея почти никакой под
держки со стороны своих западных со- 
юзшжов, вести борьбу против союзных 
с Германией Австрии и Турции.

Только благодаря усилению актив
ных военных действий со стороны Рос- 
сип всякий раз. когда нужно было под
держать союзников D критический для 
них момент, французам удалось от
стоять Верден, а итальянцам — изба
виться от австрийского нашествия. На
ступление Брусилова летом 1916 года 
надолго вывело из строя Австрию н 
спасло Ита.тню. которая в первую ми
ровую войну участвовала в протшю- 
германской ноалнцнп. За всю войну 
союзники не сделали ничего, чтобы по
мочь России.

Неумелость, бесхозяйственность, без
дарность царского нравнтельстеа Рос
сии привели в 8TII последние годы су
ществования царского режима к удру
чающим последствиям ;1ля русской ар
мии. Солдаты сражались храбро, но 
вооружепня нсхватало. а качество его в 
некоторых отношешгл.х было на р)л; вок 
плохим.

Англия п франция могли бы оказать 
большую ломещь. доставив русской ар
мии нужноз количество оружия. Они 
этого не сделали, так как их правите.ти 
смотрели на русских солдат, как на 
пушечное мясо, которое тт  заблаговре
менно запрода.1 царн.зк, по.тучнвший 
в.замен ряд нунтных ему займов. Рус
ская армия КЗ за плохого снабжения 
боеприпасами несла неисчислимые по-, 
терн.

В 1917 году был сметен прочь на
сквозь прогнивший царский рзжпм. а 
вслед за тем ))азразилась Великая Ок
тябрьская социалистическая революция, 
и Россия вышла из войны. К то.му вре
мени германская ьосимзя мощь бы.та 
настолько подорвана трехлетккм рус
ским сипротивлением на восточной 
фронте, что «союзникам» оставалось 
лишь добить тяжело нзранешюго не-: 
мецного зверя. Это и удалось нм сде
лать в 1918 году.

В 1919 году в Париже началась 
выработ!» условий общего мирного до

говора «союзников» с Германией. Ка
тилось бы. самая .элементарная добросо
вестность требовала от штх пригласить 
к участию в .этих переговорах Россию, 
которая вынесла главное бремя страш
ной борьбы и понесла гораздо больше 
жертв, чем Фракция н Англия, вместе 
взятые. Участие Советской России в 
выработке условий мирного договора 
затруднило бы н будущем новую гер
манскую агрессию.

Однако возможная германская агрес
сия мзуТО боепоконда нобедитолей. На 
всем западе торжествовала капитали- 
сшческая реакция. «Союзники» уже 
мечтали о новой войне — не этот раз 
нс против Германии, а против Совет
ской России. Началась полоса интер
венции. активная поддержка граждан
ской войны в России.

Вскоре победители Германии начали 
систематически, всеми .завнснщнми от 
них средствами помогать германским 
промышлеш1Ш<аы н юикерам-землевла- 
дельцам восстанавливать гсрмш1сю1й во
енный потешишл. Оин HMC.1II я виду 
создать из возрожденного германского 
милитаризма надсянюе орудие для свер- 
жеиии советской власти ц расчленения 
России. Лидеры социал-демократии 
усердно цоддерживали эту политику 
лостопешгого объеднпення всех рсакцн- 
оииы.х сил Запада против страны Сове
тов.

Версальский мир 1019 года, заклю- 
чоиный без участия России, явился ис
ходным моментом, от i:oroporo нужно 
считать начало 110,чготовки новой войны.

Престутшая, продиктованная буржу
азной классовой исиавистью к соцналн- 
стнческому гос.ударству политика за
падных держав сделала возможным по- 
явлеине в Гормаиин у власти н дае вд- 
нагилетнес господство в ней презре оюй 
гитлеровской разбойничьей банды. На
глым немецко-фашистским захватчикам 
было решительно все позволено и про
щено в иадикде на будущее нх нападс 
нне па (Советский Союз.

Эта политика не привела к полной 
гибели мировой культуры нсключитель- 
нб вследствие тяжких жертв, понесен
ных Советским Союзом, и его блнета- [ 
тельных исторических побед. |

Академш: Е. ТАРЛЕ, |

100 лег тому назад, 31-го июля 
1849 г., пал. сражаясь с силами меж
дународной реакции, один из лучших 
сынов Венгрии великий поэт Шандор 
Петефн. Маршал Советского Союза тов.' 
К. Е. Ворошилов в своей речи 15-го 
марта 1948 г. на торжесгвеииом засе
дании венгерского парламента, посвя
щенном столетней годовщине револю
ции 1848 г. заявил: «Соратник Ко- 
шута. великий гражданин и певец 
свободолюбивого венгерского народа 
Шандор Петефн... вместе с Танчнчеи 
по праву занимает почетное место сре
ди вождей революции 1848 года...»,

Шацдор Пстефи. как вождь и сол
дат революции, вопдопы в своем таор- 
честве идеи борьбы за освобождение 
венгерского крестьяпства от кга феода
лизма и идеи борьбы венгерского наро
да за свою нашюнальяую независи
мость.

Петефн родился 1-го января 1823 
года. С 15-ти лет он испытал страшную 
нужду и лишения. Учиться без средств 
было чрезвычай1Ю трудно, но. тем не 
менее, поэт подучил блестящее образо
вание. Отец пытался сделать сына дело
вым человеком, ко юный поэт очень 
рано определил сзой путь — путь 
борьбы за освобождение венгерского па
рода и увлек с со^й  отца.

Творчество Петефн складывается в 
период нарастания революционных со
бытий 1848 года. Неподкупным было 
перо зачастую голодавшего поэте. През
рением клеймил он тех, кто продавался 
за мирские блага. Он преклонялся пе
ред поетамн, восставшиин против веко
вого гнета.

Поэт, погибший в 26-летнем возра
сте. остави.1 огромное литературное на
следство: революционные гимны, лири
ческие и философские стихотворе|щя, 
роман. П080СТИ, эпнчеагие поэмы, дра
мы. картины быта, пейзажи, полнткче- 

ГНС статьи. Неисчерпаемо многооб11аз- 
а мотивы творчества Петефн, но ос-. 

новной мотив — борьба за освобожде
ние народов от всех форм экспяоатацня. 
Горячей любовью к родине проюяшута 
стихи поэта.

«Я  твой н телом и душой 
страна родная!
Я не иэиеню стране родной.
Хотя бы мир взамен мне обшалн! 
Всю душу — ей! Все силы —• ей 

одной!»

I Родина и свобода для не'-.; — одно 
;;о:штие. Только тот, кто дарегся за 
свободу M0JK6T быть иастоящн;.: патрнэ- 
том.

I «Богач не бьется за отчизну.
За свое богатство всех пог^ит».

Петефн изучает историческое прош- 
.;;ое нарс>дов. «Я  предчувствую револю- 
I цню», — писал он друзьям. Он ждал 
I «событий, которые >ш старого руинах 
'мир сотворят, что нов н светел*. Он 
твердо верил, что

«сбросят народы неволи ярмо...
И на алых знаменах появится 

лозунг святой;
«Мировая свобода».
И с востока на запад народы тот 

зов протрубят...»
Поэт был глубоко потрясен сообще

нием о революции во Франции. Он на
ходился в эти дни далеко от Пешта и 
«опрометью, задыхаясь и дрожа», бро
сился в столицу «Чтоб революция да 
шчалась без меря?» За два дня до 

. 15-го марта ои написал «Национальную 
песнь», которая стала гимном восстав
шего народа.

«Встань, мадьяр. Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно, —
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда,
Никогда не быть рабами.
Никогда. .»

Каждая строчка его стихотворений 
этого периода была лозунгом, призы
вом.'

«Цепи сбрось, народ, своей
рукой!

Не спадут они по божьей воле».-
Гнева и возмущения полны ешхи, 

неправлеш1ые против правительства, 
созданного в дни революции. В мае, 
когда «на глазах министерства косили 
людей, Петефн вскочил на трибуну н 
заявил, «что ои не доверил бы этому 
министерству не только редину, но да
же пса своего». Поэт звал венгерский 
народ на дальнейшую 6opi;6y с врагами 
революции, внутрениини и внешнннн.

«Лира, прочь! Бегу на
колокольню.

Грявь, набат, к восстанию

Петефн не мог примириться е 
мыслью, что все завоеванные революци
ей права сводятся к жалкому королев
скому указу от 31-го марта н органи
зации ыационалыюго ннннстерства. И, 
несмотря на ужасающий, как ошечал 
Маркс, перевес сил, поэт требовал про- 
дола{епня борьбы.

«Восстань, отчиава, чтобы снова 
венец твой славой заблистал!
Той славой, что разграбил немец» 
сапог пемешшй растоптал».

Гневные строки пишет он по адресу 
иеиецких националистов, разорвавших 
единстео восставшего народа. И в нс- 
рнод спада революционной водны Пе№ 
фя не сомневается в исходе борьбы.? 
«Нет не пришел конец революции, это 
было только первое действие. Нация, ко
торая боролась за человечество, погиб
нуть не может». Сбылись мечты nooraj 
Венгерский 1»род  победно завертит 
борьбу за освобождение.

«Уже неугасима и горда.
Над краем вдохзювенного мадьярД 
Горет освобожденная звезда».

(Кежуи).>
Народам всего мира дорога пвмяпг 

П е т е ^  пламенного поэта-борцо.
ШАГАЛОВ.А. 

вшдвдат ^^шиюгнческпх иаук, 
доцевт педянстнтута.Подготовка школ Томского района к новому учебному году

К новому учебному году в Томшюм 
районе должно быть открыто 6 новых 
семнлетних школ, органичоваио 7 ин
тернатов. Намечено произвести кат<- 
тальиый ремонт ряда шко.чьных зданий, 
построить и приобрести 13 донов под 
"вартиры уч1ггелей.

Однако подготовка школ к новому 
учебному году проходит неудовлетвори
тельно. Плац .заготовки дров по району 
нс выполнен. Из 1 3 .1 10 кубометров 
заготовлено только 10.881 кубометр. 
В некоторых школах Богашовского 
сельсовета до сегодняшнего дня не за
готовлено ни одного полена дров.

Не заботится о заготовке дров для 
Черинльшнковской семнлетней школы 
председатель Велобородовского сельсо- 
пета тов. С.чир1юв. Здесь очень плохо 
организована подвоз!» топлива.

В районе есть школы, ремонт кото- 
X проходит успешно; Согашовская 

(директор тов. Еременко), Тнмнрн.эев- 
ская (директор тов. Борзунов], Коло- 
мниская (зав. школой тов. Кряжев).

Но в ряде сельсоветов еще не начат 
ремонт школьных зданий, Безотаетст- 
вепко относятся к ремонту заведую
щий Пеядумской школой Зоркальцев- 
ского сельсовета тов. Мячии. Затяп!- 
вается строительство домов для учите
лей в деревнях Лаврово. Зоркальцево» 
Келюбино.

Сельсоветы плохо финансируют шко
лы. По Корниловскому сельсовету 
школы получили только 7 процентов 
отпущенных ям средств, по Тахтамы- 
шевскому сельсовету школам выда1Ю 
за 5 месяцев 1949 года всего лишь 
260 рублей.

Председатель Воронинского сельсове
та тов. Левчешю ничего не делает по 
ремонту школьных помещений. Лес для 
ремонта не подвезен нн к Ново-Мнхай- 
ЛОВСКОЙ, ни к Воронннской ШК0.ТЗМ.

Необходимо решительно усилить 
подготовку школ Томского района к но
вому учебному году, чтобы успешно 
осуществить сеинлетиее обучение.

Н. ПОПОВ.

Художественная выставка в Кривошеино
Кривошеино проведена художест- 

пенная выставка, на которой представ
лены картины, вышивки, кружевные 
изделия, рельба по дереву и т. п.

Среди экспонатов — копни с кар
тин известных русских художников ра
боты Юрия Всршнннна, ковер «Бога
тыри» работы члена колхоза ям. Жда
нова тов. Студеникина, портретная рам
ка мастера резьбы по дереву Николая 
Коапакова н др.

За три дня выставку посетило более 
тысячи человек. В тетради отзывов н 
предложений оставлено много записей, 
отмечающих одаренность нашего наро
да.

Смотровая комиссия отмстила луч
ших исполнителей н отобрала для об
ластной художественной выставки 8 
работ.

Л . БРАТЕНКОВ.

Экскурсия пионеров в город Томен
Пионеры Городковской начальной 

школы Зырянского района совершили 
экскурсию в город Томск под руковод
ством заведующей школой тов. Макси
мовой.

Из села Городки пионеры выехали 
на станцию Леино. Muonic д :ы' впер 
вые увидели здесь железную дорогу.

В Томске экскурсанты побывали в му- 
зое. ботаническом саду. оз1шк^,лплнсь 
с промышленностью г. Томска.

Пионеры посетили также ктютсат- 
ры имени М. Горького, Ивана Черных, 
детский парк имени А. С. Пушкннац 

окрестностях города.
Л. ВОИТГ»’ КО.

побывали )
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Где творчество—там и победа
(На оч<'релном яСтахавовском вторнике")

Областной совет профсоюзов н го
родское управлеине Госбанка провели 
в Дона >учснык «стахановский втор
ник». посвященный обмену опытом по 
ускорению оборачиваемости оборотных риалов’’ на*сГйода^''^Гв цех^'^усганад' 
средств. На «вторннке» прнсутствова- леи контроль за использованном их. 
По свыше 250 финансовых а хозяйств' лимит расходовагая
венных работников томских предпрня- -.....  -

I >|ун<ден был кредитоваться под них. На 
1 июля св^хкориатпвных запасов 

(сырья имеется только па 38.000  руб- 
1 лбй н, нонеч»ю, пшгакого креднтх

Улучшилось хранение н учет мате-

тий.
Главный бухгалтер электролампово

го завода В. П. Парииш выступил с 
докладом «Об опыте работы по ускоре- 
!шю оборачиваемости оборотных 
средств».

Тов. Паршин подробно рассказал о 
зпачеивв патрнотического призыва ра
бочих московских предприятий.

Обращение москвичей было обсуж
дено на партийно-хозяйственном акти
ве, на собраниях рабочих, инженеров 
и служащих электролампового завода. 
Подсчитав свои возможности, коллек
тив дал обязательство в 1949 году 
ускорить оборачиваемость средств на 
21 день и высвободить для государств 
ва 911 .000  рублей.

На еылодненне этого обазатальства 
были направлены все адниннстратнвно- 
техшгческие мероприятия. Основные 
цехи завода были переведены на хоз
расчет. Введены счета бережливости >i 
часовые графики. Каждая работница 
стала знать, на какую сумму она сэко
номила материала, сколько дала гото
вых изделий и какого сорта, много ли 
допустила брака.

— Если на щите показателей не за
горается лампа, извещающая о выпол- 
не1шн часового графика, — рассказы
вает тов. Паршяи. — в бригаде начи
нается тревога, ищут виновного. Непо
ладки устраняются немедленно, на-хо- 
ВУ-

Широко развернулись изобрета
тельство н рационализация. Механики 
цеха М  21 тт. Демидов и Швадленко 
увеличили скорость работы запаечкой 
машины. Выпуск ламп благодаря этому 
возрос ив 15 процентов. Завод пере
крыл довоенные нормы, существовав
шие на Московском электроламповом 
заводе. Теперь Томский завод даст 
много десятков тысяч ламп в день.

Особенно подробно допладчш; оста
новился на первой и пос.чвдней стадии 
цикла оборачиваемости, на работе отде
лов снабжения и сбыта. В 1949 год 
завод вступил с тяжелым финансо
вым положением. Излишних матери- 
альвых ценностей оказалось почтя на 
И миллион рублей.

Рейдовыо бригады коммунистов, 
комсомольцев, стахановцев подробно 
оэнаконнлись с работой отдела снабже
ния и его складов, а лотом на собра
ниях и в стенной печати подвергли 
резкой критике старый принцип рабо
ты снабженцев — заготовлять «на 
всякий случай». Отдел улучшил свою 
|»боту. стал сам определять действи
тельные запросы цехов.

— На 1 января,—говорил докладчик. 
|р- завод ниел сверхнормативных за- 
taacoB сырья иа 531.000 рублей н вы-

когдаматериалов лишь в том случае, 
он перевыполняет нормы.

“  Но все жо завод мог бы иметь 
лучшие показатели в ускорении обора- 
чнваеиосл} оборотных средств, — за
мечает тов. Паршин, — если бы он ши
ре развернул работу по сокращению 
незавершен1юго производства, запасы 
которого превышают нормативы на
400.000 рублей.

Большую работу проделали партор- 
ганкзацня и весь коллектив завода по 
реализации готовой продзшции. Отдел 
сбыта держит постоянную связь с i^ - 
напсовыи отдел!ж бух1‘алтерни. Завод 
старается немедленно оттруз1пъ гото
вую продукцию, которой снабжается 
вся Сибирь, Средняя Азия п даже 
Донбасс и Дальний Восток. Раньше на 
сшгадах завода готовой продукции хра
нилось более чей на 500.000 рублей, 
к 1 июля 1949 года ее осталось на
357.000 рублей.

Завод, следуя примеру запорожцев, 
согласился оплачивать счета поставщи
ков на 7 дней раньше установленного 
срока. Одновременно он обратился к 
своим потребителям с просьбой таьшн 
же образом оплачивать счета завода, 
помогая ему, тем самым, ускорить обо
рачиваемость средств.

Счетные работники завода старают
ся ликвидировать дебиторскую задол
женность в момент се появления.

Все эти и другие мероприятня поз
волили заводу перевыполнить государ
ственный полугодовой план по товар
ной продукции, выпустить сверх плана
825.000 элетегроламп, снизить себе
стоимость. повысить производитель
ность труда, на 14 дней сократить обо
рачиваемость оборотных средств, выс
вободить государству 550.000 руб-

Лучшие маиш№сты ларовозвого депо Тсшск-П. (Слева направо): А. И. Са
енко. Н. И. Родюкевкч, А . А . Макаркин — водителя тяжеловесных поездов, 
паровозы всегда в хорошем техническом состоянии.

Фото Ф. Хитрипевича.

Новаторы абразивного ttfixa

лей.
Комментировали доклад тов. В. Е. 

Маштакова. начальник городского уп
равления Госбанка.

Выступивший в прениях тов. Шу
стер. начальник планового отдела под- 
шипяикового завола. сказал, что завод 
замедлил оборачиваемость средств из- 
за того, что имеет незавершенное про
изводство.

— Но мы учли ошибки первого по
лугодия и до конца года выправим по
ложение. Борьба за ycKopemie оборачи
ваемости средств есть политика нашей 
партии в конкретной форме. Где твор
чество — там и победа.

Старший бухгалтер ремонтно-под
шипникового завода тов. Киселева 
внесла предложение провести в 
ближайшее время совещание руководи
телей отделов сбыта и снабжения о ме
рах по ускоретю оборачиваемости обо
ротных средств.

Присутствующие поддержали это ■ 
предложе1ше.

V Н А  Ч У Л Ы М Е
Чулым — одна нз крупнейших лесо

сплавных магистралей нашей области. 
Там, где речки Малая Юкса и Чнчка- 
Юл впадают в Чулым, находятся верх
ние плотбнща Ч.улымской сшгав1юй 
конторы. За этим участком закреплены 
мощные букспр11Ы0 пароходы «Амур» 
н «Горный». Речники в тесном содру- 
шесгве со сплавшикамн борются за ус
корение доставки леса.

Быстрее других освоилась с }ювой 
техникой н выполняет корму до 150 
процентов бригада потомствен(юго

сплавщика С. И. Вузнлова. Успех 
бригады объясняется хорошей органи
зацией труда. Каждый чувствует себя 
на своем месте. Люди дороншт каждой 
минутой, чтобы ускорить темпы сплот
ки. Фешга Анисимова. Анатолий Ши- 
рямов. Иван Ляпчев — самые искус- 
иые сплотщнки бригады.

Хорошо работает на сплаве коман
да парохода «Амур». Вместе со 
сплавщиками она заранее готовит пло
ты к буксировке.

Г. ЦЕГЕ.

Подарок комсомольцев

25 июля в депо станции Томск-11
Состоялось комсомольское собрание, па 
котором было решено в подарок Все
союзному Дню железнодорожника отре
монтировать сверх задания один- паро
воз. Ценный почин поддержала пар
тийная организация депо (секретарь
тов. Панфилов).

27 июля комсомольцы получили ма
шину № 25—90 для производства

СЛОЖ1ЮГО промывочного ремонта. На 
следующий день паровоз был поляо- 
егью отремонтирован н ушел в очеред
ной рейс. Обычно на эту работу зат
рачивается более двух суток.

На pcMOiire особенно отл>1чнлся сек
ретарь комсомольской организации де
по старший машинист Голубов, а так- 
ясе помощники машинистов комсомоль
цы Косыинин, Сальянов. Поданев.:

До начала 1948 года абразивный 
цех подшипникового завода являлся от
стающим цехом, не блистал чистотой. 
Производственный план, несмотря нг 
полный штат рабочих и большое коли
чество оборудоватшя, не выполнялся.

Потребность завода в шлифовальных 
кругах росла, а цех, изготовляющий 
их, с задачами не справлялся. Матери
алов для поделки мелких шлифоваль
ных кругов поступало недостаточно.

В феврале 1948 года начальник 
абразивного цеха тив. А. К. Фролов 
предложил для изготовления мелких 
шлифовальных кругов использовать от
работанные большие «руги, выбрасы
ваемые на свалку. Предложение тов. 
Фролова было внедрено в производство 
н дало заводу 171.000 рублей годовой 
экономнн.

Но производительность абразивного 
цеха была попрежнему низка. Иа раз
резку старых отработанных кругов рас
ходовалось очень много ттшовых резцов. 
Целая бригада слесарей не смогла упра
виться с изготовлением типовых резцов 
для резки отработанных шлифовальных 
кругов.

В июне 1948 года мастер абразив
ного цеха тов. А. И. Кумитг разработал 
и предложил новый тип резца с реадн- 
ТОБОЙ впайкой на большую глубину рез
ца. Испытание резцов системы 1^иина 
показало, что такие резны имеют стой
кость в десятки раз выше, чем ти
повые. применяемые иа московских под
шипниковых заводах.

Производительность труда рабочих 
по резке отработанных шлифовальных 
кругов tia специальные диски заметно 
возросла. 1Ю кэгитовлекие шлифоваль
ных кругов шло медленно. Типовые ко
ронки, вырезающие нз заготовленных 
дисков шлифовальные круги, работали 
плохо, срабатывались н выходили нз 
строя.

Тов. А. И. Кунин предложил режу
щую коронку ccK^Tsefifton конструкции, 
у которой стойкость оказалась в 64 — 
65 раз выше типовой. Внедрение этого 
предложения дало заводу вознож>юсть 
экономить ежегодно до 180.000 руб
лей.

Благодаря предложениям тт. Фролова 
и Кумина цех увеличил производитель
ность труда в 2.2 — 2.5 раза и во 
столько же раз сократилась потребность 
в рабочей силе.

В настоящее время все рабочие цеха 
являются новаторами производства—ста
хановцами. Среди них слесарь двухсот- 
ннк тов. в. П. Данилин. По примеру 
своих командиров, рабочие абразивного I

цеха вносят рационализаторские пред
ложения.

Работница химического отде-тения 
. Смолина Анна Матвеевна внесла пред- 
ложекне по экономии растворителя 
(спнра. ацетон и др.). Другие рабочие 
внесли предложения по конструирова
нию специальных оправок для обточки 
по торцу керамических кругов малых 
диаметров н изменению направляющего 
центра в режущей коронке систе1,1Ы Ку
инна. Внедрение дополинтельных пред
ложений еще более увеличивает произ
водительность труда. Теперь встала 
необходимость дальнейшего сокращения 
рабочей силы нВ 10 — 15 процентов.

Так. новаторы прюизводства своими 
ценными предложениями вывели цех нз 
самых отстающих в число передовых 
цехов завода. Абразивный цех выпу
скает продукции больше, чем требуется 
для завода.

Но новаторы не успокаиваются на 
достигнутом. В данное время тов. Фро
лов делает приспособление к токар>юиу 
сташсу для разрезки керамических кру
гов спецнальнымн фреза» н. Тов. Кумин 
разрабатывает приспособление для обра
ботки карборундом весьма твердого ке
рамика. icoToporo не может взять 
обыкновенный шлифовальный станок.

Однако наряду с положитсльнымн 
сторонами имеются и недостатки. В те
чение 2-х лег не работает в цехе стан
ция по испытанию шлифовальных кру
гов на разрыв. По вине главного энер
гетика завода тов. Жука не устанавли
вается мотор, и шлифовальные круги 
идут цехам-потребителям без испыта
ния на прочность. Нередко некоторые 
из таких кругов при работе раз-тетают- 
ся на куски.

Цехк-потребителн неполностью ис
пользуют шлифовальные круги. Так, 
например, круги, работаюшие иа вто
рой модели шлифовального станка, недо
рабатываются на третьей модели. Кру
ги, работаюшие на сгш1ках другой си
стемы. не ставятся на доработку в стан
ки третьей системы и т. д. Все заме
чания по этому вопросу со стороны ин- 
:енера по технадзору Г . . А. Крысова 

остаются без последствия.
Своей слаженной работой абразив

ный цех должен послужить примером 
для других цехов завода ь деле увели
чения производительности- труда и сни
жения себестоимости.

И. ЛАРИН,
ипжепер-мсхакнк Томского иашнно- 

стронтельного тех1Ш>«уна.

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

Общественный смвтр детских домов
Исполнительный комитет Томского 

областного Совета депутатов тпудящих- 
ся решил провести с 15 aarytrfa по 15 
сентября обшественкый смотр детских 
домов. Цель смотра — распростраке1гае 
передового опыта и улучшение работы 
детстсих доиоа.

В ходе смотра должно быть обраще
но особое вннианнс иа натерналь>ю бы- 
тозые условия жизни aociiarauiiu юн. 
Цеоб.чодамо проверить cocTooiiHe зда
ния, ббсрудосакия, снабжение мебел:>ю 
н постс.’)ьными прииадлежцсстянн, обес
печить воспитанников хорошей одагдой 
к обувь», лучше организовать питание.

Руководство проведением обществен
ного смотра возложено на председате
лей исполнительных комитетов город
ских н районных Советов депугаов 
тру,-кщи.\сл. Материалы по проведению 
об|цествснного смотра должны быть об
суждены на заседаниях исполкомов.

Облисполком установил несколько 
премий детским домам за лучшую под-.

готовку к новому учебному году и свое
временную подготовку к зиме. Первая 
премия — набор нкструмеитов для ду
хового оркестра, две вторых премии — 
пианино, три третьих — физкультурно- 
спортивный инвентарь к оборудование 
стоимостью в 3 тысячи рублей

Райисполкому, обеспечившему луч
шую подготовку детских домов к ново
му учвб1юиу году н к паЛнр в анняих 
.УСЛОВИЯХ, в четвертом квартале 1н-г< 
года будет выделена автомашина. Щзед- 
седателям сельских Советов, оказавшим 
нанбольшую помощь детским донам, 
решено выдать денежные прении по 
500 рублей каждому, а руководителей 
наиболее деятельных орпишзацнй, шеф
ствующих нал детдомами, представить 
к награждению почетными грамотами- 
облисполкома.

Итоги работы по проведению обще
ственного смотра должны быть пред
ставлены в облисполком для расежотре- 
1ШЯ к 25 сентября.

Строго охранять социалистическую 
и общественную собственность

Введен часовой график
На подшипниковом заводе введен ча

совой график. В шлифовальном цехе 
№  3 это сразу повысило производи
тельность труда. Цех в нюне перевы
полнил план и выпустил сверх плана 
более 64 тысяч колеи.

Цех мог бы дать сверхплановой про
дукции гораздо больше, если бы авто
матный и другие цехи регулярно пода
вали кольца.

М. БЫКОВ, 
комсорг шлнфовальпого цеха.

У с т и н ь я  Г о л е щ и х и н а
Об'ЬЯС-

ннть не может.
«Зоя» родилась в глухой сибирской 

тайге в деревне Кедровый Мыс. насчи
тывавшей тогда всего пять домишек. До 
села, в котором была ближайшая шко
ла. добраться было нелегко. Девочка 
окончила только четыре класса. Годы 
Отечественной войны Устя провела в 
колхозе, в упорном труде.

Осенью 1945 года среди сельской 
молодежи проходил призыв в школы 
ФЗО. Председатель колхоза посоветовал 
Усте ехать в город, получить специаль
ность н работать там. Девушка с ра
достью согласилась.

Ее приняли в школу ФЗО при Том
ской фабрике «Сибирь», о существова
нии которой она знала раньше только 
по этикетке на спичечных коробках.

Устю подвели к автомату — длинной 
II громоздкой машине. Eii показалось, 
что от шуйц дрожат кирпичные стены. 
По валикам туда и сюда подзла широ
кая металлическая лента. Иа ней—р о » 
ный белостволый лес спичек. Производ
ственное обучшгие началось сразу и 
продолжалось два дня. Девушка внима
тельно следила за руками опьгпюй за- 
рядчицы. стараясь запомнить последова
тельность их движений.

На третий день зарядчица случайно 
зашибла патец. Заие!шть ее было неко
му. Устю спросили;

— Можешь одна?
— Могу. — ответила Устя.
Но не без страха заняла она место 

заболевиюй работницы. Руки Усти не 
уставали: они давно привыкли к труду, 
только от грохота машины чуть кружи
лась голова. Проведя благополучно сме
ну U довольная этим, она думала:

«Нужны старание да желание, а на
учиться ИОЖ1Ю».

Машинисткой па автомате была по
жилая. ко энергичная п подвижная Ма
рия Костомарова. В первый же день 
она сказала Усте:

— За норму не беспокойся: раз со 
мной работаешь, будешь выполнять п 
перевыполнять)

И, дейстантслыю, Устя сразу стала 
успевать за Марней, и нс было случая, 
чтобы она пе справилась с заданием. 
11рнлс}каннс, с которым работала моло
дая работница, было замечено. Молоде
жи советовали брать с нее пример. Но 
Усте казалось, что работает она так же, 
как и другие, и поэтому пе могла т>- 
пять, за что ее, собственно, хвалят. Че
рез месяц она была зачислена в число 
самостоятельных работпиц,

В конце 1946 года общее цеховое 
собрание постановило включиться во 
Всесоюзное социалистическое соревно- 
ванве по профессиям. Потянулись дни 
напряжсшюй учебы и труда. У  Усти 
вошло в привычку до начала смены го
товить свое рабочее место. Инженеры 
вавода iiaiiuivi возможным увеличить 
число оборотов автомата. Это потребова
ло от работницы быстрых и рассчитан
ных движений, двойного внимаина и 
знания механизиов. Устинья стала пзу* 
чать автомат н еще больше полюбила 
его, когда поняла, что при бережном 
отношении к нему механиков и работ
ниц. через него можно пропустить со
ломки в несколько раз больше. Она ос
воилась со всеми операциями и одина
ково хорошо могла работать и машини
сткой. п эарядчицей, и съемщицей. 
Каждую смену она вырабатывала по пе-, 
скольку, норм.. I

В начале 1948 года девушка полу
чила денежную премию от Министерст
ва и удостоверение, в котором говори
лось. что ей, Устинье Георгиевне Голе- 
щихиной, присваивается почетное зва
ние «лучшего автоматчика» спичечных 
предприятий лесной промышленности и 
что она заносится в книгу почета Ми
нистерства и ЦК профсоюза. Вместе с 
ней такой же награды удостоились еще 
две опытных автоматчицы, ее старшие 
подруш: Антоинда ХаИдукова н. Фекла 
Андреева.

Примерно в это же время па общем 
собрании в клубе ей вручили почетную 
грамоту фабрики.

Устя никогда нс пробовала высту
пать. Только раз. на цеховом собрании, 
когда был поднят вопрос о качестве, 
она пе удержалась п попросила слово. 
Горячо н взволнованно говорила она. 
что к автомату подают кассеты, солом
ка в которых плохо перетерта, и полу
чается много сбросу. Она говорила о 
том, что новая машинистка ее не удов
летворяет: оКа часто останавливает ма
шину. медлешю двнгаотся. задержива
ет работу.

— Л  я так не люблю. — сказала 
Устинья, — обращаясь к начальнику 
цеха Кровольщннову, — интересно ра
ботать быстро, без перебоев. Я прошу 
вас. Степан Романович, дать мне дру
гую машинистку.

— Нет. надо не так подходить к де
лу.— ответил Степан Романович.

— С ней неинтересно работать — нс 
перегонишь другие автоматы, — упор
ствовала Устя.

— А  ты подгоняй ее.. Учи работать 
быстрее..

И Устя «подгоняет».- Машинистка, 
как и зарядчица. старается перевыпол
нять норму.

Автоматно-сборочный цех. Второй 
автомат. Машина быстро прюглатываст 
штабеля спичечной соломки. Устя дви
жется спокойно и уверенно. Она здесь 
хозяйка, она — дома. Вновь н вновь, с 
помощью кассет, наполняет она магази
ны соломкой, берет металлическую 
шет1;у и приглаживает ею набитые ма
газины. Даже малейшая неполадка с ма
шиной не ускользает от живых серо-зе
леных глаз Усти.

Как-то ее спросили: не хочется ли 
ей в деревню, к родным местам?

— Нет. — улыбнулась девушка; — 
я уже привыкла к фабрике. В прошлом 
году взяла отпуск, уехала домой. Но 
скучно показалось мне без привычной 
работы, я II вернулась на восемь дней 
раньше. А  нынче пока еще не думаю 
нттн в отпуск.

Безоблачное июльское небо. Солн
це уже поднялось. Но еще по-утре>шс- 
му свежо: прохладный ветерок шевелит 
траву с неуспевшей испариться росой. 
С5бдавая сапогн едва заметными брызга
ми влаги. Устя возвраща.пась домой с 
ночной смены. Шла эадум'шьая, уста
лая, МО счастливая... Вспомнилось поче- 

о детство, колхоз и мать, и которой 
ей вдруг захотелось прижаться н ска
зать; «Мама, мне так хорошо жить! Так 
много интересного впереди!»

Девушка оглянулась на высокую тру
бу фабрики: «Да, иного!» Встряхнула 
темными кудрями волос и бодро напра
вилась к дому, в одной из комнат ко
торого она пила.

Н. ПРИЛИПЧЕНКО.

Экономическую 0С1Ю8У СССР состав
ляют социалистнчесная система .хозяй- 
CTEsa 11 социалистическая собственность 
на орудия и средства производства. Со
циалистическая собственность — источ
ник богатства и могущества Родины, 
источник зажиточной и культурной 
жизни трудящихся.

Для всех показалось бы дикостью, 
ш какой-либо рабочий московского 

автомобильного завода вд1)ур решил на 
своем социалистическом предприятии 
сделать автомобиль лично для себя.

. скан:ем, работницы Томского заво
да резиновой обуви стали бы произво
дить для себя боты. А  вот в сапожной 
мастерской артели «Красный север», 
Молчановского pafimia, большая часть 
имеющихся эака,эов принадлежат ра
ботникам этой мастерской. Мастер тов. 
Румянцев шьет сапогн своей жене, бри
гадир тов. Соколов — сапогн сыну н 
тапочки себе. Заказы квнташ1инмн не 
оформлены. В Парабельскои райпрои- 
комбинате бригадир Мещеряков катает 
себе валепкн. В сапожном цехе Крнво- 
шеннскон промартели «Красный бое
вик» пэ 12 выявленных бесквнтанцнон- 
ных заказов 2 принадлежат заведующе
му лронзводствон тов. Лайккпу п 3 — 
председателю артели тов. Копылову.

Бескш1танцнош1ые заказы, влекущие 
la собой расхишепке государствошюй н 
:ооператнвной собственностн, практи- 
;уются также в томских промартелях 
«Рекорд», «Обувщик» - «Единение». 
«Красное Знамя», в Ко)|;св1шковской 
промартели «Победа». В мастерских 
орса Могочипского лесозавода системы 
обллесурса из 85 имевшихся во время 
проверки заказов 65 не были 01̂ рм- 
.чены приемными документами.

Нет достаточного контроля и за рабо- 
11 так называемых «надомников». 

Неудивительно поэтому, что в Карга- 
соксном райпромкомбкиате не1;то Цали- 
тис работала своим фотоаппаратом и 
своими материалами, а за оказывае
мые услуги взимала плату продуктами, 

С.тедует сказать и о беззаботности 
отдельных граждан, которые неводшю 
являются пособни1Шмя расхитителей 
кооперативной н государственной соб
ственности. Сдавая заказы в ту иди 
иную мастерскую, они не требуют кви

танций или обращаются к услугш ' чает» 
ных лш]. укрывающихся от уплаты' 
подоходного ва.чога. Груша учащихся' 
акушерско-фельдшерсной школы вместе - 
с преподавателем тов. Снняевской 
решила сфотографироваться. Казалось - 
бы. чего проще — пойти в государст
венную или кооперативную фотогра
фию и ксполикть свое - желание. Но 
вместо этого учащиеся обратились к 
услугам некоего Долгополова, уплатили 
ему деньги п. в конечкон счете, не 
получили пн денег, ни фотографий.- 
Имеется немало случаев, когда руково
дители отдельных хозяйственных орга
низаций предпочитают почему-то обра
щаться за теми иди иными услугами к 
частным лшгам, а не к государствен
ным п коилератавиым предприятаям.

Приведенные факты являются танже 
следствием ослабления контроля ведом
ственных областных организаций за ра> 
ботой подчиненных им предприятий. И. 
конечно, не случайно, что в сапожной 
мастерской промартели «Обувщик» нз 
двух беснвнтанцнонных заказов один 
принадлежал работнику областного уп
равления промкооперации тов. Ананье
ву.

Руководители управления прешкоопв- 
рации, облместпрома, облкоопннсоюза. 
обллесурса в ряда других организаций 
должны усилить массовую работу среди 
коллективов своих предприятий, поесе- 
дневпо воспитывая у всех рабочих и 
служащих социалистическое отношение 
к государственной и кооперативной соб- 
СТВС1Ш0СТИ. Лиц. соэпатолыю нарушаю- 
пщх установленный государством поря
док, надо привлекать к строгой ответ- 
ствешюсти.

Исполкомы городских в райошпях 
Советов -депутатов трудящихся должны 
обеспечить через свои отделы — финан
совый, торговый н плановый — систе
матический контроль за работой пред
приятий государственной местной в ко
оперативной промышленности. Нужно 
принять меры, которые бы исключали 
всякую возможность использовать..гоеу- 
дарственные и кооперативные предпрш- 

в личных корыстных целях.
А. РЫЧКОВ.

Ускорить ремонт домов и благоустройство усадеб
В начале апреля 1949 года испод- 

ннтельиый комитет Томского городского 
Совета депутатов трудящихся обязал 
руководнтелэй предприятий, учебных 
заведений, учреждений п владельцев ча
стных домов до 1 августа построить пли 
отремонтпровать все выходящие па ули
цы ворота, заборы, а танже тротуары 
и переходные mocthivh; до 1 сентября 
произвести ремонт жилых домов к над
ворных построек,

Проверке выполнения этого решешя 
н было, главным образом, посвящено 
пос.чеднее заседанне горисполкома.

Перед исполкомом отчитывались о 
проведении мероприятий но бла- 
гоуст^йству города представители 
электролампового, весового, манометро
вого заводов, завода Министерства элек
тропромышленности. Томской сплав
ной конторы треста «Томлес». топогра
фического техникума и рдда хозяйствен
ных организаций.

Из отчетов представителей, материа
лов постоянной коммунально-жнлищ|юй 
комиссии н выступлений те. Сажич, 
Шунейко, Пав.тоаь, Белоусова. Гулина, 
Рубанова н многих других выясни.чось, 
что решение горисполкома выпол
нено лишь частично, Большинство 
рукозодителей предприятий, учрежде- 
iinii и учебных заведений, горячо взяв
шись за дело в начале лете, сейчас 
ослабило эту работу.

Учебные корпуса и жилые дома по- 
.чктехнического института, штахетные 
ограждения, тротуары имеют непри
глядный вид. Это относится к зданиям 
и усадьбам на углу Советской улицы 
и проспекта им. Кирова, по Советской, 
улице М №  103. 115. по проспекту 
имени Кирова М  7 и другим. Большой 
дом на углу улиц име‘’И Усова н Совета 
ской требует ремонта, покраски фаса
да. исправления водостоков н прочих 
неотложных работ.

Совершенно неудовлетворительно вы
полняют решение горисполкома о благо
устройстве завод Министерства электро- 
промышлевиостн, манометровый завод.

Томская сплавная контора.- Руководи-: 
тель сплавконтары тов. Еськнн затянул 
благоустройство переулка имени Вой
кова и не доставил водным путем 200 
кубометров камня для нужд города, 
хотя сроки выполнения этого задания 
уже прошли. Горисполком объявил тов.< 
Бсьшшу строгий выговор.

Справедливой критике была подверг
нута работа райисполкомов города Том
ска. Райисполкомы не сумели актиан- 
энровать деятельность своих комму
нальных отделов, жилищных управле
ний, не взяли благоустройство районов 
под повседневный контроль. Особенно 
плохо работает коммунальный отдел 
Кировского райисполкома. Заведующий 
отделом тов. Тихомиров не обеспечил 
успешного выподпеши] намеченных ра
бот ни силами своего отдела, ни сила
ми предприятнй, привлекаемых к благо
устройству города. Не было проявлено 
необходимой требовательности н к ча
стным владельцам домов, мкогне из 
которых до сих пор не отремонтнрова- 
; т  свои здания, не привели в порядок 
ворота, заборы, тротуары и переходные 
мостики. Уборка улиц производится не 
систематически.

Резкой к справедливой критике бы
ла подвергнута также деятельность ор
ганов милиции, которые еще яе оказы
вают райисполкомам надлежащей по
мощи в выполнения решения гориспол
кома «О  ремонте ведоиственного и ча- 
стиовледельческого жилого фонда и о 
внешнем благоустройстве усадеб».

Исполнительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся предупре
дил руководителей предприятий, учреж
дений н учебных заведений, что они не
сут личную отвстствешюсть за выполне
ние постановления горисиолкома о бла
гоустройстве города.

Вокзальному, Куйбышевскому п Ки
ровскому райисполкомам предложено на 
очередных заседаниях рассмотреть во
прос о ходе выполнения решения гор
исполкома частными владельцами до-

Сбернаесы области выполнили полугодовой план 
мобилизации сродста

Работники сберегательных касс об
ласти, активно включившись в соцналн- 

ческос соревнование, успешно спра
вились с выполиеинсы плана второго 
квартала, выполнив его на 121.3 про
цента. Среди об.тастей. краев и авто
номных республик федерацин сберкас
сы нашей области заняли второе место 
по мобилизации дсншкных средств.

При подвэденин итогов второго квар
тала звание лучшей центральной сбере
гательной кассы вновь завоевал коллок- 
тив Колпашевской сельской централь
ной сберегательной кассы, закрепив за 
собой переходящее красиое знамя обко
ма союза финансово-банковских работ
ников и областного управлении гос- 
трудсберкасс и госкредита. Коллектив 
получил при этом денежную премию 
Министерства Финансов Союза ССР в 
сумме 2 тыс. рублей.

В соревновании на лучшую сберегв- 
тельную кассу 2-го разряда первенство 
завоевала касса Ni 6268/010 — Том
ского сельского района (контролер тов.’ 
Трубачева, кассир по совместительству, 
тов. JlanHii).

Лучших результатов выполнения пла
на второго квартала по вкладам среди 
агентских сберегательных касс доби
лись кассы 8288/03 — Верхне-Кет- 
ского района (контролер тов. Клевании), 

2349/012 — Наргасонского района 
(контролер тов. Ершова).

Постановлением обкома союза фи
нансово-банковских работников н об
ластного уаравдекно сберегательных 
касс лучшие работники премированы,- 
награждены почетными грамотами, за
несены ыа областную доску, почета м 
в кишу почета,;
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„Наш визит в Советский Союз убедил 
нас в том, что социализм является 

реальностью"
Члены Лoн^^oнcкoгo совета профсоюзов о своем 

пребывсаши в Советском Союзе
ЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Лон- 

)к>нскнй совет профсоюзов опзм$ликовал 
(^ш ю ру членов Ло)(донехото совета 
О1х>фсоюзов Генри Левнтта и Гарри 
Уивера, посетивших весной этого года 
Москву в качестве эфицная>Ш11х ярея- 
стюнте.тей совета профсоюзов. Брошю
ра. являющаяся отчетом о поеапке, па- 
зывается «Английские профсоюзные 
Веятели в Москве».

Во время своего пребьюания в Мо- 
o n e  представители аш'лийошх проф
союзов видели демонстрацию п парад 
U Мая. присутствовали на X съезде 
профсоюзов Советского Союза, посетн- 
лм ряд московских заводов, фабрик, 
рабочих клубов, театров.- детских са
дов. По возвращении в Лондон Левитт 
к Уивер выступали с докладами о сво
ей поездке в СССР на многолюдных 
профсоюзных собраниях..

В брошюре Левитт и У-авер востор
женно рассказывают о спишце Совег- 
екпю Союза, которая поразила их 
мэобн.тиеи всевозможных товаров в 
siaraaHiiax, отличным городскнм тран
спортом и особенно CBomi мекро. Авто
ры брошюры отмечают, что москвичи 
очень хорошо одеты в хорошо выгля
дят.

____________I о csonc впечаглигиях о
X  съезде профсоюзов, авторы брошю
ры заявляют:

«X  съезд профсоютов убедил нас в 
том. что рядовые рабочие н ннтелли- 
гешшя Советского Союза принимают 
активное участие в управлении про- 
мышлен1юстью через профсоюзное дви
жение, имеющее подлинно деиократи- 
•ческую структуру и процедуру».

В брошюре приводятся цифры из 
дечелада В. В. Кузнецова, показываю
щие огромные достижения советской 
промышленности и советского рабочего 
класса. «Доклад Кузнецова. — пишут 
авторы брошюры, — показывает, что с 
помощью плановой социалистической

экотиики советский народ навсегда 
покончил с эк01юмнчес!;имк кризисами. 
Советский народ уверен в том. что его 
жизненный уровень будет повышаться 
и что этот процесс может быть нару
шен только войной. Именно этот фшя 
лежит в основе глубокого стремления 
советского парода поддержать мир».

Касаясь условий труда на советских 
заводах, авторы брошюры особо отме
чают достижения в области облегчения 
и охраны труда, шсокий уровень за
работной платы рабочих н ежегодные 
полностью оплачиваемые отпуска, ог
ромные возможности для повышения 
квалификации, наличие широкой сети 
Дворцов культуры, санаториев, детских 
садов, яслей.

В заключение Лсвигг и Уивер пи
шут; «Мы уехали'из Советского Союза 
с глубоким убеждением в том, что. ка
кие бы разногласия ни существовали 
в рабочем движении, есть одни основ
ной принцип, который должен объеди
нять нас всех. Путь рабочего класса- 
эго путь борьбы за уничтожение си
стемы. которая допускает зксплоатацию 
человека человеком, за создание пла
новой социалистической экономик1г. ос
нованной на обшей собственности па 
землю и средства производства. Наш 
визит в Советский Союз убедил нас в 
том. .что социализм является реально
стью».

В качестве придожеиня к брошюре 
приведены сравнительные цифры стои
мости жизни рабочего-сттюителя в Анг
лии и в СССР, наглядно показываю
щие батее высокий жизненный уро
вень советских рабочих.

В предисловии к брошюре секретарь 
Лондонского совета профсоюзов Дже
кобе пишет: «Мы надеемся, что опуб
ликование этого отчета будет способст
вовать улучшению отношений между 
нами и поможет дать ответ на ложь и 
клевету, распространяемые против Со
ветского Союза»

Ратификацин атальанскнм 
саиатом Беверо- 

атлаитйчесйого договора
РИМ. 30 июля. (ТАСС). Итальян

ский сенат, отклонив резолюцию Терра- 
чиии об отсрочке ратификации, боль
шинством го.тосов одобрил правительст
венную резолюцию о иемедлеииой рати
фикации Атлантического договора.

За эту резолюцию было подано 175 
голосов, против 81 голос. Воздержался 

голосования один сенатор.
Против ратификации Атлантического 

договора помимо коммунистов н социа
листов голосовали сенаторы Орландо, 
Делла Торетта и Ниттн (независимые).

Ввнгерский кзрБд чтит п т т ь  Питефи
БУДАПЕШТ, 31 июля. (ТАСС), 

Венгерский народ широко отмечает 
1100-летнюю годовщину со дня смерти 
своего великого поэта-революционера 
Шандора Петефи. Выпущены в свет но
вые издания произведений поэта общим 
тиражом в 200 тысяч экземпляров. На 
крупнейших предприятиях Будапешта, 
во всех городах и многих селах страны 
состоялись торжественшле заседания, 
посвященные памяти Петефи.

Вчера вечером в столице Венгрии 
происходило торжественное заседание, 
на котором присутствовало свыше
2.500 представителей предприятий, об- 
шествеииых организаций, высших учеб
ных заведений, литераторов и других 
деятелей культуры страны. Среди при
сутствовавших были — президент рес- 
вублшш Сакашич. члены правительства, 
руководяшне деятели венгерской партии 
трудящихся и народного фронта, вид
ные . государственные и общественные 
деятели страны, а также временный по
веренный в делах СССР М. В. Смир
нов. главы и сотрудники ряда диплома
тических миссий, аккредитовагшыс в 
Будапеште.

Присутствующие тепло встретили по
явление в президиуме делегаций иност
ранных писателей, прибывших на празд
нества; советской делегации в составе 
Степана Щипачева, Ге<^гия Леонидзе и

Андрея Малыпшо, а также делегаций 
Чехословакии, Польши, Румынии, Бол
гарин, Франции. Италии, Чили, Авст
рии н Голландии.

С большим докладом о жизвш и 
творчестве Петефи выступил ответствен
ный редактор газеты «Сабад неп» .Мар- 
тон Хорват.

Докладчик отметил революционное 
значение творчества Петефи. его руко
водящую роль в венгерской революции 
1848 года и подчеркнул, что венгер
ский народ, воплотивший в жизнь мач
ты поэта, с глубокой .любовью чтят 
его память.

Наша страна, сказал Хорват, идет 
сейчас по пути строительства социализ
ма. идет за страной победившего социа
лизма — Советским Союзом, во главе 
которого стоит великий Сталин. (Бур
ные, долго ве сиолиающве аплодненея- 
ты. Все присутствующие встают в про
возглашают здравицу в честь И. В. 
Сталина).

Тепло приветствовали присутствую
щие выступление главы делегации со
ветских писателей С. Шипачева. Бур
ными аплодисментами было встречено 
его сообщение о многочисленных сбор
никах стихов Петефи. вышедших в 
СССР па русском, украинском, грузин
ском и других языках народов Совет
ского Союза.

Очередной номер газеты „За прочный мир, 
за народную демократию**

БУХАРЕСТ, 31 июля. (ТАСС). Вы- 
вкл в свет очередной 15(42) номер га
зеты «За прочный мир. за народную де
мократию».

Передовая статья «За международ
ное единство рабочего класса» посвя
щена итогам Всемирного конгресса 
профсоюзов.

В номере опублшювшы статьи: 
Б. Берута — «Построим новую Варша
ву — столицу социалистической Поль
ши»; Энвера Ходжа — «Провал коло
низаторских планов Тито в Албании»; 
Вице-президента Всекитайской федера
ции профсоюзе^ Лю Нии-и — «Рабочий 
Класс во главе китайского народа»: чле- 
iia политбюро компартии Франции Ло
ран Казанова — «Единство в борьбе за 
мир»: секретаря ЦК румынской рабо
чей партии Василе Лука — «Путь со- 
циалнстического преобразования сель
ского хозяйства»: заместителя генераль- 
пого секретаря коммунистической пар

тии Италии Пьетро Секкья — «Органи
зационное укрепление коммунистиче
ской партии Италии»; члена политбюро 
ЦК коммунистической партии Франции 
Этьена Фажона — «Слова и дела руко
водителей социалистической партии 
Франции»: члена ЦК коммунистической 
партии Чехословакии Франтишека Край- 
чира — «Развитие внутренней торговли 
в Чехослова1:ни»; генерального секрета
ря коммунистической партии Гфецни 
Никоса Захариадиса — «Клика Тито 
наносит удар в спину народно-лемокра- 
тической Греции»: Жоржи Амаду — 
«Борьба за мир — первоочередной долг 
интеллигенции». Опубликованы также 
письма в редакцию, заметки Яна Маре
ка н обращение югославских революци
онных эмигрантов.

Большое место в номере запнмают 
информационные материалы о движении 
за мир.

Заявление министра 
обороны США

ВАШИНГТОН. 30 июля. (ТАСС). 
На заседа)ш)1 комиссии палаты предста
вителей по иностранным делам 29 ию
ля представители правительства про
должали прилагать все усилия, чтобы 
убедить колеблющихся и несговорчивых 
членов конгресса принять программу 
правительства о поставке вооружения 
западноевропейским и другим странам.

Министр обороны Джонсон в своем 
выступлении повторил заявление госу
дарственного секретаря СШ А Ачесона 
о том, что программа поставки воору
жений намечена только как «оборони
тельное» мероприятие, и пытался успо
коить опасения членов конгресса заяв
лением, что американские войск-а не бу
дут посланы в Европу для нспользова- 

оборудования, которое СШ А поста
вят другим странам, т. е., иными слова
ми, поставка «пушечного мяса» возла
гается целиком на западиоевропейасие 
страны.

В своем заявлении Джонсон пока
зал. что более половниы оборудования, 
которое СШ А 1имеревзются поставить 
в целях перевооружения западноевро
пейских стран, будет состоять из !ю- 
вых материалов. Незначительная часть 
материалов будет взята из излишков и 
несколько большее количество из запа
сов. Джокейн настаивал на том, чтобы 
правительственная программа поставки 
вооружений была безотлагательно одоб
рена.

Джонсон в своем заявлении признал, 
что СШ А ныне держат в своих руках 
военные секреты западноевропейских 
стран. В представленных этими страна-

американскому правительству заяв
ках «содержится 8есь?.за секретная ин
формация. которая нам доверена. Она 
свидетельствует о размерах и составе 
армий этих стран, о степени их осна
щения в иастоящее время или о воз
можности их оснащения из виутренннх 
ресурсов и. наконец, о полном отсут
ствии оборудования в огношеиня кото
рого требуется помощь СШ А».

Засуха во Франции
ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Франс Пресс, засуха, 
установившаяся во Францип, примерно, 
с 10 нюня, угрожает урон:аю некоторых 
культур и. главным образом, картофе
ля, урожай которого в этом году будет, 
примерно, на 40 процентов ниже уро
жая прошлого года. Засуха угрожает 
также сахарной свекле.

Засушливая погода сказалась 
пастбищах и вынуждает скотоводов про
давать часть своего скота, который они 
неспособны не только накормить, но и 
напоить. В некоторых животноводческих 
районах, как. например, в Нормандии, 
скотоводы вынуждены ежедневно поку
пать воду, отправляясь за ней за не
сколько километров от их хозяйств.

Отсутствие дакдей. продолжает 
агентство, оказывает непосредственяое 
влияние вообще на все хозяйство стра
ны. В этом году значительно понизился 
уровень рек и каналов, а также бассей
нов. питающих гидроэлектростанции. 
Выключение электрического тока яв
ляется непосредственным результатом 
этой необычайной засухи, причем эта 
мера будет применяться во всей стране, 
начиная с 1 августа. В течение двух 
дней в неделю на пять часов будет вы
ключаться ток для населения и для про
мышленных целей.

Другим последствием засухи являет
ся учащение пожаров. Несколько тысяч 
гектаров леса были уничтожены пожа
рами. Наконец, отмечает агентство, 
имеется еще одно последствие засухи— 
эго увеличение числа заболеваний дет
ским параличом (полиоыиэлктом), а так
же брюшным тифом.

Ухудшение условий жизни американских рабочих
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Из

вестный американский журналист Гэт, 
совершающий поездку по сромышлеи- 
йыи городам н поселкам Новой Англии 
(так именуется северо-восточная часть 
США, охватывающая штаты Мэи. Нью- 
ГэишЕнр, Вермонт, Массачузетс, Род- 
Айленд и Коннектикут), изучая эконо
мическое положение этого района, вы
ступил по радио с впечатлшгняыи о по
ездке по-штатам Коннектикут, Род-Ай
ленд и Массачузетс.

Описывая условия жизни рабочих в 
штате Коннектикут, 1>г указывает;

«В  штате Коннектикут один из каж
дых восьми жителей — безработный, 
один из каждых четырех промышлен
ных рабочих — уволен; и это в столь 
развитом’ в промышленном отношетгя 
штаге. В нюне рабочие проработали 
число часов, на одну четверть меньше, 
чем за тот же период предыдущего го
да. Людей снова охватывает страх. ic<5- 
торый они испытывали в 30-х годах. 
Кшкдый универсальный магазин выве
шивает оЛявлеиия о крушгых распро
дажах. В Бриджпорте о^ ем  продажи в 
универсальных магазинах сократился на 
16 процентов по сравнению с предыду
щим годом».

IVr рассказывает о своем посещении 
крупного промышленного города в шта
те Коннектикут, Бриджпорта, где име
ются оэ.мыг (жзличные промышленные 
предг.рн.'тая, г  том числе — завод ком- 
лвкки «Джеверал электризс». на кото- 
ро»' а едкого периода после вой-

1ны работало 13 тысяч человек, а те
перь работает, примерно, половина, В 
Бриджпорте Гэт посетил местное отде
ление бюро по найму, задача которого 
заключается в помощи безработным най
ти работу. Перед зданием бюро стояли 
длинные очереди безработных.

Раньше бриджпортское отделение бю
ро по найму могло найти работу, при
мерно, для 1.800 рабочих в месяц, 
причем около 60 процентов из них на
правлялись на работу в промышленно
сти. Теперь оно находит в среднем ра
боту для 900 человек в месяц и лишь 
10 процентов из них паправляются в 
промышленность.

В Бриджпорте Гэт посетил 48-летне- 
го рабочего, потерявшего работу на за
воде компании «Джеиерал электрик». 
Семья состояла из шести человек. Отец 
семьи сказал Гэту:

«Я  чувствую сейчас себя стариком. 
Мне стыдно выходить из дому днем — 
мне стыдно этого безделья».

Гэт посетил другого оставшегося без 
работы рабочего компании «Джеггерал 
электрик»—молодого негра, имеющего 
жену и четырех детей. Подобно многим 
другим неграм, работавшим )ia этом за
воде, ои пришел в Бриджпорт в годы 
войны. Таких рабочих негров уволили 
псрчыми. В прошлом году из 13 тысяч 
рабочих этого завода 1.500 было нег
ров. Теперь осталось всего 40 негров.

Эта негритянская семья из 6 человек 
целиком зависит теперь от пособий по

безработице; маленькие дети сидят до
ма, так как они остались босыми.

В Уотербери, в штате Коянсктитгут. 
— центре часовой пдемышленности с 
населением свьпие 100 тыс. человек— 
создалось еще худшее положение. Че
тыре крупнейшие компании в Уотербери 
раньше использовали свыше 25 тысяч 
рабочих. Теперь из каждых пята рабо
чих трос без работы.

Гэт сообщает, что на предприятиях 
компании «Юнайтед сгейтс тайм», 
производящих часы, работу имеет все
го лишь 500 из 6 .000 ранее исполь
зовавшихся рабочих.

Описывая свои посещения различ
ных городов, Гэт рассказывает о слы
шанных нм повсюду жалобах рабочих на 
тяжелые условия :п>уда. введенные 
предпринимателями с целью увеличить 
доходы. «Наиболее сильное недовольст
во, — передает Гэт. — высказывалось в 
Провиденсе (штат Род-Айленд) и Нью- 
Бедфорде (штат Массачузетс). В штате 
Род-Айленд 25 процентов рабочих сня
то с пособий по безработице. Крупней
ший станкостроительный завод компа
нии «Браун энд Шарп» когда-то ис
пользовал свыше 12 тысяч рабочих, 
Сейчас работает только одна треть это
го числа».

В Нью-Бедфорде, приобретшем из
вестность в качестве центра текстиль
ной промышлсшюсти. оказалось свыше 
15 тысяч безработ!Зых, а те, кто еще 
работает, жалуются на непрерывное 
ухудшение условий труда.

По городу Томску и области
о  Экскурсия в Н^ым- 

ский Дсм-муэей И. В. Ста
лина. 28 июля на пароходе 
«Пожарский» в село На- 
рым выехали из Томска 
206 отличников учебы 
школ Томской и Кемеров
ской областей. Поездка ор
ганизована Томским город
ским отделом народного об
разования.

Под руководством препо
давателя истории 10-й жен
ской средней школы тоз. 
Бурова школьники посетят 
Нарымский Дом-музей И. В. 
Сталина, побывают в 
домике Алексеевых, где в 
1912 году жил в ссылке 
товарищ Сталии.

ф  Сессия Крввошеннско- 
го ра1Ьсполкома. Состоялась 
сессия Кривошеииского рай
исполкома. Обсуждались во
просы о завершении подго
товки к хлебоуборочной 
кампании и об улучшении 
работы потребительской ко
операции в районе.

О  Сосвояаась VIII 
сия Зырянского 
Совета депутатов трудящих
ся. Был обсужден вопрос 
«О  подготовке колхозов 
района к у^ркс урожая к 
заготовкам сельскохозяйст
венных продуктов в 1949 
году».

Принято решение, нап
равленное на успешное про
ведение уборочной нанпа- 
ими и досрочное выполни 
нис п.чаиа хлебозаготовок.

0  Катеры я паузки для 
перевозки нового урожая. 
Управление малых рек гото
вит катеры и паузки к тран
спортировке хлеба нового 
урожая. На резсах Шегарка, 
Парабель, Бакчар и других 
на перевозках будет за
нято 20 буксирных ка
теров и 25 паузков, в 
том числе четыре сто
тонных. В Зырянском райо
не впервые будет организо
вана вывозка зерна нового 
урожая по таежной речке 
Кия.

0  Получены молотилки 
БР-23. На областную базу 
Сельхозенаба из города 
Кургана, Челябинской об-

На первом областном слете юных пионеров лучшим звеньям были вручены 
почетные грамоты.

На снимке; председатель областного совета юных пионеров, секретарь обко
ма комсомола по школам Надежда Васильевна Козлова вручает мандат Рямие 
Гончаренко — вожатой пионерской дружины .Ni 1 г. ToMciia.

Фото Ф. Хитрнневича.

ласти, поступила новая пар
тия полусложных молотилок 
марки БР-23. В районы на
шей области уже отправлено 
60 таких машин. Для ма
шинно-тракторных станций 
получены лесопштытые ра
мы.

0  Запасные части к трак
торам н автомашинам, Пять 
вагонов различных за
пасных частей к тракто
рам и автомашина.ч па-днях 
поступило яа склад Авто- 
сельмашенаба. Получен один 
вагон с газоустаповкамн для 
автомашин н тракторов.

0  Оборудование для 
ткацкой фабрики. Для Том
ской прядильно-ткацкой фаб
рики на-днях поступила но
вая партия оборудования. В 
начале августа начнется мон
таж механизмов прядильного 
цеха.

О  Новый десокндьный 
цех. В промартели имени 
Молотова Пышкино-Тро- 
ицкого района идет строи
тельство лесопильного це
ха. Установлены локомо
биль и пилорама.

Производительность це
ха — до 30 кубометров пи
ломатериалов в смену.

0  Пароход «Тоболяк» 
поставлен на линию Тоиск— 
Тегульдет. Самусьский завод 
закончил капитальный ре
монт пассажирского парохо
да «Тоболяк». Он будет хо
дить по линии Томск — Те- 
гульдет. В конце июля па
роход ушел по реке Чулым. 
Он доставит к хлебоубороч
ной камлании различные 
сельскохозяйстветтные маши- 
1п>1 и промышленные товары 
для населения.

0  Методический вечер. В 
Томском педагогическом ип- 
ституте состоялся методиче
ский вечер, посвященныГ! 
массовой работе в школе. 
На вечере присутствовало 
около 500 человек. Пре
подаватели, студенты и за
очники ознакомились с теш,{ 
как нужно проводить массо
вые мероприятия среди уча
щихся в школе.

0  Научная авспедицня м 
Верхнс-Кетском районе. В 
Верхне-Кетском районе ра
ботает зоологическая партая 
Томского государственного 
уннверенгета. Под руковод
ством доктора биологических 
наук профессора Строга1Юва 
участники научной экспеди
ции ведут работу по выяс
нению возможности акклима
тизации уссурийского енота 
на севере нашей области.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Летняя спартакиада воспитанников детских домов
25 июля закоичнлаш 3-я областная 

летняя спартакиада вослитанкиков дет
ских домов Томской области. Пять 
дней юные спортсмены оспаривали п » -  
венство в легкой атлетике, по волейбо
лу. городкам, стрельбе из лука на j>ac- 
стояпне.

Спартакиада выявила огромный рост 
спортавно-техннческнх показателей
юных спортсменов- Физкультура в 
детских домах стала неотъемлемым 
фактором воспитания детей. Если в 
прошлом году в спартакиаде приняло 
участие только девять детдомов, то те
перь эта цифра возросла до девятнад
цати. Особенно отрадно было видеть 
в числе участников спартакиады коман
ды из таких отдаленных детских домов, 
как Айполовский. Новиковский, Ново- 
селовский и другие. Всего в соревно
ваниях приняло участие 242 воспитаи-

Общее командное первенство спарта
киады по группе девочек легко выигра
ли юные спортсменки 9-го детского 
дома г. Томска. Из 5 возможных оч
ков они набрали 5. Второе место за
нял Семнлуженскнй детский дом. 
третье — Чаинский.

В группе мальчиков б^ьба была 
наибоутсе напряженной, и до последне
го дня трудно было предрешить, кто 
окажется победителем. На первое ме
сто вышли мальчики детского дома 
№ 5. Только пол-очка проиграли им 
юные спортсмены Зырянского детдома. 
Третье место заняли мальчики детского 
дома №  9.

В беге на 60 метров в финальном 
забеге Маша Лукина из Семнлужеяско- 
го детдома показала результат 8,9 
секунды. Она стала новым чемпионом 
области. Второе место принадлежит 
Тане Жнлышковой — 9 секунд.
Третье — Маше Летуновой (9.4 секун
ды). Обе из детдома №  9.

В прьпкках в высоту с разбега пер
вое место и звание чемпиона области

завоевала Таня Жильникова. взявшая 
высоту 1 метр 17 сантиметров.

В прыжках в длину с разбега всех 
дальше прыгнула Пана Некматулина 
(Чаинский детдом). Ее результат 3 
метра 60 сантиметров.

Всех дальше бросила гранату — на 
31 метр 29 сантиметров—Таня Кочет
кова из Семилуженского детдома.

В беге на 300 метров лучшее вре
мя — 48,5 секунды показала Таня 
Жильникова. Второй пришла Тамара 
Токарева из Усгь-Чижапского детдома 
(51,3 секунды) и третьей — Надя Ко
лесникова из Тарбеевского детдома 
(51,5 секунды).

В эстафегиои беге 4x100 метров 
новый рекорд показали девочки детско
го дома №  9 — Зина Сергеева, Маша 
Летунова. Тоня Алина и Таня Жильни
кова, передавшие эстафету за 1 мину
ту 0,9 секунды. Второе место оста-, 
лось за кома1щой Тарбеевского детдо
ма, третье — Чердатского детдома.

В игре в волейбол выиграли девоч
ки детдома .Ni 9.

В соревнованиях по группе мальчи
ков первое место занял детдом №  5 
гор. Томска, второе — Зырянский и 
третье — Вороно-Пашенский.

Сережа Маслов из Зырянского дет
дома пробежал 60 метров за 8.6 
еекунды. Витя Богомолов прошел это 
расстояние за 8,7, а Вася Ширяев за
9.3 секунды. Оба из детдома № 5.

В беге на 500 метров первым ока
зался Витя Богомолов. Его результат— 
1 минута 27,2 секувды. Одну деся
тую секунды проиграл ему Даия Сан
ников из Новиковского детдома, а 
третье, четвертое и пятое места поде
лили Дима Шевляков (Семнлуженский 
детдом), Вася Ширяев (детдом № 5), 
Лепя Дроздов (Зырянский детдом), 
пробежавшие 500 метров за 1 минуту
29,6 сск.уиды.

В прыжках в высоту с разбега Се
режа Маслов повторил свой прошлогод

ний рекорд — 1 метр 30 саитиметров^ 
Он же установил рекорд в прыжках в 
длину с разбега — 4 метра 59 санти
метров.

Дальше всех бросил гранату Днзе 
Вострецов из Семилуженского детдо
ма — ■ l̂ метр 65 сантамегров.

Эстафету 4x100 метров выигоалв 
команда детдо.ма М  9 в составе Бори 
Бэердина, Вити Дубашина, Вани Леог 
ненко н Юры Богомолова.

В стрельбе из лука на расстояние . 
старый рекорд был улучшен на 27 
метров 96 сантиметров представителем 
Зырянского детдома Лешей Дроздог 
вым. Его стрела улетела за 137 мет
ров 81 сантиметр.

Лучшими волейболистами оказались 
мальчики детского лома №  5. Победи
телями в игре в городки вышли юные 
спортсмены Зырянского детдома.

На торжественном вечере, посвя- 
шешюи подведению итогов спартакиа
ды. командам-победительницам были 
вручены переходящие призы облоно и 
грамоты областного комитета по делш  
физкультуры и спорта. Юнь1е спорт
смены, занявшие первые два места„ 
награгкдены грамотами и цсинымн по
дарками.

Л. ПОНОСОВ, 
главный судья спартакиады.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Семья покойного С. А . Панова вь^ 
ражает глубокую благодарность Томи 
скоиу областному комитету ВКП(б). 
партийным и общественным оргаинза- 
цияи гор. Томска за проявленное со
болезнование и оказанную помощь 
семье в связи с тягчайшей утратой 
любимого мужа, отца и брата.

Заи. ответственного редактора
П. А . САДО$.

Д Р А 1 У 1 Д Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  
НИ. в. П. Чкалова

Гастроли Сверддовского 
Государственного театра оперы и балета ,

2 августа—.МАЗЕПА*
3 августа—.ДУ6Р03СКИИ* (все билеты

проданы)
4 августа—, РАЙМОНДА*
5 августа-.КАРМЕН*
6 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
7 августа утром—.ЛЕБЕДОНОЕ ОЗЕРО*
7 августа вечером—.ДУБРОВСКИЙ*

(Билеты, взятые на 3 августа, действительны 
на 4 августа, би.тсты. взятые на 4 августа, 

действительны яа 10 августа 1949 г.). 
Открыта предварительная продажа билетов. 

Принимаются коллективные заявки. 
При коллективных заявках — скидка. 

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня.
вечерних—в 8 ч. 30 м. 

Касса театра: с 12 час до 4 час. и 
с 5 час. до 9 час.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
2 августа новый художественный фильм 

« Б Е Л А Я  Т Ь М А *
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м.. 3 ч. 30 м..

5 ч. 15 м„ 7 ч, 8 ч. 45 ы.. 10 ч. 30 и. 
Касса—с И часов дня.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШНОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР УЧАЩ ИХСЯ
в 5. 6,7, 8, 9 к 10 классы 

Семилетнес образование — бесплатное.
$ 8— 10-х классах плата за учение — 

75 руб. в год.
Прпбм заявлений ежедневно с 6 чае. 

до 8 час. вечера.
Начало занятий—с 1 сентября.

Адрес школы; улица Герцена, д. 8 
(здание женской средней школы ТА 10).

стоятельный баланс, врач- 
терапевт и оргинструктор - инспектор по 
охране труда. Обращаться: Татарский пер, 
№ 22, облкоопинстрахкасса. 2-1

Т О М С К И М

шяуяально-строительный твхнкку*
ПРОИЗВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

иа чстырехыесячныс'курсы
ДЕСЯГНИКОВ- СТРОИТЕЛЕЙ.

На курсы принкмаются лица мужского 
пола в возрасте 2U —  35 лет. имеющие 

образование яе ниже 7 классов. 
Принятые на курсы обеспечиваются стя- 

пендией в размере 400 руб, в месяц. 
Заявление иа имя директора с пряложе- 
ннем документов направлять: г. Томск, 

уявца Обруб. № 4. коммувально- 
етроИтсяьный техникум.

Требуется КОМНАТА.

■ м  У Х а ^

L 0

УНИЧТОЖАЙТЕ МУХ —  переносчиков заразы, 

дизентерии, брюшного тифа и других болезней!

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЯДОВИТУЮ БУМАГУ
Продается во всех аптеках и аптечных пунктах.

Облвптекоупрввлвние,

Ллрее t гор Томг*. ппосп им Ленин», «1 .3  Телефоны: д.чя справок (круглые сутАи)-4?-42. ответ, оедакюра-37-37. ади. редактора-37-70. ответ секретаря— 37-33. секретарната—37-36: отделов: партийной *язн»—37-77. г.ропягвнлн-Лг-АО. ..твов. 
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