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Все силы и резервы на вылолненне 
социалистических обязательств

Опублнкованиое ва-двях сообщение 
Статистического управления Тоиской 
области о выполкялни государственного 
плана проиьппленкыии предприятиями 
и торгующими оргааизацияии сваде* 
тельствует о новых достижениях тру
дящихся нашей Абластв.

В первом квартале let^naero roj, 
ходе вьшоднения плана были выявлены 
новые дополнительные резервы. Это 
дало возможность увеличить плановое 
задание предприятиям, которое томски
ми промышленнымн предприятиями со
юзного, ресгтублнканского и местного 
подчинения было выполнено на 1 0 1 ,2

В  связи е принятыми правятелъст- 
вом мерами по улучшению использова
ния производственных мощностей и мо
билизации внутренних ресурсов пред
приятий, первоначально установлентлй 
план II квартала был также увеличен. 
И этот увеличенный план промышлен
ными предприятиями области выполнен 
на 1 0 4,7  процента. Это говорит о 
тон, что у  нас есть все возможности 
обешечить в дальнейшем значитсльяое 
наращивание темпов выпуска продуи- 
ции.

Одгаш из важнейших условий ус
пешного выполнения н перевыполнения 
наших хозяйственных планов является 
широкое развертывание соцвалнетиче 
ского соревнования. На многолетнем 
опыте трудящиеся убедились, что со
циалистическое соревновавве — лучший 
метод социаднстичесхого стр<жтельства. 
Товарищ Сталин 'учит, что «соревнова
ние есть к о м м у н и с т и ч е с к и й  
м е т о д  с т р о и т е л ь с т в а  с о 
ц и а л и з м а  на основе максимальной 
а к т и в н о с т и  миллионных масс 
трудящихся>.

Трудящиеся Томской области в сво
их социалистических обязательствах 
предусмотрели выполнение государст
венного плана 1 9 4 9  года к 7 ноября, 
а коллективы наиболее передовых пред
приятий—фабрики «Сибирь», шпало- 
пропиточного, Самусьского судоремонт
ного. ремонтно-подшипникового заводов 
к некоторых других — обязались за
кончить к этому дню свои пятвлетние 
задания.

Выполнение этих обязательств имеет 
большое государствешюе значение, так 
кал от результатов работы большиист- 
ва промышленных предприятий области 
во многом зависит успешное выполне
ние обязательств нашими заводамн-пот- 
р^нтелями всех отраслей народного 
хозяйства. Достаточ!ю сказать, что 
электромоторный завод по выпуску 
нормальных электромоторов мощностью 
до 10 0 киловатт является ведущим за
водом в страяе. Выпускаемые в 
стране турбины снабжаются тахометра
ми манометрового завода. Томский ве
совой завод по выпуску весов «Фаль- 
ко> является единственным в нашем 
государстве, а выпускаемые в Со
ветском Союзе карандаши делаются из 
дощечки Томской карандашной фабри
ки.

Социалястическое соревноваше в 
последний период обогатилось новыми 
формами творческой деятельности ста
хановцев. Это — борьба за отличное 
качество выпускаемой продукции, ор- 
гапизаиня бригад отличного качества и 
введение личного клейма на продукцию 
каждого стахановца, выпускаемую 
без приемки техническим контролем; 
введение часового графика и лицевых 
счетов бережливости и экономии, раз
витие скоростного резания металлов и 
лунинских методов работы. Все боль
шие результаты приносит борьба за 
ускорение оборачиваемости оборотньтх 
средств и сверхплановые накопления, 
внедрение хозрасчета и т. д.

Социалистические обязательства про
мышленных предприятий и организаций 
города Томска содержат конкретные ме
роприятия. обеспечивающие значитель
ное улучшение технико-экономических 
показателей их работы: высвобождение 
для народного хозяйства более 38 мил
лионов рублей путем ускорения обора
чиваемости оборотных средств, созда
ние сверхплановых накоплений в сумме 
более 30 миллионов рублей, выпуск 
сверхплановой продукции более чем на 
4 0  миллионов рублей, сдача в экспло- 
атацию 2 1 .7 0 0  квадратных метров 
новой жилой площади и т. д.

Во втором квартале и первом полу
годии многие предприятия не только 
выполнили, но и перевыполнили свои 
обязательства, создав этим реальные 
возможности для досрочного выполне
ния установленного годового плана. К 
таким предприятиям относятся: фабри
ка «Сибирь» (директор т. Левин, сек
ретарь парторганизации т. Люсин). за
вод резиновой обуви (директор т. Куз- 
непов, секретарь парторгапизации 
т- Шишкарева), электромеханический 
завод (директор т. Лаврентьев, секре
тарь партбюро т. Грановесов) и другие.

Новые формы социалистического со
ревнования в борьбе за выполнение 
обязательств в этот период получили 
еще больший размах. Более 30 0  
бригад борются за право получения 
звания бригады отличного качества 
и некоторые уже не только достигли 
этого, но н превзошли установленные

министсрстгами нормативные показате
ли. Так, например, на заводе рези
новой обуви таких бригад четыре. Луч
шая из них —  бригада т. Бокаревой 
выпускает до 9 й  процентов продукции 
первого сорта при значительвои сшпке- 
НИИ нормативного брака. Такие же по
казатели имеют бригады тт. Ахроми- 
ной и Вороновой.

Важнейшим условием досрочного вы
полнения пятилетнего плана является 
технический прогресс. Новаторы произ
водства —  передсшые стахановцы, ма
стера и инженеры начали массовое вне
дрение в производство высоких скоро
стей резания металлов. На заводах
г. Томс(Щ насчитывается более 20 0  
стахановцев, освоивших высокие режи
мы резания. Так, например, на элек
тромеханическом заводе переведено на 
шюростнос резание 2 6  станков, скоро
стные методы внедрены на 91 опера
ции при изготовлении 63 деталей. Пе
ревод всего оборудования завода на 
ыгоростное резание обеспечит дополни
тельный выпуск продукции на 13 мил
лионов рублей в год.

3([ачительных успехов доЛигись ста
хановцы-скоростники в новаторы заво
да т. Шндловский. выполнивший за 
три с  половиной года 15 годовых норм, 
тт. Врублевкч, Казаченко н другие, 
всего 4 2  человека.

Итош первого полугодня показали 
также, что отдельные хозяйственники, 
партийные и профсоюзные руководите
ли ослабили руководство соревнованв- 
ем, недооценивают политической важно
сти этого дела, и их предприятия не 
только не выполнили соцпа.1истичсских 
обязательств, но в допустили срыв го
сударственных плавов.

Завод Министерства электропромыш
ленности (директор т. Нечетный, секре
тарь партбюро т. Агеев) неоднократно 
срывал выполненле месячных заданий, 
вследствие чего не выполнил н полуго
довой план. И  сейчас руководители 
этого завода мало проявляют энергии, 
чтобы обеспечить ритмичную работу за
вода.

Не лучше обстоит дело и на ивстру- 
ментальном заводе (директор т. Савын. 
заместитель секретаря партбюро т. Сту- 
дилов). Завод не выполнил государст
венного плана в первом квартале и в 
первом полугодии. Н а заводе 54 брига
ды включились в соревнование за вы
пуск продукции отличного качества, во 
вследствие того, что должной работы с 
ними не проводилось, ни одна из яях 
не добилась звания бригады отличного 
качества. Не получило широкого разма
ха и двнже1ше ckojxicthhkob. Вместо 
намеченных к переводу на скоростпое 
резанне 11 станков переведено толь
ко 7.

Многие партийные организация про
мышленных предпрлятнй слабо осуще
ствляют свое право контроля деятель
ности администрации, не ведут борьбы 
со штурмовщиной. Они должны повсе
дневно руководствоваться решениями 
X V III партийной конференции, потре
бовавшей « п о к о н ч и т ь  с  бесплано- 

)стью. с  н е р а в н о м е р н ы м  
ы п у с к о м  п р о д у к ц и и ,  со 

штурмовщиной в работе предприятий в 
добиться ежедневного, по заранее раз
работанному графику, выполнения про
изводственной программы кюкдым заво
дом, фабрикой, шахтой, железной доро
гой».

Эти требования вьшолняются далеко 
не всеми партийными организациями. 
Анализ работы предприятий показыва- 

что значительная часть из них по
ловину своей программы выполняет в 
третью декаду месяца. А  это резко от
ражается на вьшолненяи обязательств 
по ускорению оборачиваемости оборот
ных средств, выполнению плана в но
менклатуре.

Отдельные промышленные предприя
тия хотя и значительно превзошли тем
пы работы прошлого полугодия, в то

время имеют отставание по выпол
нению плана в установленной номен
клатуре. Так. например, завод рези
новой обуви недодал государству за два 
квартала 56 тысяч пар. перевыполнив 
свой план п обязательство за счет ме
нее трудоемкой продукция. Неблагопо
лучно обстоит дело с выполнением пла
на в нонешшатуре и на подшипнико
вом з!шоде. Этому должен быть поло
жен конец. Пора понять, что план счи
тается выполненным только n))H усло-

, если он выполнен по основному 
ассортименту и качеству товаров. Такое 
требование к промышленным предприя
тиям предъявила V  сессия Верховного 
Совета С С С Р .

Боевой задачей хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных организаций во 
втором полугодии является всемерное 
наращивание темпов производства, вы
явление новых дополнительных резер
вов. мобилизация всех трудящихся на 
перевыполнение принятых обязательств 
по досрочному выполнению плана чет
вертого года сталинской пятилетки.

Начать хлебосдачу с первых же дней уборки
Привести в боевую готовность все перевозочные средства колхозов и МТС, 

широко развернуть социалистическое соревнование транспортных бригад

На уборке ржи
К О Ж ЕВ Н И К О В О . 5 августа. (По 

тешфову). В колхозах многих сельсове
тов каждый день все большее количест
во людей включается в уборочные ра
боты. В  сельхозартели «Путь Ленина». 
Чилийского сельсовета, убрана рожь с 
площади 18 гектаров, а в колхозе «Со
ветская юстиция», о  СИ но ВС ко го сельсо
вета, — с 10 гектаров.

Начали выборочную жатву ржя чле
ны колхозов «Объединение», Кожевни- 
ковского сельсовета, «Победа», Вкн- 
иовского сельс(жста, и многие другие.

К Р И В О Ш Е И Н О . 5 августа. (По те
лефону). Первыми в районе приступили 
к уборне озимых члены колхоза 
«Май>, Возодваского сельсовета.

П Ы Ш К И Н О -Т Р О И Ц К О Е. 5 
(По телефону). Сегодня вьппли на пош  
убирать богатый урожай озимых кол
хозники сельхозартели имени Круп
ской и «Краснознаменец», Куяновсксто 
сельсовета.

Ш Е Г А Р К А , 5 августе. (По телефо
ну). Успешный ход заготов1ш корнов 
для общественного животноводства 
явился одушм из условий своевремен
ного начала уборка зерновых. Сейчас 
ведут жатву озимых все колхозы райо
на, и с каждьш днем растет количество 
убранных гектаров. Только за вчераш
ней день колхозы Гьгагазовского сель
совета убрали рожь с  площади 4 0  гек
таров. Члены сельхозартеля «Вперед к 
комиунизиу», Десятовского сельсовета, 
одновременно с косовицей ржи ведут 
уборку ячменя. В этот же день здесь 
сжали рожь с площади 6 гектаров и 
скосили ячменя с  шгощадн 3 гектара.

130 дня в де?а растет число колхо
зов Томского района, приступивших к 
выборочной уборке урожая. Жнут рожь 
члены сельхозартелей Корпиловского 
сельсовета «Новый труд» и «Серп н 
молот». В  Рыбаловскои сеяьсотете на
чалась косовица в колхозе «Красный 
пахарь».

Сев озимой ржи
К О Л П А Ш Е В О . 5 августа. (По теле

фону от соб. корр.). Успешно вдет сев 
озимой ржи в колхозе «Красная рсч 
ка». Северского сельсовета. С  первых 
дней взяты высокие темпы работ. Кол
хоз выполнил план сева озимых на 50  
процентов.

На-днях начался сев ряш на полях 
сельхозартеля «Красный мыс» этого 

сельсовета.

К Р И В О Ш ЕИ Н О . 5 августа. (По те
лефону от соб. корр). Вчера колхозники 
сельхозартели «М О П Р » засеяли пер- 

11 гектаров озимых культур. Сев 
ведется рядовой сеялкой.

Уберем урожай во-время 
и без потерь

На полях нашего колхоза 
выборочная косовица ржи.

Колхозники нашей се 
своевременно и по-хозяйС1ш под1'отови- 
лись к уборочным работам; отремонти
ровали инвентарь, сбрую, телеги, при
вели в порядок амбары, сушилку. Тща
тельно продумана организация труда, 
составлен рабочий п.тан.

Хорошо работает на наших полях 
передовая тракторная бригада тов. Со
кольника из Кривошеинской М Т С. Ме
ханизаторы с честью выполняют дого
ворные обязательства. Закончена перю- 
пашка паров, отремонтированы коыбайп 
и молотилка. Недавно бригаде вручено 
переходящее красное зпаия М ТС и де
нежная премия. •

В  дни уборки тов. Сокодышк возь
мется за штурвал комбайпа. Он уже ос
мотрел и принял поля, на которых бу
дет работать.

Кроме того, будем убирать хлеба 
двумя сенокосилками и вручную. Брига
дой жнецов руководит комсомолец Лео
нид Пыжик. Созданы тагасе молотиль

ная и транспортная бригады.- '4 упряж
ки будут с первых дней уборочной во
зить хлеб на пункт Заготзерно.

Урожай нынче выдался богатый. 
Ржи соберем не менее 2 0  пентнеров с 
гектара на всех 103 гектарах посева. 
Хороши и яровые хлеба.

Колхозники полны решимости убрать 
урожай во-время в без потерь и стара
ются до массовой косовицы хлебов за
кончить все другие работы. Большинст
во колхозников занято i>a заготовке кор
мов. которая будет на-днях закончена. 
Быстро подвигаются строительство и 
ремонт помещений для скота. Заготов
лены и подвезены дрова для сушилки.

В  этом году нам нужно убрать мно
го больше, чем в прош.чом году. Все 
уборочные работы рассчитываем прове
сти в 3 0  рабочих дней, а к 20 сентяб
ря полностью рассчитаться с  государст
вом по хлебопоставкам.

Ф. п о л о в к о в ,
председатель колхоза «Авангард >, 

Кривошеинского района.возить хлеб государству днем н ночью
На полях яашсто колхоза зреет 

обильный урояяй зерновьпс культур. 
Через день—два начнется косовица 
ржи. У  колхошшков нашей сельхозар
тели вошло в традицию: с первых дней 
уборки стахановскния теиоами сдавать 
хлеб государству.

Транспортировку верка на зат-отовн- 
тсльный пункт колхозники из года в 
год поручают вам, комсомольцам. Мы с 
честью оправдываем это доверие кол- 
хозшпюв и ежегодно раньше срока вы
полняем план вывозю) зерна. В прош
лом году наша транспортная бригада 
первой в районе вьшолш1ла годовое за
дание по вывозке хлеба.

И нынче это ответстиенпое делр так- 
поручепо нам. Мы организовала'

комсомольскую транспортную бр:!гаду. 
Хлеб будем возить на грузовой автома
шине. которую шофер Петр Волков 
хорошо отремонтировал. Подготовлено 
60 новых мешков, брезент.

В ответ ка письмо комсомольско-мо
лодежной бригады колхоза «Красный 
строитель». Томского района, паша 
бригада решила возить зерно на пункт 
Заготзерно н днем и ночь.ю. в л!обую 
погоду.

Мы будем бороться за то. чтобы и в 
этом году наш колхоз первым в районе 
вьшолннл годовой план хлебозаготовше.

Н . Т Р И Ф О Н О В , 
бригадир котсомольсиой транс

портной бригады колхоза 
«И скра.. Ильича». Колпшпев- 

слого района.

Вывезем ТЗ.ООО пудов зерна
На полях нашего колхоза началаст»- 

выборочная жатва хлебов. Через не
сколько дней развернется массовая 
уборка урожая, и члены артели с пер-, 
вых обмолотов начнут огправ.чять хлёба
на пункт Заготзерно.

Комсомольцы и несоюзная молодакь'- 
колхоза повседневно оказывают боль
шую помощь правлению в лроведеиш 
хозяйственных кампаний. И сейчас мо
лодые колхозники н колхозницы Anns' 
слово приложить все силы, чтобы по
мочь своему колхозу образцово прове
сти уборочные работы н вьшолнить> 
план сдачи зерна государству.

Из лучших комсомольцев н молод»» 
жи оргалнзовава транспортная бригада  ̂
в  нее входит 10 человек. Правление 
закрепило .та бригадой 10 пароконных* 
бричек, 20 хороших лошадей. снабдяпЛ 
ее 15 0 мешками.

Мы прочитали напечатанное ва-двя^ 
в газете «Красное Знамя» отколов* 
письмо членов КОМСОМОЛЬСКО-МОДО' 
дежкой транспортной бригады кеш- 
хоза «Красный строитель», Томского' 
района. В ответ на их призыв об орга
низации социалистического соревнова-' 
ння комсомольско-молодежных траа- 
спорты х бригад за высокие показатеяа 
на вывозке хлеба государству мы дали 
колхозникам слово, что к 25 сентября 
вывезем на государственные склады не 
менее чем 1 3 .0 0 6  пудов зерна новогх*. 
урожая.

А .  Д Р О З Д О В , 
бригадир воисокольско-молодеавой 

траяспортвой бригады колхоза

Больше вн1мання заготовке сортовых оомон
Правильная организация семеноводст

ва способствует подъему культуры зем
леделия. Посев селекционными сеисна- 

и семенами ценных местных 
сортов дает етачительную прибавку 
урожая. Поэтому многие колхозы наше
го района — имени Сталина, «Прог
ресс» . имени Парш;сской Коммуны 
и другие — принимают энергичные 
меры к тому, чтобы в будущем году 
полностью обеспечить свои посев
ные площади собственными сортойыин 
семенами.

в  районе имеются условия к перехо- 
яу всех кол.хозов на сортовые посевы. 
Большую помощь в этом могут и долж
ны оказать раболшкн Заготзерно и За- 
готсортзерно. Заготовить как можно 
больше сортового зерна, дать возмож
ность колхозам провести сортообновле- 1ше — их пегжейшая задача.

Однако пункты Заготзерно и Загот- 
сортзерно в Молчановском районе не 
готовы к приемке и хранению сортово
го зерна. На Колбинском, Наргинском, 
Захаровском н Молчановском пунктах 
помешс!шя не подготовлены, работники 
не ознакомлены с правилами приемки я 
хранет1я сортового зерна.

Заготзерно до сях пор не имеет в 
районе своих складов. Областная кон

тора (директор тов. Гудошннков) арен
дует складские помещения в колхозах, 
но арендную плану не вносит. Так. 
колхозу HMeira Парижской Коммуны 
не выплачены деньги за эксплоатацяю 
складов в течение 3 лет. Не произво
дится расчет по арендной плате и с  
колхозом именя Сталина.

Для правшп>кой постановкя семено
водства требуются квалифицированные 
работники. В районе их кехватает. В 
колхозе имени Сталина уже второй 
год существует семеноводческое хозяй
ство. а агронома нет до сях пор. Рай- 
оншлй отдел сельского хозяйства 
колхозники неоднократно обращались в 
сортовое уттравление областного управ
ления сельского хозяйства с просьбой 
прислать агронома в райсеа^хоз. но на
чальник сортового управления тов. 
Сорокина не удовлетворяет нх просьбу.

Наступает уборочная пора. Нужно 
организовать раздельную уборку куль
тур по сортам, обеспечить точный учет 
урожая, организовать серьезный агро
номический контроль.

М . К О С А Ч , 
гдамвый ш рюом Молчановского 

райсельхоэотдела.

ЗАГОТОВЛЯЮТ СЕНО 
СВЕРХ ПЛАНА

'Усиленно готовятся к зямовке скова! 
работники животноводства колхоза нме-< 
ни Кагановича. Кривошеинского райск 
на. Они в числе первых в районе до
срочно выполняли план заготовки 
нов. Сейчас на лугах сложено 4.6(Я *  
центнеров сена, имеется 130 тона се» 
лоса.

Однако работы на лугах продолжа* 
ются с  неослабевающим напряжеянеид 
По-стахановски трудится машинист се
нокосилки Евдоким Бурачков, который 
выкашивает по 4 и более гектаров в 
день. Степан Колышев и Николай Ива
нов работают на конных граблях. Они 
ежедневно сгребают сечо с площади 
7— 8 гектаров при норме 5 гектаровд 
Стогомет Иван Шульга перевыполняв* 
норму в два раза.

Колхозники решили до начала мао- 
совой уборки зерновых заготовил! 
сверх плана 2 .0 0 0  центаеров сева.

Вал. П О М И Н О В .

В ы п о л н и т ь  ял а м  
з а г о т о в к и  к о р м о в

Многие колхозы Шегарского j 
до начала массовой уборш урожая зна
чительно перевыполнили планы затеи 
товки кормов. Среди них колхозы ние- 
нн Ленина, «Красная Звезда». Баба- 
рыкяиского сельсовета, «М ай». «Бое* 
ВИК», «Тайга», Вознесенского сельс^  
вета, имени М. Горького. Гусевского 
сельсовета, которые выполяилн планы 
заготовки сева н снлоса на 110— 145J 
процентов.

Т У ГА Н , (По телефону). Заэершнп»: 
заготовку кормов для обществеиног» 
животноводства, досрочно выполнив за
дания. колхозы «Новая заря» и «Боль» 
шая Ю кса», Горшковагого сельсотета.-ПО РО А Н О И  СТРАНЕ.

У К А З
П Р Р З И Д И У М А  ВЕ РХ О В Н О ГО  С О ВЕ ТА РСФСР

О ЛИКВИДАЦИИ тымского района томской области

Ликвидировать Тымсквй район Гои спой области, передав его террнторшо 
в состав Каргасокского района.

Председателе Презаднума Верховного Совета Р С Ф С Р  И . В Л А С О В . 
Сшфетарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р . П. Б А Х М У Р О В . 

Москва, 12 нюля 1 9 4 9  года.

И З Д А Н И Е  10-го Т О М А  С О Ч И Н ЕН И И  
И . В. С Т А Л И Н А

Н А  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О М  Я З Ы К Е

Б А К У , 4 августа. (Т А СС). Вышел 
из печати на азербайджанском языке 
10-й том Сочинений И. В. Сталина. 
Книга подготовлена к изданию Азер- 

■ байджапским филиалом института Марк- 
|са — Энгельса — Ленина при ЦК  

ВКП(б) и издана Азербайджанским го- 
: сударственным издательством.

К О Н С Т А Н Т И Н  Б О Р И Н  С О  СВ О И М И  
У Ч Е Н И К А М И  Н АМ О Л О Т И Л  

16 Э Ш Е Л О Н О В  Х Л Е Б А
С Т А Н И Ц А  Ш К У Р И Н С К А Я  (Красно

дарский край). 4 августа. (ТАСС). В 
соревновании комбайнеров Кубани но- 
прежнему nepBetiCTBo деряшт депутат 
Верховного Совета Р С Ф С Р  Fepwi Со
циалистического Труда Константин Бо
рин. С  начала сезона знатвый комбай
нер убрал 01ЮЛ0 1 .3 0 0  гектаров коло
совых. намолотив с этой площади более 
116 тысяч пудов зерна.

Хорошо работают ученики знатного 
мастера уборкк. И. Пелипенко «Ста- 
линцем-6» убрал 5 0 0  гектаров коло
совых и намолотил с этой площади 44  
тысячи пудов зерна. Такая же высокая 
выработка у  И. Стрюк, Т. Пастушенко 
и у других воспитанников г. ёорина. 
Все его 2 0 , учеников выполнили по 
полторы С6301ШЫХ нормы. Они убраш  
вместе с т. Бориным 10 тысяч m cia- 
ров хлеба, намолотив с этой площади 
16 эшелонов зерна.

З Н А М Я  В Е Ч Н О Й  Д Р У Ж Б Ы
З А П О Р О Ж Ь Е , 3 августа. (ТАСС). 

Немецкие захватчики, оккупировавнше 
в 1941 году территорию Запорожской 
области, дочиста ограбнлв колхоз ниеви 
Калинина, Каменско-Диепровского райо
на. Вместе с различным имуществом 
ОКИ увезли н знамя колхоза. Спустя 8 

,лет это знамя прибыло из Чехослова
кии в Занорожье.

В беседе с корресповдентом Т А С С  
начальник областного управления сель
ского хозяйства 1‘. И, Бондаренко со
общил. что знамя нашла чехословац
кие рабочие >ia одном из отбитых у нем
цев складов.

Трудящиеся Чехословакии оереслалн 
в С С С Р  iiatiueHHoe знамя колхоза, как 
символ вечной дружбы и единства пу- 
тн с советским народом.

Караваны судов, груженные пшени
цей и рожью нового урожая, доижутся 
по Волге. Днепру. Дону. Аму-Дарье и 
другим рекам страны. Сотни тысяч 
тонн зерна уже доставлены по назпа'ю- 
нию.

Речники несут круглосуточную вах
ту. На крупных пристанях действуют 
мощные береговые и пловучие краны, 
пневматические зерноперегружатели, 
ленточные транспортеры, бункерные ус
тройства.

Успешно выполнив план погрузки и 
перевозок прошлого месяца, речинкн на
бирают еще более вь'сокие темпы. На 
флоте развернулось соревнование за 
скоростное продвшкенне хлебных кара
ванов. В  отдельных местах грузы до
ставляются со скоростью, равной желез
нодорожной.

Инициатором этого ценного начина
ния явилась команда волжского грузо
вого теплохода «Татария» (капптап 
М. Седьлпев). достигшая проднижетгая

теплохода вверх по Волге со скоростыо 
свыше 3 0 0  километров в сутки, а вниз 
по течению —  5 0 0  километров.

Опыт волоншн широко подхвачен 
реках и бассейнах страны. По примеру 
ко.манды теплохода «Татария» на Волге 
стали совершать скоростные рейсы теп
лоходы «Аджария». «Карелия», «Гру
зия» и многие другие. На Дону —  
«Абхазия». «Башкирия».

Небывалый, скоростной, безостано 
вечный рейс от Красноярска до 
заполярного порта Игарка протяжен
ностью 1 .7 7 6  километров совершил 
недавно молодежный теплоход «Узбеки
стан» (капитан В. Иванов). Средняя 
скорость «Узбекистана» превышала 
51 5 километров в сутки.

Успеху скоростных рейсов способст
вует четкая организация обслуживания 
(ртота в пути. Хлебные караваны на хо
ду получают топливо, смазку, ремонт
ные материалы я продовольствие для 
команд. (ТАСС).

На элшаторы Ставроподьсного края бесорерывньш потсжом движутся ав
томашины и подводы с  зерном нового урожая. Петровский элеватор принял 
тысячи центнеров отборного зерна.

На снимке; автомашины с  з^ ч о и  нового урожая на П етровстм элевато
р е, (Фоппфонива ТА С С ).

К У Й Б Ы Ш Е В . В колхозах обяастй 
убрано стыше одной трети всей шюшд- 
ди зерновых н бобсжых культур. Сжак! 
на 8 0  тысяч гектаров посевов больше.1 
чем в прошлом году к тону же време* 
ни. В  основном закончена косовица 
озимой ржи н развертьгеается уборка 
яровой пшенипы.

О М С К . Выборочную косовицу ведут 
уже почти все северные подтаежные 
районы, а е южных районах разверти* 
вается массовая уборка озимых хлтоов.| 
Горьковский и другие районы вывезли 
в государственные закрома coruii 
центнеров зерна первых обмолотов.

С А Р А Т О В . Колхозы имени Сталияё 
и «Крао'ый путиловец». Золотовского : 
района, «Красный фронт». Краснояр» I 
ского района, досрочно выполииля го» ' 
ROBoit план поставок хлеба. Перевылол» 
ннли план сдачи зерна совхозы Сара
товского сельхозтреста. Сдача хлеба! | 
сверх плана продолжается.

А Л М А -А Т А . На ссьшных пункта 
элеваторах потребительская кооперация I 
республики оперыла в этом году более I 
3 0 0  столовых, чайных, эaк^xoчныxJ I 
При многих из них есть раднофкцнро* 
ва!1Ные красные уголки, читальные за* 
лы, комнаты отдыха.

Х Е Р С О Н . Колхозы Цюрупннского'
района первыми в области выполнили 
хлебопоставки. Сдача зерна продол- I
жаетоя. (Т А СС). '

Т О Р ГО В Л Я  Н А  П ОЛ Я Х
Десятки тысяч лотков, передвижных I 

я стационарных ларьков развернули 
торговлю па колхозных и совхозных по- I 
лях. Непосредственно на местах уборки I 
урожая колхозники, рабочие совхозов,; I 
трактористы, комбайнеры могут при- I 
обрести нужные им говары. Райпотреб* I 
союзы и сельпо доставляют табак, мы- г 
ло, галантерею, ткани, парфюмерию,! [ 
швейные, кондитерские изделия н дру
гие товары. '

Потребительская кооперация Украи
ны организовала для обслуживания кат» I 
хозов и совхозов непосредственно в по- | 
ле около 25 тысяч ргзьогок, .ютков и | 
буфетов. По районам курсируют тшже 
десятки автолавок. В ряде райо(юв За- 
порожской области работники коопера
ции открыли прием заказов на товарьг I 
от колхозников. Заказанные товары до- I 
ставляются ка другой день к месту ра- I 
бот колхозников. (ТАСС).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я
П А  Р  Т И Й Н А  Я  Ж И З Н 1

З а б о т а  к о м м у н и с т о в  
об уборке урожая

Механизаторы ГромышевскоЙ М ТС  
оСслупсиваюг 2 6  колхозов Зырянского 
района.

По договорным обязательствам 
колхозами, машнннскгракторная стан
ция должна пынте убрать б . 0 0 0  гекта
ров зерновых культур — на 2 .0 0 0  
гектаров больше, чек в прошлом году. 
М Т С  и гдалхозы ее радиуса заканчива
ют последние приготовления к уборке 
хлебов.

Парторганизация М Т С  насчитывает 
в своих рядах 3 4  коинуппста. Кроке 
того, среди мехвпнэвторов есть 3 8  i 
сомольцев. Почти все они работают 
тракторных бригадах в кшбайиовых 
агрегатах. Силы партийной и комсо- 
нольскоЛ оргаппзацнЛ расставлены так. 
что все участки работ охвачены пар- 
тпЛно-комсо»тольским влиянием. Пар
тийно-комсомольские груш1Ы организо
вали проверку готовности колхозов я 
бригад к началу уборки урожая,

Хорошо подготовились к уборке уро
жая ноибайнеры-коммунисты тг. Исто- 
мип. Родькин. Нефгдов, Третьяков и 
другие. Канд1щат в члены ВКП(б) ком
байнер тов. Потапов взял обязательст
во убрать зерно с площади 5 0 0  гекта
ров и намолотить 8 ,0 0 0  центнеров 
зерна. Вместе с  бригадиром тракторной 
бригады тов. Ивченко он пометил уча
стки для комбайноуборкн. составил мар- 
tnpyr передвижения своего агрегата. 
Комбайн оборудовал электроосвещепя- 
еи. зерноуловителем, соломокопните
лем.

И з усадеб М Т С  в колхозы паправ- 
леио более 20 комбайновых агрегатов. 
Перед отправкой их 1К>имуиисты на 
своем собрании обсудили условия со
циалистического соревнования. В ответ 
на призыв зырянских комбайнеров 
тт. Переинтика в Кранчанннова мехэ-

>Н1заторы ГромышевскоЙ М ТС решили 
пересмотреть ранее принятые обяза
тельства и приняли более повышенные. 
Знатный комбайнер области член 
ВКП(б) тов. Ф . М . Михеев обязался 
убрать Комбайном «Сталипец-б» 65 0  
гектаров хлеба н намолотить 8 .5 0 0  
центнеров зерна в колхозе имеш! Жда
нова, Он вызвал на социалистическое 
соревнование комбайнера тов. Родьки
на н тот принял его вызов.

Повышенные обязательства вэллн 
таюке коыиукисты Тимофееино., Не<{^ 
дов, Третьяков, Ткачук. Головин и 
другие.

На собраннн коммунисты утвердили 
йлан работы партийной организацт  
М Т С  на период уборки урожая и хле
бозаготовок. Будет проведено 4 пар- 
т^йкьи собрания. Намечено обсудить 
на заседании партийного бюро рабо^  
стенной газеты «Сталинец». 2 0  авгу
ста обсуждается вопрос об оргаявзации 
массово-политической работы в моло
тильных агрегатах, о ходе выполнения 
плана подъема зяби.

Запланировано прочитать для коллек
тива М Т С  в дли уборки урожая пять 
лекций па темы; «За новый мощный 
подъем сопналастнчеспого сельского хо- 
з.чйства нашей страны», «О  значенип 
мичуринской биологии в борьбе за по
вышение культуры земледелия». «О  
внутреннем и международном оояшке- 
пич Советского Союза» и другие.

Д тя распространения опыта работы 
передовиков будет выпускаться мпого- 
тиражшпй боевой листок.

В  плаве работы парторгаяиэацаи на- 
MCHeiiu и многие другие конкретные 
меры по реализации постановления пар- 
Т1ш и правительства о подготовке и 
проведечин уборки урожая и aaroTjsoK 
cevibxosnpojjyKTOB.

Л . В О И Т Е Н К О .

Суббота, 8 августа 1 9 4 9  г, -N? 153 (8204)

Выше качество учебно-воспитательной работы в школах!

Инициатива комсомольцев
Ежегодно, в горячие д ш  уборки 

урожая и хлебозаготовок, в колхозах 
нашего района трудятся па полях около
3 .0 0 0  молодых колхозников. И всюду, 
где бы ни работали комсомольцы и мо
лодежь, они показывают образцы ком
мунистического отнош етя к труду.

Выполняя решения .X I  съезда 
В Л К С М , комсомольские организация 
живо интересуются колхозг1ыин дела
ми, помогают партийным организациям 
и правлениям колхозов в решении оче
редных хозяйственных задач.

Ценную иинцнатнву проявили ком
сомольцы Рыбаловской территориаль
ной комсомольской организецян (секре
тарь тов. Попыхнна). Они создали конт
рольный комсомольский пост и проверк- 
ли готовность к уборочной кампании в 
тех колхозах, где нет комсомольских 
организаций. Для полевых станов этих 
колхозов комсомольцы написали 20  
лозушов. мобилизующих колхозников 
на борьбу за проведение уборочных 
работ в сжатые сроки. Выделены ком
сомольцы. ответственные за выпуск 
стенных газет и боевых листков в кол
хозах, укомплектована агнтацнонно-ху- 
дожсственкая бригада для культурного 
обслуживания колхозников па полях.

С  ценным начинанием выступили 
'комсоио.чьцы и молодые колхозники 
сельхозартели «Красный строитель» 
(секретарь тов. Смольников). (Роздан
ная здесь комсомольско-молодежная 
транспортная бригада обратилась ко 
всем комсомольско-молодежным транс
портным бригадам с призывом вклю
читься □  социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана хлебо
заготовок. Э ю 1 призыв подхватили 25  
бригад.

Молодежь колхоза имени Фрунзе 
бкааала большую помощь т л х о з у  в 
ремонте уборочного инвентаря. Моло
дой кузнец Н 1ШОлай Ильин н комсомо

лец Андрей Леонов досрочно отремон
тировали 3 жатки, 5 телег и 2 клей- 
тона. Комсомольцы. По своей инициа
тиве, электрифицируют сушилку. Созда
на комсомольско-молодежная трвнепорт- 
иая бригада из 8 человек.

В  Поросннской М Т С  на ремонте 1шм- 
байиов и сельхозинвентарн работало 8 
комсомольцев и 16 человек молодежи, 
не состоящей в комсомоле. Раньше 
установленного графика высококачест
венно отремонтнеювали свои комбайны 
члены В Л К С М  Борке Матвеев—лучший 
комбайнер М Т С , Георгий Петров н 
Александр Аксентьев. Комсомольцы —  
токарь Иван Тюменцев и слесарь Миха- 

Андреев ежедневно выполняли на 
гонте свои дневные задания на 150 

— 180 процентов. Каждый комбайн в 
этом году снабжен соломокопнителем и 
зерноуловителем. Все ком(^йновые аг
регаты взяли па себя обязательства, 
которые написашд на бункерах комбай
нов. В  Поросннской М Т С  в этом году 
создано б комсомольско-молодежных 
комбайновых агрегатов, а всего в райо
не будет рЖ1отать 15 таких агрегатов.

На колхозных полях ожидается бога
тый урожай. Комсомольско-молодежные 
звенья Крыловой (колхоз «Новая 
жизнь»), тг. Вафиной (колхоз «Изыл 
Ю лдус»), Зайкиной (колхоз «Рас
свет»), Ивановой и ГлуцЯ.говой (колхоз 
« 13 лет Октября») к другие полностью 

подготовились к уборочной, в  звеньях 
распределены обязанности: кто будет 
обслуживать комбайн, кто возить зер
но иа ток, кто очгацать зерно.

В  период уборочной будет работать 
15 0 комсомольцев-агитаторов. Сейчас 
по заданию райкома В Л К С М  7 человек 
из состава руководящих рабогаиков 
выехали в комсомольские организации 
для оказания им практической помощи —1 месте,

А .  М О Р О ЗО В ,
секретарь Тотювого райкома В Л К С М .

На утренном заседании 4 августа 
; выступил апведующий областным отде

лом народного образования тов. Н . С .
; Ворошилов с содшеладом о состоянии 
, физического воспитания в шко:
; ласти.

— Физическая культура и спорт. — 
говорит содокладч1ш, —  занимают вид
ное место в арсенале средств, с по
мощью которых большевистская пар
тия решает задачи воспитвиия совет
ских людей в духе коммунизма.

Далее тов. Ворошилов говорит о по
становке физического воспитаиия в 
школах пашей области, в  прошедшем 
учебном году все школы были обеспе
чены новыми программами, методиче
скими пособиями для занятий, положе
ниями о коллектива* и кружка* физи
ческой культуры.

Почти to  всех сежвлетних н средних 
школах были оборудованы спортивные 
плошад1« .  При институте усовершенст
вования учителей проводились семина
ры для учителей начальных классов, 
преподавателей физического соепктаняя 
и воспитателей детских домов.

Хорошо поставили дело физического 
воспитания преподаватели г. Томска 
тг. Посохов (школа М  43), Пешков 
(школа №  4). преподаватель Молча- 
новской опголы тов. Коновалов, Колпа- 
шевской школы —  тов. Чернышев я 
другие.

Руководители отделов народного об
разования и школ стали уделять боль
ше внимания физическому воспитанию 
детей. Это можно сказать о тг. Куз
нецове (г. Колпашево). Усове (Кол- 
пашевскнй район). Окладаикове (Куй
бышевский район г. Томска). Ворожцо
ве (Молчановский район) и других.

Но все же постановка физического 
воспиташ1Я в школа* далеко еще не 
соотаетствует тем требованиям, которые 
предъявляются партией и правительст
вом. Нередко уроки физической подго
товки проводятся на низком уровне.

Тов. Ворошилов говорит о положи
тельном опыте в органнза1щв занятий 
по физическому воспитанию средней 
школы М  4 3  г. Томска. Молчаиовской 
и КолпашевскоЙ средних школ.

Учащихся старших классов необхо
димо привлекать к самостоятельной 
спортивной работе, организуя физкуль
турный актив из числа учащихся. Так 
в мужской средней школе №  8 г. Том
ска регулярно проводилась внеклассно- 
кружковая спортивная работа, которая 
дала хорошие результаты. В  целом же 
по области спортивной работой охваче
но менее половины всех учащихся. В  
Туганском, Асиновском. Шегарскои, 
Пышкино-Тронцкои, 'Верхне-Кетском и 
Васюгапскои районах коллективы физ
культуры в школах организованы ^ р -  
иалыю и почти никакой работы не 
водят.

Опыт ряда школ показывает, что 
работу коллективов физкультуры мож
но организовать очень шггереспо. с 
большой пользой для учащихся. Тея в 
физкультурном коллективе 43-й муж- 
ско{( средней школы г. Томска состоит, 
16 2 че.ювеиа. Они работают в спор

тивных секциях н круткках. проводится 
массовая подготовка зпачкистов. устра
иваются соревиовакил.

В  Пудинскоы районе за отличные 
спортивные показатели 3 2  ученика на
граждены почетными грамотами рай
исполкома. Хорошо готовят значкистов 
ГТ О  и В Г Г О  школы Каргасекскогв и 
Кожевннковского районов.

Директоры школ должны руководить 
спортивной работой учащихся, посещать 
занятия н соревноввния. отмечать луч
ших спортсменов.

Недавно прошедшая областная спар
такиада школьников показала, что шко
лы сельских районов значительно улуч- ' 
шили свои спортивные достижеиия, I 
Серьезных успехов добились шнояьтти- ' 
ки г. Колпашево. В прошлом году их 
коллектив занял четвертое место, в 
этом году on завоевал первое место по 
всем видам спорта.

Физическая культура должна прочно

(На областном coeeif^aHuu
войти в жизнь школы. Советская шко
ла Должна стать базой для развития 
массового физкультурного движения 
среди молодеж;!. От успешного разре
шения -этой задачи в значительной ме
ре зависит развитие массового физкуль
турного движения в стране и рост 
спортивного мастерства советских физ
культурников.

Состояние физического воспитания и 
внеклассной физкультурной спортивной 
работы должно рассматриваться как 
один из важных показателей в работе 
школ.

После доклада тов. Мурашова и со
доклада тов. Ворошилова развернулись 
оживленные прения.

—  Работа школы повседневно нахо
дится в поле зрения наших партийных 
и советских оргапнзацай. —  говорит в 
своем выступлении заведующая Том- 
citHM городским отделом народного об
разования тов. Зайцева.—В  этом году в 
школах г. Томска уделялось большое 
ишманне позыше1гаю идейно-политиче
ского уровня преподавания, улучшилась 
деятельность пионерских я комсомоль- 
спнх организаций.

Тов. Зайцева отмечает недостатки в 
работе школ города: отсев учащихся, 
невыполнение закона о всеобуче, 6oAv 
шое еще количество второгодников.

Инспектор Крнвошеинского райоио 
тов. Добычнп в своем выступлении рас
сказал о перестройке преподавания 
биологии в школах района после авгу
стовской сессии Всесоюзной Академик 
сельскохозяйственных наук.

Тов. Добычнп отмечает, что низкое 
качество преподавания биологии зави
сит от недостаточной квалифичаиии 
преподавателей. Нередко биологию ве- 
Д)ч преподаватели другая дисциплин. 
Педагогычсскнй ипститут не дает долж
ных теоретических знаний и праьчнче- 
ских навыков учнтелям-биологам. Ма
ло в районе литературы оо всйтросам 
ни^рннской ваукк,

директор 1 2-й женской средней 
школы г. Томска тое. Водопьянова рас
сказала о роли комсомольской II пио
нерской организаций в учебно-воспита
тельной работе в школе. Большое зна
чение в улучшении деятельности пио
нерских и комсомольских организаций 
имели решения X I съезда В Л К СМ .

Тов. Водопьянова отмечает, что ком
сомольцы и пионеры школы еще пе 
справились полностью со своей основ
ной задачей — повышением успеваемо
сти учащихся. Некоторые комсомольцы 
и пионеры получили зкзаиешд на 
осень. В  насгупаюшеи ученом году 
райком комсомола должен больше И1ь 
тересоваться жизнью школьных органи
заций, повседневно руководтъ юга.

Выступивший в прениях заведуюшяй 
Колпашевским гороно тов. Кузнецов от
метил, что. борясь за высокую успевае
мость. необходимо не забывать о каче- 

знаний, надо повышать требова- 
те.тьность к учащимся, прививать нм 
чувство ответственпосги, стремление 
получоть прочные и глубине знания.

Он говорит, что институт усовершен
ствования учителей недостаточно за
нимается обобщением опыта работы 
лучших учителей, мало помогает рай
онным методическим кабинетам, его 
работники 1IC бывают в районах.

На совещании выступил заместитель 
председателя областного комитета по 
делан физкультуры и спорта тов. Сап
ине. Он рассказал, какие высокие тре
бования предъявляются к преподавате
лю физкультуры и спорта. Необходимо 
иметь в школе спортивный инвентарь 
и оборудование, организовывать лекция 
и доклады о физическом воспитании, 
вовлекать в массовые спортивные ме
роприятия большее количество уча
щихся.

Заведующий партийшдм кабинетом 
Тегульдстского райкома партии тов. 
Ш ишкин в своей выступленни говорил 
о псобходизюсти повышения идейно-по- 
.чигнчесимо уровня учителей. Недооцен
ка этого дела является одной из при-

по народному образованию)
чнн формализма в преподавании. Тов. 
Шишкин предъявил ряд требований к 
институту усовсршенствоваиия учителей 
и кафедрам педагогики и психологии 
зачастую строящим свою работу в o^  
рыве от практики.

Секретарь Томскмго обкома В Л К С М  
тов. Козлова отметила, что после XI 
съезда В Л К С М  номсомольенне и 
пионерские организации школ области 
значительно улучшили свою работу, 
обогатили ее новыми формами. Прове
дены походы по изучению родного 
края, смотры художественпой самодся- 
триькости, слеты пионеров, путешест
венников и мячурипцев. конкурсы и 
выставки. Активно участвуют пионеры в 
сельскохозяйственных р а б ^ х .  Рейдов- 
ская начальная школа А^нновского рай
она заняла первое место по сбору се-

Увелкчклось число пионерских отря
дов и дружин, члены которых хорошо 
учатся по всем дисциплинам. Выросло 
количество ко.чсоиольцев и шюиеров.

Отметив педостаткя в работе пио
нерских и комсомольских организаций, 
тов. Козлова говорит о необходимости 
воспитания кадров пионервожатых, о 
чутком и пиныательном отношении к 
ним. Она останавливается также на ра
боте школ рабочей и сельской иолоде- 
н и. отмечая, что эти школы не находят 
до сих пор должной/поддержкн со сто
роны комсомольских органов и органов 
народного образования.

Инспектор облоно тов. Щербатых 
рассказал об улучшенин преподавания 
математики в школах области. Почти во 
всех школах города в четвертых клас
сах на выпускных экзаменах по а р и ^  
метике не было неудовлетворительных 
оценок. Хорошо преподавали свой пред
мет О. А . Аранович (4-я школа). Б. К. 
Филимонова (6-я школа). Торгаева и 
Абрамочкина (Ванчарская средняя шко
ла) и другие учителя. Но не везде пре
подавание математики поставлено удов
летворительно. Анализ письменных ра
бот по математике за прошедший учеб
ный год показывает, что преподавание 
этой днсцпплниы требует значительного 
улучшения, повьппения квалификации 
учителей.

На утреанеы заседаянн выступили 
таюке учительница Молчаиовской сред
ней школы тов. В (^ж ц о ва , директор 
MyjKCKofi средней школы 3 тов. 
Гончукова.

На вечернем заседании продолжа
лись прения.

Первой выступила преподаватель Ко- 
жевнйковской средней школы секретадь 
парторганизации школы тов. Макеева.

— Дирекция, педагогический коллек
тив вашей школы, —  говорит onai —  
уделяют повседневное вниманяе комсо
мольской и пионерской организациям.

Учителя всесторонне и глубоко изу
чают формы н содержание работы 
комсомольской и пионерской организа
ций. участвуют па комсомольских соб
раниях. на сборах дружип, отрядов, 
звеньев. Деятельность ученических ор
ганизаций стала иптересной и содержа
тельной, что, в свою очередь, плодот
ворно сказывается иа улучшепии успе
ваемости учащихся.

Секретарь Молчеповсксиго райкома 
комсомола тов. Сысоев в своем высту- 
нлснни расскавал о том. как районная 
комсомольская организация перестраи
вает свою работу в соответствии с  ре
шениями X I  съезда В Л К СМ .

Преподаватель литературы Чаинской 
средней школы тов. Леонов говорил об 
огромной роли и значення художествен
ной литературы в коммунистической во
спитании подрастающего поколения. D 
школах района нет необходимого ко
личества учебников по этим предметам, 
совершенно недостаточно методической 
и критической литературы, слабо уком
плектованы художественной литерату
рой районная н школьные библиотеки.

~  Наша бо.чьшевнстская партия, —  
сказал в своем выстуллеппн секретарь 
Кировского райкома вКП(б) т. Наумов, 
—  проявляет большую забо:^ о шко-

Гениальный ленинский план приступа 
к социалистической революции

(К  выходу в свет 24-ю тома Сочинений В, И. Ленина в четвертом издании)
24-й том Сочнпений В. И. Ленива 

содержит произведения, написанные 
Лениным в первые два месяца после 
его возвращения из эмиграции в Рос
сию — с 3(16) апреля по 3(16) нюня 
.191 7 года.

Лроязведеиия. помещенные 
томе, отражают кипучую революцион
ную деятельность Владнияра Ильича. 
Руксиюдя большевистской лергаей. Ле
нин пишет статъи для «Правды», воз

звания к трудящимся, выступает на 
многочислеппых митингах и собраниях 
рабочих и солдат, на съезде крестьян, 
иа Петроградской общегородской кон
ференции Р СДРП (б), разрабатывает 
основные положения новой программы 
партии, делает главные доклады на 
V II (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции большевистской партия.

Февральская революция 19 17 года 
знаменовала собой величайший перелом 
в истории нашей Родины. На другой 
день после свержения царизма, возник
ли Советы — органы революционной 
власти. В от.чячне от 19 05 года это 
были Советы не только рабочих, но н 
солдатских депутатов. В  результате 
пробуждения к политической жизни 
миллионов людей, пе кскушсниых я по
литике и захлестнутых волной мелко
буржуазной стихии, а также в силу не- 

I достаточной сознательности и оргаттзо- 
вапности пролетариата в начале рево
люции, на поверхность поднялись мел
кобуржуазные партии меньшевиков н 

1 эсеров, захкатнвшнх большинство в 
j Советах. Меиьшсвнстско-эссровскнс ли- 
I деры исполкома Петроградского Совета 1 приняли все меры, чтобы сдать власть 
I бури:уазш1. При их содействии с одоб-

ёеиия Сопг.-а было создано буржуазное 
ремсикое правительство.

Так коз!-::1кло двоевластие, свособрао- 
J ное переплетение двух диктатур: Дик- 
I татуры бури1уаэнн в лице Бремешюго 
I праэитедьства н диктатуры п|юлетариа- 
I та и иргсп.лпстоа в лине Совета рабо- 

• чх и солдптскнх депутатов.
В этой политической обстановке 

I нельзя было UTTII на прямое свержение 
I Вреиешюго правительства, пользовов- 
1 шсгося довернем Советов, н я то же 
I врсуч нельзя было вести линию на его 
I поддержку, ибо ОЖ) являлось прави-;

тельством ншеряалнстаческой буржуа-

Нужна была новая ориентировка 
партии в новых условиях развитая ре
волюции. эт у задачу решил Ленив. 
Вновь со всей полнотой проявилось ве
личие Ленина, как гениального теоре
тика н стратега пролетарской револю
ция. Товарищ Сталин указывал, что в 
дни ревоягоцноиных поворотов Ленин 
«...буквально расцветал, становился 
ясновидцем, предугадывал движение 
классов и вероятные зигзаги револю
ции, Видя их. кап па ладони» (Соч.. 
т. 6. стр. 61).

Произведениями, вошедшинн в 24-й 
том, Ленин вооружил пролетариат и его 
партию ясной овволюцпошгой програм
мой перехода от буржуазно-демократи
ческой революции к социалистической, 
дал гениальные по ясности и глубине 
ответы на все корсриые вопросы рево
люции.

f
На другой же день после возвраще

ния в Петроград Ленин выступил на 
собрании большевиков с докладом о 
войне и революшш, а затеи повторил 
тезисы своего доклада па собрании, 
где. кроме большевиков, присутствова
ли и меньшевики. Это были зивмемк- 
тые Апрельские тезисы, в которых 
партия получила новую орнентпропку 
в новых условиях борьбы после свер
жения царизме.

«Своеобразие текущего момеита в 
России, — указыавл Леини. — состоят 
в переходе от первого этаия революции, 
давшего власть бурЯ1уазии в силу не
достаточной сознательности и оргвинзо- 
ванпости пролетариата, ко второму 
ее этапу, который должен деть власть 
в руки пролстаиивта н бслиейшпх слоев 
крестьянства* (стр. 4).

Еше в 1 9 05 году Ленин разраОота.1 
теорию псрсрвств1Шя буртувэно-лс»о- 
кратйческой революции в социалкстн- 
ческую. Ленин геппалыго предвидел, 

свергнув царизм, piiccnBcimll про
летариат не бстаиовнтся иа иояпутп it 
перейдет к осуществлению социалнетц- 
ческого переворота. Новое в Апрель
ских тезисах состояло в том. что они 
давали теоретически обоснованны.;, кон
кретный план приступа к Переходу н 
соцналнстнческой револгоцнн.

В облаете экономической Ленин 
требовал националнзацнн всех земель 
в стране при конфнскацни помещичьей 
земли, слияния всех бшжов в одни 
обшеиашюнальшлй банк и введения 
контроля над Ш1м со стороны Советов, 
а также осуществлення контроля Сове
тов за общественным производством и 
распределением проду1ГГОВ. Вне этих 
мер. которые являлись лишь шагом к 
социализму, шкал Ленин, невозможно 
было лечение ран, нанесенных войной, 
II предотвращекне грозившего стране 
краха.

В облаете политеческой Ленин вы
двинул переход от парламентарной рес
публики к республике Советов, «Ре
спублика Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских н пр. депутатов..., — пи
сал Леннп в работе «(Задачи пролета
риата в нашей революции», —  вот что 
ужо входит в жизнь у ТГас теперь, в 
данное время, по инициативе многомил
лионного народа, самочинно творящего 
декократею по-своему...» (стр. 47).

Последующая история борьбы за 
победу пролетарской революции, за по
строение социализма в С С С Р  показала 
Все величие этого открытия Лсишш, 
распознавшего о Советах наиболее це- 
лвсооРра.чиую форму политической ор- 
га’шзаиин обЩсствп в переходный от 
кепцтали.зма к социвлияму период.

Провозглашая лозунг рсспуб.чнкн 
Советов, Лепим в Апрельских тезисах и 
п ряде ДРУГИХ яплючеиных а том работ 
(«Война и роаол'оцнл», «Исче.шо ;ш 
двоевластие?» к лр.) иоопровершимо 
доказал, что Coneti.i есть высшая фор
ма демократии, в то времв как буржу
азная демократия означает господство 
кгиьшимстпа плд большиистпем. Ле
нин разоблачил всю rmi.-iocTu буржуаз
ной демократии ла примере С Ш А , где 
под прикрытием лнтиых елоб о свобо
де, проводится Оезудеришая зкеплоата- 
шш трудящихся. «Белм на фабрике 
написать слова: «свобода, равенство и 
братство», КПК в Америке, от этого фаб
рика но перестанет быть каторгой для 
рабочих II раем для капиталистов», 
(стр. 461). Эти полные гнева н сарказ
ма слова Лепина с огромной сн.чой зву- 
чзт и Поныне. Они разоблачают лжи
вость современной буржуазной демокра

тии. прикрывающей диктатуру' мопопо- 
лнстнчоского капитала.

В  Апрельских тезисах Лекнн вскрыл 
захватнические цели всех участников 
войны, особенно С Ш А . ведших агрес- 
сирную внешнюю политаку, напразлеи- 
иую к успшовленшо господства над чи
ром американских миллиардеров, кото
рые «держат в своем финансовом Кула
ке всю Америку» (стр. 38 1). Война,— 
говорил Ленин, — и при повои. Вре
менном правительстве остается граби
тельской нмперналмстпчесиой войной в 
силу капиталистического хардатера это
го правительства. Поэтому недопусти
мы даже малейшие уступки «рсволго- 
ционпому оборончеству». Социал-шови- 
низм. оборончество — это «злейший 
враг дальнейшего дашкеотя н успеха 
русской рсволюцпв» (стр. 44).

Ленин заклеймил меньшевиков а 
эсеров как прис.чужннкоз ииперяалп- 
стпчоской буржуазии к призывал разъ
яснять массам неразрывную связь ка
питала с пмперналястической войной, 
невозможность .закончить войну истен- 
RO дснократеческим миром без сверже
ния власти капитала.

Развивая учение о войнах справед
ливых и несправедливых, Лепни указы
вал, что сознательный пролетариат мо
жет дать свое согласно па рсво.чютюн- 
ную войну .лишь при еслежнн перехода 
власти в рукн рабочего класса и бед
нейшего крестьянства.

Ленин вскрыл к.чассовый характер 
Временпого правительства. 1а к  прави
тельства буржуазии и обуржуазившихся 
помещиков и выдвинул лозунг; «Ни 
какой поддернжи Бременпому прави
тельству». Ленин считал важнейшей за
дачей партии терпеливое н настойчивое 
разъяснение массам, что Временное 
правительство ие даст народу ни мира, 
пи хЛебв, ИИ земли, что едннсгвенно 
возможной формой революцншшого 
правительства являются Советы.

. Это была установка иа мирное раз
витие революции. Ленин нс требовал 

■ кемвдленного свержения Временпого ' 
ираэительстоа. Он ставил перед парти
ей задачу п.утсм разъяснительной к 
аорбовочпой работы июлировать мень
шевиков II эсеров от масс, завоевать 
большинство в Сокетах. н:1иеннть их 
политику, а через Советы изменить 
состав и политику правительства.

В Лпрсльсянх те.знсах Лонни выдви
нул также ряд важнейших внутрипар
тийных задач; созыв съезда. iieiJccMOTil 
партийной программы, отказ от назва
ния партии социал-демократической я 
перенмоновапне ее в коммунистиче
скую. Лепин требовал создания нового, 
III, Коммунистического Интернациона

ла, свободного от оппортуяпзма, от со
циал-шовинизма.

Апрельские тезисы представляют со
бой выдающийся образец творческого 
развнтея марксизма в новой историче
ской обстановке. В  иих развито ленин
ское учение о возможности победы со
циализма первоначально в одной, от
дельно взятой, стрвне, разработан ге
ниальный план перехода от буржуазпо- 
демократачеодой рсволюпии к социали
стической.

Вместе с Лениным решительно за- 
шищал линию на соцяалистичеа{ую ре
волюцию товарнщ Сталин. «Долг рево
люционеров. — писал товарнщ Ста.тин, 
— теснее сплотиться и даигать впедед 
революцию» (Соч.. т. 3 . стр. 87 ). Й пе  
до приезда Леиина товарищ Сталин, 
Bepiiysimicb из Туруханской ссылки, ру
ководил деятельностью Центрального н 
Петербургского комитетов большевиков, 
руководил «Правдой». Товарищ Сталин 
в своих статьях сплачивал партию на 
борьбу За перерастание буржуазпо-дсмо- 
кратичесяой революции в соцналястиче- 
скую, отстаивал политику недоверия 
Временному правительству. Товарнщ 
Сталин указывал на необходимость ynt- 
реплепия Советов, как органов револго- 
цяокной власта народа, выступал про
тив моньшевнстско-эсеровского оборон
чества и полумекьшевистских позиций 
Каменева и других опнортуннстов.

Состоявшаяся 14 апреля Петроград
ская общегородская конфсрен1ц<в, а не
сколько позднее местные организации 
партии одобрили» тезисы Ленина н поло
жили их в основу своей работы. 
Вся большевистская партия, за исклю
чением нескольких одиночек типа Намс- 
исва, Рыкова, Пятакова, приняла тези
сы Ленина с огромным удовлетворс-

Кюкдый лень развития революции со 
все большей силой подтверждал глу
бину и мудрость ленинско-сталинской 
тактики. Массы па своем опыте убеж
дались в противонародиом характере 
политики Временного правительства и 
его меныпевнстско-зсеровсиих лакеев. 
2 0 —21 апреля рабочие и солдатсяие 
.«.-.ссы Петрограда, возмущенные нотой 
Bpceicimoro правительства о его реши- 
м о с т  продолл:ать войну до пол1|ой 
победы, вышли по призыву большеви
ков на демонстрацию, неся лозунги; 
«Долой войну!», «Вся в.частъ Сове
там!*. События 20— 21 апреля озна
чали начало кризиса Временного прави
тельства. В тапой обстановке 24 апре
ля (7 мая) открылась V H  (Апрельская) 
Всероссийская конференция РСДРП(б).

Ленинские выст.'-плення иа этой кон- 
фсрсЕщин помещены в 24-м томе: они

ле, об учителе, о детях. В прошлом 
году школы города хороию н своевре
менно подготовились к учебному году, 
они полностью были обеспечены топли
вом, учебными пособиями, лптаратурой.

Большую помощь школам оказывают 
шефы —  промышленные предприятия 
к з^еблые эазедепня города. Сйъечая 
на эту заботу, большинство учителей 
нашего района беззаветно трудятся на 
благородном поприще воспитания юно
шества. Учителя упорно и настойчиво 
повышают свой ндайяо-полнтпческий 
уровень, свое педягоппсское мастер
ство.

Инспектор Министерства 
щшжя тов. Шилов указывает. > 
кая успеваемость во киогнх школах 
объясняется недостатком квалифициро
ванных педагогов. Есть учителя, кото
рые не имеют njoitiipro образования н не 
стремятся его получить, не повышают 
свой идейный уровень и деловую квали
фикацию. Районные отделы народного 
образования не осуишетвляют строгого 
контроля за леятелЯостью Ш]:ол, Ин- 
слеяторскив обследо&а1шя сводятся лишь 
к проверке работы отдельных учителей, 
а не в цолс« школ н их ряюводства.

'Тов. Балакина — директор русского 
педаготвческого училища говорила о 
том, что выпускники этого учеедюго за
ведения на практической работе не по
лучают должной помощи со стороны 
старых квалифкцировапных учителей.

Ее выступление поддержала за
ведующая учебной частью Асшювекой 
семилетией ип{олы тов. Зотова, в прош
лом году закончившая педагогический 
институт. Она указала, что ей. как мо
лодому педагогу, директор школы нс 
помогает. Не заботится о молодых учи
телях н заведующий Леявоващы райо-

Прслодавателышца истории Колпа
шевскоЙ средней школы т. Новйиова 
призвала учителей широко развернуть 
пропаганду педагогичеагих знаний сре
ди родителей и населения.

В заключение выступил заместитель 
председателя Томского облисполкома 
тов. Киселев.

— Перед советской школой. —  го
ворит тов. Киселев, — в новом учебном 
году партия и правительство поставили 
большую задачу — начать переход к 
всеобщему семнлетнему обучению. В  
связи с этим в области должно быть 
открыто 4 9  новых сеиилетних шиоЯ н 
8 6  ннтерпатов. Kaic же школы, органы 
народного образования подготовились к 
разрешению закона о всеобуче? Нужно 
признать прямо, что многое еще не сде
лано. Учет детей, подлегкащпх обуче
нию в 5-х классах, организован плохо.
При этом данные органов народного 
ооразовапня далеко расходятся с  дан
ными статистического учета.

В  прошлом учебном году отдельные 
районо и олюлы не охватили всех уче
бой и допустели отсев учащихся. Этого 
но должно быть в нынешнем году. Осо- < 
бое внимание должно быть обращено па 
подростков, которые у5ко оставили 
школу п работают на производстве, 
нужно привлекать их к учебе в вечер
них школах молодики в яыпешнем го
ду.

Далее тов. Киселев остаповился на 
вопросе подготовки школ к  новому 
учебному году. Он отметал, что Лочин 
шегарцев. организовавших обществен
ную помошь школам, не нашел широ
кого распространения в нашей облаете. 
Строительство новьк школ идет крайне 
медленно. *

Он призвал учителей — быть ини
циаторами. сгргагазаторами обществен
ной помощи школам. ai'̂ TiBHo участво
вать в просветительной н пропагандист
ской работе среди населения.

Совещание приняло решение, в ко
тором нзлонгены конкретные мероприя
тия по улучшению дела народного обра
зования в нашей области. Участники 
созешаиия с большим подъемом посла
ли приветственное письмо товарищу 
(Сталину.

явились дальнейшим развитием Апрель
ских тезисов н дали ответы на все ос
новные вопросы войны и революции.

Открывая конфсрсшщю. Ленин с 
гордостью говорпл, что на долю рос
сийского проутегаряата выпала вели
кая честь быть звстрелы11НКом ми
ровой социалистической революции. В  
своем докладе о текущем моменте .lie- 
пин обосновал курс на подготовку со
циалистической революции и определил 
блингайшую задачу партии лозунгом 
«Вся власть Советам!».

Ленин н Сталии ра.’̂ облачнлп кэмен- 
ннческую линию Каменева и Рыкова, 
утверждавших, что Россия не созрела 
для соцналпстнчсской революции и 
что рабочий класс должен ограничить
ся лишь «контролем» за Временным 
правительством. Еще в ироизведеннях, 
написанных до кокференцин («Письма 
о тактике». «Задачи пролетариата в 
нашей революции» и др.). Ленин 
вскрыл предательскую сущность вы- 
ступлешЩ Каменева п Рыкова. На А п 
рельской конферевцин Рыков продол
жал твердить, что социалистическая ре- 
ВОЯЮ1ШЯ может прнтти только с Запа
да. «Это не марксизм, а пародия на 
марксизм», — говорил Ленин.

Ленин осудил, как архпоппортупн- 
стаческую п вредную, тактику Зиновь
ева. предлагавшего, чтобы большевист
ская партия осталась в Циммервальд- 
ском объедннсннн. Лепин настаивал 
на opramisaumi нового Номмунистече- 
ского Интернационала. Как известно. 
Коммунистический Интернационал сы
грал впоследствии выдающуюся роль в 
укреяленнн связей между трудящимися 
ра:и1ых стран, в разработке теоретачэ- 
ских вопросов рабочего дзнженип и во- 
cnutaHKH лидеров рабочего двнжсиня.

Решения Апрельской конференции 
показали м ю  ваншость и необходи
мость сплочения вокруг пролетариата 
резервов соиналистичсской революции.

В  докладе по аграрному вопросу Ле
пин обосновал необходимость борьбы 
партии за иацнонализацию всех земель 
в стране, .за пемедлепцую и полную 
конфискацию помец(ичы1х земель с пе
редачей их в распоряжение крестьть 
екпх комитетов. Лоинпскне лозунги 
звали крестьян на резолюшюнную 'Зорь- 
бу за землю и показывали крестьянст
ву, что есть тгчзько одна партия, лейст- 
внтелыго по1||огаашэя е.му в свер.-кешш 
госсодства помещиков, — пя^гы Сюль- 
шевнкоа.

Огромное значение имели выступле
ния Ленина и Сталина по пацнопальио- 
ыу вопросу. На кокфврсицш! в своем 
докЛеЗде по национальному вопросу то
варищ Сталин указывал, что пролета
риат н его партия отстаивают право на-
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Выполнйи пятнлетний ллан 
по рыбодобыче к 10 августа 1949 года!

Рыбаки и рыбачки, сильнее боритесь за выполнение 
и перевыполнение суточных заданий!

Ё  сокиалвствчссксм оореяяопшш  
по вьшояненню вяшьского плана ры- 
болобычв среди рыболобыеагощнх рай
онов области первое место залил 
Лвевсандрошзшй раДоя (секретфь рай
кома ВКП(б) тов. Ib o x jm B , председа
тель райясполкома тов. Леявсв). Рай
он ВЫПОЛШ1Л кееяиный план ва 122  
процента.

Второе место занял Кожевншкш- 
скнй район, 3-е—ТетульдегскиЙ, 4-е—
Каргасокскнй. 5-е —  Парабельскнй, в-е 
—Томский. 7-е- —  Васюгавский, 8-е —
Молчавовский. 9-е — Коляашеяскнй,
10-е —  Верхне-Кетскнй. 11-е —  Ше-
гарйснй, 12 -е — Нривошеивашй.

.Из предприятий рыбной ироиытплез-
) место в соцяалнстииесжя! 

соревновании занял Лпександровсашй 
рыбоконсервный завод (днрезлор тов. 
Моваксв). Завод вьпюлнил июльский 
план so  улову рыбы на 1 2 8 ,2  процеи- 
та. Второе место заняла Александров
ская моторво-рыболовиая станция (ди
ректор тов. Левин), вьшолннвшая ме
сячный план на 1 2 0 ,8  процевта.

Среди рыбодобывающих колхозов 
области первое место занял «ПупшнЕ 
севера», Парабельского райоеа (орсд- 
седатель тов. Мяхай.тешсо), выполнив 
годовой плав рыбодо1̂ >1ЧВ ыа 15 5 про
центов.

Колхоо яиепи X V II  партсъезда, 
Верхнс-Кетского района (председатель 
тов. Чувашев), выполнил годовой план 
ва 13 0 процентов, заняв в соревнова
нии колхозов второе место. Третье ме
сто занял колхоз им. Молотова. Васю- 
гаиского района, выполнив годовой 
сдан рыбод<^ычн ва 11 6 процентов.

Надо отметить хорошую работу кол
хозов: «Пролетарий». Александровско
го района, вмени . 1^упскоЁ, Верхяе- 
Кетоиого района, имени Молоттща, 
Каргасокского района. Эти колхозы вы
полняли девятимесячный план по добы
че рыбы на 10 0— 130 процентов.

Все шире развертывается социали- 
стнчешсое соревноватае за досрочное 
вьаюлнешге пятилеткего плана рыбодо- 
бычн. После Александровского района 
1 июля завершил лятялепшй план ры- 
бодобычи Каргасокскнй район (секре
тарь райкоме ВКП(б) тов. Мезенцев, 
председатель райисполкома тов. Г о ]^ .  
Сейчас работпшш рыбной сромыш- 
ленвостн борются за вьшолнеяие пяти
летнего плана в целом по области к 10 
августа 1 9 4 9  года.

Однако лов рыбы в целом по Госрыб- 
тресту ведется крайне неудовлетво
рительно. июпьстшй план по области 
не выполнен. Особенно низкие показа
тели в вьшолнепкп месячного плана

имеют Кривошеяво нД. Верхве-Вётсхнй, 
Коднашевский и Восюганский райош>!. 
Июльский план по у л о ^  они
вьтолквли всего лишь ва 3 3 —4 8  про
центов. И з Гфсдпрнятий рыбвой про- 
мышлс1Аости совершенно яеудоваетво- 
рительно проводили лов рыбы в июле 
Молчановсшгй, Верхае-Кетский, Васю- 
гажкнй рыбозаводы. Кодпашевошй 
рыбояонсервшяй завод в  могорворы- 
боловная станиня.

Произснпло это потому, что руново- 
ДНТЗ.ТЯ рыбтреста, рыбакколхоэсоюза а 
предприятий рыбной промышленности, 
успоканвались ссылкавш на якобы нс- 
благоприятеые метеорологические усло
вия и высокий уровень воды, плохо ор
ганизовали разрозвепный промысел 
мелкими ловушказш и, ве обеспечили 
организованное проведение меляоневод- 
иого в запорного промыслов.

Учитъгаая, что лучшие сроки для 
рыбного промысла проходят я что в 
августе предстоит не тольао выпол
нить увеличенный месячный плав по 
добыче рыбы, во в  восполнить недовы
полнение плана первото полугодая я  
июля, райкомы ВКП(б), райисполгсомы 
и работники рыбной промышленности 
должны принять срочные дополнитель
ные меры, обеспечивающие псноддеп- 
пое увеличение добычи рыбы.

Необходимо обеспечить круглосу
точный промысел рыбы всеми ловушка
ми, усилить облов запорных водоемов 
и включить в работу все сгрежевые 
полустрежевые ыевода. Рыбаков, i 
ходящихся у  запорных водоемов, нуяг- 
ио снабдить дополеттельпо мелтецмн 
ловушками, чтобы они проводпли ком- 
Лгнированный промысел днем и ночью.

Ни в коем случае нельзя отрывать 
рыбаков от лова на перевозку рыбы. 
Для этото нужно создать специальные 
транспортные бригады, а в местах 
концентрврованпого промысла открыть 
дополнителыю временные рыбоприем
ные пункты. Надо боа проиедлення 
направить ва лов рыбы необходимое 
количество рыбаков, н снабдить их 
всеми орудиями лова.

Следует решительно улучшить иас- 
ссво-полнтнческуго работу среди рыба
ков, еще шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего плава ры- 
бодобычп к 10 августа 1 9 49 года.

Рыбаки и рыбачки! Организуйте 
круглосуточный лов рыбы всеми ору
диями промысла) Боритесь за вьшолне- 
пне и перевьшолненнс суточных зада
ний!

Справедливые претензии молодежи

Завою ем  первенство во всесоюзном социалистическом соревновании
2  августа рабочие, служащие ' и ин-1  было ни одного операционного настрой-

ясиервочехническне работпикн электрсе 
лампового завода собрались на иятеш'. 
лосвящеяный прнсупсде1шго заводу Ми
нистерством промышленности средств 
связи и В Ц С П С  второго места' за  2-й 
квартал 1 9 4 9  года во всесоюзном со
ревновании предприятий Министерства.

Директор завода тов. Иванов отме
тил производственные успехи предприя
тия во втором квартале и призвал соб
равшихся бороться в третьем квартале 
за первое место в социалистической со-

Тов. Пашинцева. председатель цехко
ма 21-го цеха, рассказала, как сам^  
отвержеияо трудится старший настрой- 
щик-стаханозец тов. Прокофьев.

—  Сегодня в ночной сиене у него не

щика, но он ве допустил перебоев 
боте. Пример честного отношения к 
делу подает я настройщик Барзунов.

На митинге выступили также мастер 
стекольного цеха тов. Купцов, началь
ник этого же цеха топ. До( .  . .  
слесарь 24-го цеха тов. Стеновой.

В  ответ на высокую честь. оказа1птую 
коллективу завода Министерством и 
В Ц С П С , рабочие приняли обязательст
во увеличить выпуск ламп. колб, сни
зить потерн от брака на 4 0  процентов, 
повысить проиэводнтельпость труда ва 
7 процентов против плапа. высвободить 
для государства в третьем квартале не 
менее 3 0 0 .0 0 0  рублей оборотных 
средств, освоить новейшее высокопро
изводительное оберудованяе.

С . Н И К О Л А Е В .

Продукцию, изготовленную томскими кузвечно-механвческимн мастерскими, 
можно встретить на всех ж. д. Сибири. Б у е р н ы е  стержни, валики подвяж- 
иото состава. рс.тьсовые сосдишггс.чи. сигнальные фонарп в др. продукцию 
дают эти мастерские.

Н а СЕЯмкс: кузнец-стахановец Ю рий Сумароков ва плсовке аппаратных 
болтов для подаи:!шого состава ж елеэнодорожного транспорта выполняет зада
ния яа 30 0— 4 0 0  процеттов. Фото Ф . Хитрниевича.

Зак реп и ть  и расш и ри ть  опыт  
Тимирязевского леспромхоза

По всем неханиэировавиыи дорогам 
треста «Томлес» древесина в настоя
щее время вывознтоя в виде сорта- 
иентного долготья.

Этот способ вывозки был естествеи- 
ньш результатом той формы заготов- 
кп н подвозки леса, которая прюгеия- 
лась при ручном труде п гуясевой под
возке. Сортировка древесины на верх
них складах производилась в момент 
ее подвозки и поэтому никаких допол- 
ннтельпых устройств не требовала.

При переходе к неханязнрованной 
заготовке н подвозке леса в хлыстах 
положение значительно меняется. При 
такой системе работы на верхних скла
дах должны производиться: разделка 
хлыстов на сортаменты, развозка их по 
штабелям и уклад1са в штабели. Каж
дая из этих операций требует специаль
ных устройств и затраты труда.

На верхних ' складах приходится 
устраивать специальные эстакады для 
разделки хлыстов. Для развозки полу
ченных сортаментов необходим рельсо
вый путь, по которому двиасется сор
тировочная вагонет1ш, или значитвлькое 
количество лошадей. Это весьма тру
доемкая работа, особенно когда требует
ся производить сортировку на в осем ь- 
десять сортов.

Всех трудностей я 
боте можно избежать, 
вывозку леса в хлыстах, что явится 
естественным продолжением хлыстовоА 
заготовка и подвоз1ш леса п обеспечит 
технологическую согласованность этих

Недавно в Тимирязевской опытно- 
показательном леспромхозе была орга
низована частичная вывозка леса

По примерным подсчетам, при пере
ходе на хлыстовую вывозку Тимиря
зевский леспромхоз будет иметь толь
ко н а . подготовке складов около 
4 0 0 .0 0 0  рублей экономии в 
Значительно повышается 
производительность труда в связи 
тем, что разгрузка, механизированная 
погруз1«  II раскряжевка леса переносят
ся с верхнего на нижний ш^лад.

При вывозке леса в хлыстах обеспе
чивается более рациональная разделкц 
хлыстов под рупоаодством квалифицн- 
роваиного разметчика, выход дров со
кращается почти наполовину. Кроме 
того, разделка леса яа нижнем складе 
позЕюлит в необходимых случаях произ
водить целевую разработау хлыстов, 
при выполнении срочных заданий по 
поставке отдельных сортаментов, что 
очень часто бывает в условиях нашей 
работы.

Опыт органнэацш вывозки леса 
хлыстами показал, что все необходимое 
для этого в Тимирязевском опытно- 
аокаэателыюм леспромхозе имеется. 
Задача сейчас заключается в том. что
бы построить необходниое количество 
эстакад для приемки хлыстов 
пей складе, установить разгрузочные 
агрегаты, сделать необходивше приспо
собления яа вагонах. Учитывая, что до 
начала осенне-зявгаего сезона осталось 
менее двух месяцев, эти работы 
ыирязевскон опытло-показательном лес
промхозе необходимо всемерно форси
ровать в  добпзаться полного перехода 
на хлыстовую вывозку с  1 октября.

э. к лм и н с к и п ,
заместитель вачальянка 

I-1 произвохствепно-техянчсского отдела 
треста «Томлес».

Гоепарокодство не выполняет обязательств
На отгрузочных пунктах Кривошеян- 

С1СОГО леспромхоза треста «Томлсстоп» 
лежит 1 6 .0 0 0  кубометров дров, кото
рые нужно перевезти водным путем на 
предприятия Томска. Но график подачи 
барж госпароходством не выполняется, 
несмотря на многочисленные телеграф
ные требовапия об этом.

В мае должны были быть подалы 2 
баржи, по они нс пришли. 3 0  июня 
прибыла небольшая баржа, в которую 
вместилось только 4 5 0  кубометров

цнй па самоопределе!ше вплоть до от
деления и образования самостоятельных 
государств. Товарищ Сталин показав, 
что ликвидация нашюиального гнета 
оргапяческп связана с борьбой против 
империализма. Вопрос о праве наций 
на свободное отделение, говорил това
рищ Сталин, нельзя смешивать с  во
просом рб обязатсльноста этого отделе
ния в тот или иной момент. Этот во
прос партия должна решать в каждом 
отдельном случае в завншгмости от об- 
стаповки.

Ленин и Сталин разоблачили иацио- 
яал-пювпнистнческуго позицию Пятако
ва, который еще во время войны вме
сте с Бухариным выступал против пра
ва наций на самоопределение. «Отрица
ние такого права н пепринятке мер, га
рантирующих ого практическую осуще
ствимость, — тюал Лепин, — равно
сильно поддержке политики захватов 
или аннексий» (стр. 269).

Мудрая лонинско-сталпнекая тактика 
ускори.ча дальнейшее рсволюциоиизиро- 
йапие крестьянства, обеспечила завое
вание крестьянских резервов на сторо
ну пролетариата, снискала рабочему 
классу симпатия и поддерншу угаетен- 
ных национальностей.
' Конференция обсудила также доклад 
Ленина о пересмотре партийной про
граммы.

Апрельская конференция, проходив
шая поя руководством Ленина и Стали
на. нацелила партию на борьбу за пе
рерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую.

Воорчжепнап велиКнми идеями Ле- 
Инна и Сталина, рошеинямц Апрель
ской конференции, партия большевиков 
развернула огромную работу по завое
ванию. боевому воспитанию и организа
ции масс.

Статьи Ленина, напечатанные в то
ме («Как запугивают народ капитали
сты?». «Исчезло ли двоевластие?», «О 
вреде фраз», «О «епмочииком захва
те» земли» н п р уте), иокнзывяют ог
ромную разъяснительную работу боль
шевиков в массах, пепоиолсбимую ве
ру Ленина а их рееолюцгокные силы, 
неразрывную и все растущую

трудящихся — правые социалисты. В  
этом отображается страх гибнущей бур
жуазии перед неодолимой силой идей 
коммунизма, перед партией коммуни
стов — умом, честью и совестью на
шей вшхн, влвстителыптаей дум мил
лионных масс.

В  открытой яолитичеекой борьбе со 
всеми буржуазными и мелкобуржуазиы- 
&ш партиями большевики в 1 9 17 году 
твердо и уверенно пьтн вперед, шаг за 
шагом завоевывая новые и новые по
зиции. «Все силы отдайте делу про
свещения отсталых, массового, товари
щеского, непосредственного (пе только 
митингового) сближс1шя с каждым пол
ком, с каждой группой еще не прозрев
ших трудящи-лся слоев! —  писал Ленин. 
— Все силы на собственное сплочение, 
на организацию рабочих снизу довер
ху. вплоть до каждого района, до кык- 
дого завода, до каждого квартала сто
лицы в ее предиестиШ Н е давайте 
сбить себя ни мелкобуржуазным «со
глашателям* с капиталистами, оборон
цам, сторонникам «поддержки», ни 
одиночкам, склонным торопиться.. .»  
(стр. 18 5— 186). такова была линия 
партии большевиков, всегда тесно свя
занной с массами.

Вскрывая факты коктрреволюциои- 1ЮЙ деятельности Временного прави
тельства. Ленин беспощадно разобла
чал имлериаяястическпй характер отого 
правительства, неопровержимо доказал, 
что линия его вела страну к потере 
политической иеэавнснмости. Спасти 
страну от грозившей катастрофы, от 
превращения ее в юлонию 1Ш1иериа;|и- 
стов. указывал Ленин, может лишь про- 
лстарнат, св^гкув  господство бурнсуа- 
зин и установив свою диктатуру. Ленин 
ори этом подчеркивал, что переход 
власти в Россни в руки пролетариата 
будет началом всемирного прорыва 
фронта капитала.

Но Времсиное правительство нельзя 
было свертуть без изоляции меньше- 
8НКОВ и эсеров. В своих попытках спа
сти калптализм меньшевики и эсеры 
вошлй в первое коалиционное Времен
ное правительство, образованное после 
апрельского кризиса. Ленин разоблачил связь I соглашательские партии, показав. — -

т:,чвссо.м !■ коммунн- I, ......  стали прикрытием, вывеской
...... .ц!>-!ом ! контрреволюционной буржуазии, полу-

I V;^i г . , т :  больше-1 чнвшей возможность проводить свою 
о,, --., . I <• . -tnee, •• '•р":уг'зпя и ее , антинародную политику руками людей, 
мг:. • -. „сгрочекне лакеи пы- ’ называвших себя сош1ял1'стамн. Ленин
т ат ' Hi ■ '|С7,?вить бопыневчстскую ' пзоблйчнл меньшевиков и эсеров, ны- 
парт' ■ кучку путчистов и беспоч- тавшихся использовать революцию для 
венных .<аго8ортйков'. История понт.)-, продолжения империалистической вой- 
рчетен. Этот же растленный клевет- ны.
ничес;:ия npiv-:-i к борьбе с растущим Борьба Ленина н Сталина, борьба 
влиянием брятскнх коммуннетнческих большевистской naprmi против мсньше- 
партиО применяют н заклятые враги I викоз и эсеров была разоблачением со-

цная-шовйннзма. ошюртушпма не толь
ко на русской, но и на международной 
арене. Разоблачая ме9ьшевиков и эсе
ров. прикрывавших свой шовинизм пу
стыми заверениями в преданности ни- 
тернационализму, Леиии указывал; 
«Тем насущнее обязаиность пролетар
ской партии противопоставить со всей 
ясностью. точностью, определенно
стью интсрнацио'наляэм па деле интер- 
иациопализму на словах» (стр. 53). 
Леини и Сталин сорвали маски как с 

. русских, так н с заладпоевропейских 
социал-шовинистов и центристов и при- 
геоздпли нх к позорному столбу. «Рус
ские изиепиикн социализма, — писал 
Ленин в статье «Оправдание позора». 
—  отличаются от европейских не боль
ше, чем наевлователь отличается от 
растл1ггеля> (стр- 619). Леини гово
рил. что социал-шовинисты это « ...н а
ши классовые протпвннкн, буржуа м е 
ди рабочего движе1шп» (стр. 55). Эти 
ленинские слова убедительно характе
ризуют и соврсиеяиых правых социали
стов. этих растлителей классового соз- 
ншшя трудящихся, как апологетов за- 
пшвающего иштернализма. врагов со
циализма. душителей пационалыюй 
ксзавпспмости народов, поджигателей
новой ВОЙШ11.

Гигантская разъяснительная и орга
низационная работа в тылу и на фронте 
среди рабочих, солдат и матросов, про- 
воднвшаися большевиками под руковод
ством Ленина и Сталина, давала ире- 
красные результаты, изолируя меньше
виков и эсеров от масс. Партия во 
всем блеске проявила «•...уменье убеж
дать массы на своем собственном опы
те в правнлыюстн партийных лозунгов 
путем подвода этих масс к революцион
ный позициям» (И. В. Сталин, Соч.. 
т. 6. стр. 395).

Партия Лепина —  Сталина умело, 
настойчиво формировала и сплачивала 
политическую армию 01ггнбря. Эта 
славная армия через несколько меся
цев после Апрельской коифсреищш под 
руководством гениальных вождей трудл- 
ши.чся Ленина и Сталина иобсдо;юс1Ш 
совершила социалистическую револю
цию.

Бессмертные ленинские идеи, запе
чатленные в произведениях, (юшедших 
в 24-й там, представляют ценнейший 
вклад в сокровищницу марксистско-ле- 
(ганской теории. Они вдохновляют со
ветский народ в его борьбе за торжест
во коммунизма. Они идейно вооружают 
братские коммуиистические партии, ру-. 
ководящне борьбой трудящихся зару
бежных стран за победу соцна.1Пз'1а н 
демократии.

А ,  ГР И Г О Р В Н К О .

дров. ‘В  июле пароходство должно было 
подать баржи для вывозки 2 .0 0 0  кубо
метров дров. До 22 июля пришла 
только одна баржа.

Зато на обещания и телеграммы ру
ководители госпароходства и треста 
«Томлсстоп* пе скупятся. Вот они, эти 

бумояшые «ласточки»: <13 июня. Ста
вится баржа №  4 3 6  иа Белый Бугор». 
<28 нюня ставится баржа №  6 5 2 . 
Обеспечьте погрузку». «1 8  июля. При
мите меры к погрузке баржи №  4 3 6  
на Белом Бугре».

Но яапрасно бегали в поте лица ра
ботники леспромхоза, организуя брига
ды для погрузки леса, тщетно 70 рабо
чих оясндали обещанных барж.

Наконец. 19 июля прибыла на уча
сток Белый Бугор бари!а №  4 3 6 . 
Бригады начали работу. Вдруг теле
грамма; «Баржу у леспромхоза забрать 
и послать в другое место».

За 3 месяца навигацнн госпароход- 
ю подало Кривошеинскому леспром

хозу всего две баржи вместо шести. 
Из-за этого город получил только 
1 .7 0 0  кубометров дров вместо 
1 0 .0 0 0 . Леспромхоз терпит убытки.

Вал. П ОМ И Н О В .

По Торговой ул .. >6 24 стоит ояно- 
этажпый дом дачного типа, скрытый 
палисадинкои. В 9-ти чистых, уютных 
комнатах живут 65 девушек, работниц 
электромеханического завода ям. В . В . 
Вахрушева. В сорсанованян меявду об
щежитиями завода они заняли первое 
место я получили в премию небольшую 
библ1ютеку. Регулярно выходит здесь 
стенная газета «За культурный быт*. 1юторая борется за чистоту и правиль
ный распорядок дня. 14омендапт М. В. 
Караеова, член совета о ^ еж и ти я, по- 
матсрш!скя звботится об уЛобствах ра
ботниц. В  распоряжении нх ниеется 
две кухни, кипятяльшш, тазы длв 
стирки и т. п.

В  общежитня:( завода по Владиштр- 
екому пер., >й 4, по ул. Усова. >А 1. 
по Студенческой. Л* 4 1 , усилиями 
хенльцов ташке поддерживаются чистота 
и порядок, имеются отдельные кухш1. 
где можно приготовить пищу- В  обще- 
5К11ТИИ по ул. Белнгокого. №  9 (комен- 
датгг В. В. Чвжова) оборудовав неболь
шой красный уголок, есть шахматы, 
шаппш. домино.

Совсем другая обстановка в доме по 
щросдситу им. Кирова, №  18.. В  трех

, одпа вз которых проходная, 
живут в тесноте 20 рабетшц. Кухни 
отдельной нет. Дымоотвод нз плиты 
проведен через всю комнату в окно. 
1шгда со стороны этого окна дует ве
тер. весь дым из печи наполняет снеж
ную комнату и распространяется по все
му общежитию. Здесь, как н во всех 
общежитня.х завода, постельное белье 
сменяется кахщые 10 дней. Ио для нн- 
дивндуал1>иой стирки работннцы ника
ких щжспособлсш1Г( не имеют. Это са
мое исб.тагоустроепяое общежитие заво
да.

До тоня студешы томских вувов- 
при1ч>дн.1и с рабочими беседы, читали 
лекции. Ио студепты разъехались яа 
каникулы, и вся эта работа пренрати-  
лась.

На кагкдое общежитие вьшкеываетея 
только один—два экземпляре газеты 
«Краевое Знамя». Других пернодяче- 

ских изданий рабочие не получают. И , 
они предъявляют справедливые претен
зии: рабочая молодежь должна обяза
тельно читать и «Труд», и «Комсо
мольскую правду», и другие газеты а .  

журналы.
И. ПРШ1ИПЧЕНВО, .

Трудящемся Томска нужна мебель 
высокого качества

в  Томске небель'ю торгуют три ма
газина. но массовый покупатель пе 
имеет возможности приобрести не толь
ко какую-нибудь стильную мебель, во 
и красивый комод, шифоньер, буфет. 
Их нет в магазинах, а если они и по
явятся. то такой грубой работы, 
можно только удивляться и 
цене.

Дубовую или полировапную мебель 
паши 'Предприятия совсем не вырабаты
вают. потому что руководители их пе 
заботятся о приобретении необходимых 
материалов.

В  последнее время в магазины Том
ска поступает мебель из Кетсного а 
Могочипского лесозаводов. Дальняя я, 
главное, небрежная перевозка ухудша
ет и без того иизкое качество ее.-

цея на мебель Дб 
сих пор никто поюерьезЕОму не за
нимается. В магазинах действуют 
грейисуранты прошлого года. Некото
рые изделия сорсеи не указываются в 
прейскурантах, на другие повышены 
пены без всяких на то оснований. На
пример, мягкие кушетки стоят яа 1 1 3  
рублей дороже, чем они стоили »  
прошло.’л году.

Трудящиеся нашето города и обла
сти вправе требовать от местной коопе- 
ратйвней промышленности доброкачест
венной и недорогой мебели. НуЖпо воз
родить былую славу Томска по изго
товлению изящной стильной мебели.

К . С К О Р О Х В А Т О В , 
впештатный эксперт по деревооб

работке при Томгоргорготделе.

Недоброкачественный ремонт
Ремонт дома №  59 по Коммунистн- 

ческоиу проспекту (город Томск) 
официально был объявлеп законченным. 
Но не успели жильцы въехать в свои 
квартиры, как штукатурка обвалилась. 
Оштукатурили вновь, но вскоре про
изошло то же самое. Сталя штукатурить 
третий раз. Второй раз произвели 
также покраску окон и тголов. И вот 
прошло уже полгода, а дом все ремон
тируется и ремонтируется.

В  доме М  62 по этому же проспек
ту с прошлом году был произведен ре
монт лишь в двух квартирах, принадле

жащих работникам райжилуправления.-. 
Другие две квартиры предоставленьг ■ 
дальнейшему разрушению.

Во-вреия и хорошо огреновтнрозал’ . 
свой дом пачалъняк ремстройконторы 
Ворсзалыюго района т. Федоров. А  ведь, 
он прпзвап заботиться не только о ce6e.i j  
Вокзальному райисполкому следовало^ 
бы потребовать от т. Федорова высоко-'-: 
го качества ремонтных работ во всех- • 
домах, принадлежащих иестиому Сове- '
ту- c. АДБИКИН.Заметки покупателей о торговле и общественном питании

По вине нерадивых руководителей [Скнх культурно-просветительных 
в магазинах Аснновского райпо- реждеяий. 
требсоюза зачастую не бывает установ
ленного ассортимента товаров первой 
необходимости. Около двух месяцев 
нет. например, в продаже кондитер
ских изделий, крупы н других продук
тов. Нет питания и ламп к колхозным

Наступает период хлебоуборки н 
хлебосдачи, но работники сельпо Аси- 
новского райпотребсоюза не готовятся 
к хорошему обслуживанию колхозни
ков на полях. Для строительства кол
хозных зерносушилок нужны стекло и 
гвозди, в сельских же магазинах их 
нет. Нельзя купить в Аспно к моска
тельно-химических товаров, необходи
мых для ремонта н строительства сель-

Л . В И К У Л О В А , 
■ фопагавднет Аснновского 

райкома ВКП(б).

Заочникам Томского педагогическоя» 
института, чтобы позавтракать в сто- 
ловйй я пе опоздать па лекция, прихо  
дится за1шмагь очв!)едь за час—два да 
открытия столовой. Так плохо органнэо< 
вано здесь обслуживание студентов.

Очень часто у  кассира «пе бывает*] 
мелких денег для сдачи. Обеды приго
товляются невкусные.

Дирекция педипстятута не вивши-* 
вастся в эго дело, оставаясь постороо* 
шш наблюдателем.

Стчдепты-заочЕИкн: К У Р Л О В , 
К О Ш К И Н , С Л Е П Н И .

По следам неопубликованных писем
{ письме в редакцию сообщалось о 

недостойном повелении заведующей 
Наумовскнм медицинским пзшяом Та
ганского района Лузянипой.

Заместитель заведующего облздрчв- 
отделом тов. Тихомиров ответил редак- 
цип, что прн проверке фактсч подтвер
дились. Райздравотдел вынес фельдше
ру Лузяпиной стр отй выговор с  пре- 
дашреждением.

V*,
Группа студентов написала в своем 

письме в редакцию о непорядках иа

прокатной лодочной станции спо г̂гоб*- 
щества «Спартак».

Заместитель председателя городского 
комитета по дзлам физкультуры и 
спорта тов. Малышев сообщил редак
ции. что областному совету обществ» 
«Спартак» дано указаше отремонти

ровать в трехдневный срок лодочный 
ннвентарь и не разрешать спускать на 
воду лодок с недоброкачественным ин
вентарем. Работник лодочной стагани 
тов. Лещенко за грубое о б р  
посетителями с работы снят.

Соревнование за чистую благоустроенную усадьбу
предсе-равляющий тов. Галкин 

датель домового комитета 
робьев сумели мобилизовать жиль
цов на благоустройство жилшц в двора, 
в результате чего социалистическое 
обязательство ими уже полностью вы
полнено. Жильцы отстроили 70 погон
ных метров штахетника, отреионтиро- 
Bd.iH печя и дымовые трубы, заменил» 
старую электропроводку, сделали новую 
помойную яму, посадили 33 саженца 
яблони, малины и кустарника. Н а соб
рании распределены обязанности монщ.у 
жильцами. Каждый отвечает за свой 
участок работы. Усадьба содержится в 
чистоте.

В  Кировском районе в первых рядах 
сорепиующихся жильцы усадьбы №  32  
по Красноармейской улице. По инициа
тиве выбранного жильцами домкома 
и его председателя тоВ. Попугаевой 
силами квартиросъемщиков и на их 
средства сделано 50 погонных метров 
ограды, произведено озеленение двора, 
разбиты ючумбы, устапов.пены снамепки 
и столики для детей. •

В  соревновании за чпстую благо
устроенную усадьбу в каждом районе 
города выявился общественный .актив, 
способный двигать дело благоустрой
ства вперед. В  числе активистов депу
тат Кировского райсовета тов. Досекни, 
председатель домкома тов. Шагов, чле
ны комиссий содействия восстапоаленшо 
И aucnHoaT.mHu жилого фонда гг. Дун- 
дуль, Балдина. Якунина, Селиверстова. 
•Маркова, Разин и сотни других людей.

Однако нс все жилищные работники 
используют эту общественную силу. Во 
многих усадьбах домоуправляющне да
же ис провели общих собраний жильцов 
для выборов домкомов.

......  ............................. ......... ........ . . .  Многпе управляюшп . ..
Коимулшспгеескому проспекту. Домоуп-1 руководители райишлуправлепяй, осо-

В городе Томске широко разверну
лось соревноваипе за чистую благоуст
роенную усадьбу, начатое по инициати
ве жильцов дона №  10 по улице Баку-

В течсияе мая, июня и июля aicriiB 
жильцов, члены комиссий содействия 
восстановлению и эксплоатацни жилого 
фонда, члены уличшдх комитетов, де
путаты городского н районных Советов 
депутатов трудящихся проделали боль
шую работу по восстаповленню я сох
ранению жилых зданий, по наведению 
порядка в усадьбах.

Резко улучшилось саянтарное состоя
ние ряда домов и дворов. Построено, 
отремонтировано и noKpauieiio сотни по
гонных метров ааборов, сотни ворот, 
дровяников. Силами жильцов, всту
пивших в соревнование, пронэведен 
ремонт водосточных труб, печей, по
лов. дверей, окон, перегородок, элек
тропроводки, побелено 8 0  процентов 
квартир и мест общего пользования. В 
усадьбах домов местных Советов жиль
цы посалили более 7 .0 0 0  деревьев к 
кустарников, оборудовали десятки но
вых детских площадок.

Особенно хорошо выглядят усадьбы 
М  19 по улице Бакунина, .No 6 по 
Уржатскому переулку, №  53 по Ники
тинской улице. N J 10 по Лесному пе
реулку, No 10 по улице Дзерятнекого, 
NS 27 по Советской улице, М  70 по 
Коммунистическому проспесту,
6 0 . 6 9 . 78 , 97 но улице Розы Люк
сембург и лрупш. Во многих усадь
бах, кроме Обычных минимальных 
работ по благоустройству, были сделаны 
скамеечки, разбиты цветочные кл.''мбы.
оборудованы спортивные площадки,

В Вокзальном районе города То.»г
сна лучшей является усадьба N4 53 по | Многпе управляющие донамя, да и

бенпо Куйбышевского района (началь
ник тов. Ко.мягнп) не используют опыт 
передовиков социалнстическсто соревно
вания. Управдом тов. Соколова не жо* 
лает принять пиканого участия в бла- 
гоуетройстве даже той усадьбы, где она 
}кивет.

Некоторые усадьбы содержатся гряэ- 
по. Из-за несвоевременны! вывозки на
воза преют и гянют саран, стайки, ва- 
громождаются дворы в усадьбах Nb Д 
□ о Оэтябрьскому взвозу (управдомами 
тов. Красва). 13 по улице Равенст
ва (>'Пртвдоыами тов. Беляева), №  37i 
по улице Гоголя (уцравдоиами tob.i 
Ликина).

Отдельные' квартиросъемщики бевиа- 
казанно держат в жилых помещениях 
по только кур, по и кроликов, поросят 
и даже крупных свиней. Такое «живот
новодство» в квартирах развели жиль
цы гг. Радыгнн, Доброиогов (Тверская^ 
М  49). Бердникова (Крсстьянская,> 
М  30), Балдурнк (ул. Нншггинаи 
№  44 ), Вдовин (Ко.чсомо.тьскнЙ переу
лок. №  8). Нередки случаи, когда. | 
квартиросъемщики, без ведома пш- 
лищных органов н не считаясь ни с  
какими техническими требованнями. по 
своему усмотрсикю ставят в домах пе- 
регородни, делают плиты, разбирают на 
топливо саран и навесы.

Очень слабо развернута разъясни- 
тельпая работа среди жильцов по свое
временному, взносу квартиркой платы, 
что тормозит фниавсированке текущего 
и капитального ремонта жилищ.

Исполкомам районных Советов депу
татов трудящихся следует активизиро
вать дсятолыюсть районных жилищных 
управлений и управляющих ломами,, 
помочь нм стать органу, атораин jpee- 
нсвання за чпстую благоче. роенную 
усадьбу. Н . Л  .’ СК И Й .
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Американский нажим на западно
европейские страны

Л О Н Д ОН , 3 августа. (Т А С С ). Как 
передает агентство Рейтер. 3 августа 
в Лондоне начались секретные пере- 
готоры между руководителями объедя- 
пенной группы начальников 
С Ш А  н 
штабов.

Л О Н Д О Н . 3 « г уст а . (Т АСС). Ан
глийская печать уделяет большое ыга- 
мапне прибытию в Англию америми- 
ской объедиБвнпой группы начальни
ков штабов для обсуждения вопроса 
претворенпн в жизнь агрессивного 
Атлантического договора. 1^еты  под
черкивают. что переговоры являются 
секретными.

Гнзета <Т ай м о выражает соквенне, 
сможет ля поездка америкавских гене
ралов в Б1вропу «помочь рассеяте сня- 
тегше. царящее сейчас в вшгрессе в 
связи с обсуждением гюлей прелраи- 
мы военной помощи... Кощ ресс. есте
ственно. хочет звать, прежде чем ас
сигновать 1 .4 5 0  миллионов долларов 
ма оказание военной помощи, готовы ли 
европейские страны. копч>ыв получат 
большую часть этой суммы, юхюлннть 
свеж обязательства, предусмотренные 
Атлантическим пактом. Однако, повндн- 
ному. возникли недоразумения в связи

Атлантнческрк пактом 
пюнов в соотнетсгвии с  Брюссельским 
договором».

Изложив н^юораятня, проводшше 
державами — участннцамн Брюссель
ского договора в области разработки 
военных плагюв. о которых аиертан- 
ское правительство информируется, 
« ^ й н о  орододжаес «Т)зулно себе 
представить, что еще м м уг потребовать 
Соединенные Штаты».

Газета «Дейли мейя» помещает ре
дакционную статью под характерным 
заголовком: «Атлалтическая холодная 
война», в шпорой жалуется на нажим

Соединенных Штатов на Англию, «Мы 
поставлены в такое положение. — пи
шет газета, —  когда внутренняя поли
тика Англии может стать предметом 
официального обсуждения в Вашикпо- 
ые».

В связи е редакционной статьей 
«Дейли мейл» публикует сообщение 

своего нью-йоркского коп>еспондента 
Доа Иддона, который пишет; «Здесь 
Англию, несоиненпо. начинают считать 
49-м штатом Америки... Отброшена 
старая традиция невмешательства во 
внутренние дела независимой суверен
ной нацин. Повседневно н в любой фор
ме Англия заявляют о том, что делать, 
куда пойти, когда остановиться. Это 
цена в кара за прннягее финансовой 
помощи и обращения с просьбой о 
дальнейшей помощи. ^>т. кто получает 
деньги, пляшет под дудку благодете-

Идцов пнгоет, что на этой неделе у 
него «возншело странное он(ущение. 
что предстоящие выборы в Англии бу 
дут происходить здесь, что кандидата 
ми являются американцы в что натра 
дой за победу будет место в конгрессе 
а. может быть, на черной лестнице Бе- 
лого Д ома... Американская печать и 
политические деятеля взяли наши дела 
~ своя руки. Они прибегают к yrpo3MJ

задабриванию, к предостережениям и 
лести. Теперь на бедюго англнй«ого 
льва, которого многие считают ослом, 
воздействуют кнутом я пряником».

Останавливаясь особо на выступле-
я Маршалла в комиссии палаты пред

ставителей по иностранным делам, га
зета «Дейли уоркер* в редакционной 

“ье указывает, что эта ^ ч ь  под
твердила правильную оценку, что 
«план Маршалла» является частью аг
рессивной военпой стратетин амери
канского капвталнзма.

Военные действия в Грециа

в  палате представителей СШ А
В А Ш И Н ГТ О Н , 3 августа. (ТАСС). 

Выступая в коинссив палаты предста
вителей по иностранным делам, быв
ший государственный секретарь Мар
шалл призвал к немедленному одобре
нию предложений правптельстоа С Ш А  
о вооружении западноевропейских и 
других стран.

Член комиссии республиканец Борис 
(от штата Огайо), выступивший в пре
ниях. выразил сомнение, будут пн при 
осуществлении программы «военной 
помощи» «учитываться нужды евро
пейского восстановления и эконоииче- 
ош е интересы Соединенных Штатов».

Морган (демократ, штат Пеасильваввя) 
высказал предположение, что предложе
ния правительства С Ш А  рассчитаны 
на то, чтобы «практически окружить 
Россию».

Член палаты представитеяей от 
штата Мпссурн демократ Карнахен 
спросил Маршалла, «как относятся 
русские я горячей войне». Маршалл 
утверждал, что действий советского 
правительства «нельзя предсказать» и 
что наилучшнм планом является соз
дать «неблагоприятную ситуацию» для 
С С С Р .

А м е р ]

Б ЕР Л И Н . 3 августа. (Т АСС). По со- 
Ь<кценшо агентства А Д Н  нз Мюнхена, 
2  августа начальник генерального шта
ба американской армии генедал Брэдли 
при посещешш учебного плаца амерн- 
канскш войск в 1фафенвере (Бавария) 
заявил, что Западная Германия будет 
оввунирована длительное время. Брэд
ли добавил, что аысрнкзвскнс войско
вые соедапевия не будут сокращены 
?^кже н после создания так наз. ,«зв- 
падно-германсного государства*,.

иканские планы длительной 
оккупации Германии

В  освед<»1аенных кругах 
Брэдли согласился с  предложениями 

американской ставки в Германии о соз
дании главной линии американских опор- 
ньк пунктов в Западной Европе на Рей
не. Как отмечают, прв этих предложени
ях исходили не только из стратегических 
соображений, но также учитывали рост 
социальных противоречий в Западной 
Германии в связи с  экономическим

П Р А Г А , 4 «густ а . (Т А С С ). Как со
общает агентство Телепресс, радиостан
ция «Свободная Греция» передала ком
мюнике главного командования п>ечет 
ской Демократической армян, в кото
ром говорится, что утром 2 августа 
греческая монархо-фашистская армия 
перешла в наступление па удерживае
мый Демократической армией горный 
район Граммос в Северной Г р ^ н .  
Наступлению предшествовала сильная 
артиллерийская подготовка, длившаяся 
1 час. во время которой по позициям 

Демократической армии было вьтущено 
свыше 6 тысяч снарядов. Наступление 
было поддещкано авиацией.

Первые же дин паступлевия пежаза- 
лн мощь н подготовлепность Демократи
ческой армии, которая отбила ряд атак 
противника в заставила его в оесягоряд- 
ке отступить. За первые два дня бое
вых дейстигй противник потерял 22 0  
человек убитыми и 5 9 0  человек раае- 
цыми- Части Демократической аршш 
уничтожили три танка и сбили один са
молет противника.

В приказе от 4 августа, обращенном 
к бойцам Демократической армии, 
плавное командование Демократической 
армии призывает их к «непоколебимой 
решимости и мужеству* в обедне  
«каждой пяди славного Граммоса». 
Противник, говорится в приказе, сосре
доточил вокруг (фаммоса в Вицы почти 
всю свою риулярную армию и воея- 
ные материалы н ставит в*е на карту 
в этой игре. Оборона Граммоса, ука-' 
зывается в приказе, будет «поворотным 
пунктом в 1 9 49 году* и «откроет путь 
к освобождению нашего отечества*.

В  коммюнике главшзго конандованив 
Демократической армии дается развед- 
нугая картина боевых действий на 
Граииосе в течение 2 и 3 августа.

В 0 6  час. 3 0  мин. 2 августа, гово
рится в коммюнике, два батальона пе
хоты противника при поддержз<е авиа
ции атаковали позиции Демократиче
ской армии, части которой вели руко
пашные бои с противником, в  10 час. 
30 мин. противник захватил Гжвово, и 
части Демократической армии перегоуп- 
пировались на новых позициях. Про
тивник потерял в этом бою 7 0  человек 
убнтьпин в евьгаю 2 2 0  человек раяс- 
тими.

3 августа в 0 3  часа на Западном 
Граммосе началось наступление 5-го 
пехотного батальона мо:;архо-фаптстоо. 
поддержанное 3-й батареей пол«ой  
артиллерии и одной батареей средкека- 
либериой артиллерии, а также Г2 са
молетами.

На рассвете 3 августа, говориея да
лее в коммю1шке. атаки прогнвип1:а 
были отбиты, и он отступил далеко от 
своих рубенсей на познинн Панайа и 
Айос Николас, близ Пирсояннис. Были 
уничтожены три танка противника и 
сбит один самолет. В течение 3 авгу
ста части Демократической армии неод
нократно переходили в контрнаступле
ние, ломая jntpcnnejiHbie позиции про- 
тавника. и вынудили его отступить да
леко за Саравдапорос н Василако.

Потери монархо-фашистов в течение 
3 августа составили 150 человек уби
т а я  и 3 7 0  челсФек ранеными.

Коллектив Коппашевского ры6<ж>исер8нсто з» о я я  борете» за 
яяволнение плана послевоенной пяте летки.

Н а снимке:

Тито iна поводу у американских империалистов
Р И М . 3 августа. (ХА СС). Мини

стерство иностранных дел Италии сооб- 
шило, что «возобновились торговые 
переговоры с Югославией я , подписа
ние соответствующего договора ожи
дается в конце этой недели».

Газета «Джорнале д ’ Италиа» опуб
ликовала сообщение американского аге
нтства Интериейшил Ньюс Сервис из 
Вены о том, что по совету правитель
ства С Ш А  Тито намерен после подпи
сания нтало-югославского торгового до
говора встретиться с де Гасперя для 
«разрешения» вопроса о Тртесте.

Р И М , 3 августа. (Т А СС). Касаясь 
слухов о сговоре итальянского мини
стра иностранных дел Сфорца с Тито, 
распространяемых официальньпт источ
никами. римский корреспондент «Гад- 
зетта дель Пололо» (выходит в Туро
ве) пишет, что «аигличане и американ
цы. будучи эаиетересованы в отноше- 
пнях с Тито, оказывают на итальянское 
правительство ввергичвое давление с 
тем, чтобы заставить его 1юбтв на сог
лашение с Тито».

Тито действует по указме американцев
За кулисами итало-югославекого торгового договора стоят СШ А

Р И М . 4 августа. (Т А СС). Газеты, 
сообщая о предстоящем сегодня под- 
ПЕсавии нтало-югославского торгового 
договора, указьшают. что американская 
п е ч ^  уделила большое внимание со
общению о предстоящей встрече де 
Гаспери с Тито и с удовлетеорением 
комментировала это известие.

Туринская «Гадзетта дель Пополо», 
комментируя корреспонденции из Рима 
американских газет «Нью-Йорк тайме» 
и «Крисчен Сайенс Монитор* об нта- 
ло-югославском «сближении», заявля
ет, что «инициатива этого шага исходи
ла вовсе не от Сфорца и даже не от Ти
то. а попросту от Соедяпешцлх Шта
тов».

П ( Ш 1) ш р к к а и к о г о  п р е д п р кн н ттш  
в газете „Нью-Йорк тайаю"

Н Ь Ю -Й О Р К , 3 августа. (ТАСС).
Газета «Ныо-Иорк тайме* опубликова
ла волучевиое из Питтсбурга от инже
нере н предпринимателя Джорджа Вуче-
нича письмо, в которой он одобряет 
представленный недавно квакерами 
(крупная религиозная организация) док
лад. призывающий к улучшению со
ветско-американских отноше1шй и к 
расширению торговли с Советским Сою
зом. с демократическими сграаамУ! Во
сточной Европы и Китаем, Ву- 
ченич заявляет; «Если подходить к 
ЭТНЫ рынкам ва основе равно- 

и уважения суверенитета, то 
это может повлечь за собой наступле- 

д^рояге-I эпохи взатгаой

лательности. которая обеспечит реаль
ное и прочное начало для мирных пе
реговоров... Игиорнрованне этих огром
ных районов в торговом отношении в 
течение ряда лет приведет к отчужде- 
»тю. которое может вредно отразиться 
на американской промышленности*.

Вученич предупреждает, что Соеди
ненные Штаты могут оказаться в сто
роне от крупнейших мировых рынков, 
если они будут попрежнеиу проводить 
нынешнюю политику, не только не по
ощряющую, но и затрудняющую тор
говлю с Советским Союзом, В о ен н о й  
Европой и Китаем. В заключение свое
го письма Вученич одобряет доклад 
квакеров, как содействующий делу мн-

Успехи сельскохозяйственного машиностроения в Болгарии
СО Ф И Я , 4 августа. (Т А СС). Бол- 

гарсеме инженеры Кззааджиев. Дршкж- 
ский и Дуковский разработали кон
струкцию первой в Болгарии отечеств 
венной сноповязалки.

Новая снопорязалка кзготовлева ва 
Русенскок маши1гостроятельном заводе

имени Георгия Димитрова. Она пр<ш1ла 
испытания в трудовом иооперагивнои 
земледельческом хозяйстве села Гагаля 
и показала отличные эксплоатацнонвые 
■ качества. Завод имени, Георгая Димит
рова готовятся к серийному прсизвод- 
ству сноповязалок.

Краткие сообщения
4- По решеншо пленума Ц К  комму- 

нисхвческой партии Италии в сентябре 
этого года будет проведен очередной 
«месячник коммунистической печати». 
В  ходе этой массовой кампании Ц К  
ставит задачу собрать 3 0 0  миллионов 
лир в фонд поддержки центрального 
органа компартии—газеты «Уннта».

■ +• Правительство государства Из
раиль разработало проект прокладки 
нефтепровода длиной в 2 5 0  миль от 
побережья Красного моря до нефте- 
очнстигельнььх заводов в Хайфе в каче
стве контрмеры против закрытия Ира
ком нефтепровода Киркук—Хайфа.

-4 Первый государственный заем На
родной республики Албании, выпущен
ный на сум.чу 2 5 0  млн. лек, реализо
ван с превышением на 5 6 .7 4 0  тысяч

на арабском языке. Квита публикуется 
отдельными выпусками и продается по 
низкой цене с тем, чтобы сделать ее 
достушюй широким массам арабского 
населения.

4  Президиум совета венгерских 
профсоюзов в связв с  подготовкой к 
Всемирному фестивалю молодежи обра
тился с воззванием ко всем профсоюз
ным организациям и трудящимся стра
ны. В  воззвании говорится, что успех 
фестиваля — это дело не только моло
дежи. во н всех миролюбивых трудя
щихся. борющихся за свою родину в 
парод,

■ 4 В  течение первого года двух- 
ле '̂него государственного плана на стро
ительство и благоустройство столицы 
Албании—Тираны будет затрачено бо
лее 51 млн. лек. Большая часть ассиг
нований — 3 0  млн. лек предназначегга

■ 4 В  Тель-Авиве (Израиль) вышел (дая строительства жилых домов, 
свет «Краткий курс нсторин ВКП(б)» I (Т А СС).

БИБЛИОГРА Ф И  Я

Люди нашей деревни
Повесть Юрия Лаптева «Заря»* 
вящена одной нз важнейших 

тем в нашей литературе —  колхозной, 
соцналнстаческой деревне. Чувство ао- 
вого, правдивость и смелость в изобра
жении больших событий и процессов, 
происходящих в колхозной жизни, ста
вят эту книгу в один ряд с такими про
изведениями, как «Кавалер Золотой 
Звезды» С . Бабаевского. «Весна в Са- 
кенс» Г . Гулиа, «От всего сердца» 
Е . Мальцева. В  повести Ю . Лаптева 
верно передана одна на особенностей 
нашего времени-глубокое проннк1юве- 
нцс в деревню идей коммунизма, став
ших НСТОЧНИ1ЮМ патриотических деяний 
народных масс.

«Вот <ж, К0ЛХ031 Не только амбара- 
и он силен, но и единым сознаписи 

нолхоэпиков. И не только стремление 
5 зажиточности объединяет людей в 

колхозе, а гораздо более высокая и 
прекрасная цель!». Это —  ведущая 
мысль повести. Ярко, выразительно по
казано в ней, как советская деревня 
преодолевала тяжелые последстзня ми
нувшей войны, засухи, какой дорогой 
идет она к счастливой жизни, к ком
мунизму.

Действие повести развертывается на 
Тамбовщине в колхозе «Заря* после 
засушливого 1 9 4 6  года. Тяжелым был 
тот год для тамбовского колхоза —  су
ховеи выжгли посевы, пехватало инвен
таря н тягла, иссякали хлебные запа-

Но трудности не сломили людей, 
люди «выстояли». Им помогло государ
ство. приславшее колхозу продоволь
ственную ссуду. «Самую дорогую вещь 
должны мы подарить Иосифу Виссарио
новичу. А  что для человека всего до
роже? То. без чего сам он жить не мо- 

I жег. Труд наш1 Нет ему цены, нашему

* Ю . Лаптев, «Заря*, повесть, 
Изд. «Московский рабочий», 1 9 48  

1 года, стр. 2 6 0 , тираж 2 0 .0 0 0 , цена 
10 руб.

колхозному труду», — так с к а за л а___
да колхозница Мария Николаевна Ко- 
ренкова. Своим трудом решили колхоз
ники «Зари» отблагодарить партию за 
ее отеческую заботу о хлеборо!^.

Широким планом отобран(ен в книге 
тот могучий трудовой подъем, который 
охватил наш народ в послевоенные го
ды. Наступившее лето в колхозе «За
ря» люда встретили Kais победители; 
успешно засеяны обширные поля, пол
ным ходом идет строительство гидро
станции. А  главное — в коллективе, в 
совместном труде люди сами духовно 
выросли, еще более возмужали. Окреп 
колхоз, нанялась заря новой, счаст
ливой жизни.

На фоне этих событий Ю . Лаптев 
раскрывает образы своих героев. В  
центре повествования колхозные вожа
ки — секретарь парторганизации Иван 
Гфигорьевич Торопчин и председатель 
колхоза Федор Васильевич Бубенцов. 
Различны их биографии, характер, под
ход к людям, к работе. Но одно роднит 
их: общая преданность колхозному де
лу. Потому-то и сумели они в трудное 
время организовать и повести за собой 
своих односельчан на упорную борьбу 

хлеб, за новый урожай. Рассказывая 
своих героях, автор стремится пока

зать великую нравственную силу кол
хозников. черты характера новых лю
дей социалистической деревни.

Образ парторга Ивана Торопчина — 
наибольшая удача молодого писателя. 
Это — живой, реальный человек. Чут- 

и вдумчивый воспитатель, знаток 
людей, Торопчин крепко связан с мас- 

I. Глубока его вера в советского 
■ века, в коммунизм. иепоколеб11м 

его авторитет среди членов колхоза. 
«Ты от партии намв руководишь*. — 
говорят ему крестьяне, уверенные, что 
никто из них «не видит так ясно, как 
Тороичин, той светлой жизни, к кото
рой ведет нашу страну партия».

Торопчин хорошо понимает роль 
партийного руководителя и организато

ра в колж»е. Он глубоко осознал ста
линскую истину о том, что самым цен
ным капиталом у  нас являются люди, 
что именно от них зависит успех дела. 
В  разговоре с  Шаталовым, человеком 
лукавым, стремящимся лишь к своему 
личному благополучию. Торопчин гово
рит; « И я  считаю, что для партии са- 
»юе главное —  обнаружить в каждом 
человеке такие хорошие стебельки н 
вырастить из них колос». Эта мысль н 
определяет ха^зактер. направление всей 
сложной, многообразной работы сель
ского коммуниста Торопчина. Терпели
во. настойчиво воспитывает он своих 
земляков, под1шмает уровень их социа
листического сознания.

Борьба Торопчина за нового, пере
дового человека с особой силой прояв
ляется в его отношениях к Федору Бу
бенцову. Размолвка Торопчина н Бу
бенцова не есть сугубо узкая, частная 
история двух различных по характеру 
людей. В ней то как раз и выршкается 
борьба нового со старым, борьба с  пе- 
реиштками прошлого в сознании людей.

Сложен и во многом противоречив 
жизненный путь Федора Бубенцова. 
Имевший некогда добрую славу лучше
го тракториста округи, бывший фронто
вик. инвалид войны. Бубенцов не сразу
смог разобраться в послевоенной обста
новке. С  год он был в стороне от дея
тельной. кипучей жизни колхоза. Ки
чась лишь прошльши заслугами, он нее 
больше терял уван{сние односельчан.
Однако это не помешало Т^ропчину 
разглядеть в Бубенцове «большую ду
ш у*. по-настоящему сильный характер.
Убежденная вера в Федора Бубенцова 
не оставляла его. и он помог товарищу 
поверить в свои силы, возвратиться в
коллектив, к труду. . трудолюоивого. неутомимого' кузнеца

Парторг не сделал ошибки. Встав у Балахонова, и жизнерадостную, пытля-?ОЯППГТВа vnitvrt-jrtlj -.г, « .. ..  __________________ ____  ___ __

артели, способен отказать ей в помощи,
По-другому относится к колхозному 

делу Торопчин. Большую, ' ясную цель 
видит он перед собой. Как и Бубенцов. 
Торопчин — за процветапне, за мате
риальное благополучие родного колхо
за. но он думает о с у д ^  не только 
своего колхоза, но и о соседнем колхо
зе, о колхозах района, всего государ
ства. И автор сумел убедительно пока
зать, как эти устремления коммуниста 
тесно переплетаются с мнением передо
вых колхозников, для которых их ар
тель —  лишь частица одного, могуче
го социалистического государства. Соз
нание людей социалистического обще
ства. людей 1ЮВ0Й деревни побеждает!

Парторг ведет борьбу за Бубенцова, 
стремясь превратить его в передового 
человека, большевистского руководите
ля. Он делает эго смело, решительно, 
без скидки на личную дружбу н симпа
тии к Бубенцову. Федор начинает по
нимать свои ошибки, осознает правоту 
Торопчина. Перед одагосельчанамн, соб
равшимися обсудить колхозные н об
щенародные дела, он называет свои 
прежние мысли «коротенькими*.

Раежрывая в повести роль больше
вистского партийного руководства в 
борьбе нашего народа за коммунизм, 
Лаптев умело н всесгороние изображает 
сегодняшнюю советскую деревню, хоро-

показывает'колхозный коллектив.
Ему удалось показать жизнь наших 

колхозни1!ов как общественную жизнь, 
с которой органически связаны и лич- 
inje судьбы героев и общая судьба кре
стьянства. Мы запоминаем н «знаыеш!- 
тую бригадиршу» Марию Нн1юлаевиу 
Коренкову, и умного, «башковитого» 
мастера высоких урожаев Брежнева, н 
трудолюбивого, неутомимого' кузнеца

Адрес редакилм: гор Т>

руководства колхозом, Федор Бубенцов 
весь отдается дел>’, стремясь оправдать 
оказанное ему доверие. Налаживается 
дисциплина в колхозе, постепенно ук
репляется его хозя!5ство. Но в своей 
работе новый председатель не всегда 
умеет широко осмыслить события, де
ла, поступки людей. Обнаруживаются 
его «единолич)1ые замашки^. Бубенцов 
заботится только о своем колхозе: до 
других ему дела нет. Он непрочь при 
случае пои{ивиться за счет соседней

вую деревенскую молодежь, возглавляе
мую Дусей Самсоновой. Все они —  
подлинные деятели и хозяева 1юлхоэиой 
деревни, люди единого сознания, еди
ных устремле1шй.

Создавая образы наших совреиення- 
ков. Ю . Лаптев сумел передать и слож
ность внутреннего мира своих героев н 
многообразие жизнт! колхозного коллек
тива.

А . Ф Б С Е Н К О .

О б  o i p t t e  а ^ е т р ш х  и № к р 8т ш ш > и  
с о о р у ж е н и й  н а  н и х

Решение М  7в9 исполнателького комитета Томское» ■ обячастте»' 
Совета депутатов трудящихся

2  августа 1 8 4 9  г.

Исполинтельиый комитет ремпве
1. В  целях упорндочевня движения  

по автогужевым дорогам области в со
хранения дорог, искуесгвеяных сосч>у- 
женнй и придорожных зеленых насаж
дений от порчи н повреждений вос
претить:

а) перепахиваане к перекапываяве 
дорог н полосы отвода, сваливание 
мусора и грязи па дороги, а кюветы я 
на полосу отвода, пастьбу скота в по
лосе отвода без разрешения дорожных 
органов, запашку полосы отвода под 
посевы н сооружение на ней разного 
рода строений:

б) вырубку леса и кустарннаов в по
лосе отвода без разрешения дорожных 
органов;

в) проезд по тем участкам дшки* н 
мостам, где производятся дорожные ра
боты (1ЮВое строительство, капитальный 
ремонт), при наличии установленных 
ограждений, объездов и соответствую
щих указательных знаков;

г) провоз по мостам грузов, вес 
которых превышает допускаемую на
грузку;

д) остановку всех видов транспорта
мостах и скопление на них людей;
е) курение на мостах, ночевки и 

разведение костров ближе чем на 100 
метров от мостов;

ж) переезд через дороги в  прогон 
скота в неустановленных местах, а так
же прогон скота по профилированпым

улучшенным дорогам;
з) движение по профнлирсванным и 

улучшенным дорогам в период их за
крытия во время дождей;

и) движение по проезжей части дщюг 
с твердым покрытием тракторов и дру
гих машин, имеющих металлические 
выступы на колесах.

Установить, что по проезжей части 
дорог с твердым пщфытием движение 
тракторов и других машин, имеющих 
выступы на колесах, допускается лишь 
при снятии шпор с колес. Без спятия 
шпор движение тракторов и других ма-

дорог и обмздом.
2 . Провоз грузов, np<»CTJTii<ii]i iHH ^  

тановленную для моста нагрузку, ре»- 
решается лишь по согласоваеню с  до
рожными органамп и пещ их надзором* 
при условии устройства за счет вла
дельцев грузов дополнительных 
соблеянй, обеспечнвак 
моста,

Двнжетие через 
тракторов с  наличием 
ся по специально сделанному” 
из досок.

S .  Обязать Д1̂ южные органы усхаао- 
вить предуцредигельаые знаки у  всех 
мостов, на дорогах с указанием пре
дельной нагрузки и скорости двг

4 . Обязать все организации 
ных яиц, имеющих строения в к 
ных пуш«тах, устраивать за свой счет 
переездные мостики черк 
канавы к своим усадьбам.

5 . Виновные в нарушении г 
го решения подвергаются 
ратавном порядке; предупреждению, 
штрафу до 10 0 рублей или исправи
тельно-трудовым работам сроком до од
ного месяца. В  случае злостного нару
шения настоящего решения и прячнне- 
ния государству материального ущерба 
(разрушенне мостов, дорог н труб, пор
чи древесных насаящений н т. д.) щ - 
новаые привлекаются к уголовной от
ветственности.

6. Наблюдение за вьтгитирияач м .  
стоящего решения возлагается ва орга
ны милиции, дорожные органы в испол
комы районных и сельских Советов де
путатов трудящихся.

7 . Настоящее решение в
силу через 15 дней со дня опубдияова- 
нпя его в газете «Красное Знамя» в 
действует на территории Томской об
ласти в течение iдаух

Д . Ф И Л И М О Т О В . 
Сезфетарь обяисшшкопа

м .  п о с г а ш ю в .

Рас1» ^ м е  аерехвч Тдмекого о б в р а а в о к о м т а  
на субботу, в августа  1949 года

1 2 .1 5  — Обзор газеты «Краевое 
Знамя»; 1 8 .1 5 —Объявления н инфор
мации; 1 8 .2 0  —  Произведения Н . Бу- 
дашкина; 1 8 .3 0  — «Областные изве
стия»; 1 8 .5 0 — «На стройках Томска»;

1 9 .0 0  —  Литературная передача из 
Новосибирска: 1 9 .3 0  — Концерт М . П. 
Максаковой: 1 9 .5 0  — Передача: «Про
изводственники манометрового заво
да держат слово»: 2 0 .0 5  —  Концерт 
Краснознаменного ансамбля Советской

Армии; 2 0 .3 0  —  Лекция Ильи Зрев- 
бурга «На Парижском конгрессе»: 
2 0 .5 5  — Музыка; 2 1 .0 5 —Трансляция 
нз зала летнего теа^фэ вечера мастеров 
эстрады при участия Рины Зеленой* 
М . Харитонова. Н. Тиберга, М . Раскато
ва, Р . Симановской и других. В  антрак
те передача из цикла «Новые научво- 
Еопуляряые книги»; После ожитчаиня 

передачи из Москвы.

Ответственный редавк^ В . А . К У З Ь М И Ч Е В .Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  
ян. В. И. Чкалова 

Гастроли Свердловского 
Госумрствеаного театра оперы и балета
6 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
7 августа утрой—.ЛсБЕДИКОЕ ОЗЕРО*
7 августа вечером— .ДУБРОВСКИЙ*
9 августа— .РУСАЛКА* 

to августа— .ФЛОРИЯ ТОСКА*
(только одаи раз)

Билеты, взятые на 4 августа, 
действнтельпы на 10 августа 1949 г.

При коялективаых заявках —  скидка. 
Начало спектаклей: утренних—4  12 ч. дня, 

вечерних-в 8 ч. 30 м. 
Касса театра: с 12 час. до 4 час. и 

с б час. до 9 час. веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  имени М . ГОРЬКОГО  

6 —7 августа
демонстрируется художествеииый фямъм 

. М Е Ч Т А *
Начало: 1 ч.. 3 ч .  5 ч.. 7 ч,, 9 ч., И  ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
6—1 августа художественный фияьи 

. У Ч И Т Е Л Ь *
Начало: 12 ч.. 2 ч„ 4 ч* б ч„ 8 ч„ 10 ч. 

Касса—с 11 часов дня.

Томская областвая контора
Г Л А В К И Н О П Р О К А Т

с 8 августа 1949 года выпускает на экраны- 
KHBOieaTpoB города и области новый 

киноПильч
МУЗЫКАЛЬНАЯ КИНОКОМЕДИЯ

„ С Ч А С Г Л И В Ы Й  Р Е Й С "
Производство киностудии .СТ ЕР ЕО К И Н О *  

Сценарий: В. Лрдова и В. Немоляева.
В ролях артисты; Н. Коючко», М. Жаров, 

В. Орлова, А . Горюнов. О . Виклаадт.
В. Попов, Е. Понсова.

И П П О Д Р О М
авос1Сресеш,е, 7 августа, С  Р  Г  А  

состоятса W  С  I Л  
Качало' в 1 час дня.

Бега состоятся при любой помае. 
Остановка трамвая на КрасиоармейомА 

улице.

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

ВЕЧЕРА МАСТЕРОВ ОТРАДЫ
Заслужевиая артистка Р СФ СР  

Рмва З Е Л Е Н А Я
Лауреаты первого Всесоюзного юоееуроа 

артистов эстрады
Мшаия ХАРИТОНОВ н Нполай THSeV—

юмор и сатира.
Ияроя РАСКАТОВ и Рукава СНМАП0ВСКМ4-

муз. фельетон.
Нвкмай КУЗНЕЦОВ — nesue.

Галина ХОДЭС и Вавгвн СГЕПАНЯН — бааю.
7 августа по сосшадьной орограшае 

ДЕТСКИ Й  УТРЕННИК,
Начало коацертов: вечерши—в 9 ч ас.ам .

утрецши—в 12 час хая. 
На б августа билеты все проданы. 

Касса работает: с 12 час. дня до 4 час, а 
с б час. до 9 час. веч.

,™ b ,v m - 3 7 - 3 i  о .« „ .  р ,и « .о р ,-3 7 .3 7 , р ,д ,« ,„„-3 7 .7 |> . о , . , ,  i « p , „ p , _ S 7
культуры 37 48. сельск. хозяйства~37-80. дром.-траиспортиого—37-76, советского строительства в Я11форнаш1в—42-44, писем рабселькоров—42-46, обьявленяй-

работу экспедитор н рабочие на лошадях

7 августа в помещении читального зала 
горсаха состоится лешшя 

.Лопот в ннрозое пространство, как 
техннчвекая воаиожность*

‘̂ luTaer доцент Е. Л, Гоинлов. 
Начало в 9 часов вечера.

Вход па лекцию — по входным билетам.

рике .Красная Звезда* 
пэстояипую работу опытные работники 
снабжения и заведующие ск.тадами. Обра
щаться в отдел кзароз. Сибирская ул.. № 5.

г. Томск, Типографвя газеты «Красяое Знамя»,

33. секрегарната—37-36: отделов: партийной жизни—37-77. пропагамаы~42-40. HyeeB, 
31-19, стеиографвсткн—33-94. директора гяпографив-37-72, бухга.ткрвя—42-42.


