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Политические и научные 
анания— массы

Советаюе общество уверенно дви
жется вперед по пута к коыиуивзну. 
Растет соаиалистнческая сознательность 
советских людей. 1ювышаекя уровень 
их культуры. Наша партия успешно ре
шает одну из важнейших задач комму
нистического строительства — сделать 
всех рабочих н всех крестьян культур
ными и образованными, поднять куль- 
турко-техиическнй уровень рабочего 
класса до уровня работников ниже 
но-техвического труда.

Товарищ Сталин указывает, 
■«только такой культураотехннческий 
подъем рабочето класса может подор
вать основы противоположности между 
трудом умственным н трудом физиче
ским. что только он может обеспечить 
ту высокую производительность труда и 
то изобилие прерДметов потребления, ко
торые необходимы ДЛЯ того, чтобы на
чать переход от социалязма к комму
низму» .

Широкий размах социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
послевоенной пятилетки ярко отражает 
рост культурно-техннчесяого уровня ра
бочего класса СССР. Миллионы новато
ров производства, проявляющих твор
ческую инкциатаву в труде. — эго пе
редовые люди, лкщи высокой созна
тельности. активные участники борьбы 
за технический прогресс. Колхозная де
ревня выдвигает из своей среды тысячи 
передовиков сельского хозяйства. Геро
ев Социалистического Труда.

Коммунистическое воститавне. даль
нейший подъем культурвого уровня на
родных масс является одним нэ важ
нейших условий успешного решения за
дач строительства коммунизма. Чм| вы
ше уровень социалистической сознатель
ности трудящихся, тем выше их полити
ческая и трудовая активвость. Вот поче
му партия придает такое большое значе
ние вопросам коммунистического воспи
тания трудящихся, пропаганде политиче
ских и научных званий.

Видное место в работе по коммуни
стическому воспитанию трудящихся за
нимает лекционная пропаганда. В по
становке лекпиовной пропаганды пар
тийные органнзапия за последние годы 
добились известного улучшения. Акти
визировали свою деятельность лектор
ские группы ЦК компартий союзных 
республик, кра^оиов, обкомов и горко
мов партии. Стало больше читаться лек
ций по теории и истории коимуиистиче- 
ской партии. Значительную работу про
водит Всесоюзное общество по распро
странению политических и научных 
знаний. За два года членами общества 
прочитано более двухсот тысяч лекций, 
которые прослушали десятки миллионов 
трудящихся.

Но размах, а главное — идейно-поли
тический уровень лекционной пропаган
ды еще не отвечают высоким тре^вани- 
яи, предъявляемым партией. До сих 
пор лекции ироаодется вреихушеспен- 
но в городах, да и то в 1фулных — 
краевых, областных и республиканских 
центрах.

Особенно остро стоит вопрос о необ
ходимости решительного улучшения про
паганды политических и научных знаний 
на селе. Облик колхозного села изме
нился, культурные запросы колхозников 
растут. Повышается культура земледе
лия. Многие сельские районы уже за
вершили сплошную электрификацию и 
радиофикацию, другие — идут к этому. 
Советское государство во все возрастаю
щих масштабах вооружает социалисти
ческое земледелие новейшей техникой. 
Все это не могло не усилить — и дей
ствительно усилило — стремление кол
хозников. раболшков МТС, схяхозов к 
знаниям, к культуре. Но растущие 
культурные запросы тружеников дерев
ни в лекционной пропаганде часто не 
учитываются.

Между тем у нас есть все условия 
для того, чтобы организовать широкую 
лекционную пропаганду идей Ленина- 
Сталина. достижений советской науки и 
культуры. Армия советской интеллиген

ции насчитывает в своих рядах мвляно- 
вы спе1щалнс1ов. могущих читать хоро
шие лекции по самым различным от
раслям знаний. В любом сеяьс 
не страны работают десятки 
агрономов, врачей н других 
стов.

В ряде республик, краев в _______
где партийные организации привлекли.. 
лекционной работе сельскую интелля- 
генцию. пропаганда политических и на
учных знаний ведется регулярно. Созда
ны сотни сельских лекториев, в кото
рых работают тысячи лекторов-общест- 
венынков. Но в целом по стране к лек
ционной пропаганде привлечена еще 
крайне незначительная часть наших ог
ромных культурных сил. Во Всесоюз
ном —
тических и научных знаний состоит 
всего лишь 40 тысяч действительных 
членов и 20 тысяч членов-соревновате- 
лей. Принимать личное участие в деле 
коммунистического воспитания трудя
щихся ~  патриотнчесияй долг каждого 
предстаюгтеяя советской интедлитен- 
ции.

слои советской интеллигенцин**^*&>ль- 
шой готовностью и желанием примут 
участие в лекционной пропаганде. Нуж
но только, чтобы партийные оргаанэа- 
ции. Всесоюзное общество по распрост
ранению политических и научных зна
ний. комитеты по делам культурно-про
светительных учренсдеыий умело при
влекали нашу интеллигенцию к этой от
ветственной и почетной работе. Повсе
дневная работа с лекторами, руководст
во ими — вот от чего прежде всего за
висит размах лекционной пропаганды и 
ее идейно-политический уровень. Высо
кая ндейность, тесная связь с жвзнью. 
конкретиость, политическая целеустрэи- 
ленность — в духе этих большевистских 
требований должны воспитывайся мво- 
гочвелеиные кадры лекторов-обществен- 
ников.

Качество,
главное в работе по тлитичесному 
иаучноиу просвещению масс. В пре 
тике лекционной работы 
серьезные недостатки. Многие 
читаются на низком уровне и нередко 
представляют собой бесстрастиое повест- 
эовавие. слабо связаны с KonqrerBHMH 
задачами хозяйственного и культурвого 
строительства. Недостаточное внимание 
уделяется пропаганде естественно-аау*»- 
ных зшший, борьбе с предреосудкамн и 
суеверияткя. Серьезный ведоствзок неко
торых лекций — сухой, невыразитель
ный. а порою малодоступный язык, 
неумение лектора пробудить интерес 
слушателей к теме лекций.

Партийные организации обозалы 
улучшить руководство всеми государст- 
веииыин и обшествениыии организация- 
ifH, занимающимися пропагандой поли
тических и научных знаний, повседнеп- 
ио направлять н контролировать лек
ционную работу.

Ведущее место в этой работе 
занимать пропаганда 
идей Ленина — Сталияа, разъяснгаве 

нейшнх мероприятий партии и Со
ветского государства, показ превосходст
ва социалистического строя над капита
листическим. распростраиенне идей со
ветского патриотизма и дружбы ыаро- 

СССР. Надо проводить больше лек
ций. разоблачающих агрессивные заные- 

иипериалнетов. маразм и гниение 
буржуазной культуры, шире а ярче по
казывать рост сил демократического, 
антиимпериалистического лагеря во гла- 

; СССР, жизнь и успехи стран на
родной демократии, рост международно- 

рабочего движения. Необходимо 
неуклонно повышать идейный уровень 
лекций. Каждая лекция должна быть 
боевой, проникнутой духом воинству
ющей большевистской партийности.- 

Шире размах, выше идейный уро- 
!ь пропаганды политических и науч- 
X знаний!

(Передовая «Правды» за 18 августе).

Присуждение Золотей медали и . премий имени 
И. И. Мечникова и премии нмеии Ф . к . Бредихина

16 августа на заседании президиума 
Академии наук СССР были присужде
ны Золотая медаль и премии имени 
И. И. Мечникова и премия • имени 
Ф. А. Бредихина.

Золотая медаль имени И. И. Мечни
кова, которой ежегодно награждаются 
авторы выдающихся работ в области 
микробиологии и лечения инфекционных 
болезней, присуждена академику Б. Н. 
Павловскому. Премии имени великого 
русского ученого присуждены; профес
сору Н. И. Латышеву — за научный

труд в области лечения кожных забод»- 
ваинй и профессору Г. К. Хрущеву — 
за научную работу о роли лейкоцитов в 
восстановительных процессах, происхо
дящих в тканях.

Премия имени выдающегося руссеюго 
астронома Ф. А. Бредихина прясуждеча 
двум ученым — доктору с^знко-иатема- 
тических наук П. П. Паренаго — за ра
боту о строении галактики и профес
сору Н. В. Циммерману (посмертно) — 
за каталог ярких звезд. (ТАСС).

Повышение квалификации руководящих 
работников легкой промышленности

Для повышения квалификации руко- . ся с отрывом от производства днректо-
водящих работников текстильных пред
приятий Министерство легкой промыш
ленности СССР организует при Инсти
туте усовершенствования инженерно- 
технических кадров и его филиалах в 
Ленинграде и Иванове трехмесячные 
курсы. На этих курсах будут обучать-

ра, главные инженеры н 
производствами предприятий хлопчато
бумажной. льняной и шелковой про
мышленности.

Занятия начнутся в сентябре.

(ТАСС).-

Труженики колхозных полей, 
поддержим почни комсомольцев!

Поднимем темпы косовицы и обмолота, обеспечим досрочное 
выполнение плана хлебосдачи!

Дневник
полевых работД9КЗДМ1И

усиленной убдрнн
и ХЛвЙ0СД9ЧН

Сегодня ны 
комс(»н>аьцев, 
ков колхозов 
го района, в

коткоамльцы, 
об интересах гоеудсфство, 
нровести с 21 во 31 августа 
комсонольсво-нолодежвый декад-

хлеба государству. Овн обязуются 
ва декаду вьшодцвть годовой план 
хлебопоставок на SO— 60 процен
тов. (фганвзовать щ>углосуточву» 
•миотьбу, очветку, сушку к трая- 
соортнровку эерва, вести носовн- 
цу оодаый световой день.

Обяом коисоиода поддержал 
вняцнатвву хсннсмюльцев яояхо- 
зов «Рассвет», «1^аекый восток» 
я  обязал райкомы ВЛКСМ, в ^  
ввчные комсомольские щ>гакмза- 
шш колхозов я МТС обеспечнгь 
актвввое участве в декаднвке всей 
иооодежн, развернуть соцнадвств- 
ческое сорееновване за уевдевяе 
тейпов уборки я досрочное вы- 
воввеняе вдана хдебоодачв.

Нет соашення, что првзыв вом- 
сопольдев, молодежи колхозов 
Хомского я Ашвовского районов 
найдет горячий отялнх среди всех 
механвзатороя,. колхоэввков в 
колхозинц обйеян.

Волхову

. МТС —
Протасевач убрав 
щадя 15 гектаров.

Но уеаех ва у б « ж  я хлебова- 
токенах нельзя обеспечить вере- 
вьшолвеннеи норм товыео частью

ЭТО— Н А Ш  КОМСОМОЛЬСКИЙ
долг

(Письмо комсомольцев и несоюзной молодежи колхоза .Рассвет* 
Томского района) '

^  послевоенные годы наш колхоз дойшея значительных успехов в оаэвн- 
тин общественного хозяйства. За получение высоких урожаев п р ^ ^ ^ ^ э м  
н а гр ^ ен о  орденами и медалями четыре наших колхозника. "Ра«*тельст8ом

хлебов выращен на наших полях и в нынешнем гаду. С 
менную^ колхозниками ведем борьбу за с^ в ре-
р ед ^ уд ай тв ои . "  досрочное выполнение аб^хтяьт  п?

хоп «  "Равленнем колхоза и ^ у д и в  на молодежном собрании
ход уборочных работ, мы решили провести с 21 по 31 августа лехашпп усв- 

уборки урожая и хлебс^ачи. в течение которого обязуемся к 1 с е ж ^  
2а 6 ^  про^тов“ °°^®^"®  государственного плана хлебозагоговот »  —

Для вьтолнення этого обязательства колхоз включает в убовку t 
конную жатку, посылает на косовицу хлебов 5 молодых колхмннкот 

иолотальную и транспортную бригады, 
к о ^ ы х  за декадник ^д ет  обмолочено н вывезено не менее 600 i

____Для борьбы с потерями урожая мы создали комсомольский ковтвольяый
человек, который будет следить за качеством косовицы, огаолота 

учетом и расходованием зерна. На сборе колосьев будут работать пионеры и школьники. ^

„о собрании колхоза. Передоюков уборочных работ 6 ^ S “^ S ^
почета, опыт их работы популяризировать в стенной печати г 

Х ^ ' г а з е Т ^ ' ” ® "  ежедневно будем п р о ^ Й  f c S  н
Мы обращаемся ко всей комсомольцам, молодежи вашей /vt.»...,. ____

колхомм 'к "?^Геетя^ ’’® развернуть соревнование молодежи на поляки п м ю » колхозам к 1 сентября перевыполпить августовский график хлебосдачи 
Товаршцн комсомольцы, молодые кол^озннкн в

5̂®** лля своевременной н без потерь тбопкн vonna

По порученшо собрания подписали:
Нвшхп^^ ̂ Н ^ Ь В В  — секретарь комсомольской оргаяввшяв 
T O Л M A M B A ^  Ш ИРОКОВА, Я т т й

Досрочно выполним план 
хлебосдачи

(Письмо комсомольцев а несоюзной молодежи «.
восток*, Асиновского района)

чей самая горячая к ответствевная пора. Главной своей зала-

обеспечить вывозку на пункт Заготзерпо 760 цеитнеров хлеба, что 
составит половину годового плана х л е ^  заготовок. сров хлеоа,

® 21 по 31 августа мы решиля проеесп 
детаый декадник усиленной уборки и хлебосдачи.

По согласованию с правлением колхоза комсомольцы и все иплдим» 
решающих участках работы—косьбе, молотьбе « сушке и транспортировке зерна. « .......

вяза?вдвд"'^°""’ ‘ ’“ ®“  молотильная. 2  тренспорпшх брпяпы. звево

поста^”  борьбы с потерями урожая мы создали 4  комсоиолвекнх кг»трпв.ч»дч

___ Выполняя это обязательство, мы усилим трудовое вадряжевк ив всех
д ет к а х  работы. Будем вести косовицу хлебов полный свето^й день органи
к и  круглосуточную молотьбу, очистку, сушку н T p S S ^ K p S lw  
^ ^ д а й  «3  нас в период декадника обязуется вьш олнятьто^^ю щ ^« —

Мы призываем всех комсомольцев, всю сельскую иододкекь Томской оба». 
^  последить нашему примеру и добиться пе^ьшолнваая вму ьшвсяот гав- 
фнка хлебосдачи каждым колхозом.

По порученвю комсомольцев и мотюяскв подпкевле 
КУЗНЕЦОВ — секретарь коясомодьсков

Анна ХОРЕВА, Веяиамга С Т А Р М »  ПшчямЙ 
НЕУСТРОЕВ. Валентина КУЗНЕЦОВА, Николай Ф РО ЛЮ .

, очястяе.

График хлэбосдачн 
перевыполняетоя

АСИНО. (По 1 телефону от соб. 
яорр.). Организованно проходит обмолот 
и сдача хлеба государству в колхозе 
«трудовик». Тнхомнровского сельсове
та. Хлеборобы стремятся досрочно — к 
10 сентября выполнить свою первую зв- 
”  За последние дни транспортная 

доставила на пункт Заготзерпо 
600 пудов хлеба. Колхоз в два 

раза перевыполнил график сдачи зерна 
государству, установленный на вторую 
декаду августа.

Хлеб—государству
КОЖВВНИКОВО. (По телефону). 

Члены сельхозартели имени Сталинской 
Конституции, Уртамского сельсовета, 
ежедневно организуют обозы с хлебом 
государству. Они сдали уже 700 пу
дов зерна. Добивается перевыполнения 
графика колхоз «Заветы Ленина». Но- 
во-Покровского сельсовета. Тражторг- 
ная бригада этой сельхозартели доста
вила на пункт Заготзерно свыше S00 
пудов хлеба.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Е1жеднев- 
но наращивает темпы обмолота моло
тильная бригада колхоза «Власть тру
да», Городковского сельсовета.

Организованно идет обмолот урожая в 
колхозе «Красный партизан». Транс
портная бригада тов. Солякина каждый 
д№ь доставляет хлеб нового урожая на 
пункт Заготзерно. 14 августа сдано 
180 пудов, 15 августа—250<Обмолот не организован

БАКЧАР. (От ваш. шч>р.). В ньшеш- 
нем году темпы уборочных работ в кол
хозах н машинно-тракторных станциях 
района ва половину ниже, чем в прсад- 
лои году. Это объясняется прежде все
го тем, что и колхозы и МТС медленно' 
включают в работу простые и сложные 
уборочные машины. Например, комбай- 
иами Галкинской и Ключевской МТС до 
сих пор не убрано ни одного

Медленно развертывают уборку уро
жая колхозы «Мирный труд». «Леинн- 
скай путь», «Новая жкзвь», «Красная 
звезда» я «Рот фронт». В каждом из 
них убрано ржи не более двух десятков 
гектаров.

Еще большую тревогу вызывает ход 
обмолота хлебов. Известно, что сннрдо 
ванне должно проводиться вслед за ко 
сотицей, но ни в одтом колхозе к этой 
ва2кяой работе не приступали, н поэтому 
сразу получился большой разрьш между 
уборкой урожая н его обмолото*^

Обмолот затягивается и из-за плохо
го состояния молотильного хозяйства) 
Так, например, в колхозах «Bocxcw*,t 
«Новый быт» молотилки до снх пор иё 
отремонтированы. Дисциплина труда в 
бршадах и колхозах на низком уровне^ 
Сейчас далеко еще ве все трудоспособ- 

щ и колхозницы участвуй 
работах.

ПО -РОАНОЙ СТРАНЕ
° Р Р ” АТ2ЗД ДЯСТЫ в  м т э в вв. и. ЛЕНННА

Почтя полииллиона________
с тачала года Центральный 9*узей 
в. и. Ленива. Мвоголкшно в его залах 
в дня подготовки к новому учебному 
году в системе партийного просвещевня
Ежедневно здесь бывают 2.500__3.000
посетителей, в том числе много пропа
гандистов.

Для пропагандистов Москвы в залах 
музея устраиваются специальные семи
нары по изучению истории ВКЩ6). В 
нынешнем году такие семинары окончи
ло свыше 1.500 пропагандистов район
ных комитетов партии столицы, ряда 
партийных организаций крупнейших уч
реждений н предприятий Москвы. Не
сколько лекций по истории ВКП(б) про
слушали в музее 200 сельских пропа
гандистов Московской области. (ТАСС).

УБОРКА УРОЖ АЯ И ЗАГОТОВКИ
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х

ПРОДУКТОВ

ВЛАДИВОСТОК. Колхозы двенадца 
ти районов Приморья завершили уборку 
колосовых культур. Передовые сельхоз
артели закончили косовицу в 8— 10 ра
бочих дней. За последнюю пятцаневку 
среднесуточная выработка на кснМ5айн 
достигла 11 гектаров. . Это -  
ший показатель за все время 
вания машинно-тракторных станций 
Приморья.

Выполнив первую заповедь, передо
вые сельхозартели продолжают сдавать 
зерно сверх плана. В государственные 
закрома засыпано хлеба в три с лишним 
раза больше, чем к этому времени в 
прошлом году.

КИЕВ. Совхозы Киевского сахаро- 
треста досрочно и с превышением вы
полнили план сдачи хлеба государству. 
Вывозка зерна сверх задания продол
жается.

РЯЗАНЬ. На 45 дней раньше прош
логоднего. первым в области выполнил 
годовой план поставок хлеба Рыбнов- 
ский район. Государственный план сда- 
—• зерна выполнили около 300 кол.то-

» и совхозов области.
ГОРЬКИЙ. В третью пятидневку ав

густа 58 районов области перевыполни
ли график сдачи хлеба в два—три раза. 
328 колхозов и 10 совхозов досрочно 
завершили поставки зерна государству.

(ТАСС).

Молдавская ССР.
Ч)ус» открыта новея ~тато<^пуяам«ая«яяя -]

На снимке: новый авго<^ н а -у л
'(Ф едяриндва T ftC Q j

Под Москвой с большим успехом 
прошли Всесоюзные стрелковые сорев
нования на первенство Добровольного 
общества содействия армии (ДОСАРМ). 
Спортсмены Москвы, Ленинграда. Кие
ва, Минска, Тбилиси. Горького, Сверд
ловска и других городов еще раз про
демонстрировали свое мастерство.

Участники состязаний успешно про- 
яи стрельбы йз малокалиберной вин- 
вкн «ТО З » на дистанцию 100 мет- 

..-В. По этому упражнению команда 
молодых спортсменов з составе тт. Коз
лова. Суровнкова, Илюшина, Шпагина 
и Шмакова выбила 930 очков из
1.000 возможных, превысив на 2 очка 
всесоюзный рекорд. Стреляя из этого 

оружия, ленинградец Дементьев пре-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Всесоюзные рекорды стрелков ДОС АРМ

высил всесоюзный рекорд-не'одно очко 
и на два очка—мировой. Его резуль
тат — 199 очков из 200 возможных.

Новый всесоюзный рекорд установил 
в стрельбе из боевой винтовки на ди
станцию 300 метров заслуженный ма
стер спорта СССР тов. Иодко. выбив
ший 393 очка нз 400 возможных. 
Стреляя из положения лежа, он повто
рил существующий мировой рекорд и 
на 2 очка превысил всесоюзный.

Командный результат — 930 очков 
..- 1.000 возможных — и личные до
стижения спортсменов тт. Иодко и Де
ментьева Комитет по делам физической 
культуры и спорта при Совете Минист
ров СССР утвердил как новые всесо
юзные рекорды. (ТАСС).

НОВЫЕ КНИГИ

Гссударствшшое издательство ху~ 
доавственной литературы вьтустило в 
свет новые книги. Вышел седьмой том 
избранных сочинений М. Е. Салтыко- 
ва-1Деярнна. В тон вошло его извести 
вое произведеине .«Поше.хонская стари-* 
на».

250-тысячныи тиражом нздань  ̂
проЕзведення ;Л. Н. Толстого «Три 
смерти» н «Холстомер» н В. Г. Ki^o- 
леяко — «Слепой музыкант».

Из переводной литературы вышел 
трехтомный роман «Кукла» польского 
писателя второй половины XIX века 
Болеслава Пруса (псетдоннм — Алек
сандр Глозацкий).

Тиражом в 250 тысяч экзем-* 
пдяров издана книга анптйскмю 
пшятеля Чарльза Диккенса «И з 
американских заметок». Делясь св(ж- 
ми впечатлениями от поездки в 
•Америку, совершенной в 1842 году,; 
писатель рассказывает о том. как быст
ро развеялись его иллюзии в отношении 
т̂вк аазываеиого «американского рая»;)

(ТАСС).,

ПАХОТА ЗЯБИ ПО ЧАСОВОМУ 
ГРАФ ИКУ

По предложению бригадира трактор-* 
вой бригады Чернеховской МТС М  2- 
Жятомнрской области Демьяна Било- 
шнцкото совершенно по-новому стали 
использовать на пахоте трактор 
«СХТЗ-НАТИ». Водн-гели машины 
М. Степанеино и Е. Назаров теперь ра
ботают по часовому графику. Перед 
тем как начать пахоту, поле разбивает
ся на участки по одному гектару в 
каждом.

В один час тракторист senaxHeaef 
1.20 гектара зяби. Пахота при это» 
производится плугами с предплужника
ми. Трактор находится не менее 22 ча
сов в сутки в борозде. Машина заправ
ляется горючим на ходу, без остановки.-

Работая таким образом. М. Степанен
ко и Е. Назаров за свой рабочий день 
поднимают по 27,54 гектара зябн при 
суточном задании 13,6 гектара,

(ТАСС)'.
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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 ь

Тщательно подготовиться, организованно начать 
год в системе партийного просвещения

Коммунисты подш ипникового завода  
готовятся к занятиямОрганизационныемероприятия

Томрищ Сталин учит, тго чем вы- 
a t  авркснстско-л;&нинскач подготовка 
пиров, тем плодотворнее их работа.

Помня это указа1?не вожди, бюро 
аартнйнон организации подшипникового 
завода стремится постоянно повышать 
ямитнческук cosiiaTe.ibuocTb ра^чнх. 
служащих, инженерно-технических ра- 
бопмхов н, прежде всего, коммунистов.

В прошлом учебном году вес члены 
я  хавдидаты партии завода были охвачс- 
иы мфкснстсно-ленинскоЛ учебой.

Но тогда партбюро допустило серь- 
«я ы е  промахи. Нс всегда учитывалась 
об1веобрвэовательная н политическая 
вояготовка товар>пцсй при оп|)еделснш1 
для них ^ р и  учебы. Особенно небла
гополучно обстояло дело с самостоя
тельно изучающими марксистско-ленин
скую теорию. Теоретические собеседо
вания н групповые консультаиин для 
отх ироводилнсь редко, консультанты 
не учили их работать над книгой, соста
влять конспекты. Подводя итоги минув
шего y4ie6Horo года, партбюро учло эти 
яадоспгкн в системе партийного прос- 
мщення н в подготовке новому учеб
ному году старается предупредить пов
торение их.

с  каждым комиунистои проведепы 
ивдиввдуальныс беседы, для каждого 
определены формы повышения полити
ческих зиамнн в соответствии с его об
щеобразовательной и полнтическоп под- 
ютовкой. На заводе создано 17 круж
ков по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩ б)» и биографий
В. И. Ленина и И. В. Стхчияа. 14 ком
мунистов будут учитьсн в универснгетс 
нврмсязма-ленипнэма. 9 — в panomioii 

школе и 29 — в вечерних 
*  ваочиых средних н высших уче^1ых 
ввведеннях.

На заводе большая труппа яомтиуми- 
етм  имеет низкий обшеобрвэователь- 
■ий уровень. Члены партбюро н про- 
лагвкдисты особенно внимательно от- 
явеяись к определению форм учебы 
вгнх томршцей. Мтюгим из них было 
рекомендовано упорно работать над по
вышением общеобразовательного уров- 

* м .  В результате 23 человека изъявили 
явпмве учиться в вечерних 1пкояа.х

■ к подбору пропагандистов и консультаи-сними планами. Поэтому групповых

Серьезно отнеслась парторгацпаацня

тов. При выдви;кеш1н руководителей 
кружков, политшкол и консультантов 
всесторонне обсуждали каншую |щндн- 
датуру, учитывали не только уровень 
подготовки товарища, по и его призва
ние к пролагаидкстской деятельности.

В оставшееся до начала заттятий вре
мя партийное бюро долнню полностью 
закончить организапнонную подготов1;у; 
выделить помещения для каждого кручк- 
ка н политшколы, позаботиться об обо
рудовании пх. И. главное, нужно тща
тельно готовить пропагандистов, вннма- 
тельно относиться к нх запросам.

Нкк. ВЫСОЦКИИ.Проводить теоретические собеседования
В прошлом году я приступил к само

стоятельному изучению марнснстско-ле- 
пинской теории. Консультант тов. Аль- 
тернан помогая Mtie уяснять непонят
ные вопросы, рекомендовал дополнн- 
тольиую nifreparyTiy, проверял, как я 
усвоил материал.

I Но групповых теоретических коп- 
I су.чьтацнй у нас не бывает. В прошлом 
I году я три раза готов|ися к выступле- 
: нпю на теоретической конференцвк, во 
она так н не состоялась. Редко для 
нас читались п ле1щпн.

Вюро парторганнзапин п парткаби
нет долиты регулярно проводить тео
ретические конферешип!. на ннх мы 
сможем глубже усваивать отдельные 
вопросы, будем учиться излагать свои 

■ мысли. На,то такнее чаще читать лек- 
I цнн по отдельным произведениям 
I Ленина и Сталина.
I Ал. ХОХЛОВ,
I техник сепараторпого цаа.Надо учить и нас

' Консультантом я буду работать вт№ 
рой год. Некоторые теоретические зна
ния у меня есть — я смягчил универси
тет ыарксизиа-леннниэиа, но методикой 
работы с самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию я не 
владею. К тому же в прошлом году 
консультанту приходилось очень трудно. 
К нему прикрепляли товарищей с раз
ной общмбраэовательной и политиче
ской подготовкой, с разиымн тенвтичс-

консультаций н собеседований я 
не п|юводил. рефератов мы нс обсужда
ли. Да я н сам еще часто затрудняюсь 
в составлении реферата.

В этом году для 1га;кдого консультан
та подбирается группа товарищей с 
одинаковой подготовкой и cxoдиы^ш те
матическими планами. Я угке знаю, ко
го буду консультировать. Сейчас со
ставляю свой план, работаю над теми 
произведениями, по которым буду да
вать коггсультации.

У меня требование к Вокзальному 
райкому ВКП(б) н бюро парторганиза
ции: нас тоже надо учить. Надо прово
дить семинары консу.яътаптов, читать 
нам лекции по ксторнн и теории боль
шевистской партии, о международном 
положении, учить нас методике работы 
с самостоятельно изучаюшими маркси- 
стско-лепинскую теорию.

В. ФРОЛОВ, 
старший мветер роликового цеха.С нетерпением жду начала занятий

Я — молодой коммунист и в прош
лом году впервые стал систематически 
изучать историю и теорию нашей пар
тии. В кружке мы изучили 8 глаз 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Я учился с большим желанием и 
ня очень огорчало, если приходилось 
пропускать занятия из-за выездов в 
командировки.

Мой кругозор за-метно расширился, 
сейчас я легче ориентируюсь в совре
менных событиях.

Я с нетерпением жду начала учебно
го года и буду еще упорнее работать 
над изучением марксистско-лештнской 
теории.

В прошлом учебном году наш пропа
гандист тов. Товчихо живо к интересно 
излагал материал, часто пользовался 
наглядными пособиями. Мне кажется, 
что наглядные пособил надо привлекать 
еще шире. Желательно, чтобы на заня
тиях кружка присутствовали члены 
партбюро, руководящие работники 
вода, представители Вокзального райко
ма ВКП(^ и отдела пропаганды и аги
тации горкома ВКП(б). Своими совета
ми они помогут пропагандисту н нам, 
слушателям кружка.

Д. ПИЧУГИН.

Н А Б О Р  М ОЛОДЕЖ И  
В  СП О РТИ ВН УЮ  Ш КОЛУ

Постоянно оиазывать 
помощь пропагандистам
После того. Жак я закончил вечерний 

университет марксизиа-лещшиэыа, Ки- 
роБСкнй райком ВКП(б> утъерди.т меня 
руководителем политшколы при партор
ганизации инструментального ‘ завода. 
Мне казалось, что выполнение этого по- 
ручення яе вызовет у  меня серьезных 
затруднений. Однако уже первые заня
тия в папитшколе показали мне. что 
пропагандист обяэаи повседневно повы
шать свои знания, совершенствовать 
свое мастерство.

Я стал усиленно заниматься. Главное 
внпманне уделял изучению трудов 
Маркса. Энгельса. Лекнна, Сталина. 
Учебны(1 год закончил успешно. Боль
шинство слушателей показало гхубокое 
поЕШмрние нзученного материала.

В настоящем учебном году я буду 
руководить кружком по истории партии, 
а руководить кружком труднее, чем по
литшколой. Я посещаю kjtoch пропаган
дистов при горкоме ВКП(б).

Курсы оказывают нам большую по
мощь.

Мы, пропагандисты, нуждаемся в 
повседневном вниыапнн к >«ам со сторо
ны райкома и первичных парторганиза
ции.

Нужно в ближайшее время полно
стью занончить комплектование сети 
партпросвещення, чтобы каждый пропа
гандист мог до начала занятий познако
миться с каницам слушателем. Нельзя 
допускать изменений в составе кружков 
и политшкол.

Партийные организации обязаны по
заботиться о литературе, наглядных по
собиях. В прошлом учебном гаду полит
школы завода не были обеспечены учеб
никами. н их прнходклось искать в 
книжных магазинах и киосках. На заво
де только одна карта СССР и та нзда- 
1ГНЯ 1934 года. Мало или вовсе нет 
других учебно-наглядных пособий.

Некоторые слушатели не посещали 
занятий иа-за того, что были заняты на 
работе. А  ведь партбюро совместно с 
дирекцией могло бы без всякого ущер
ба для производства устранить эту по
меху.

Партийное бюро завода должно 
учесть эти промахи и образцово подго
товиться к новому учеб?к>му году.

А  от райкома ждем постоянной номо- 
шн во все время учебного года.

Н. РЯЗАНОВ. 
елуш омА курсов 1фопагаяяветов 

|фв пчжоке ВКП(б).

Физичсск<жу воештшню трудящих
ся в. пшией стране придается огромное 
значешс. ЦК ВКП(б) в своем jnocta- 
новлеТТйи о дальнейшем развнтнн физи
ческой культуры и спорта поставил 
перед спортивными, комсомольскими н 
профсоюзными организациями задачу— 
еще шире развивать физкультуру н 
спорт, добиваться дальнейшего совер- 
шеиствовапия мастерства пеших спорт
сменов и на этой основе — завоевания 
н.мн мировых рекордов,

В решении этой задачи яаношя 
роль принадле/кнт специальным выс
шим и средшш учебным ааведеииям, 
готовящим высококультурных спортсме
нов, квалифицированпые тренерские 
кадры. Но кроне этих учебных заведе
ний полностью оправдали себя создан
ные по решению правительства 3 года 
назад спортивные школы молодежи, в 
которых юноши к девушки совершенст
вуют свое спортивное мастерство без 
отрыва от производства. Эти школы 
готовят общественных инструкторов н 
судей по избранному виду спорта. 
Имеется такая школа и в г. Тоиеке.

Томская спортивная шкода только за 
1948 год подготов>1ла в своих стенах 
1 2  спортсменов 1 -го разряда. 25 
второго и 61 — третьего.

Воспитанники школы братья Ни
колай ы Виталий Кузнецовы, Э. Биби
ка. Н. Кусков. О. Алимов. Н. Тетерни, 
II. Патлахов. О. Тимофеев, И. Селет- 
пиков. В. Бабишез. М. Ефниов, М. 
Бородкин н другие веодио):ратно защи
щали честь области па зональных и 
реслублякшюкнх соревновшжях и, как 
правило, завосвывали на них классные 
места. Эти товарищи успешно сочетают 
отличную учебу и стахазювекиП -труд 
с занятиями физкультурой и спортом.

При Томском горкоме ВКП(б) работают к :^ ы  внештатных пропагандистов 
ВКП(6). политшкол и кружков’ по ш>’ чв11ию оют^кьфий В. И. Ленина ■ ”  “

На снимке; слушателя курсов — руш^роднтааи кружком i

рукешодителей кружков по истории 
В. Сталина, 

нсторвн ВКЩб) на сеыяларском занятии.

В партийных 
организациях

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле- 
фоиу). Партийный кабинет райкома 
ВКП(б) деятельно готовится к новому 
учебЕКжу году. В помощь вкеоггатным 
пропагандистам работники парткабинета 
подбирают литературу, наглядные посо
бия. Для оргвнизацни выставо): привле
чены учителя школ.

В паступающем учебном году в Вок- 
-'Цшьном районе будет работать 36 
кружков по истории ВКП(б). 25 полит
школ. Руковолнтелн кружков в полит
школ утверждены на бюро райкома 
BKnf6).

23 человека занимаются на курсах 
пропагандистов при горкоме ВКП(б). 
Остальные товарищи будут посещлть 
постоянно действующий семинар при- 
paOiiOMe партии. Занятия семинара на
чнутся с 1 сентября.

На-днях райком ВКП<6)  провел еове- 
шание секретарей ларторганизацнй н 
внешжпых пропвгаазистоэ о ходе ком-
п.тектовавня сета партийного просвеще-

t йовом ,s'4e№iOM году трсбовштя к 
поеттаающям в школу повышаются. На 
отделения гиннветикв. штанге, класси
ческой борьбы, лыжного и конькобеж
ного спорта согласно новому положе
нию. утвержденпоыу Всесоюзным коми
тетом по дачам физкультуры и спорта, 
будут приниматься только спортсмены, 
имеющие 3-й разряд всесоюзной 
классификацвн, цдакшис нормы к(м- 
нлскса ITO. 6  школу лршжмаются 
мужчины и женщины в возрасте от 17 
до 23 лет. Срок обучения — 3 года. 

Вводятся обязательные испытания: 
прнемвые — при поступлеяин в школу, 
переводные — при переходе из класса 
в зшасс к выпускные.

1'Саждый окончивший первый класс 
должай иметь спортивные показатели 
не ниже 2 -го разряда, окончивший 2-й 
класс — нс лиже 1-го разряда. Школа 
выдает свидетельство об ее оконченни 
лишь тем учащимся, которые выпол
няют норму первого разряда иля масте
ра. Это создает все необходимые усло
вия для быстрого спортивного роста мо
лодежи.

Б новом учебном году Томская го
родская спортивная школа примет 55 
человек. В проведении набора школе 
необходима помощь профсоюзных н 
комсомольских организаций предприя
тий. учреждений и учебных заведений, 
спортивных обществ и физкультурных 
коллективов. Они должны шире развер
нуть пропаганду физической культуры 
среди молодежи, направлять в спортив
ную школу лучших своих физкультур
ников и спортсменов.

А. КУРБАТОВ, 
заместятедь директора по -учебной 

часта Топекой городской спортивной 
школы молодежи.Итоги краеведческой экспедиции учащихся

Юные краеведы детской технической 
станции, члены Томского областного об
щества краеведения, учащиеся 6-й и 
"  “| средних школ г. Томска на-днях 
--днулнсь из десятидневного похода по 
Тунском у району. Эта первая краевед
ческая экспедиция учащихся по Том
ской области в составе 14 человек вы
полнила маршрут похода, предложен
ный областным краеведческим музеем.

Экспедиция открыла новое месторож
дение белой глины и обнару7кнла неиз
вестное до сих лор месторождение твер
дых кварцитовых пород в северо-восточ
ной части Тугаиского района. От мест
ного населения получены ценные сведе
ния о природных богатствах северной 
части Т^апского и Аевгювекого райо
нов.

Результаты похода имеют большое 
значение. Они указывают па широкую 
возможность развития краеведческой де
ятельности в районах пашей области я 
свидетельствуют о том, что активное 
участие учащихся в изучении природ
ных богатств родного края может ока
зать большую помощь нашим научно- 
исследовательским учреждягвян и орга- 
нязациям.

Юные краеведы 6 -й и 9-й школ 
полны решимости продолжать начатую 
исследовательскую работ/.

И. МАРКОВ, 
руководитель вкспедицяи. сотрудник 
Томского обласпого краеведческого 

музея.

В.индустриальном 
техникуме

в  индустриальном техникуме г. Том
ска закончились приемные экзамены на 
первом погоне поступающих в техникум. 
Хорошие знания показали на экзаменах 
окончившие вечернюю ашолу рабочей 
молодежи г. Колпашево. Вполне подго- 
товлстпгыыи оказались и окончившие 
семилепше школы в селах Крнвошеи- 
ио, Парабель, Каргасок н Протопопо- 
во, Томского района. Слабо подготовле
ны, особенно по русскому языку, учени
ки Тимирязевской школы и отдельные 
ученики школ №№ 24. 16 н 7 г. Том-

Просмотр лучших 
советских фильмов 

С 19 по 25 августа в Томском Доме 
ученых будут демонстрироваться луч
шие советские кинофильмы, получив
шие премии на четвертом международ
ном кинофестивале в Че.хословакии.' На 
экране в эти дни будут показаны: «Ста
линградская битва». «Акадерлнк Иван 
Павлов», «Мичурин», «Цветик-само- 
цветик». В зале Дома ученых офор
мляется фотовыставка отдельных кадров 
этих фильмов.

в  доме отдыха „Басандайка"
В доме отдыха профсоюза работни

ков высшей школы «Басандайка» мно
го отдыхающих. Питание здесь налаже
но хорошо. В доме отдыха побывали 
с концертом артисты Свердловского 
театра опоры к балета. Артисты Том
ского облдраитеатра ставили пьесу 
«Роковое наследство». Регулярно де- 
мщЕстрируются кинокартины. Дом отды

ха выполнял годовой план на 1 0 2  про
цента. С начала сезона, с 17 мая. в 
доме отдыха уже побывало около
1.000 . человек. Работники дома отды
ха по.ч:^чили благодарность от ЦК сою-

Отдыхающие >шуч]1ые работники 
положительно оценивают работу дома 
отдыха.

Б. БЕРЕЖНОЕ.

Б о р е ц , м ы сл и тел ь, 
р е в о л ю ц и о н е р

(К  200-летию со дня рождения А . Н. Радищева)
Двести лет отделяют нас от дня рож- 

ааши Александра Николаевича Ради
щева к более полутораста лет от дня 
вихода в свет цго знаменитой книги 
«Путешествие из Петербурга в Мо- 
ош у». Но имя этого неустрашимого ре
волюционера прочно живет в народной 
мнятя. Его жизнь остается примером 
гврояческого. вдохновенного служения 
иароду.

Радищев стоит у  истоков русского 
вевободнтелыюго двшкеиня. его по пра
ву называют первым русским рсволю- 
шкжерои. Оян богатого помещика, об
ладавшего многими «душами», он су-- 
ШМ увидеть н почувствовать страдания 
вахрепсицеиного русского народа и по- 
свитпл всю свою жизнь борьбе за его 
иравв я за его свободу, порвав со своей 
средой, отказавшись от всех личных ин
тересов. Силу его характера и убежде
ний не сломили ни приговор к смерт
ной казни, ни ссылка в Сибирь, кото
рой заменили ему казнь.

Годы, в которые начал свою деятель
ность Радищев, были временем oco6eih 
йоге разгула крепостничества. Вкатери- 
яа П одаряла своих фаворитов тысяча
ми «душ », поместьями и драгоценно
стями. Дворянский произвол достиг чу
довищных размеров. За убийство кре
постного помещик наказывался только 
цервовныи покаянием. Лишь немногие 
передовые люди того времени понимали 
пензыерииую тяжесть угнетения наро
да, ответившего на все притеснения 
мощный восстанием под руководством 
Пугачева (1773—1775 г .г ). которое

оясло империю Екатерины. 
Радищев был одним из образе 

яейших людей своего времени, (дн с
дал випяклопедическимн сведениями в 

различных областях знания, на- 
ченая от юридических наук и кончая 
меяяовной. Талантливый пясатель-про-
ааии. он выступал как поэт и публн- ствз»—таковы черты 
шют, как философ н экономист, как триста для Радищева, 
мсторяк И переводчик. { Тремя осж>вными кдеяии опреде-

философские убеждения, развн- лястся вся деятельность Радищева; иде- 
взгляды великого Ломоносова,' ей борьбы с самодержавным дсспотнз-

лосяуишли основой, на которой выросло 
здание {^сской матернвяястической фи
лософии. Радищев поднялся на огром
ную идейную высоту для своего арено- 
HR. Материализм его, правда, но был 
до-.Ж)Яца последовательным; однако он 
сумм нрнтнчеени отнестись к теориям 
.западноевропейских прогрессивных фн- 
лдоафов и остаться ярким, самобытным 
мыедихепеи-иатернелнетом. Сила Ради- 
iiQM была в тон. что 011 сумел понять и 
с м е н н о й  силой выразить то ре вол ю- 
цИйООе брожение народных масс, кото- 
роП'Мх бурно проявилось в восстании 
Пугачева н не псрестава.ю развиваться 
после его поражения.

Л е т и  учил, что в каждой иацяо- 
н ам о й  культуре, наряду с культурой 
господствующих эксплоататорских клас- 
с(Цг есть подамннан н истинная культу
р а  куямтрй леиокрвтическая — самих 
нарощ1ых масс. На сторону этих масс 
безоговорочно, со всей силой своей ду
ши и перешел Рвдяшев, став глашатаем 
народных дум и народного шева. 
Он первый понял, что чувство .-побви к 
родкне только тогда получает полное н 
целостное выражение, когда оно связа
но с борьбой за освобождение народа. 
У Радищева идея любви к родине сли
лась с идеей революции. В своей «Бесе
де о том. что есть сын Отечества* 
(1789 г.) Радищев обосновал понима
ние патриотизма инснио как патриотиз
ма революционного, Сын отечества, пат
риот для Радищева—это тот, кто «всем 
жертвует для блага оного», кто «не 
страшится пожертвовать жнзнню». если 
«уверен в том. что смерть его прине
сет крепость н слапу Отечеству». 
Честь, любовь к родине. готов)юсть к 
любой жертве ради нее и стремлеше 
проявить себя «мудрыми и человеколю
бивыми качествами и поступками свон- 

ннчего не щадя для блага Отсче- 
истинного Па

мом, идеей борьбы с крепостным пра
вом и идеей народного восстания,

С самого начала 70-х годов 18-го 
столетня, когда началась литературная 
деятельность Радищева, он уи>е ставит 
эти коренные вопросы. В переводе 
«Размышлений о греческой нсторцн...» 
аббата Мабли (1773 г.) он след]^шпм 
образом объясняет слово «деспотизм» 
(переводя его 1шк «саиодсржавство»): 
«Самодержавство есть наипротивнейшее 
человеческому естеству состояние... не- 
правосудие государя дает народу, его 
суднн, то же и более над ним право, 
какое ему дает закон над преступника-

В 1782 году в «Письме к другу, 
жительствующему в Тобольске...» Ра
дищев прямо высказал ту мысль, что 
самодержавие добровольно своих прав 
не отдаст: «Нет и до скончання мира 
примера может быть не будет, чтобы 
царь упустил доброво;1ьно что .1 и(6о) из 
своея власти, седяП на престоле».

Все эти работы имели подготовктс.зь- 
нос значение для соэдапня исключи
тельного по своему значению пронвведе- 
ния, которое навсегда вошло в яеторню 
русской обществеииоП мысли н «нтера-

Spu. — «Путешествие из Петербурга в 
оскву».
«Путешествие* — итог многолетней и 

наприженной работы Радищева. Uii за
кончил его совершенно зрелым челове
ком и мыслителем — ему было уже 
40 лет. Тогдашние и.здатели отказались 
печатать книгу, испугавшую их своим 
содержанием. Пользуясь законом, ш  ко
торому разрешалось заводить личные 
типографии (вскоре Екатерина этот за
кон отменила). Родишев устроил у себя 
дома небольшую типографию. При по
мощи слуг и друзей весной 1790 го
да ему удалось напечатать 600 экземп
ляров «Путешрст#ня*.

Книга привела Екатерину в крайнее 
бешенство, она увидела в Радищеве 
«бунтовщика хуже Пугачева*, поняла, 
что он «надежду полагает на бутт от 
мужииов», «царям грозится плахою*. 
Призыв к «нскорепенцю помещиков», 
«проповедыванне вольности» на «со
вершенно бунтовских» CTpaiiHujpc книги 
— все это вызвало у Екатерины н 
страх, и ненависть. Радищев был бро
шен в тюрьму, приговорен к смерти, 
замененной десятью гoдa^ш спбпрской

«Путешествие нз Петербурга в Мо
скву» не случайно вызвало ярость Ека
терины. растерянность и тревогу среди 
сс приближенных, поразительный и для 
тех времен по своей жестокости приго
вор суда — смертная казнь «через от
сечение головы». Господствующие клас
сы услышали 8 его книге суровый го
лос народа, грозное обличение деспо- 
TR3U8, призыв к борьбе за тородную 
свободу, пре.чскаэапне грядущей гибели 
врагов народа.

В г.таве «Путешествия» — «Спас
ская полесть» Радищев дал тжлючи- 
тельную по своей силе критику само
державного строя. Он изображает свой 
сои. в котором он увидел с ^ я  в качест
ве самодержца: «мне представилось, 
что я Царь. Шах, Хан. Коршь, Вей,

, Набаб. Султан, или какое то снх назва- 
, иий нечто, седящее во власти на Пре
столе». Самодержец этот упоен вели- 
чнем н успехами. Но вдруг к нему яв- 

' ляется истина и заставляет ого увидеть 
все, что его окружает в настоящем све- 

. то; «одежды моя. столь блестящня, ка- 
залися замараны кровню и омочены 
слезами. На перстах моих ляделися мне 

1 остатки мозга человечесваго: ноги мои 
стояли в тине. Вокруг меня стоящие 
являлнея того скареднее. Вся внутрен
ность их каза-пось черною и сгараеыою 
тусклым огнем ненасытности. Они ме
тали на меня н друг на друга HCKaateii- 
ные взоры, в коих господствовали хшц- 
ность, зависть, коварство и неналнеть». 
Кровь и слезы подданных, расхищение 
казны, .тожь, лицемсряс и обман — 
сот все. что увидел прозревший госу
дарь, которому истина надела на палец 
волшебное кольцо. «О. если бы оно 
пребывало,—восклицает пробудившийся 
автор. — хотя на мизшщс Царей!»

Это беспощадное обличение самодер
жавного строя переходило в «Путешест
вии* в уничтожающу'ю критику крепо
стничества — «зверского обычая пора
бощать себе подобного человека».,

В показаниях во время следствия 
Радищев точно определил основное со
держание своей книги: «Желание мое. 
— писал ои,—стремилось всех крестьян 
от помещиков отобрать и сделать нх 
вольными».

Глава «Путсшестаня» — «Хо'гнлив^ 
содержит Q себе прямо и умело нало
женный проект освобоящення крестьян.

I Радищев требоьал «совершеннодо уннч- 
.тожения рабства... Исчезни варварское 
' обыкновение, разрушься власть тигров!

Рисуя страдания крепостного крестьян
ства. Радищев показывал моралыСос 
превосходство народа над разнузданны
ми и безнравственньшн господствую
щими классами. Б главе «Едрово» он 
создал замечательный вбра.з крестьятс- 
ской девушки Ашоты, кевинность, про
стота, бескорыстие, твердость характера 
которой /ротйвопоставлены безнравст
венности и развращеппостн дворяпства.

Тем сттьиее становился контраст 
между подлинными силами народа и 
бесправием, на котщзое он обречен. 
«Крестьянин, — писал Радищев, — в 
законе мертв, сказали мы... Нет. нет, 
ои жив. он ЖН0 будет, если того восхо
чет...» И здесь Радищев с огрои1Юй 
смелостью м силой развкодл идею кре
стьянского восстания. В главе «Зайцо- 
во>. рассказав о том, как замученные 
понсшш<ои крестьяне убили и его н 
его сыновей. Радищев доказывал, что 
они певиковкы; «Если идущу мне, на
падет на меня злодей, н вознесши над 
головою моею кинжал, возхочет меня 
им пронзить: убийцею ли я почтудя. 
если я предупрежду его в его злодея
нии. н безфмханного его к вогаи коим 
повергиу*.

В глвве «Хотолов» Радищев ярко 
рисует картину народного восстания, 
лавину народного гнева; «Поток, за
гражденный в стренлевни своем, теп 
сильнее становится, чем тверже нахо
дит протпвустоянне. Прорвав оплот еди
ножды. ни что у5ке в разлитии его 

, противиться ему не возможет. Таковы 
' суть братия наши, во узах паки содер- 
' жимыс. Ждут случая и часа. Колокол 
: ударяет, и  сс пагуба зверства разлн- 
' вается быстротечно. Мы i^piiu окрест 
нас меч и отраву. Смерть и пожнга- 

. нно. нам будет посул за нашу суро- 
,вость и беэчеловечие». И да.лео в г.таве 
' «Бышмий Волочек» Радищев прямо об-: 
ращается с призывом к уничтожению | 
крепостника: «сокрушиге орудия его i 

I зс.\1ледсЛ11я ; ’COHUvrs его рнгн. овяпы, I 
.жптшты, и развейте нсил по нивам, i 
I на них же совсршалосл его мучительст-' 
но...» I

I Чреавычайно xapaiTepiio, что гума
низм и свободолюбие Радищева нс 
ограыичив.'лпсь продолами русской дей- 
ствитилыюсти. Он нашел в «Путсшест 
вин» 1 ::сг:;::ч. с.това против «хладпокро- 
в::ого убийстса псраС<ше11ис),1, приобре
тения кеволыткоз куплею», на котором 
основано богатство Лм%»ш:и. «И  мы... 

j назовем блаженною страною, где сто

гордых граждан утопают в роскоши, а 
тысяши не имеют надежпаго пропита
ния. ни собственнаго от зноя н ираза 
укрова. О дабы опустетн паки обиль
ным сим странам) дабы терние и волчец 
простирая корень свой глубоко, изтре- 
бил все драгие Амернки произведения!»' 
О товарах, поступавших из Америки, 
Радтцев говорил, что на них не высох
ли еще «пот, слезы и кровь, нх омыв
шие при нх возделании». что они были 
причиною «слез, стенаний, казни и 
поругания». И если для нас прошлое 
России, о котором говорит Радищев, 
представляется давно минувшим черным 
сном, то по отношению к современ
ным американским плантаторам к раси
стам его обличение сохраняет свою 
действенную силу.

«Путешествпе из Петербурга в Мо
скву» — замечательный паиятынк рус
ского активного соцнальнсто гуманиз
ма, выросшего на почве освободитель
ной борьбы народа. «Я  взглянул окрест 
меня — душа моя, страданиями челове
чества уяэвленна стала», — сказал Ра- 
лшцев о себе. Эта великая боль за уг- 
нетснное человечество делает его близ
ким и дорогим нам. Именно она звала 
его к беспощадной правде изобран5е- 
ння тяжелой действнтедькости. В своем 
«Отрывке» 1772 года ои писал: «Уда
литесь от меня ласкательство н прястра- 
стне. низкие свойства подлых душ: ис
тина пером моим руководствует». Таким 
верным встине оста.тся ои до конца в 
своем творчестве.

Влияние Радищева на развитие рус
ской обществсняой мыс.1н и, в частно
сти, па развитие русской литературы 
было чрезвычайно велико. Вся передо
вая часть русского общества, начиная с 
декабристов, воспитывалась на . идеях 
Радищева.

Имя Радищева в. и. Ленин и 
И. U. Сталин назвали в чис.чв имен вс- 
япких борцов за освобождение России, 
которые составляют предмет нашей на
циональной гордости.

Двухсотлетие со дня его рождеши -  
это праздник всех народов советской 
страны, победно оглядывающих прой
денный ими путь героической борьбы 
.за свое освобож.зеине и ныне по.ч ручо- 
содством партии 6о.тьшешн:ов. под во- 
дательствон великого Сталин'-, успешно 
строящих коииуннам.

Л. ТШ Ю ФЕЕВ.
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Во-время и высококачественно подготовить 
студенческие общежития

Больше енимания организациям 
добоовольных обществ содействия Армии, 

Авиации и Военно-Морскому Флоту
☆  ☆

Редакцпя газеты «Красное Знамя» провела рейд по проверке готовности 
студенческих общен:итий томских высших учебных заведений к новому учеб
ному году.

Через несколько дней начнется массовый приезд студентов, з результаты 
рейда показывают, что только в медицинском институте и в ТЭМИИТ’е обще
жития действительно по-хозяйскн приготовлены к новому учебному году. При 
том и здесь есть еше кое-какие недоделки.

Особенно неблагополучно обстоит дело в политехническом институте. Ре
монтные работы здесь ведет трест «Вузстрой». Ведет их настолько медленно 
н недоброкачественно, что обязательно требуется вмешательство в это дело о(5- 
ластных н городских организаций.

Еще не видно конца работам по приведению в порядок общежитий педаго
гического института. Хозчасть университета обходит своим внямаш1см одно из 
трех своих общежитий — на улице Никитина, 17.

С каждым годом повышаются требования по подготовке высококвалнфнцн- 
рованньи советских специалистов. Нужно со.чдать все условия для успешной 
учебы нашего студенчества, аысококачесгвенио подготовить все общежития.

Отдохнув за дето или вернувшись с летней практики, студенты должны 
встретить радушный, заботливый прием, чтобы с новыми силами добиваться 
дальнейших успехов в своей учебе.

☆

Заботливые коменданты
По всему городу разбросаны студен

ческие общежития Томского медицин
ского института, и в каждом из них ки
пит работа, идет ремонт.

Очень хорошо обстоит дело в обще- 
тк я я х  по улице Розы Лшесеибург, 
44 я Коммунвстпчесхому проспекту. 
34. где конеидаптом Алексапдра Алек- 
оеевпа Шереметинская, или, как ее по- 
дошшяеку называют студенты, тетя 
Шура.

'Больше 8 лет работает комендантом 
тов. Шеремепшекая. С раннего утра и 
до поздней iro'iii можно видеть на тер
ритории общеиштня эту 5&-летиюю 
женшниу в халате, с аккуратно подвя
занным на голове платочком. Она сама 
по-хозяйски наблюдала за работой шту
катуров, за побелкой комнат (которая 
по ее настоянию проведегга дважды), за

юлаговремешю подумала Александ
ра Алексеевна н о топливе. Еще в на
чале июля она дала заявку 1ш уголь и 
дрова и добилась их своевременной до
ставки.

Студенты буд1Т  полностью обеспе
чены постельными принадлсжиостями. 
Каждый получит теплое одеяло, просты
ни. подушку. Все это выстирано, вы
глажено. Нехватает немного мебели, 
но хлопотливая тетя Шура уже давно 
заявила об атом в хозяйственную часть 
нистнтута. и недостающие столы и 
стулья будут готовы в ближайшие дни. 
Давно вымыты и отремонтированы тум- 
бочкй. Часть из них Александра Алек
сеевна намеревается покрасить.

На все комнаты заготовлены зана
вески. скатерти. Везде проведено радио.

В 1.аждом здании имеются уютные 
красные уголки. Оборудованы комнаты 
для стирки. Подготовлены кипятилыш- 
ки. в которых круглые сутки будет го
рячая вода. В ПОЛЛОМ порядке умываль
ник.

В основном готово к учебному году и 
общежитие на Заводской. №  3. где уже 
проведен текущий ремонт и в достаточ
ном количестве завезено топливо. Есть 
кухня, оборудуется красный уголок. 
Комендант тов. Ганин лично при1тмает 
участие во всех мероприятиях, связал- 
пых с ремонтом н оборудованнеи обще
житий.

Отремонтировано и общежитие ннсти 
тута на Московском тракте. №  2. Нс
здесь есть еще недоделки. Нс все ком
наты раднофицнроеапы. В одном из 
корпусов нет плит для приготовления 
пищи. Умывальник маленький, прачеч
ной нет. Комендант общежития т. Ива
нова недостаточно занимается улучше
нием быта студентов.

В общежитии по Тверской. № 27 в 
одном корпусе ведется капитальный, а в 
другом — текущий ремонт. Здание, в 
котором производится текущий ремонт, 
будет готово к 20 августа, по капиталь
ный ремонт другого корпуса ведется 
облстройконторой медленно.

Дирекции института нужно усилить 
контроль за ходом ремонта н потребо
вать от прораба тов. Кузьмина опера
тивных мер. чтобы к 1 сентября здание 
было полностью готово.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»: В. ЛЮБАВИН, 
А  ЩЕКОТОВ. В. СЫРЕШЦИКОВ.

Тревожные сигналы
(П о  материалам многотиражной газеты политехнического 

института ,3 а  кадры")
Рейдовые бригады редакции газеты 

«За кадры» и комитета ВЛКСМ лолн- 
техннческого института сигнализируют 
о крайне тревожном положении с под
готовкой о^ежнтий к приему студен-

Для такой тревоги есть все основа- 
)€я. Несмотря на приближение учебно
го года, ремонт многих общежитий еще 
не зщщнчен. Основная строительная ор
ганизация — трест «Вузстрой* (руко
водители тг. Кузнецов и Захаров) не 
выполняет установленных договорами 
сроков и ремонтирует не только медлен
но, но и плохо.

Дом .М* 10 в студенческом городке 
отремонтирован настолько скверно, что 
комиссия отказалась его принять. Недо
брокачественно ремонтируются и обще
жития по Советской улаце, 82 
и 84. Перестланные полы, как правило, 
имеют щели н неровности, «отреновти- 
рованные*- двери или вовсе пе закрыва
ются. или, наоборот, имеют такие ще
ли, через которые можно свободно рас
смотреть, что делается в комнате. По-, 
белка произведена без енныт, отчего

стены и потолки имеют пеприятный 
грязно-желтый цвет.

В общежитиях по проспекту имени 
Кирова, 13. U по улице Герцена. 24 
в общих кухнях переложены плиты, по
ставлены исправные кипятильники, от
ремонтированы водопроводные краны. В 
общежитии по проспекту им. Кирова ка- 
{штолыю отремонтированы помещения 
пЬдвального этажа. Вокруг общежития 
по улице Герцена построена ограда.

Но крыши обоих зданий в ряде мест 
протекают, не вполне исправны электро- 
и радиопроводка. Ни в том. ни в дру
гом здании еще не ремонтировались 
оконные рамы, не производилась по
белка.

Хозчасть института, передоверив все 
дело подрядчику — «Вузотрою». не 
обеспечила контроля за выполнением 
планов и качеством ремонта.

Строители., вступая в соревнование, 
брали на себя социалистические обяза
тельства. Надо их выполнить до конца. 
А  для этого требуется резко повысить 
темпы и улучшить качество ремшггио- 
строителъных работ.

На снимке: одна из комнат 
тута по Коммунистическому просп« 

В верхнем углу слева — лучший 
сеевна Шереметинская.

] медицинского инсти-

Ремонт заканчивается
Ремонт общежитий Томского элек

тромеханического института инженеров 
ж. д. транспорта почти закончен. Уже 
отремонтированы дома по Советской, 
№  103 и проспекту им, Кирова. №  21. 
К 20 августа будет закончен ремонт об
щежитий на улице Крылова, №  28 и 
Красноармейской, М  104.

Зда»гае по проспекту им. Лешша, № 5 
подключается к цеотральной сети тепло
фикации. Осталыгые общежития пол
ностью обеспечены топливом.

В достаточном количестве имеются 
постельные прш1адлежиости. тумбочки, 
столы, стулья и т. д. В каждом общежи
тии есть кухня. Будет установлен стро
гий распорядок дня. Свой досуг сту
денты смогут проводить в клубе, при 
котором будут работать драмчтичесннй. 
хоровой кружки, духовой и струнный 
оркестры.

Э. БЕШШИА. 
брвгавы газеты 

.«Красное Знамя».

Общежитие— „пасынок"
Ни одно из трех общежитий Томско

го госуниверентвта в этом году капиталь
но не ремонтировалось: не было необхо
димости. Но. вместе с тем, был прове
ден ряд трудоемких работ по их благо
устройству: теплофикации, проводки 
электросети, канализащш, К текущему 
ремонту общежитий уштверситет в этом 
году приступил раньше, чем в прошлые 
годы, так что уже к августу повсюду 
была произведена побелка, отремонти
рованы кровати, стулья, починены одея
ла. постельное белье, закуплен новый 
инвентарь. В- результате каждая комна
та азабжена необходимой ирбельзо, каж
дая койка — лостельныш принадлеж
ностями.

Полностью подготовлено к приему 
студентов общежитие по проспекту им. 
Леншза, 11. Здесь имеются прачечная, 
бытовая комната, где студенты всегда 
могут постирать и погладить белье, 
имеется саззнтарный пункт, душ, Уже го
товы чистые уютпые комнаты вза 5—6 
человек каждая.

Большую работу по благоустройству 
общежития проделали комендант тов. 
Афоннчева, председатель бьетсовета

тов. Шушаков. Благодаря их заботам 
общежитие имеет уютзгый, гостеприим
ный вид.

Подготовлено для студентов н обще
житие по улице Никитина. 4, есть е 
необходимом количестве ыебмь, пр 
стельные принадлежззостн.

Третье же общежитие по улице Нв- 
китина, 17 почти совсем не приспособ
лено для жилья. Адмшзнстрацня уни
верситета смотрит на него, как на вре
менное жилище студентов и не хочет 
производить больших затрат. Помеще
ние было побелено, но в некоторых 
комнатах стены сырые, а кое-где даже 
отваливается штукатурка.

Хозяйственной части университета 
необходимо обратить внимание на бла
гоустройство этого общежития. В пер
вую очередь ззадо завершить ремоззт, 
^•делать в комнатах перегородки, увели
чить количество обслуживающего пер
сонала. Надо также отвести в этом об
щежитии помещение для хранения ве
щей и продуктов.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Зиазня»: Л . ПЛОТНИКОВА.

Э. ГЮНТЕР.

Своевременно завершить все работы
Томский пединститут имеет 4 сту

денческих общежития. Из них только 
два — на проспекте им, Фрунзе, 
№ №  79 и 84 готовы к приему сту
дентов. Здесь полностью отремонтирова
ны полы, произведена побелка, штука
турка. зеладка печей. Необходимо особо 
отметить хорошее качество печньк ра
бот, (щелаззных тов. Куззтецовым.

Совершенно тзеудовлетворнтельно 
идет ремонт обшеткнтий по улице Гер
цена, М  49 и по улице Дзержинского, 
№  8. В первом из них три комнаты 
нуждаются в капитальном ремонте, ко
торый из-за недостатка лесоматериалов 

продвигается вперед. Лесоиатериа- 
есть, но администрация института 

никак не может найти транспорта, что
бы правезти их. 8  остальных 40 комна

тах этого общежития идет текущий ре
монт. Закончена лишь зиадка печей. 
Побелка, шту?{атурка. электропроводка, 
ремонт крыши, остекление оконньзх 
рам — ничего этого еще не сделано.

В общежзггии по улице Дзерживзеко- 
го. №  8 из 18 печей восстапоалено 
только 9. Не произведена побелка, 
штукатурка, ззе закопчена элез<тропро-

Хрзяйственная часть (заведующий 
тов. Шлыков), в также общесгвензвые 
оргаанзацни инстягута, особенно проф
ком. недостаточно заботятся о ремонте 
студенческих общежитий.

Рейдовая бригада газеты -«Крас- 
ное Зназия»: Л . МАЛКОВА,
3. Ш ЛРЫ ГИИА. Н. ГУРСКАЯ,

Л. ГАЛУЗИ Н А П. ФЕДЧИКОВА

Н еотлож н ое дело ) совер-

Во-всеоружии встретить осенне-зимние 
лесозаготовки

Совещание актива работников лес
ных предприятий треста «Тоылес», со
стоявшееся 20 июля, в своем обршцс- 
нин к работникам леспромхозов, сплава 
контор и колхозникам нашей области 
призвало лесозаготовителей досрочио 
выполнить годовой план, вывезти сверх 
плана 110 тысяч кубометров леса и до 
15 сентября полностью заверш1зть под
готовительные работы к осенне-эиинни 
лесозаготовкам.

До срока завершения подготовитель
ных ра(ют к зиме осталось меньше ме
сяца. а сделано еще очень мало.

Оствное в подготовке к зиме — 
строительство новых иеханиэнрованиых 
дорог, рабочих поселков н завоз обору- 
дованззя водным путем. Из десяти но
вых неханизнрованзвых дорог, которые 
должны вступить в строй осенью, толь
ко одна Вайлукосская ыотовозная 
(Тегульдетский леспромхоз) близка к 
сдаче в эксплоатацию. Из остальных де
вяти ДСфОГ строится только б. ЗырЯВ1- 
ский, Вакчарский. Нибегннский лес
промхозы только еше приступили к рас
чистке трассы. Недопустимо медленно 
строится 1^зейгннсз:ая автомобильная 
дорога в молчановском леспромхозе. 
Здесь из 12 километров построевзо 
тользео 8,5 километра, зза дороге вме
сто П О  человек работает 16.

Медленнее всех строится Березоэсззазз 
трикторззая дорога в Парабельскои лес
промхозе (директор т. Чапуризз). Из 20 
километроа прорублеззо трассы только 
5 километров, вместо 120 челозез: на 
работах занято 30. Главззый шзж.ззер 
т. Кашпур не использует кл,. юше-. ел 
флоти •• дв,\х к-юроь с сауз.::-.-.. . . 
организует перевозку 
Нарым и lo jy c  'б;,.- а-'»
регёзскоз: дорог.; L; . ...t..ti- зр,..;
торы КТ-12 простаннают на промежу
точных П{шстапях в то время, когда

для них уже прорублено 14 волоков п 
намечено 50 пасек.

На строительстве Подольской мото- 
возной дороги в Бакчарском леспромхо
зе недостает рабочих, зте эавезеззы рель
сы. Вакчарский леспромхоз, как взювь 
организовазвкый, нуждается в помощи 
со стороны райоззных организаций, ззо 
позйощн этой ке видит. Не выполняет 
своих обязательств по оказанию помо
щи строителям Березовской и Подоль
ской дорог директор НарымскозЧ сплав
ной конторы т. Гребенщиков.

Недостаточшл темпы строительства 
автодороги в Колпашевскоы леспромхо
зе.

Еще хуже обстоит дело с подготов
кой жилфоЕзда. Жилой площади постро
ено 1.360 квадратных метров, согласЕзо 
плару капитальЕгого строительства, по 
этого далеко Езе достаточно. За счет 
других ассзтюваний требуется постро
ить 9 .000 кв. метров, построено же 
только 600. заложено 31 строится 
1.200— 1.400 кв. метров.

Безотаетствокное отношение ряда дзе- 
ректоров н Е'лавны.х изЕжеаеров к стрезЕ- 
тельству жилого фонда выранается, на
пример, в том, что в Чанззеком лес
промхозе на 1 1 строительных объектов. 
заложеззЕзых ееэ ВузЕдгорезюи участке, 
поставили всего 30 рабочзЕХ, ЗасюгвзЕ- 
ский, НзЕбегиЕзский, Томский леспром
хозы к строительству еееезлья не присту
пили совсем.

ИндвЕВидуальное строительство Eie 
ведется е:ее ее одз'ом леспромхозе ее име
ющиеся для этой ЕЕелвз деньги Езе нс- 
:атьзуются.

Такое положение дальше нетерпимо.
. V озЕие з.-'нлого фок.та может пркве- 
7,; срыву ззлана лесоз. готовок.

;; таком же уровне ЗЕгходится куль- 
juiOBoe строительство: нз 180 

объектов построеЕЕо б ЕЕ заложеззо около 
30. Это строительство многие дЕзректо-

ры счнтаЕот второстепенным, 
шенЕзо ЕЕСправильпо.

Медленно идет ремонт лесовозных 
маЕЛНЕЕ. тракторов, электростанций. Од
нако главные инжеЕзеры и механикзЕ 
ряда леспромхозов не проявляют дол
итой заботы о восстановлении иеханЕЕЗ- 
мов. Онн жиЕЕут надеждами на то. 
что машины 1EU пришлют, и не исполь
зуют спецналывые средства Еза капи
тальный ремонт.

Томская контора автотракторсбыта 
далеко не обеспечивает предприятия 
треста деталями к тракторам и автомо
билям. ОтчастЕЕ поэтому в Тимирязев
ском леспромхозе из 14 тракторов 
С-80, зЕаходящихся в эксплоатацив 
свыше двух лет. за последние полгода 
систематически простаивают в ремоете 
8— 10 тракторов.

НедостаточЕЕыии теипамЕЕ готовится 
подвижной состав для лесовозвзых до
рог. МолчазЕовеззЕй, Пышкнио-Троиц- 
е:ий, Калтайский леспромхозы не првЕ- 
ступилн к нзгоговлеЕЛЕЮ саЕЗЕЕых прице
пов, ие Ехяовят тракторные сэезее Нибе- 
гИЕЕский. Парабельеккй леспромхозы.

Очевзь иедлеНЕЕо готовятся . з«адры 
механизаторов. Необходимо сейчас же 
организовать обучение мехаззЕззаторов 
брЕЕгадЕЮ-НЕЕДНвидуалызыи методоАЕ 3ie- 
посредствеЕЗЕЕо в леспромхозах, пол
ностью использовать сеть епкол и кур- 
COIE, использовать истод подготовки 
ЗЕаставников, чтобы к зЕзчалу сезозза 
вен техника заработала полееостью.

ОдзЕим Е1Э важЕвых вопросов в подго
товке к зиме является завоз оборудова- 
Езня, горючего >з техвззЕческнх грузов вза 
предприятия ВОДЗЕЫМ лутсАЕ, особенно п 
места, куда доставка грузов эзвиой еес- 
возможка.

I В СраВЕЕСЕНЕИ с 1948 годок ЕЕЫЕЕЧе 
ЕЕолЕЕчество такЕЕХ грузов увепзЕчивается 
в три—четыре раза. Уже отпразглезвы 
сотни Т031И разлвЕчного оборудовавЕия. но I это — не более половины годового 
завоза. Сборудовавзне поступает в 
Томас неорерывЕзыи потозсоае. Все это 

' оборудование должно быть доставлено 
' быстро, особевзно в самые отдаленные 
районы области.

I По плану речное пароходство долж- 
I но было предоставить .«Томлесу». в ,

мае суда с общей грузопсдъемностью в 
2 .8 0 0  тонн для такЕЕх грузоперевозок, 
фактически же была выдеагезза одзва 
тысячетонЕЕая баржа, курсирующая по 
Оби. Томские участки госпароходства 
должны ОЕсазать срочную помощь «Т оае- 
лесу» тозвнажем, иначе завоз оборудо
вания в отдаленные предпрззятия будет 
сорван.

Собственный флот треста использует
ся ЕЕеудовлетворительЕю. Техенаб треста 
ведет погрузку недопустимо медлевзно, 
группа судоперевозок треста (тов. Горо- 
ЕвзаЕзкин) очень плохо контролтует ра
боту собствеиного флота, директоры 
предприятий, посылая суда в Томск ее 
Асино, IEC беспокоятся об ускоренна 
оборачиваемости флота.

Техазабу и провзводствевзному отде
лу треста необходимо резко улучшить 
работу по отгрузке оборудоваззня. ззала- 
дить четкий повседневный контроль за 
грузовыми операцЕзямн. Очевидвзо, что 
и уровсЕзь руководства в целоАЕ. осу
ществляемый трестом ззад своими пред- 
прзЕятиями, далеко нс достаточезз. Нуж
ны большая требовательность, гибкость 
н оперативность.

Большую помощь лесозаготовителе»- 
ным предприятиям в быстрейшем окоез- 
чазЕнн подготовки 1« зиме зиогут н долж
ны оказать районные оргаЕЗЕЕзазвии. 
Тегульдетский. Вакчарский. ПарЛвг- 
ский, Кзргасокскнй. Тозаский раз1оз!ы 
ОТЗЫВЧЕЕВЫ ЕЗа ПОИОЕЦЬ предпрзвятЕЕям. А. 
ззапрямер, в ЧанЕвском ее Васюгаиском 
районах леспромхозам ite выделили се- 
3ED3EOCOB. в Колпашевскоы вместо 250 
гектаров отвели только 160. в Молча- 
ззовскоы вместо 150 гектаров — 50.

Сейчас для треста «Томлес» ззет 
более важной в ответственной задачи, 
чем подготовка к осеине-зныззнм лесоза
готовкам, РуководзЕтелн леспром
хозов:, мастерских участков долзвизы по- 
высЕЕТь темпы подготовнтельЕЕЫх работ, 
ерннять лесосечный фовзд. посгронть 
дороги Ез жилье, подготовить неханЕЕз- 
мы. Все подготовительные работы дол
жны быть завершены к 15 сентября. 
Эту задачу авозкио решить, ее мы долж-

Со вренсзш создания добровольных 
обществ прошло немало времени. Уже 
ззакоплен ввекоторый опыт лропав'анды 
ззоенЕЕых и восЕЕЗЕо-техничеекзЕх знаний. 
поевЕЕЕОго обучсЕззЕя И военно-спортивзЕой 
работы, в  13ЯДЫ обществ вступЕзлн ты
сячи советских патриотов. Они стремят
ся актнвЕЕо содействовать больвзевист- 
ской партия в советезЕому правительст
ву в дальнейшем укреплении могущест
ва нашей велЕшой Родины зе ее слав
ных Вооруженных Сил.

В учебных пуЕЕктах добровольньпс 
обществ, в кружках зза предприятиях, 
рабочие ЗЕ инженеры, студевзты ее про
фессора, ШКОЛЬЕЕНКЕЕ И уЧИТСЛЯ С ЭНТУ- 
зяазиом изучают военвзое дело, чтобы 
всегда быть готовыми к выполвзсаню 
священззого долга гражданина СССР 
— защите соцЕвалистического Отечества.

ОгромЕзузо роль в улучшении рабо
ты добровольных обществ сыграли про
шедшие ззедавзЕо подготовЕча и проведе- 

' нне выборов комитетов первичных 
оргавЕизаций обществ. К руководству 
коиитстамн обществ пришли люди, лю
бящие ооенЕЕое дело. имеющЕве богатый 
жизнеззный опыт, опыт участия в Вели
кой Отечественной войне. Каи правило, 
избранные комитеты успешно претворя
ют в жизззь решения отчетЕзо-выборных 
собраний, конференций и стремятся 
полностью удовлетворить запросы чле
нов обществ, особезЕно молодежи, шввро- 
ко развертывают воевЕную учебу и 
воеЕзно-спортнвЕзую работу.

Примеры зЕспдохой деятельности по
дают первичные оргаЕВИзаинзЕ общества 
содействия Армии в зюллситвЕвах меди- 
цииского н политехнического институ
тов и электролажЕового завода, по об
ществу содействия ЛвнациЕЕ — коллек
тивы лесотехникуыа, инструментально
го завода, госуЕЕИверентета, детдома 
J'S 5, детской технической стзееции, по 
обществу содействия ВоенвЕо-Морскому
Флоту впереди идет коллектив подшип
никового завода.

В уЕЕазанных зчоллективах хорошо по- 
ставлевва пропаганда военных знаний 
среди членов коллектива, сочетающаяся 
с практическим показоАВ ее изучеЕзиек в 
кружЕсах воевгаой технвЕкзЕ, ыоторострое- 
НЕЕЯ. стрелкового дела и т. п. Актив
ную помощь поддерзкку оказывают 
партийные, профсоюзные, кимсоиоль- 
ские организахЕИИ.

Но Е везде еще организация и ра
бота добровольных о^еств  приковыва- 
ст к себе внимание партийных, профсо
юзных и хозяйственных руководите.чей 
наших предприятий, учреждевЕий и 
учебных заведений. На дееях вопрос о 
СОСТОЯ1ЕИИ работы добровольных об
ществ в Вокзальной районе обсуждался 
яа бюро городского комитета ВКП(б).

Бюро горкома ВКП(б) отметило, что 
партийными: советскими и хозяйствен- 
ЕЕЫми организациями Вокзального рай-

ОЕва нс использоваззы большие ......
HOCTEI, нмевощиеся в районе, для широ
кого воззлечення населезЕия в члены об
ществ. для дальнейшего развития кх 
дсятсльззости. Во мЕЕогих коллективах 
оргаЕЗЕЕзации добровольных обществ или 
ззе созданьз, или мслочислезвЕвы. а содер- 
жатя/е ВЕХ работы оставляет желать мж>- 
го лучшего.

Среди трудящихся района слабо раз
вернута популяризация аЕвачеЕЕНя и за
дач общества. Ие практикуется обмен 
опытом, EEC проводятся встречи членов 
общества с военными спсцнадистамя. с 
демобилизованными воинами Советской 
Армии.

Слабость пропаганды военных эна- 
ЕЕИй И зЕтачеззня добровольных обществ 
содействия Армии, Флоту и Авиация от- 
мечезза it по другим райоиаи города.

В активизацнп работы добровольных 
обществ должны ПРЕЕЗЕЯТЬ ДСЯТеЛЬЕЕОе 
участие комсомольские организации.

В докладах, выступлениях и приня
тых решениях XI съезда ВЛКСМ под
черкивалось горячее стреилеЕЕие совет
ских юношей и девушек отдать свои си
лы и знания беззаветному слоению  
Родине. В письме товарищу Сталину 
делегаты съезда от нЕяешЕ миогомиЛли- 
онЕзого комсомола, и от всего иоло;шго 
поколения нашей страны писали:

«Клянемся Вам, дорогой товарищ 
Сталин, горячо любить свою социали
стическую Родину, смертельно ненави
деть ее врагов, нс знать страха в борь
бе. стойко перекосить трудности н невз
годы... всегда быть бдЕЕтелызымн, гото- 
ВЫА1И дать соЕфушительный отпор нипс- 
риалкстЕЕческни захватчикам, гоювымее 
отдать все свои силы, а если понадо
бится — ЕЕ ЖИЗНЬ ДЛЯ защиты нашего 
социалистического Отечества».

Выполнить эту клятву, удовлетво
рить закоЕЕНые- патриотические запросы 
и желания молодежи. — дело большой 
государственной важности, за которое 
комсоиольскЕЕы оргаинзацняи нуяшо 
взяться поч^ольшевистски.

Широко развернуть пропаганду воен
ных знаний, помочь комитетш добро- 
вольЕЕЫх обществ наладить работу 
кружзЕов. секций н клубов; содейство
вать каждому ЗЕОМСомольцу в изучении 
ИИ военного дела, овладении одной или 
ЕЕСсколькнмн спецнальностяин, помочь 
молодежи познать основу военной иау- 
1!и, изучить оружие н боевую технику 
—- почетная обязанность ееомсомольсннх 
организаций.

Дело честя каждой тгартнйной, проф
союзной. ЕЕОМСОНОЛЬСКОЙ органнядлнн—;
помочь коллективам добровольных об
ществ повькить качество пропаган
ды вошЕных И военно-техническнУ'Эйа- 
нпй и практического обучеЕянОЯ^Ке- 
нЕЕя воеиЕюиу делу. Дело это'ТЙВште, 
нужное Е

А  ЛУНЬКОВ.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ

Как мы отдыхали
(Письмо из пионерского лагеря)

Наш ПЕЕОнерскяй лагерь расположен 
в живопнсЕюй местности — у слияния 
реки Томи с ее прЕЕтокон Ромашкой. 
Весело и .интересно живут ребята в 
лагере. Каждый находит себе эвиятеес 
по душе. Кто любит пение, .занимается 
в хоровом кружке, юные спортсиеЕЕЫ 
совершсЕзствуют свое мастерство в раэ- 
личЕЕЫх фнзкультурЕЕЕях кружках. Часто 
у  Eiac бывэЕот гости — родители, рабо
чие лесоперевалочного комбината. Мы 
выступаем перед еенми с концертами ка
шей лагерной худояЕественной самодея
тельности.

Весело прошла встреча пионеров на
шего лагеря с пионерами лагеря нано
метрового завода. И те н другие по
казали свою художественную самодея- 
тельЕюсть. Потом были игры и танцы. 
Встреча закозЕчи.чась футбольЕЕЫм мат
чем. Победительницей вьппла комаЕЕда 
нашего лагеря.

Почта каждый доел мы ходили на 
реку, в лес за грибами ее ягод.змее. Ре
бята сделали много гербариев расте- 
ЕЕИй, собрали коллекции ЕЕасезЕоиых. Это 
будет нашим подарком шкапе.

Недавно мы совершили з.-юкурсию в 
село ЧерЕЕильщиково tta стекапьный за
вод. Нас там встретили очень приветли
во. лоназадн весь процесс и.'зготовления 
стекла. Рабочие завода подарЕзлн нам 
для колуТскцин все виды иат.риалов, из 
ЕЕоторьи ЕЕриготовляется стекло: суль

фат, известь, песок. Мастера' c,taiaann 
для tiac стеклянные тросточки, шарики. 
Боропки.

Но особенно большое удовольствие 
мы получаем в те дни. когда зажигаем 
лагсрЕЕЫй костер. ИЕГгерссным был во
стер, посвящетЕный nnoitepaM стран на- 
родЕзой демократии.

Как-то начальпЕзк лагеря Василий 
Павлович рассказал нам о пноЕзерском 
двнжешЕн в странах зЕародиой демокра
тии. Ребята решили написать письмо 
болгарским пионерам. Текст письма ре
шено было обсудить у костра.

РовЕЮ в десять часов вечера горн 
собрал пиоЕЕеров на торжественную лн- 
iiefli.y. Эазкечь костер было поручено 
лучшим пионерам: Нине Ш.устовой. Т о  
Езе Вирясовой, Юре Лебедеву и Юре 
ТреныхЕЕну.

Костер прошел торжественЕЮ н весе-

Теперь мы разъезжаемся домой. Мы 
хорошо отдохнули, окрепли. на(^ались 
сил. Скоро снова за учебу.

Нам хочется сказать большое спасЕз- 
бо советскому правительству, родному 
Сталнпу за горячую заботу о детях.

Валя ЕПАНЕШНИКОВА Аявто- 
лий КОВАЛЬЧУК. Маша КОЗЕВВЛ. 

пионеры пионерского лагеря 
лесоперевалочпого комбввап.

„Мы вас не ждали"
В г. Томск прЕЮхалн на межобласт

ные курсы работники отделений Гос
банка СССР со всех концов Сибири, 
Дальнего Востока. Урала и Сахалина.

Томское отделенЕЕе Госбанка приказ 
о созыве зЕурсов получило еще в нюне. 
Но он был положен в папку «неиспол
ненных бумаг» и ждал своей очереди.

Л  Ешемя не ждало. 30 июня зе эда- 
ю областной коЕЕторы Госбазжа подо

шла группа товарищей с чемодаЕЗЗАЕи н 
ДОрОЖЕЗЕДМИ сумками.

— А  мы вас не ждэлее! —сказал при
ехавший иачальЕЕНк административно-хо

зяйственного отдела Томского отде- 
лепия Госбанка тов. Михайлов.

Временно курсантов поместзЕли в гряз
нее. неблагоустроенное общежитие 4не- 
itaEicoBo-кредиттЕого техникума. Но вско
ре директор техникума т. Гутнаи потре
бовал освободить оощежЕггие. так как 
таи нужно было производить ремонт. 
Многие ЕЕурсаиты перешли на частные 
кззартнры, некоторые же не обеспечены 
ЕЕВарТИраАПЕ до сих пор. л курсы про
длятся до 20 декабря.

МИХАИЛОВ.

Заметки о столовых
Плохо работает кафе-молочная гор, 

ТоАЕска. Молочных продуктов здесь 
очень мало, молока часто ие бывает, 
сметана недоброкачествеЕшая. Из блюд, 
значащихся в меню, многих не оказы
вается. Официантки обслуживаЕот посе
тителей очень медленно.

С. АНДРЕЕВ.

г решить в срок.
А. БАРАНОВ.

Ми, вбЕЕтурненти. возмущены непо- 
рядкамЕЕ в столовой Ля 2 орса политех- 
ническозх) ЕЕНСТНТута. в  столовой гряз
но, пол сырой, с потолка капает вола. 
На столах нет гра<}>ннов с водой, таре
лок для х.теба. Блюда подаются нсвкус- 
ЕЗЕяе. Необходимо устраЕзить все эти не
порядки.

3. .ПЕШКИНА, А. ПРОКОПЕНКО

К о р о т к о

Учителя Верх-Соколннской началь
ной школы Тугаиского района выпнеалзЕ 
в этом году несколько центральных га
зет. Газеты доставляются ИтатекзЕм от- 
делезЕнем связи реЕулярЕЕо, однако поч
тальон, вместо того, чтобы разнести га
зеты подписчикам, оставляет их ее ломе- 
щеннн сельсовета или на квартире пред
седателя сельсовета тов. Су.чоруково, В 
результате газеты поступают к подпис- 
чизЕаы кесвоевремезЕно. а иногда cosceAi 
теряются. П. ИГНАТЬЕВ.

Не заботятся о 3pHTe.iRx о КриЕзо- 
шснкскои Доме культуры. Во время 
демоЕЕстрацня фильмов кннэлеита чаем 
рвется, теряется звук. Во врчын сеанса 
дгерзЕ о зал то н дело открываются.

На дневных сеансах и того /уже: 
СЕЕВоэь щелЕЕ В ствЕЕнях проникают со.ч- 
нечные лучи, и зрЕггели видят на экра
не лишь бледные тени

ш т
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В странах народной демонратии
Новые коллективные 

хозяйства в Румынии
БУХАРЕСТ, 16 августа. (ТАСС). 

В  шести селах уездов Трей Скауне. 
Бихор. Дымбовнца, Прахова, Тутова и 
Рымникул-Сарат созданы новые коллек
тивные хозяйства. Бедняки и середняки 
села Выкырешть. уезда Дымбовнца. 
организовали коллективное хозяйство на 
землях, принадлежавших раньше поме
щику н переданных крестьянам народ
ной властью после освобожденнг 
страны.

В честь петой годовщины 
освобождения Румынии

БУХАРЕСТ, 16 августа. (ТАСС). 
23 аетуста исполняется пятая годовщи
на со дня освобождения Румынии. В 
честь этой знаменательной даты коллек
тивы румынских предприятий добива
ются новых производственных успехов. 
Рабочие кузовного цеха автомастер
ских в городе Клуж, взявшие на себя 
обязательство выполнить годовое зада
ние к 16 августа, завершили выполне
ние плана на 4 дня раньше намеченно
го срока. 1 2  августа рабочие цеха дали 
продукцию в счет плана 1950 г.

За первую декаду августа рабочие 
металлургического завода «Оцелул Ро
щу* дали сверх плана 146 тонн раз
личных железных и стальных изделий. 
Сталевары перевыпол)П1ли в.зятые на 
себя обязательства на 15 процентов.-

..Неделя советского кино" 
в Болгарин

СОФИЯ, 16 авЕуста. (ТАСС). С 14 
DO 21 августа в городе Варне проводит
ся «неделя советского кино*. Во всех 
кинотеатрах города демонстрируются 
лучшие советские художественные ки
нофильмы. Представители Общества 
болгаро-советской дружбы перед нача
лом сеансов выступают с докладами о 
советском кнноискусстве.

Советские кнн(^ильиы вызвали 
большой интерес жителей города и 
трудящихся, прибьгашкх в Варну на 
отдых из многих районов Болгарии, из 
.Чехословакии. Польши и других стран.

Трудовое -сореввовавне 
в Чехословакви

ПРАГА, 16 августа. (ТАСС). С 
каждым днем в Чехословакии растет 
число предприятий, включившихся в 
трудовое соревнование за досрочное вы
полнение плана первого года пятилетки 
в честь предстоящего 2-го съезда проф
союзов Чехословакии. Рабочие н служа
щие предприятия «Патерня* в городе 
Чешская Липа обязались выполнить го
довой план к 28 октября — к 31-й го
довщине провозглашения независимости 
Чехословакии. Рабочие и служащие се
веро-чешских предприятий бумажно
целлюлозной пртмышленкости обяза
лись выполнить годовой план в течение 
11 месяцев. О широком развертывании 
трудового соревнования за досрочное 
выполнение плана первого года пяти
летки поступают также сведения из 
Братиславы, Моравской Остравы. Гот- 
вальдова и других городов.

Рост производства сахара 
в Польше

ВАРШ АВА. 16 августа. (ТАСС). 
Как передает Польское агентство печа
ти. продукция сахарной промышленно
сти составит в 1949 году около 735 
тыс. тони, на 18 проц. больше, чем в 
1948 г.

Потребление сахара на душу населе
ния в этом году возрастает на 56 проц. 
по сравнению с довоенным уровнем.

Предварительные результаты „выборов" в сепаратный 
западно-германский парламент

БЕРЛИН, 15 августа. (ТАСС). Во 
Франкфурте-на-Майве опубликованы 
официальные предварительные данные 
о «выборах» в западно-германский се  
паратный парламент (бундестаг). В «вы
борах» имели право участвовать 
31.179.422 избирателя. Приняли 
участие в голосовании 24.490,752 
избирателя, пли 78,5 процента. 
Признанные действигельньти бюл
летени распределяются между пар
тиями следующим образом; христи
анско-демократический союз (ХДС) — 
христианско-социальный союз (ХСС) — 
7.357.579: социал - демократиче
ская партия—6.932.272; «свободная 
демократическая партия* — 2.788.653:

коипартЕя— 1.360.433; партия цент
ра — 727.343: «немецкая партия* — 
940.088; баварская партия—988.806; 
«партия экономического восстановле 
кия* — 881.981; независимые и мел
кие партии — 1.227.551: другие пар
тии и группы подучили незначительное 
число голосов.

Согласно предварительным данным, 
блок ХДС-^ХСС получил 139 мандатов 
в сепаратном парламенте; социал-демо
кратическая партия — 131; «свободная 
демократическая партия» — 52; ком
партия — 15; баварская партия— 17; 
«немецкая партия* — 17; «партия эко
номического восстановления* — 12;
партия центра — 10; независимые — 3 
мандата.

Таким образом, в результате сущест
вующего в Западной Германии иабира- 
телького «закона*, число мандатов, ко
торые получают партии в парламенте, 
не определяется полученным ими на вы
борах числом голосов. Так, например, 
«немецкая партия», являющаяся край
не правой партией, получила больше 
мандатов в парламенте, чем компартия, 
хотя за компартию было подано в 1.5 
раза больше голосов.

Итоги «выборов» лишний раз свиде
тельствуют о том. что они были прове
дены на основе антидемократического 
избирательного закона, обеспечивающе
го интересы только правых партий.

К „выборам" в сепаратный западно-германский парламент

в  венгерском парламенте
БУДАПЕШТ, 16 августа. (ТАСС), 

На сегодняшнем заседании парламента 
вице-председатель парламента Имре 
Мольнар сообщил, что политическая 
конституционная комиссии парламента 
обсудили и единодушно приняли законо
проект о конституции Венгерской 
родной республики. Мольнар объявил 
также, что докладчиком по законопро
екту выступит заместитель председателя 
Совета министров Матиас Ракошя.

На Всемирном фестивале молодежи 
в Будапеште

БУДАПЕШТ. 16 августа. (ТАСС). 
Всемирный фестиваль молодежи и сту' 
дентов привлекает к себе огромное вни 
мавие демократической общественности 
всего мирз. В адрес оргаынзационного 
номнтета фестиваля поступают много
численные письма и телеграммы нз 
различных частей земного шара с при
ветствиями от широких кругов демокра- 
тнческой общественности,

Участие в фестивале представителей 
молодежи 80 стран мира, собравшихся 
в Будапешт, свидетельствует о непоко
лебимом стремлении демократической 
НОЛЬдежв всех стран еще теснее спло
титься в борьбе за прочный мир, демо
кратию. национальную незавнснмость 
народов н лучшее будущее.

Показателем огромного интереса 
международной обществепиосга к фе
стивалю является, в частности, и тот 
факт, что на нем присутствует около 
150 иностранных журналистов.

Вчера начались концертные высту
пления участников фестиваля, привлек
шие огромное внимание населения вен
герской столицы. На многие концерты 
и в первую очередь на концерты совет
ских молодых исполнителей билеты рас
купаются на несколько дней вперед. 
Вчерашнее выступление молодых совет
ских исполнителей явилось 1Ювым три
умфом советского искусства.

Большим успехом пользовались у 
зрителей молодежный хор Московского 
автозавода имени Сталина, хореографи
ческий ансамбль «Березка», скрипач 
Игорь Безродный, певица Евгения Смо- 
летюкая. мастера советского балета 
Майя Плисецкая. ЮрнЙ Кондратов. 
Георгий Фарманянц, Раиса Стручкова. 
Александр Лапаурн. киргизская певица. 
Мариян Махмутова, певица Вера Фир
сова, узбекская танцовщица Галия Из
майлова, певец Иван Петров, казахская 
яевица Роза Багланова и многие дру
гие советские молодые исполяители.

Тито—агент американских 
империалистов

БРЮССЕЛЬ', 16 августа. (ТАСС). 
Многие бельгийские газеты в своих 
комментариях, посвященных ответу Со
ветского правительства на ноту Юго
славского правительства, констатируют, 
что политика Тито во внутренних юго
славских и международных вопросах 
ориентируется на страны англо-амери
канского блока.

Католическая газета «Насьон бельж» 
отмечает: «Зависимость Тито от Ва
шингтона и Лондона настолько велика, 
что он находится под постоянным конт
ролем людей, верных Вашингтону».

Присутствующие ва концерте беспре
рывно провозглашали здравицы в честь 
героического советского комсомола,
честь великого вождя ^удящихся ___
го мира И. В. Сталина. Это была вели
чественная демонстрация любви венгер
ского народа к родине социализма, к 
гениальному борцу за счастливое буду
щее человечества — И. В. Сталину.

С большим успехом прошли вчера 
также концерты польской, греческой, 
китайской, болгарской и венгерской мо- 
лоденш. Высокую оценку зрителей по
лучили танцовальный ансамбль поль
ской молодежи, хореографический ан
самбль молодежи борющейся Греции, 
хор китайской молодежи и драматиче
ская группа молодых Китайских арти
стов. хор болгарских студентов, танцо
ры северной Болгарии, венгерский ар
мейский национальный ансамбль.

Сегодня на будапештском стадионе 
состоялось торжественное открытие 10-х 
летних международных • студенческих 
игр. Трибуны стадиона заполнили 
сятки тысяч зрителей. Для участия 
играх в Будапешт прибыли студенты- 
спортсмены из Албании, Австрии. Ан
глии. Бельгии. Болгарин. Венгрии, 
Дании, Китая, Кореи, МНР. Польши, 
Румынии, Советского Союза. Чехосло 
вакии, Франция в Шотландии.

Зрители тепло приветствовали моло
дых спортсменов. Появление делегации 
советских спортсменов было встречено 
бурными аплодисментами. Молодых 
спортсменов приветствовали председа
тель Международного союза студентов 
Иосиф Громан я председатель Совета 
министров Венгрии Иштван Доби.

После торжественного открытия вгр 
состоялся футбольный матч между 
командами Франции и Северной Кореи, 
который закончился победой француз
ской команды со счетом 3:2.

Почему молчит 
клика Тито

БУДАПЕШТ. 16 августа. (ТАСС). 
Газета «Сабад неп» в редакционной 
статье, посвященной ответной ноте пра
вительства Советского Сежоа Югослав
скому правительству, пишет, что совет
ский ответ нанес тяжелый удар всему 
режиму клики Тито.

Банда Тито, указывает газета, кото
рая не в состоянии отразить удар, кото
рая не может ничего противопоставить 
этому удару, пробует замолчать, скрыть 
советскую ногу от югославского народа. 
Это истинно страусовая мудр<кть.

Газета констатирует, что клика Тито 
молчит потому, что боится сказать прав
ду югославскому народу.

Тито подготовляет аиериканскую колонизацию Югославии
НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС), [ кальный совет безопасности* высказа- 

Журнал «Юнайтед стейтс ньюс эвд I лись за продажу правительству Тито 
уорлд рипорт*: сообщает, что государ- оборудования американского сталепро- 
ственный департамент СШ А и «нацио-1 катного завода.

К событиям в Сирии
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. (ТАСС). 

Израильские газеты широко комменти
руют государственный переворот в Си
рии.

Газета «Херут» в статье, озаглав
ленной «Англия готовит второй раунд». 
предупреждает, что «переворот в Си
рии, совершенный под руководством 
Англин», является подготовкой араб
ских стран ко «второму раунду» войны 
в Палестине. Совершив переворот. 
«Великобритания, — пишет газета. — 
выполнила один из самых своих тонких 
актов измены, цель которого состояла в 
возвращении влияния, утраченного ею 
за последние месяцы».

Газета «Габокер» заявляет, что пе
реворот в Сирии нанес удар Франции

«в се стремлении снова стать 
щнм фактором на Ближнем Востоке», 
а также интересам США.

Как пишет политический обозрева
тель газеты «Гаарец». переворот в Си
рии «был совершен с ведома англичан 
и в теской связи с иракошми агента
ми».

Газета «Кол гаам» подчеркивает, что 
причины переворота коренятся в «со
перничестве правительств Англии и 
СШ А за гегемонию на Ближнем Восто
ке». «Хусни Эз-Занн,—пишет газета.— 
пришел к власти под покровительством 
США 8 обмен на уступки, сделанные 
нефтяной компании «Транс арабиен 
пайплайн коипани»,

БЕРЛИН. 17 августа. (ТАСС). Де
мократическая немецкая печать подчер
кивает, что результаты «выборов» 14 
августа в сепаратный западно-герман
ский парламент с удовлетворением 
встречены западными военными адиини- 
страцнями. приложившими немало уси
лий для создания угодного им парла
мента. Глава американской военной ад
министрации в Гессене Ньюмен откро
венно заявил по окончании «выборов! 
что их результат является «успехом 
американских усвлпй».

По сообщению газеты <Ди нейе цей- 
тунг», будущий американский верхов
ный комиссар в Западной Германии 
Макклой заявил, что результаты выбо
ров его «очень радуют».

Ответственные за раскол Германии 
партии — христианско-демократический 
союз (ХДС) в социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) получили в 
парламенте большинство. 5 ^ м у способ
ствовали такие методы ведения избира
тельной какпании. как обман населе
ния. захват в свои руки всех средств 
пропаганды, финансовая помощь за
падно-германских промышленников, от
крытое вмешательство западных окку
пационных властей в и^нрателькую 
борьбу, террор против сторонников 
единства Германии и мира.

В интересах раскольнических пар
тий была прпиетна несправедливая 
антидемократическая избирательная си
стема. По этой системе каждый депу
тат Х.1Ю или СДПГ избран в среднем 
52.060 голосов, а за каждого депута
та компартии З^адной Германии было 
подано 90.(ЮО голосов. Откровенно 
фшпистская «немецкая партия», соб- 
ртвшая ва сотни тысяч голосов меньше, 
чем компартия, тем не менее получила 
на два мандата больше, чем компартия, 
За беспартийных кандидатов было пода
но более 1.1 миллиона голосов, однако 
избрано было только два беспартийных 
депутата. Фактически fonee одного мил
лиона избирателей в парламенте не бу
дет представлено. Из приведенных при
меров видно, что антидемократическая 
избирательная система, действующая в 
Западной Герман1т ,  имела своей целью 
механическое исключение нежелатель
ных голосов. Всего 14 августа ка «вы
борах» в парламент в голосовашш ве 
участвовало около 7. миллионов избира
телей.

Газета «Нейес Дейчланд» публикует 
заявление отдела печати правления со
циалистической единой партив Герма
нии (СЕПГ), в котором показывается, 
что «выборы» в западных зонах были 
«актанемецкими н антидемократически
ми*. «Оккупационные державы и пар-! 
тяйные лидеры в западных зонах. — го
ворится в заявлении, — не допустили 
голосования по основным вопросам на
ционального существования народа, по 
вопросам о  единстве, мирном договоре 
и отводе ок1;упацнонных войск. Однако 
только после такого голосования можно 
было бы перейти к выборам конститу
ционных органов.

На основании результатов «выбо

ров* можно оншдать, что руководство 
в будущей правящей коалиции будет 
каходиться в руках ХДС, лидеры кото
рого Аденауэр, Пюндер и Пфердменгес 
проложили в свое время путь гитлеров
скому фашизму. За ними стоят военные 
преступники, заправилы концернов и 
банков, которые раньше финансирова
ли и руководили гитлеровской партией, 
а теперь финансируют и фактически ру
ководят партиями ХДС — ХСС (ми- 
стианско-социальный союз) и «сво&д- 
ной демократической партией».

По вине шумахеровцев эти военные 
преступники, монополисты и банкиры 
до сих пор не экспроприированы.

Газета «Берлинер цейтунг» в пере
довой статье «Уолл-сгрнт доволен» от
мечает, что, как показали «вы ^ры », 
под англо-американским покровительст
вом в западных зонах взят курс на 
возрождение фашизма. Помимо фашист
ских элементов, замаскированных в 
СДПГ н «традиционных» буржуазных 
партиях Биэонии, к «выборам» были 
допущены партии, не скрывающие свое
го фашистского характера.

Газета «Трнбюне» посвящает «выбо
рам» передовую статью под заголовком: 
«Приказ выполнен». Напомнив о том. 
что одновременно с образованием запад
но-германского правительства вступит в 
силу «оккупационный статут», «Трибю- 
не> пишет; «Партии и их руководители 
в Вовне представляют собой всего-на
всего марионеток в руках подлинных 
властителей — верховных комиссаров».

БЕРЛИН. 17 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН нз Франкфур- 
та-на-Майие, председатель коммунисти
ческой партии Западной Германии Макс 
Рейман, касаясь западно-германских се
паратных «выборов», заявил:

«Несмотря на преследование, не
смотря на ненависть и клевету, направ
ленные против нашей партии, не уда
лось добиться ослабления позиции ком
партии. Коммунистическая партия За
падной Германии, поставившая в центре 
своей избирательной борьбы жизненно 
важные вопросы немецкой нации, не 
только сохранила свои позиции, но да
же укрепила их по сравнению с общнн- 
ныин выборами прошлого года, особен
но в городах Рейнско-Вестфальской 
промышленной области.

Избиратели, голосовавшие за буржу
азные партии и СДПГ, очень скоро пой
мут, что они были обмануты предвыбор
ными обещаниями лидеров этих партий. 
Как бы ни выглядело будущее коали
ционное правительство западно-герман
ского сепаратного государства, оно во 
всяком сл>^ае будет являться прави
тельством милостью верховных комис
саров. Уже ближайшее будущее пока- 
:кет, насколько правы были мы. комму
нисты. Будущее западно-германское 
правительство сможет проводить только 
враждебную народу политику в интере
сах иностранных монополистов. Народ 
все в большей степени будет становить
ся в оппозицию к этому марионеточно
му правительству.

В соответствии со своей предвыбор

ной программой, коммунисты как внут
ри парламента, тан и вне его будут ве
сти непримиримую борьбу за нацио
нальное единство, незавнснмость и 
справедливые социальные требования 
немецкого народа. При этом они будут 
предъявлять господам Аденауэру, Шу
махеру н Хейсу их собственные пред
выборные обещания и разоблачать тем 
самым избирательный обман в глазах 
всего народа. Мы убеждены в том, что 
все большие слои нашего народа будут 
объединяться в национальном фронте 
для победоносной борьбы за единую, 
независимую Герианшо н за справед
ливый ннр».

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). 
Комментируя «выборы» в Западной 
Германии, газета «Нью-Йорк геральд 
трибюн» заявляет, что было бы невер
но сделать вывед, что итоги «выборов» 
свидетельствуют о наличии «нового де
мократического духа».

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» 
Хиггинс передает нз Франкфурта-на- 
Майне. что американские официальные 
лица выражают удовлетворение тем, 
что римско-католическая церковь обес
печила большое число голосов, особен
но в Баварии н в земле Северный 
Рейн-Вестфалия. Корреспондент заяв
ляет, что результаты выборов весьма 
удовлетворяют Вашингтон и француз
ское правительство.'

Газета «Дейли уоркер» заявляет, 
что выборы в Западной Германии «от
мечают новый этап в возвращении к 
гитлеризму и нацистскому воинствен
ному духу в центре Европы. Газета пи
шет. что «рост профашистских сил в 
Западной Германии при прямом по
ощрении американской военной адиннн- 
страцни может оказаться таким же, ес
ли не более, дорогостоящим для аме
риканского народа, как приход такого 
же рода фашизма к власти в 19S3 го
ду...Не секрет, что в настоящее время 
□роиьшшенники Рура, ободренные Ва
шингтоном, стремятся развязать новую 
войну, рассматривая ее как возмож
ность возвращеЕШЯ к власти». Газета 
призывает американцев помнить уроки 
истории н всеми силами протестовать 
против нынешнего пагубного курса «хо
лодной войны», которому следуют ва
шингтонские творцы второго Мюнхена.

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Га
зета «Иоршпяр пост» в редакционной 
статье пишет: «В  результате первьк 
всеобщих выборов с 1933 года Запад
ная Германия получит правое коалици
онное правительство».

К «счастью», продолжает умиляться 
газета. Аденауэру, который, повиди- 
мому, будет первым канцлером «хоро
шо изветтны рамки союзнето иежтром, 
~ пределах которых он будет действо-

1ТЬ>.
Во внутренних вопросах, пишет да

лее газета. ХДС сможет продолжать 
)  политику «свободной инициати

вы». которая означает устранение конт
роля над ценами н другими видами 
контроля и предоставление широкого 
поля деятельности дельцам.

Строительство
сельских

электростанции
По иннциативе колхозников артели 

«Путь к коммунизму». Парабельского 
района, на реке Алте, около деревни 
Усть-Чуэик. строится гидроэлектростан
ция. К 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революция 
Чузиковская ГЭС будет сдана в ж - 
сплоатацкю. Проектная мощность ее — 
25 киловатт. В этом году вступит в 
строй и Костыревская ГЭС Парабель
ского района. Электричество прочно 
входит в быт колхозов области, электри
фицируются производственные процес-

Колхозники сельхозартели )«Путь 
Ленина», Кожевниковского района, уже 
два года имеют электрический свет. Од
нако небольшая мощность нх станции 
не позволяла нм электрифицировать 
производство: пятнадцати киловатт хва
тало только на освещение. На общей 
собрании колхозннков было вынесено 
решение о необходимости увеличения 
мощности электростанции. В этом году,| 
получив необходимое оборудование и 
материалы, колхозники приступили к 
работе. К концу года колхоз будет 
иметь электростанцию мощностью в S.5! 
киловатт.

Семинар Ргналтеров  
машинно-тракторных станцхС

Областным сельскохозяйствевнын ухн 
равлениен проведен месячный семинар; 
с целью повышения квалифакахщи бух
галтеров машинно-тракторных станций 
области. Участники семинара изучэлч 
материал по темам: о государственвой 
финансовой дисциплине, об основах 
бухгалтерского учета, об оперативно- 
статистическом и специальной учете и 
др. После семинара состоялось совеща
ние бухгалтеров МТС с участием пред- ' 
ставителей облсельхозуправления. Гос
банка, облфо н обкома профтеюза^ На 
совещании были отмечены недочеты в 
работе бухгалтеров МТС и намечены ме
ры для их ликвидации. Участники семи
нара обязались развернуть соревнование' 
за укрепление производственыо-фхгаан- 
совой деятельности МТС области, за 
снижение себестоимости тракторньа и 
др. работ, за постановку правильнок» 
учета во всех МТС.

Извещения
22 августа 1949 года, в 8 часо# 

вечера, в помещении Дона ученых (Со
ветская улица, JN6 45) созывается 
Пятнадцатая сессия Томского городешк 
го Совета депутатов трудяхцвхся. , 

Повестка дая:
О ходе нового строительства в ка

питального ремонта жилого фонда в 
городе (докладчик — зам. председателя 
горисполкома тов. Егоров И. П.).

Горвеполвоа. J 
V  i

Томский областной совет профсою- 
1. оЛюмы профсоюзов рабочих леса и 

сплава, мясо-молочной, мукомольно-эле- 
5®^^яой, местной цромышлеивости^ 
МТС и земельных органов, комиуналь- 
ното хозяйства, работников полнтпро- 
светучренаде1!ий. госучреждений. на
чальных и средних шкод, связи, медн- 
ххинскнх, фииансоэо-банххтескнх работни
ков. а также юридическая консульта
ция по трудовым вопросам переведе-' 
ны в новое помещение (Базарная п ло  

ь).
__________  Облпрофсовет.

Ответствеввый редх(актар 
. КУ31

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ям. В. П. Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Свердловского Государствекного театра 

оперы и балета 
J9 августа—.ПАЯЦЫ*

Балетный днвартввмавт
20 августа—.ЧЕРЕВИЧКИ*
21 августа утром—, РАЙМОНДА*
21 августа вечером—последний спектакль: 

,РАЙМ0НДА‘ -3-Й акт 
.Ч£РЕвИЧКИ*-3-я картина 
Большой К О Н Ц Е Р Т  

Подробности в афишах.
При коллективных заявках —  скидка. 

Начало спектаклей: утреиинх—в 12 ч. дня, 
вечерних—8 8 ч. 30 и, 

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

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
20—21 августа

ВЕЧЕРА ОПЕРЕТТЫ и МИНОАТЮР
АРТИСТОВ ОПЕРЕТТЫ 

Еяиааввты ИСТЕР и Эдуарда БАРСКОГО
при участии заслуженного 

артиста БашАССР СМЕЛКОВА М. П.
В программе: арии н дуэты из оперетт, 

жанровые и лирические песни, миниатюры.

Начало концертов в 9 ч. веч. 
Начало гуляний в 8 час. веч. 

Касса сада: с 12 час. для до 4 час. и 
с 6 час. до 9 час. веч.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 по 21 августа демонстрируется 
вовый художественный фильм 

. Р А Й Н И С *
Начало; II ч., 1 ч., 3 ч., 5 ч.. 7 ч„ 9 ч., 11 ч

ТОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

П Р О Д А Е Т
8000 кубометров тарного хд)яжа н дров.

Т О М С К И Й

Д О Р б Ш  -  МЕХАНИЧЕСКИЙ Т Е Х Н Ш Н
ПРОДОЛЖАЕТ

НАБОР УЧАЩИХСЯ
на первый и старшие курсы дорожво- 
стршхте.тьиого и автомеханического 

отделений.
Коммунистический проспект, № 3.

приемная комиссия. 2—2'

КОЛПАШЕВСКИЙ
УЧИ ТЕЛЬС КИ Й  И Н С ТИ ТУТ

ПРОДОЛЖАЕТ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на отделения; историческое, языка и лите

ратуры, фнзико - математическое н 
естественно- географическое. 

Ипогородане обеспечиваются общежитием 
и стноенаней на общих основаниях. 
Заявления посылать: г. Колпашево.

учнтс.тьскнй институт. 2—2

TnpfiwjnTpg • плотяикн, столяры, груз- 
I (fCUJ IUI иЛ ■ чикн. возчики, электромон
тер и опытный нормировщик. Ремонтко- 
стронтельпая контора Вокзального района, 
переулок Сакко, Hi 4. 2—2

TnOfiVinTPa* рсмстройконторе Куйбы- 
IllCU JIU ibn i шевского района (Алтай
ская у л . № 7) плотники, возчики и черно
рабочие. Плотники обеспечиваются квар-

3 -3

Требуются военио - морскому клубу 
ДОСФЛОТ а на постоянную 

работу бухгалтер, дизелисты, мотористы,, 
вахтеры для военизированной охраны. 
Обращаться: проспект им. Ленняа, № 17-  г. . . . .  -  г . . . .

Гр. Ляшенкова Полина Ивановна, про
живающая в г. Томске по ул. Р. Люк
сембург, Лй 91, кв. 2, возбудила дело о 
разводе с гр. Ляшенковым Александром 
Федоровиче.ч. Дело подлежит рассмотре
нию в Томском областтюм суде (улица 
Р. Люксембург, № 28).

Обращаться: Советская ул.. .'й 47.3-й э... 
"ОМ. 1, управление пслнграфнэдата.

Требуется Томскому техникуму желез
нодорожного транспорта на 

постоянную работу преподаватель мате
матики. Адрес: ст. Томск-11, Стародспов- 
Ская, № lOi.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СИБИРСКОГО Я Е ТАЛЛУ РП Н Е С К О ГО  ИНСТИТУТА

(гор. СТАЛИНСК)

ПР1ЖЗВ0ДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
 ̂ ва все вурсы следующих сведя адьвостеЬ;
метаялууяия черных металлов, ^

' литейное производство, ,
металловедение и термообработка,
обработка металлов давлением и ч
механическое оборудование металлургических заводов,;’.; 
ва первый курс по спецнальво стяж 
технология машиностроения, 
разработка рудных и угольных месторождений в 
геология и разведка месторождений полезных нскопаемых.- 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

т р  i l t  заочного отделения принимаются граждане Союза
^  без ограничения возраста, имеющие за к о н ч е н а о Г с т е д ^ ^ ^  
р в ^ г а е  н успешно выдержавшие установленвые верительные

„„ * средине школы с золотой или серебряной ме-
Д ^ ю .  а также окончившие техникум с отличием принимаются без 
приемных э^Аяенов. Остальные подввужаются приемным экзаменам;

математике, физике, химии, русскому языку и литературе 
с т ^ ю щ е г ^  №«иецкому или английскому, по выбору

Проживакнцие в Кемеровской области сдают экзамены при 
Сибирском металлургическом институте, в других областях — пои 
8ысш1«  учебных заведениях по м е «у  жительёгва.
„  Приемные экзамены производятся по программам, утвержден
ным Министерством высшего образования СССР. ^
.....  старшие курсы принимаются лица с незаконченным выс
шим обрыванием при представлении подлинника документа о 

"  справки о сданных дисциплинах с ’указанием 
часов, оценок и причины отчисления нз института.

Заявления о приеме на первый курс всех специальностей при
нимаются в течение всего 1949 —50 ум н ого  года" з а »^ н н я  о 
приеме на старшие курсы принимаются до 1-го октября 1949 года.. 

При подаче заявления необходимо представить: 
а) автобиографию, б) подлинннк документа об окончании 

среднего учебного заведения, в) три фотокарточки установленного 
образца, г) справку с места работы с указанием занимаемой дол
жности. д) военнослужащие представляют согласие командира ча- 
СП1 на обучение и отпуск на время сессии для сдачи экэа^нов 
е) ручавшиеся в вузах — дополнительно справку с указанием 
лрондепных дисциплин, отметок и причин выбыгая из вуза 
тг... „ ^"■ления о приеме направлять по адресу: гор. Сталинск, 
Кемеровской Рласти, Сибирский металлургический институт, заоч
ное отделение, '

Адрес редакции: гор. Томск, просп. нм. Ленина, ФА 13. Телефоны: для_Ч’Т <7<Т____ ________  лп лп _____  ’ __ _______ справок (круглые сутки) — 42-42, ответ.
3 ^ 3 9 , пром.-тршепортного — 37-75, советского строительства в нкфоомадни*^ Т г-4 4 *  

стенографистки -  33-94. дирегпюра типографии—37-72, бухгалтервн— 42-42; ^  ^  ”

ДИРЕКЦИЯ.

>ретарната — 37-36; отделов: партийной 
— 42-46. объявлений — 37-33,

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


