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полним плав хлебозаготовок! Письмо колхозников Аси- 
новского района ко всем колхозникам, колхозницам, 
работникам МТС и специалистам сельского хозяйства 
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Больше внимания строительству и ремонту жи
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Иностранные отклики на ответ Советского прави

тельства Югославскому правительству. (4 стр.),
В странах народной демократии. (4 стр.).
Военные действия в Греции. (4 стр.).
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ОТ СОЦИАЛИЗМА К  ФАШИЗМУ
, Опубликованный 2 1 августа ответ 
.Советского правительства на ноту Юго
славского ггравнтельства по поводу неза- 

; конных арестов советских граждан яв- 
• ляется документом, до конца разоблача
ющим Югославское правительство, как 
правительство, предавшее дело демокра
тии и социализма и перебежавшее в ла
герь нносгранного капитала и реакции.

Год тому назад резолюция Инйюрм- 
бюро коммунистических партий конста
тировала неизбежность такого позорного 
конца руководства югославской компар
тии в результате проводимой им поли
тики. которая угрожает самому сущест
вованию коммунистической партии и в 
конечном счете таит в себе опасность 
д ^  Югославской Народной республики. 
Уже тогда было ясно, что Югославское 
правительство, порвавшее с интернацпо- 
налистскнмн традициями и ставшее на 
путь национализма, на путь откола от 
единого социалистического фронта под
готовляет партию и югославский народ 
к тому, чтобы предать единый фронт 
народной демократии и СССР. Уже тог
да было ясно, что клика Тито стала на 
путь уступок империалистическим госу
дарствам, рассчитывая таким образом 
снискать расположение к себе этих го
сударств, чтобы «постепенно привить 
народам Югославии ориентацию на эти 
государства, то-есть — ориентацию на 
капитализм» (Из резолюции Ин^рм- 
бюро от 29 июня 1948 года).-

С тех пор прошло немногим более го
да, но и за этот короткий отрезок вре- 

буржуазно-националистическая кли
ка тмто как в своей внешней, так и вну
тренней политике успела пройти 
путь предательства интересов югослав
ского народа н окончательно перейти в 
лагерь отъявленных врагов Советского 
Союза, стран народной демократии н 
всего международного коммунистическо
го движения.

Теперь Советское правительство в 
коте от 11 августа, опираясь на много
численные факты, характеризующие по- 
лнтаческую линию Югославского прави
тельства в меяедународных делах, с пол
ным основанием могло заявить, что «ка
кие-то ]{репкие нити связывают Юго
славское правительство или главных лиц 
этого правительства с лагерем иностран
ных капиталистов; что Югославское пра
вительство все больше и больше смы
кается с империалистическими кругами 
протав СССР п блокируется с ними».

Вскрыв корни антисоветской внеш
ней политики нынешнего Югославского 
правительства, пота Советского прави
тельства от 1 1  августа оказала неоце
нимую услугу делу демократии и со- 
циалнаиа, делу мира и безопасности 
народов.

В своей вражде и ненависти к Совет
скому Союзу Югославское правнтель- 
сгво за последнее время не ограничи
вается клеветническими измьпцлеииями 
н враждебной пропагандой, пытаясь по
колебать традиционные свмпатии юго- 
иавских народных масс к Советскому 
Союзу. Югославское правительство в 
своей вражде к Советскому Союзу по
шло дальше, став на путь преследования 
советских граждан, проживающих в 
Югославии, подвергая их арестам, нз- 
бненням и зверскому обращению в за
стенках югославской полиции и югослав- 
яшх тюрем. Советское посольство в 
Югославии, по поручению Советского 
^авительства, не раз обращалось к 
Югославскому правительству с требова- 
ш{ем прекратить эти издевательства

В своей йоте от 30 июля Югослав
ское правительство в ответ на ноту Со
ветского правительства от 25 июля по
пыталось уйти от обвинений в грубом 
произволе н жестоких репрессиях в от
ношении советских граждан, обойти пол
ным молчанием фагаы преступных'де((- 
сгвнй югославских властей. подме!вить 
этот вопрос вопросом о мотивах неза
конных арестов советских граждан. Оно 
рассчитывало таким образом оправдать 
зверское обращение с арестованными 
советскими гражданами и другие пре- 
сгуплеотя югославских органов против 
советских граждан. В качестве главного 
мотива такого оправдания Югославское 
правительство выдвинуло то обстоятель
ство. что советские граждане были в 
прошлом белоэмигрантами и были враж
дебно настроены к Советскому Союзу. 
Но этот мотив не выдерживает никакой 
критики, так как репрессиям со стороны 
Югославского правительства подвергает
ся как раз лучшая часть бывших бело
эмигрантов, порвавшая со своим прош
лым. искупившая свою вину перед со
ветским народом и восстановившая со
ветское гражданство, тогда как белоэми
гранты, сотрудничавшие с немех(кимн 
оккупантами и оставшиеся попрежнему 
врагами Советского Союза, не только не 
подвергаются никакому преследованию, 
но и пользуются покровительством Юго- 
с-тавского правительства.

Чтобы придать хотя бы видимость 
убедительности своему мотиву об эми
грантском прошлом арестованных, как 
основанию для преследования советских 

' граждан. Югославское ' правительство 
предъявило некоторым арестованным 
еще такое обвинение, как о^фицательное 
отношение к нынешнему режиму в Юго
славии. сочувствие резолюции Информ
бюро и даже — страшно сказать! — со
действие распространению этой резолю
ции. Чтобы еще больше усилить это об
винение. Югославское правительство не 
постеснялось прибавить ложное обвине
ние «в  пропаганде насильственного 
свержения государственного строя в 
Югославии», связав эго с резолюцией 
Информбюро.

Нота Советского правительства, onj^- 
ликоваияая 21 августа, разоблачила 
полную несостоятельность этих мотивов, 
показав всю нх негодность и фальшь. В 
ноте Советского правительства справед
ливо указывается, что обвинение в отри
цательном отаошенин к нынешнему ре
жиму в Югославии и сочувствие резо
люции Информбюро является <^вине- 
нием не столько против арестовапных 
советских граждан, сколько против су
ществующего в Югославии политическо
го режима. Нота справедливо указывает 
)ia то, что ни в одной стране, кроме 
страд с  фашистским режимом. сво(^д- 
ное выражение демократических взгля
дов не считается преступлением. В Юго- 
славаи^же это-является основанием для

' арестов н жестокой расправы.
Нота Советского правительства 

вскрывает подлинные причины пресле
дования в Югославии советских гран«- 
да)1, причины вражды и ненависти Юго
славского правительства к Советскому 
Союзу. Действительная причина пресле
дования советских граждан заключается 
в том, что советские граждане являются, 
заодно со всеми патриотами Югославии, 
сгоронникамн дружественных отношений 
между СССР н Югославией и не одоб
ряют всем известного недопустимого по
ведения Югославского правительства, 
дезертировавшего из лагеря де.чокрагии 
и социализма в лагерь международного

Что касается обвинения в «пропаган
де насильственного свержения государ- 
■ственного строя в Югославии», связан
ной якобы с резолюцией Информбюро 
то такое обвинение является грубой про
вокацией н клеветой, так как в резолю
ции Информбюро ни о каком свержении 
государственного строя в Югославии не 
говорится ни одного слова. В резолюция 
говорится лишь о таком изменении ру
ководства в коммунистических партиях, 
которое является законным, конституци
онно-партийным. отвечающим организа
ционным принципам марксизма-лениниз
ма II долголетней практике всех комму
нистических партий. Только югославские 
заправилы вроде Тито. Карделя. Раыко- 
вича. Джиласа. давно порвавшие с марк
сизмом-ленинизмом, могут считать такой 
способ изменения руководства незакон
ным п преступным.

Провокационно-клеветнически рас- 
сматрнвая резолюцию Комннформа как 
«преступную листовку» и считая ее 
распространение или даже ознакомление 
с ней достаточным основанием для т 
го. чтобы тысячами -сажать людей 
тюрьмы. Югославское правительство 
действует методами греческого фашнст- 
ского правительства Цалдариса и испан
ского фашистского правительства Фран
ко. которые также рассматривают резо
люцию Комш1форма как «преступную 
листовку». Это совпадение позиции ны
нешнего Югославского правительства в 
огношенаи резолюции Инффмбюро с 
позицией Цалдариса и Франко является 
не случайным.

Выдающееся значение ноты Сове> 
ского правительства по поводу незакон
ных арестов 'советских граждан состоит 
8 том, что она до конца разоблачает 
ксгннный характер существующего ре
жима в Югославки.

В целях обмана югославского народа 
нынешние правители Югославии, став 
прямыми агентами и пособниками вмпе- 

еще прикрываться 
ширмой демократии и социализма и 
с^ ов я сь  в позу якобы оскорбленных’ 
обвиняют Советское правительство, буд
то оно искажает «истинно демократиче
ский, социалистический характер народ
ной власти» в Югославии,

Нота Советского правительства сры
вает маску с клики Тито к показывает 
настоящее лицо фашистских насильни-

М ОСЕВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товари щ Сталии, что колхозы и совхозы Крас

нодарского края досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 
без кукурузы и риса.

Сдача зерна сверх алана продолжается.
Казаки и казачки Кубани в текущем году вырастили хороший урожай ку

курузы и риса, в ближайшие дни приступят к их уборке и обещают Вам, то
варищ Сталин, выполнить также досроч1Ю государственный план заготовок этих 
культур.

Секретарь Краснодарского крайкома ВКП(О) Н. ИГНАТОВ.
Председатель крайисполкома П. ПАНТИКОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по Краснодарскому краю 
^  • П. ПЕЧЕРИЦА.
Начальник краевого управления сельского хозяйства Л. ПОЛУНИН.

МОСКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы Чарджоу^ 

ской области Туркменской республики досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок на 102,8 процента.

Сдача хлеба продолжается.

Секретарь Чарджоуского обкома КП(б) Туркмении К. ПЕРМАНОВ.
Председатель облисполкома К. БАКИЕВ. 

Уполномоченный Министерства заготовои по Чарджоуской области
А. АГАЕВ.

Начальник областного управления сельского хозяйства П. ДОЛГОВ.

Уберем урожай быстро и без потерь, досрочно 
выполним план хлебозаготовок!

Письмо колхозников Асиновского района
Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам М ТС  и специалистам 

, седьского хозяйства Томской области

нынешней Югославии царят геста
повские методы управления, попирается 
всякое свободное выражение мысли, по
пираются все человеческие права, юго
славские тюрьмы переполнены сторон
никами социалистического лагеря, а ком
партия Югославии превращена в отделе
ние политической полиции, подчиненное 
шефу полиции Ранковичу. Все это ха- 
рактеризует режим, царящий в нынеш- 

Югославии, как режим, не имею
щий ничего общего с социалистической 
и демократической народной властью к 
наоборот, как режим, являющийся фа-
шистеко-гесгаповскнм. ^

Разве это не факт, что Югославия ее 
нынешлнм правительством отдана пол 
контроль иностранного капитала? Разве 
не об этом говорят такие факты, как об
следование хозяйства Югославки амери
канской комиссией международного баи 
кя реконструкции н развития, который

заявлению руководителя этой комис 
сии лора, как об этом сообщалось в пе
чати, оставляет за собой право осущест
влять контроль за использованием кре
дита, предоставляемого Югославскому 
правительству. По заявлению того же 
лора, международный банк сосредото
чит свое внимание в Югославии на сель
ском хозяйстве, добыче руды, увеличе
нии электроснабжения и на развитии 
транспорта, ввиду того, что все это-де 

для того, чтобы обеспечить 
за Югославией роль производителя сель
скохозяйственных продуктов и стратеги
ческого сырья для заинтересованных в 
этом государств. Говоря о своих планах 
в Югославии, Хор заявил, что междуна
родный банк не предоставляет вообще 
займов «комм.унистическим странам» 
но что для осуществления некоторых 
югославских планов деньги байком бу
дут даны! Нетрудно догадаться, что эго 
за «некоторые югославские планы» 
разработанные па деньги американских 
империалистов!

Не ясно ли. что политика нынешнего 
Югославского правительства уже приве
ла Югославию под контроль иностранно
го капитала! Не ясно ли. что ни о ка
ком социализме в Югославии в настоя 
щее время не может быть и речи!

“Гаков путь, проделанный кликой Тн 
то от социализма и демократии к Фа 
шнзму. ^

В этом к кроется действительная при 
чина враждебного отношения Югослав 
ского правительства к Советскому Сою 
ЗУ. действительная причина преследова 
ння советских граждан в Югославии.

Советское правительство в своей ноте 
от 18 августа дало достойный ответ 
Югославскому правительству, которое, 
как видно, намерено и дальше продол
жать практику бесчеловечного обраще
ния с советскими гражданами и не на
мерено привлечь к ответственности ви
новников и носителей этой фашистской 
практики.

Советское правительство в своей но
те предупреждает Югославское прави
тельство. что оно ие будет мириться с 
таким положением и будет вынуждено 
прибегнуть к другим, более действитель
ным средствам, чтобы защитить права н 
интересы советских гранщап в Югосла
вии и призвать к порядку зарвавшихся 
фашистских иасилышков. . ... ..

(Передовая «Правды» от 23 августа). 1лремпрован.

Дорогие товарищи!
На полях района созрел богатый урожай. Колхозы 

«Победа», «Красный восток», «Трудовая пчелка», 
«Красный па.харь», «Правильный путь» в другпе соб^ 
рут в среднем по 15— 18 центнеров с каждого гектара.

Высокий урожай — это результат самоотверженного 
труда колхозников и механизаторов в дни весеннего сева, 
результат новышепня культуры .зе-мледелня, внедрения в 
колхозное производство передового опыта и достюкеинй 
советской агрономкчсской науки.

Урожай выращен, но борьба за хлеб продолжается с 
еще большим напряжение». Успешное эавершенве сель
скохозяйственного года будет определяться сжатыми сро- 
камн н высоким качеством з’борочшдх работ.

Сейчас перед нами встала самая ответственная задача: 
по-время н без потерь убрать урожай, досрочно выпол- 
пить свои обязательства перед госудЕфствои. Колхозы 
нашего района располагают для этого всем необходимым.

Радуясь высокому урожаю, мы с большим трудовым 
подъемом начали уборочные работы. На поля вышли 
тысячи колхозников н колхозниц, в ход пущены все ма
шины, включены в уборку комбайны. Темпы косовицы 
нарастают с каждым днем. Люди трудятся по-стаханов- 
скн. Колхозницы артели имени Ворошплока тг. Фнлнп- 
пчеико, Носкова, Шурапова в день выжинают серпами до 
0,37 гектара озимой рЖв. Многие кодхозпнкн прил)е- 
няют ручной способ уборкн озимой ржи 1фюкамн. Это 
позволяет намного повышать выработку — выкашивать 
за день до 0,80 гектара в совершенно исключает потери 
колосьев при косоанце.

Широко развертывается соревнование средв комбайне
ров, машинветов простых уборочных машнп.

Борьба с потерямЕ —■ наша главная задача на уборке. 
Ведь нэ отдельных колосьев и зерен складываются мнл- 
лноны пудов хлеба.

Выполняя постановаенне Совета Мннпстров СССР н 
ЦК ВКП(б) об уборке урожая п заготовках сельскохозяй
ственных продуктов, мы приняли меры к полному сохра- 
нешпо всего выращенного урожая. На жнитве вручную в 
вязке скопов применяем грабли д.чя подгребания ко
лосьев, для сбора нх привлекаем школьников.

Комбайны хорошо отрегулированы, оборудованы зер
ноуловителями. Зерноуловнтелв имеются также н у  соло
мокопнителей. К простым уборочным машпнам придела
ны спегжальные грабли для подгребания колосьев. Для 
перевозки зерна подготовлены транспортные средства, 
мешки.

В колхозах созданы контрольные посты по борьбе с 
потерями, возглавляемые коммуиистаин в комсомоль-

Агнтаторы ведут большую массово-разъясннтепьную 
работу, показывая на конкретных примерах в фактах, 
сколько хлеба мы потеряем, если не будем бороться за 
качество уборкн.

С первых дней страды в районе началось социалисти
ческое соревнование за отличное качество уборкн. В со- 
ревновакне включились комбайнеры, машинисты молоти
лок, полеводческне бригады н звенья — все колхозники. 
Мы приложим все силы к тому, чтобы не допустить по
терь хлеба на всех этапах уборочных работ.

В уборку мы встушлн е твердым 
биться еще более знатательных успехов в деле подъема 
сельского хозяйства. Обсудив на общих колхозных соб
раниях все наши возможности, подсчитав свои силы и 
средства, мы решили:

государственный план хлебозаготовок выполнять к 
15 октября с. г.;

план заготовок льносемян выполнить к 1 олября 
с. г.;

косовицу всех зерновых культур эедершнтъ к 15 сен
тября, а обмолот к 25 олября;

к 1 октября полностью засыпать сеяенв Я1ювых куль
тур с семенных участков для посева в 1950 году. К 
1 октября убрать картофель н корнеплоды в к 5 октяб
ря выполнить план поставок кщтифеля госуд^ству;

к 5 декабря — Дню Сталинской Конституции — на 
100 процентов выполним государственный план сдачв 
продуктов животноводства. К этому числу закончим так
же сдачу льнотресты по контралацнн.

Провести сев озимых в лучшие сроки на высоком аг
ротехническом уровне, своещ)еиевво поднять зябь — это 
значит заложить прочную основу получения высокого 
урожая в будущем году.

Мы обязуемся посеять озимые в 30 августа н в основ
ном рядовым способом.

План подъе.ма зяби выполнить к 10 олября, причем 
вспашку пронзводль только с предолужннкамв.

В горячую страдную пору мы не можем забывать о 
жввотноводстве — ведущей ограелн нашего хозяйства. 
Скот должен зимовать в теплых, хорошо оборудованных 
помещениях. Мы решили к 10 октября закоичнть стров- 
тельство начатых помещений для скота, а к 15 октября 
завершить все подготовительные работы в зимнему со
держанию общественного стада.

Дорогие товарищи!
Мы поставили перед собой серьезные задачи н полны 

решимости выполнить вх до конца.
Еще шоте развернем социалистическое сореюоваяве 

колхозов, бригад, звеньев, тракторных бригад е комбай
новых агрегатов за быстрые темпы уборкн, обмолота н 
хлебосдачи. Каждый из нас будет работать так, чтобы 
ежедневно перевыполнять нормы выработки ва любом 
участке.

Быполвль взятые обязательства вам помогут все тру
дящиеся района. Уже сейчас промышленные предпряя- 
тня, учреждения, организации райцентра в всего района 
направляют к нам в колхозы ва уборку сотни рабочих н 
с-чужащих.

Товарищи колхозннин, колхозквцы, работники МТС, 
специалисты сельского хозяйства!

М ц обращаемся к вам с призывом сфганнзовать ео- 
цналнствческое соревнование колхозов в районов области 
в честь 82-й годовщины Великой Октябрьской соцвалн- 
ствческой революции за быструю убсфку урожая без по
терь, за досрочное выполнение государственного плава - 
хлебозаготовок.

Письмо обсуждено н принято ва общих кол
хозных собраниях, на собраниях механизато
ров МТС. рабочих и служащих госучрежде
ний и предпраатнй района.

Резко повысили темпы 
хлебосдачи

Колхозы Томского района в дни де
кадника резко повысили темпы сдачи 
хлеба государству. В первые два дня 
декадника сдано государству 5 .000 
центнеров зерна вместо 3.200 центне
ров по графику.

Колхоз «Рассвет» (председатель това 
Ананьев) —инициатор сорев1ювания за 
высокие темпы уборки урожая и хлебо
заготовок —8 первые два дня декадника 
перевыполнил августовский план сдачи 
хлеба государству на 142 процента.

Ряд сельхозартелей района: «1 3  лет 
Октября», имени XVIII партсъезда. ‘ 
«Кзыл Октябрь» и другие 21 и 22 ав
густа перевыполнили августовский гра
фик поставок хлеба государству.

Успех комбайнера 
Николая Морцунова

Комбайновый агрегат Николая Ива
новича Морцунова 21—22 августа на 
полях колхоза «Путь к социализму», 
убрал 33 гектара ржи и намолотил 
345 центнеров хлеба. Качество уборкн 
хорошее.

Люди агрегата работают дружно, х о  
рошо ухаживают за машинами.' Ком
байн оборудован зерноуловителем в со
ломокопнителем. Его умело водит опыт
ный тракторист—комсорг агрегата Алек
сей Иваненко.

Наше слово—крепкое
Когда комсомольцы в все иолсяьш 

колхозники сельхозартели «Рассвет».
по соседству с нами, взяли на себя 

обязательство помочь колхозу к 1 
сентября выполнить полошшу годового 
плана хлебозаготовок, мы решшга не 
отставать от них, последовать нх щж- 
меру.

Колхозники закончили уборку ози-
!х И приступили к косовице шпени-
. Уже несколько дней идет обмолот.' 

Норму на обмолоте наша.бртгада вы
полняет. намолачивает ежедневно такое 
количество зерна, которое обеспечивает 
круглосуточную сдачу хлеба государст
ву. Сельхозартель досрочно выполнила 
августовский график.

Наша молотилка БР-23 в полной нс- 
правноста. работает хорошо. На сове
щании бригады молодежь дала слово 
добиться перевыполнения сменной нор
мы выработки. Мы будем каждый деве; 
намолачивать по 80 центнеров зерна 
при норме 60 центнеров.' Это обеспечит 
колхозу досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

М. РАВДОВ,
бригадир коисомольско-молодежвов 

молотильной бригады колхоза «Бди- 
ый труд». Томского 1

ПО Родной СТРАНЕ
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

В ПАМЯТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
М. И. КАЛИНИНА

ЧЕБОКСАРЫ. 20 августа. (ТАСС). 
1 мая 1919 года на станции Алатырь 
на митинге трудящихся города высту
пал М. И. Калинин.

В память об этом событии здесь 
состоялось открытие мемориальной до
ски. Доска с надписью: «Здесь высту
пал на митинге М.- И. 1-(алиннн 1 i 
1919 года» установлена па одном 
зданий возле станпин.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК 
МОРЯКА-КОМСОМОЛ1ЩА 

ЛЕНИНГРАД. 19 августа. (ТАСС). 
Экипаж парохода «М ета», приняв ва 
буксир паровую шхуну, вышел в море. 
Вскоре было обнаружено, что в одном 

двух котлов лопнула водогре! 
трубка, для ремонта которой в нормаль- 

X условиях требовалось двое суток. 
Исправить повреждение вызвался 

третий механик Анатолий Корольков — 
секретарь комсомольской организации- 
судна. Надев ватную одежду, валенки н 
теплую шапку, отважный комсомолец 
влез в котел и при 80-градусной жаре 
приступил к работе. Через каждые 10— 
15 минут он выходил на свежий воз
дух.

Наконец, на водогрейной трубке бы- 
посгавлепы заглушки.
Молодой моряк сэкономил 25 часов 

ходового времени. Приказом по Балтий
скому пароходству Анатолий Корольков

КОМБАЙНЕРЫ Ю ГА В СИБИРИ

ОМСК, 20 аагуста. (ТАСС). На стан
ции Куломзино. Любнно н Калачинск 
Омской железной дороги прибыли пер
вые эшелоны с коыбайнаин из Красно
дарского края. Их сопровождают води
тели — мастера комбайновой уборки на 
юге. Прябьгешнм на станцию Куломзипо-

комбайнерам была устроена теплая 
встреча.

Комбайнеры Кубаяи в тот же день 
выехали в колхозы Азовского. Тавриче
ского. Павлоградсж>го, Любинского, Ка
лачинского и других южных районов об
ласти. в которых уже развертывается 
массовая уборка яровой пшеяицы.

Ленинград. На заводе «Пневматика»' собран блок ударного механизма 
первого динамического ударного угольного струга. Он предназначается для 
выемки угля и' погрузки его на транспортеры.

На снимке (слева направо); конструктор Г. И. Кусницин. автор проекта ин
женер Л. Я. Григорьев и конструктор А.- И. Тополев за испытанием блока 
ударного механизма, (Фотохроника ТАСС),

ПУД ХЛЕБА Н А  ТРУДОДЕНЬ

ЛЕРИК (Азербайджанская ССР). 21: 
августа. (ТАСС). На склонах гор за
вершена уборка озимой пшеницы- Уро
жай нынче в высокогорном Леривском 
районе небывалый.

Задание по урожайности превзошли 
все колхозы района. Успешно выпол
няется первая заповедь. Семьи горцев 
получают богатые доходы. В колхозах 
имени 1чх> мая, «Красный Октябрь», 
авансом на трудодень выдано со 4— 5 
килограммов хлеба. При окончательном 
расчете колхозники получат по 18 ки
лограммов зерна.

В большинстве сель.\озаргелей райо
на на трудодень приходится по 8— iZ -  
килограммов хлеба.

ОТОВСЮДУ

©  Во всех колхозах Днепропетров
ской области проведен единый полит- 
день. Он посвящен теме «Досрочное 
выполнение плана хлебопоставок—важ
нейшая хозяйственно-политическая зада
ча». Партийные органнзацни городов и 
районных центров командировали в 
колхозы из числа партийного актива 
свыше 1.000 докладчиков.
, О  22 августа на Черноморском по

бережье Кавказа, в живописном по
селке Хоста, состоялся первый Всесоюз
ный слет туристов, организованный 
спортивным обществом «Большевик».!

слете участвуют 375 туристов—пред
ставителей 20 городов н республик.

©  Предприятия Дзержинского района
Москвы за счет ускорения оборота 
средств с начала года внесли в кассу 
государства 20 миллионов рублей. До 
конца года предприетия района внесут 
еще 20 I
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Университет марксизма-ленинизма 
накануне нового учебного года

С каждый годо» среди комыунистов 
и беспартийной интеллигенции города 
Томска растет авторитет уинверснтета 
маркснзма-ле1шнЬзма, как учебного за
ведения, дающего кадрам серьезную 
теоретическую подготовку.

В этом году на 300 мест первого 
курса подано 437 заявлений о приеме. 
Сейчас набор слушате.чей подходит к 
концу, Прие.миая комиссия горкома 
ВКП{6) -̂же удовлетворила заявле!шя 
283 товарищей.

В числе принятых; 46 партийных, 
комсомольских и согетскнх работников. 
84 научных работника, 36 преподава
телей школ и техникумов, 47 инжене
ров II техников, 36 врачей и другие. В 
этом году значительно увеличивается 
количество профессоров н доцентов 
— слушателей университета. На 
1 н И курсах их будет обучаться 
более 90 человек: профессор-док
тор И, В. Воробьев, профессор 
М. П. Орлова, заведующий ка(йдрой 
биологии мединститута доцент Н. М. 
Васильев, заведующий кафедрой общей 
геологии госуннверситета доцент Л. А. 
Ларишев. заведующая кафедрой физи
ческой химии госуннверситета доцент 
.Л. Г. Майдановская и другие.

Учитывая, что в прошлом учебном 
году некоторые слушатели не работали 
систематически над изучением материа

лов U поэтому оказались не в состоя
нии сдавать экзамены, дирекция уни- 
серситета в новом учебном году вводит 
обязательную сдачу зачетов каждым 
слушателем по всем темам, выносимым 
на ссмниарские занятия. Секретари пер
вичных партийных организаций н руко
водители предприятий н учреждений 
города обязаны создать слушателям не
обходимые условия для занятий, не за- 
гру}кать их работой вечерами и в дни 
учебы.

За два года слушатели должны глу
боко изучить историю ВКЩб), историю 
СССР, философию, политическ7 Ю ; 
цомию. внешнюю политику СССР 
современные меищународные отноше
ния. Эту задачу можно успеш1ю решить 
только при повседневной, настойчивой 
работе каждого слушателя над учебным 
материалом, над трудами классиков 
марксизма-ленинизма.

Организованно начать замятия в уни
верситете, добиться в новом учебном 
году высокой успеваемости — такова 
задача слушателей и преподавательского 
ко.1лектива университета ыарксизма-ле- 
гшиизма.

И. МИЗГИРЕВ, 
заведующий учебной частью 

вечернего университета 
1иаркснама-леннннэма.

Не повторять прошлогодних ошибок
В прошлом году я руководил полит

школой при парторганизации треста сто
ловых. Болыиииство коммунистов хоро
шо изучило программный материал. 
Значительно расширился их кругозор, 
повысилась политическая активность.

Однако результаты учебного года 
могли бы быта много лучше. Это зави
село и от меня, как пропагандиста, и 
в целом от первичной парторганиэа-

К занятиям в политшколе я присте- 
пнл без всякой предварительной подго
товки. так как был утвержден лропа- 
ганднстом, когда учебный год уже на
чался, А пропагандистом я работал 
впервые. Партийная же организация 
слабо контролировала работу полит
школы, невкимателыю откосилась к 
нуждам в запросаи\лушателей; нагляд
ных в учебных пособий нехватало, не 
было даже географической карты. В 
течение года место занятий менялось 
несколько раз. Выделенная кониата 
часто не убиралась, стульев и столов 
было мало, освещение недостаточное. 
Моего отчета ни разу не заслушивали 
ни на партсобрании, ни на зассдаяии 
бюро.

Отдельные слушатели школы не ра
ботали самостоятельно над учебным ма
териалом. а некоторые пропускали за
нятия без уважительных причин.

Однако наша первичная парторгани
зация и ее секретарь тов. Каратеев сей
час не учли уроков прошлого года. 
Правда, меня направили учиться на 
курсы пропагандистов, оргаяизоваииые

при горкоме ВКП(б). Занятия на кур
сах помогут мне устранить пробелы по 
содержанию и методике пропагандист
ской работы. Но, чтобы успешно 
подготовиться к новому учебному году, 
этого еще мало. А  партийное бюро не 
провело даже партсобрания с обсужде
нием итогов прошлого учебного года и 
задач подготовки к новому учебно
му году. До сих пор некоторые коииу- 
инсты не знают, где они бущт учиться, 
с ними по атому вопросу никто ие бесе
довал.

Времени до начала занятий осталоеь 
мало. Партийное бюро должно по-на
стоящему развернуть подготовку к 
учебному году в сети партпросвещения.

При обкоме союза работников гос
торговли, к которому относится и про<ф- 
оргаииааиня нашего коллектива, имеете 
ся неплохая библиотека. Она находится 

сосоднен с трестом эдакни. К сожале
нию, парторганизация ие использовала 
такие (благоприятные условия. А  мож
но н нужно было бы организовать при 
библиотеке выставку литературы в по
мощь слушателям подитшкоя, кружков. 
В бнблнотоке есть красный уголок, где 
коммунисты могут работать над книгой 
самостоятелыш.

С первых дней учебного года члены 
партбюро должны регулярно проверять 
ход занятий в сети партийного просве
щения, быстро устраняя упущения.

К занятиям готовы
Территориальная парторганизация се

да Ннкодьскос. Кривошеинского района, 
закончила комплектование сети парт
просвещения. Инструктор райкома пар
тии тов. Дорофеев побеседовал с каж
дым коммунистом, помог им избрать 
форму учебы.

Председатель колхоза «Красный 
охотник» тов. Волков и колхозник 
тели «Луч востока» тов. Рыбаков будут 
посещать политшколу, руководителем 
которой назначен член этой же партор
ганизации тов. Алеев. Тт. Шелудяков и 
Колбышев будут изучать в кружке 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Ру
ководителем кружка назначен учитель 
тов. Липовка.

Трое коммунистов — гг. Непом
нящий, Алеев и Липовка зачисле
ны в группу самостоятельно изу
чающих основы марксизма-лешншзма 
по первоисточникам. Консультантом к 
этой ipynne прикреплен тов. Гаврилин, 
директор Никольской средней накаты.

Иа курсах пропагапАистов 
г. 7 Омска

в конце июня начали работу курсы 
пропагандистов, организованные Том
ским горкомом ВКП(б), ка которых обу
чается 127 человек.

К чтению лекций привлечены лекто
ры и заведующие отделами горно.ча 
ВКП(б), заведующие кафедрами основ 
маркензиа-лениннэма и преподаватели 
вузов.

(Злушагели курсов изучили половику 
программного материала. По основным 
темам проведены семинарские занятия, 
которые показали, что пропагандисты 
серьезно и настойчиво изучают марк- 
систсно-леиинсную теорию.

Однако в работе курсов имеются и 
серьезные недостатки. Некоторые про
пагандисты слабо готовятся к семи
нарским занятиям и неанкуратно посе
щают их.

Первичные партийные организа1Ц1и

Жджпы повседневно 1юитролнровать ра-. 
ту лропагаидистов.

Агитсам олет
Об.часиюй комитет Добровольного 

общества содействия авиации (ДОСАВ) 
готовит к полету по районам области 
агитсамолет. Иа колхозных полях лет
ная агитбригада будет проводить лек
ции к беседы о советской авиатщн.

Летчики покажут колхозникам фигу
ры высшего пилотажа. Будет организо
вано катание иа самолете передовиков 
колхозного производства.

В районных комитетах 
ДОСАРМ'а

После прошедшей в июне этого года 
областной конференции ДОСАРМ'а дея
тельность районных организаций ДОС
АРМ'а значительно улучшилась. За 
июль в оргаинзацнн ДОСАРМ’а вовлече
но 1.626 новых членов. В районах 
области создана 71 новая первичная юр- 
гакнзация, к  руководству органи
зациями привлечено иного партий
ных и советских работников, участ
ников Отечественной войны. Соз- 

J районные группы лекторов по рас
пространению военных и воеино-техин- 
чееннх знаний. К чтению лекций при
влечены работники военкоматов, офице
ры запаса, партийный актив. Хорошо 
читают лекции т. Фомиченко (Колпа- 
шевский район) и т. Конлрат.юн (Молча- 
новеннй район). Лучше всего рабо
тают районные организации в Молчанов- 
скои районе (председатель г. Кондра- 
тю’к), в Аеиновском (председатель т. 
Алексеев) н Чаннском районе (предсе
датель т. Шалнн).

В. БЕРЕЖКОВ.

Большой спрос 
на учебные пособия

Томский магазин учебных пособий 
Главснзбпроса получает большое коли
чество требований иа географические 
карты, проекционные фонари, нагляд
ные пособия по биологии и др.

Только за один месяц иагазни про
дал наглядных пособий н други.х пред
метов школьного оборудования на 
287.000 рублей. Много заказов па по
собия выполнено для школ '{айнского, 
Зырянского, Молчаиовского н Верхне- 
Нетского районов.

И пленум В Ц С П С

Агитбригада на полях колхозов Шегарского района
Шегарскнй райком ВКП(б) направил 

в колхозы района агитбригаду в соста
ва: пропагандиста райкома партии, .заве
дующего отделом культпросветработы 
райисполкома, директора Дома культу
ры и других.

В распоряжении бригады имеется ки
нопередвижка. автомашина.

Члены бригады выступают с докла
дами, проводят беседы об уборке уро
жая. хлебосдаче, ставят концерты, i 
зывают помощь агитаторам в вылуснс 
боевых листков, в организации социали
стического соревнования за успешпоо 
проведение хлебоуборочной и хлебозаго- 
тогнтальной кампаний.

Агитаторы на пунктах Эаготзерно
при Усть-Галкннскои и Поротников- [ трапспортных бригад. В агитпунктах 

сном пунктах Заготзерно Бакчарского имеются броппоры, журна.чы, свежие 
района организованы агитпункты, где газеты, 
агитаторы проводят беседы с членами I

На Томском э.тектроиоторнам заводе более 600 передовых рабочих н ра
ботниц выполнили пятнлетние нормы.

На снимке: комсомолка Екатерина Волкова, токарь-многостаночница, вы
полнившая личный ПЯТИЛСП1НЙ план. Она первой освоила работу на токарных 
стаиках-нолуавтонатах Московского завода имени Сорго Орджоникидзе. Сейчас 
работает иа двух стайках н на обработке вала ротора вьтолняет нормы на 
170 процентов. Фото Ф. Хитриневича.

Радищев в Сибири
в  1780 году в Петербурге вышла 

книга под названием «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Выход этой кни
ги п^иЗвел на правящие крути ошелом
ляющее впечатление. Ни на одном язы
ке мира еще не было столь яркого, 
столь гневного обличения крепостного 
строя н самодержавия. Еще не улеглись 
волны народного гнева, поднятые 
Еиельяно.м Пугачевым, когда зазвучал 
этот могучий голос, призывающий к на
родной революции. Смертельный страх 
обуял царствующую Екатерину вторую. 
Автор книги казался ей «бунтовщиком 
хуже Пугачева».

Испещрив книгу пометками, Екате
рина поручила Шешновскому провести 
самое строгое следствие, а книгу унич
тожить. Шешкоаский — по меткому 
выражению Пушкина, «домашний па- 

I Екатерины» — был одним из са
мых страшных мастеров сыскных дел. 
Через руки этого ккутобойца прошел в 
свое время на плаху Емельян Пугачев.

Щешковскнй быстро обнаружил авто
ра. Оказалось, что этим «бунтовщиком 
хуже П^ачевв» был Александр Нико
лаевич Радищев.

Судебная палата, по указанию Ека
терины. вынесла приговор — подверг
нуть Радищева тому же наказанню, что 
и Пугачева — то-ееть смертной казни 
через отсечение головы. Сенат утвердил 
приговор. Но Биатерина решила блес
нуть перед Европой своим «гуиапиз- 
ыом»: смертный приговор Радтцеву 
был заменен десятилетней ссылкой в 
Снбнрь.

Радищева, закованного в кандалы, 
посадили в тюремный возок и. несмотря 
на .зимнее время, в одном летнем кам
золе пове-злн в Илимский острог — за 
се.мь тысяч верст от Петербурга.

Так началось почти пятисотдневпое 
путешествие ссыльного Радищева из 
Петербурга в Илимск.

Каземат Петропавловской крепости, 
допросы Шешковеного н. паконеи, при
говор не сломили воля Радищева.Ч итан письма н сибирские дневники 
Радищева, трудно поверить, что о;.и 
написаны человеком, который только 
что избежал смертной казни, человеком, 
кото[юго. как государственного преступ
ника, везут под стражей в отдаленный 
уголок Сибири. В этих документах мет 
мрачных мыслей подавленного своим 
положением узника, едущего в заточе

ние. — в них отражены глубокие впе
чатления истинного патрнота-революци- 
онера, жадно знакомящегося с огдален- 
ным краем своей родины.

Природа Сибири, ее экономика, быт 
сибиряков — все это живо интересует 
Радищева.

В письме от 23 августа, написан
ном в Томске. Радищев так описывает 
свои путевые впечатления графу Ворон
цову, либеральному вельможе, оппози
ционно настроенному по отношению к 
Екатерине;

«Хотя все места от Иртыша до Оби 
низменные, но представляют большое 
разнообраане пейзажей...

Берега Иртыша достаточно населены, 
так же как н других рек Сибири. Си
бирь ждет заселения; за исключением 
берогов рек. заселенных добровольны- 
ин поссльшиками. и большой дороги 
(тракта), которая пересекает эти места, 
уенлекио заселенные, все пустынно. 
Проезжаешь часто леса, куда разруши
тельная №::а человека никогда не про
никала. f i почему наша душа печалктси 
при виде мест, не населенных челове
ком! Настолько человек друг человека, 
что для того, чтобы жить с себе подоб
ными, он скорее разделит беспокойную 
жизнь бродяги, чем согласится на глу
боко спокойное одиночество». •).

Далее Александр Николаевич краткн- 
штрихами передает картины эконо

мического состояния жителей Варабнп- 
ской степи н лесного побережья Обн. 

Сельское хозяйство этой страны ве- 
I. но нельзя сказать, что оно в 

цветущем состояшш. За исключением 
неурожайных лет. земля пронзводнт хо
рошо, но почва достаточно »«благодар- 
на. Здесь мало знают об удобрениях, 
но ПОЛЯ в них очень нуждаются. Об- 
шир1юсть земель делает то. что ие при
меняя улучшений, обрабатывают всегда 
только левсгвениую почву. Пасгбнща, 

особенности в увале, известном под 
именем Барабы. огромны, но жители 
этой страны не могут никогда выращи-

’) Текст писем заимствован из мате- 
пналов, подготовленных к печати В. Н. 
Наумовой-Широких н опубликованных в 
альманахе «Томск» (сентябрь 1045 го
да), под заглавием «Радищев в Томске»,

вать большое количество скота. Бо
лезнь, которая возвращается каждое ле
то, мешает постоянно развитию ското
водства. Это вид особой заразы, извест
ной под именем «моровой язвы». Она 
постигает безразлично людей 
вотных. Если верить жителям, даже 
птицы не исключаются. Этот год 
была особенно ужасна...»

И дальше: «...посельщики-хлебопаш- 
цы большею частью бедны. Подушная 
подать, которая в России есть почти 
нсключителыю земельный налог, здесь 
настоящий личный налог». Должников 
по подати силой посылают работать на 
винно-водочные заводы.

В Томск Радищев прибыл в начале 
августа 1791 года. Его сопровождала в 
ссылку жена Елизавета Васильевна Ру- 
бановская н два сына.

После дороги, — писал А. Н. Ради
щев, — очень утомительной, под про
должительными дождями, я добрался до 
Томска... Большая часть наших экипа
жей сломана, в силу чего мы вь1нужде- 
ны здесь остаться несколько дней н сде
лать запасы колес, т. к. отсюда до Ир
кутска, говорят, по крайней мере. 500 
верст дороги, скверной во всех отноше
ниях».

Кроме этих строк, о пребывании Ра
дищева в Томске сохранилось лишь 
краткое воспамнншше сына Радищева 
— Павла Александровича, нз .чоторого 
мы узнаем, что в Томске Радищев про
был две недели.'

Радищев пробыл в Илимском остро
ге 7 лет. Здесь он создал свое фило
софское пронзвелвине «О  человеке, о 
его сиертностн н бессиертнн». «

Большой интерес представляет сочи
ненно Радищева, жзвестние как .«Пись
мо о китайском торге».

В этой труде автор отмечает, что та 
торговля, которая ведется Россией с 
Китаем через Кяхтнцений тракт, не спо
собствует разаитню основных произво
дительных сил Сибири, особенно земле
делию. а, наоборот, подрывает его, Ра
дищев ратует .за такой вид сибирской 
торговли, которая была бы выгодна н 
государству н зеиледельнам. а не только 
кучке «корыстолюбивых н немило
сердных ТОр!Ч)Э|ДИКОНЛ. торговли, кото- 
рвя списобстковала бы всестороннему 
развитию Снбнрк!. ук|>енляла ее связи с 
центральной Рогсией,

В своем историческом труде «Сокра
щенное повествованне о приобретении

Сибири» Радищев с любовью рисует 
образ Ермака н глубоко верно отмечает 
его историческую йоль.

После смерти Екатерины II Павел I 
разрешил Радтцеву вернуться в Рос- 
сшо.

5 кЕарта 1797 года Александр Нико
лаевич, возвращаясь из Илимска в Рос
сию, проследовал через Томск, На этот 
раз, судя по .записи в «Дневнике путе
шествия», он пробыл в Томске всего 
несколько часов.

Вот как выглядят дневниковые запи
си Радищева, посвященные Томску;

«В  Томске стали на квартиру к тому 
же хозяину, где жили прежде. Приня
ты ласково. Он голова городовой.

... Отобедав у Шумилова, поехали до 
Калтая 25 верст... Дорога от Томска до 
перевоза идет пространным полем подле 
вОзвышсЕшого древнего берега реки... 
Тут питейный дом и крест над утопшим. 
Иа углу возвышенного берега выхолят 
аспид, гранит, кварцу белого много ва
ляется: земля черная и в коей 
купорос и квасцы. Подле того белая 
фарфоровая глина, из ноей посуду 
делают, но худо. За рекою лес темный 
идет в правой стороне и в левой доля и 
дуга и деревень много татарских...»

В нюне 1797 года Радищев прибыл 
в свое родовое сельцо Немцово, Калуж
ской губернии. Сибирская ссылка кончи
лась. но и последующие годы Лле[<- 
саЕ1Др Николаевич оставался на поло- 

;ении ссыльного.
Когда в 1802 году над Радищевым 

нависла прямая угроза новой ссылки в 
Сибирь, он в знак протеста против кре- 
постЕшческого к самодержавного строя 
покончил с собой в ночь с 1 1  ка 12 
сентября. В его предсмертных бумагах 
было эапнеапо;

«Потомство отомстит за меня».
В своей 3!1аиени10й ИЕшге «Путеше

ствие из Петербурга в Москву» Радищев 
мечтал о том вреЕиенн, Е<огда из «среды 
народной исторгнутся великие иун<и», 
сгроигели новой жизни.

«Н е мечта сие, ио взор проницает 
густую завесу времени, от очей наших 
буд>1аее скрывающую. Л зрю сквозь 
целое столетие».

Русский народ совершил великие 
революционные преобразования, о кото
рых даже не мог и мечтать Радищев. 
Бедная, отстолая. забитая Россия, какой 
знал свою родину Л. Н- Радищев, стала 
могучим социалистическим государст
вом.

А. ПУГАЧЕВ.

Иа вечернем заседании 22 августа 
пленум ВЦСПС перешел к обсуждению 
третьего пункта порядка двш. Слово пре
доставляется секретарю ВЦСПС Л. Н. 
Соловьеву для отчетного до1:лада деле
гации советских профсоюзов о работе 
2-го Всемирного Еюнгресса профсоюзов.

Докладчик подчеркнул, что 2-й Все
мирный конгресс профсоЕозов является 
большим событием в истории междуна
родного рабочего двюкения. Делегаты 
профсоюзных организаций почти всех 
стран мира широко обсудили деятель
ность Всемирной федерации профсоюзов 
за четыре года ее существования, опре
делили ее пути и задачи по ла.1ьиейше- 
му укреплению мирового едннстса проф
союзов. сплочению миллионов членов 
профсоюзов в борьбе за мир. демокра
тические права и свободы, за повыше
ние жизненного уровня трудящихся 
масс.

XapaHTej)H.iyfl состав участников кон
гресса, докладчик заявил, что. по дай- 
пым мандатной комиссии, к ВФП при
мыкают Ei настоящее время националь
ные профцентры 47 стран, объединяю- 
шив в своих рядах око.то 72 иЛ1е. чле
нов профсоюзов.

РеакциошЕЫС круги Италии по ука
занию англо-американских империали
стов всячески пытались затруднить к 
сорвать работу ко1Егресса. — говорит да
лее тов. Соловьев. — Враждебные дей
ствия врагов рабочего класса не смогли 
помешать успешЕюй ц плодотворной ра
боте конгресса. Еюторый явился ярким 
выразителем воли мн.т.тионое организо
ванных рабочих.

Тов. Со.ювьев подробЕЮ останавли
вается на деятельности конгресса и 
принятых нм решениях. Он отме- 

что заявление советских 
легатов о том. что советский парод 

руководством учителя и луч- 
друга трудящихся товарища 

Сталина будет н впредь иггн в 
авангарде борьбы за мир, бы-то встре-
----- бурными аплод|[сментами и возгла-
____  «Да здравствует Стэлиее!» , «Да
здравствует (Советский Союз!»

Во время конгресса в президиум по
ступило много приглашений, адресован
ных советской делегации с просьбой 
приехать на предприятия. Советские 
делегаты посетили несколько фабрик и 
заводов, в том числе автомобильные за
воды. машиностроительные, вагоно
строительные, электроиехаиичеекке и 
другие, беседовали с итальянскими ра
бочими.

— Единодушно принятые решения 
конгресса свидетельствуют о том, что 
рабочий класс всего мира един в своем 
стремлении всстее борьбу за свои насущ
ные. жизненные интересы, — говорит в

заключение доеелздчнк. — Советский- профсоюзы вместе с другими домокра- ткческиЕяи профсоюзами мира активно 
участвова.чи в создании Всемирной фо- 
дерацнн профсоюзов, боролись за 
осуществление ее . нропмммы. Оин н впредь будут в первых рядах ра
бочего класса в борьбе за мир, понышс- 
кие благосостояния трудящихся масс,- 
за еще большее укрепление елннства 
рядов рабочего класса и сплочение вокруг Всемирной федерации профсоюзов.

Второй Всемирный конгресс проф
союзов ярко продемонстоирова.1 любовь 
рабочих всех стран к 'Советскому Сою
зу и народам нашей стрй>ЕЫ, к рукозо- 
днтелю партии и правительства, велико
му вождю и другу всех трудящихся 
товаршцу Сталину.

Эти слова встречаются бурной ова
цией.

Выступивший по докладу председа
тель республиканского совета профсою
зов Украины тов. Колыбанов поделился 
своими впечатлениями о работе конгрес
са и встречах с трудящимися Италии.

Заведующий культурно-массовым от
делом ВЦСПС тов. Ржаиов в своем вы- 
ступле)ган отметил, что второй Dcesiup- 
ный конгресс профсоЕозэв продемонстри
ровал полное едн1Еодушкс и Е$сриость 
межлународЕюиу профсоюзному едшюг- 
ву. Конгресс положнтолыЕо оценил нин- 
циативу ВФП в постановке перед 
Организацией Об-ьедниенных Наций 
жизненно важных для трудящихся всех 
стран вопросов — о правах профсоюзов, 
о борьбе против безработицы, эа прове- 
деине в жизнь политики полной заня
тости. о правах женщин, в часпЕости.

равной оплате жвтцкн за равный 
груд с мужчинами.

Председатель ЦК профсоюза рабочих 
текстильной промышленности тов. Му
равьева подчеркивает важное .iHaHeKKe 
создания международных объединений 
отраслевых профсоЕОЗОв, которые помо
гают обмену опытом между профсоюз
ными органиэаинямн различных стран. 
Рабочие текстильной, швоПной и трико
тажной пронышлеииостн, составляющие 
более 20 миллионов челонек, кровно 
.заинтересованы в объединении своих

л под руководством ВФП.
Тов. Муравьева подчеркивает, что 

2-й Всемирный конгресс профсоюзов 
показал всему миру силу и мошь ВФП, 
являющейся подлинной международной 
организацией рабочего класса, стоящей 
па страже интересов трудящихся.

Затем пленум утвердил решения по 
вопросам повестки дня.

С большим подъемом пленум принял 
приветствие товарищу И. В. Ста.шиу.

(ТАСС).,

Достойно встретить День шахтера
(П о  страницам стенных газет)

На Томском электро|Исханнчесном 
здаодо широко развернулось социали
стическое соревнование эа достойную 
встречу Дня шахтера. 5 августа рабо
чие встали на стахановскую вахту, 
взяв обязательство выполнить августов
ский план ко Дню шахтера па 113 про
центов,

Как же стенная печать помогает ра
бочим. инженерио-тсхничеснин работни
кам и служащим выполнять взятое 
обязательство?

Передовая статья цеховой стенгазе
ты «Молот» призывает рабо'шх выйти 
в межцеховом соревЕЮваини ка первое 
место. В газете публикуются итоги со
ревнования, показываЕотся лучшие люди 
цеха, передается их опыт. Тов. Иванов, 
бригадир бригады отличного качества, 
рассказывает чЕ1тателям. как бригада 
добилась высоких показателей.

Перез цеховую газету пропаганди
руется опыт мастера Трехгорной ма
нуфактуры тов. Ворошина—инициатсра 
движения за высокую культуру произ
водства. Тов. Горецкий в своей статье'

«Роль мастера в борьбе за культуру 
производства» сообщает о том, как на 
отдельных участках цеха внедряется 
патриотический почин тов. Ворошш1а.

Несколько слабее поставлено освеще
ние передового опыта в газетах «Ре
зец» н «Номсоиолец». Но материалы 
о ходе социалистического соревнования, 
критические заметки о бракоделах пуб
ликуются систематичеенн-

Большнм недостатком является то, 
что цеховые газеты «Молот». «Резец» 
и «Комсомолец* выходят редко — все
го один раз в месяц. Это снижает нх 
оперативность и не дает возможности 
ставить вопросы своевременно и по- 
боевоиу. добиваясь действенности мате
риалов.

Стенные газеты завода должны еще 
более оперативно освещать вопросы со
циалистического соревнования, развер- 
ввуть большевистскую критику недостат
ков. Организующая роль печати немед- 
лешю скажется иа выполнении соина- 
лчстическнх обязательств.На экзаменах в техникумах г. Томска

> зооветерянарноЕИ техникуме всту
пительные экзамены держат 132 чело
века. На первых трех потоках экзаме
ны закончились. На учебу в техникум 
приехало много рабочей молодежи из 
совхозов Нрасноярсного и Алтайского 
краев. Кемеровской и др. областей. 
БольЕнинство абитуриентов оказалось 
подготовленпымн вполне удовлетвори
тельно. Хорошие знания на экзаменах 
ЕЕоказалн отдельные ученики школ: 
Белкннской Парабельского района и 
школы села Тегульдет. К 25 августа 
вся работа по приему в этом техникуме 
будет закончена.

В толотрафическоЕИ техникуме план 
набора — 150 человек. Экзамены про
шли на трех потоках. Из принятых в 
техникум 32 процента сдали на «хоро
шо» к «отлично». Срок приема в этом 
техникуме продлен до 1 сентября.

В дорожио-строитедьиои техникуме 
принято без экзаменов 16 человек. По 
сравнению с предыдущими годами под
готовка абитуриентов в этом году зна
чительно выше.

V
В Томском полнтехнто;ме продолжа

ются приемные экзамены.' Как и в дру
гих техникумах, здесь наблюлается бо  
лее высокая подготовка абитуриентов. 
На «отлично» и «хорошо» сдали прием
ные испытания ученики томских еикол. 
Выгодно ВЕ<1делились своими знаниями 
учащиеся Иштанской. Бабарыкпнской и 
Зырянской сельских школ. Среди эвчи- 
слсиных в политехникум — ряд участ
ников Великой Отечественной войны. 
В учебном корпусе и общежитиях идут 
последние ремонтные работы. Произво
дится дополнительный набор на 3-Й 
курс анергетнческой специальности из 
числа окончивших 10 классов.

К 100-летию со дня рождения И. П. Павлова
в Белоруссии создана республикан

ская номисснп по проведеишо 100-ле- 
тил со дня рождения великого русского 
ученого академика И. П. Павлова, 
председателем комиссии утвержден за
меститель председателя Совета еинннст- 
ров БССЗР тов. П. А. Абрасимов.

В день юбилея состоится торжест
венное собрание Академии наук БССР 
совместно с партийными, советскими, 
научными и обшсстееннымн оргаииза- 
циями, посвященное жизеен и деятельно
сти великого русского физиолога. Тор
жественные собрания трудяп(ихся. по-

свящешЕые памятной дате, состоятся 
также в Витебске. Ыогнлевс. Гродно, 
Бресте и других городах Белоруссии.

Республиканское общество по распро
странению политических и научных зна
ний организует па предприятиях н в 
учреждениях цикл лекций о жизни и 
деятельности ученого. МассовьЕм тира
жом издается стенограмма публичной 
лекции президента Акадеиин наук БССР 
Н. И. Гращенкова: «И . П. Павлов — 
великий русский учеЕ<ый-патриот и 
осповатсль мировой школы физиоло
гии*. (ТАСС).

Новинки политической литературы
Опорно-показательная Петровская 

МТС Ставропольского края — од1!а из 
передовых иашн1шо-трактсрных станций 
страны. Коллектив ее, осуществляя ре
шения февральского Пленума ЦН 
ВКП(б), добился серьезных успехов в 
борьбе за высокие урожаи в обслужи
ваемых колхозах, за перевыполнение 
плана и снижение себестоимости .'рак- 
торных работ. Эти успехи — результат 
сочетания политической и хоэяйствешЕоП 
работы.

Заместитель директора МТС по поли
тической части Н. Асеев в брошюре 
«Массово-политическая работа в МТС», 
выпушенной Госполитнздатом. рясскаа:л- 
вает об опыте работа! станции, прсдстел- 
лающем иссомне|шмГ1 интерес.

подъем народного хоэяйстьа СССР в послевоенной пятилетке». В ней рассказывается о крупнейших послевоенных успехах, о неуклонном .чвнжешш вперед советской экономики. разЕзнвающейся пи .законаи расширенного социалистического воспроизводства, о лостижеЕ1ИЯх промышленности. транспорта и сельсного хозяйства СССР, о творческой, соэила- тельной деятелыЕОСП! советских людей, развернувшейся во всех областях экономической. политической и культурной жизни страны, о росте материального благосостояния н культуры советского народа.
Q книге приведены обобше;1ные дан

ные, ярко харахтернзующнв новый 
подъем народного хозяйства Советснаго 
Союза, высокие темпы восстановитель
ных работ U нового грандиозного строя- 
тельства- (ТАСС).
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Н и  з е р н а  п о т е р ь !
К а ч е с т в о  у борки- ■ под с т р о г и й  контроль

Сейчас, в период массовой уборки зерновых и техни
ческих культур, важнейшая задача хлеборобов — убрать 
урожай без потерь, наглухо закрыть все каналы утечки 
зерна, сберечь каждый колос. На разрешенио этой зада
чи должно быть направлено все внимание сельских пар
тийных II комсомольских организаций, широкой обшест- 
вешгости.

Однако в Кожевннковском районе во многих колхо
зах затягиваются срони уборки зерновых, теряется мно
го колосьев при вязке снопов за жатками, допчскаютси 
потери при подработке и транспортировке зерна. На

диях комсомольская организация Кожевннковского рай- ' 
она совместно с редакцией областной газеты «Красное . 
Знамя» провела в ряде сельхозартелей рейд по проверке |: 
охраны урожая и борьбы с потерями на полях. Рсйдо- . 
выв бригады выявили иного недостатков. 1

Прямой долг коммунистов и комсомольцев села — мо 
билизовать колхозников на устранение допущенных ошн- , 
бок. на борьбу с потерями. Во многих колхозах созда
ны комсомольские контрольные посты по охране урожая.  ̂
Усилить их работу, возглавить борьбу с потерями — 
первейшая задача районной комсомольоюй организацни. i

-За  круглосуточную, 
работу сушилок
Колхозы области встуоклв 

период массовой уборки всех зер
новых и технических культур н 
поставон хлеба государству. Одна
ко темпы этих работ еще нс 
обеспечивают выполнение авгу
стовского трафика хлебосдачи. 
Особенно отстают колхозы области 
С обмолотом, сушкой, подработкой 
и вывозкой зерна государству.

Очень ванпюе звено, обеспечи
вающее выполнение графика хле
босдачи, — круглосуточная работа 
зервосушплок.

Там. где правления колхозов 
сумели подготовить сушильное хо
зяйство. разработали план работы 
сушилки на период уборочной, 
выделили ответственных лиц, там 
сушка н подработка зерна для 
сдачи государству идет беспере
бойно. ^ е б  сдается строго по 

. графику, перевыполияется план 
исбозвготовок. Так обстоит дело 
в колхозах «Заветы Ленина». Ко- 
жевнк1Н)вского района, «Трудо
вик» , Асиновского района, н мно
гих других.

Одеако во многих районах су
шилки не используются на пол
ную мощность. Так, в колхозах 
Верхве-Ссчсновского, Рыболов- 
ского н Нелюбннского сельсове
тов, Томского района, яа каждой 
сушилке просушивается в день 
по 5—в центнеров зерна, когда 
должно пропускаться через нес 
40 центверов. На токах этих кол
хозов лежит 5 .000  центнеров 
зерна, а августовский график хле
босдачи нс выполнен.

Чтобы исправить подоженяе, 
председатели сельсоветов и колхо
зов должны немедленно организо
вать круглосуточную работу су
шилок. В ближайшие дни надо за
кончить реновт и строшвльство 
нх. Необходимо составить суточ
ные задания, учитывая полную 
загрузку каждой сушилки, при
влечь к сушке зерна наиболее 
опытных колхозвнков, которые 
бы обеспечили своевременную 
подготовку зериа для сдачи госу
дарству. Пользуясь погожими дня- 
мн. следует усилить воздушно- 
тепловую сушку семян на подто
варниках и токах.

Зсрносушнлки-нга полный ход. 
Сушить ежедневно столько зериа, 
чтобы обеспечить перевыполнение 
суточного графика хлебосдачи 

^каждым колхозом области!

Берегут каждое 
зерно

Наш колхоз «Объединение» — сеыс- 
коБСДческое хозяйство райовл Из года 
в год колхозники улучшают технику 
семенного дела, повышатот урожайность 
полей. И в этом году хлеба на полях 
хогчзшие.

На-днях мы проверили качество работ 
па жатьс хлебов, на пдлрпботк-; зерна 
па телах и убедились, 'ifo н комбайнер 
тов. Тихоньких к все колхо.згнки бере
гут колхсзпое добро.

На участке, где р.1ботают жнеи 
и вязальщицы за жаткой, мы подобра
ли всего кескольно колосоеч. У каждой 
слзальщицы есть грабли, которыми они 
сразу подгребают за собой колосья. 
Кроме того, после них участок проходят 
вдоль и поперск Дчонными граблями. 
Затеи подростки собирают оставшиеся 
колосья. Только после того звсшщвые 
передают убранное поле бригадиру тов. 
I-CaiiaeBy.

Комбайнер тов. Тихоньких оборудо
вал свой комбайн зерноуловителем, от
регулировал режущий аппарат на нна- 
ккй срез н не допускает потерь.

Тока в нашем колхозе сделаны по- 
хозяйски: крытые, хорошо утрамбован
ные. Зерно' здесь не теряется и не пор
тится. Его дяем н ночью охраняют 
1>т. Панферов н Фи.чиппов.

Но правление, хорошо организовав 
охрану урожая и борьбу с потерями, не 
сумело обеспечить сразу высоких тем
пов обмолота и сдачи хлеба государст
ву. Это надо исправить. Сдача хлеба 
государству — первая заповедь колхо
за.

Мало сжато, 
много потеряно

На полях колхозов Кривошсинского 
района МТС должны убрать комбайна
ми 4-700 гектаров. Но прошла поло
вина августа, в работу пущены лишь 
несколько машин. Плохо убирают и жат
ками. Всего в районе убрано лишь 11 
процентов уборочных площадей.

Район находится в большом прорыве 
по выполнению плана хлебозаготовок. 
График вывозки зерна государству из 
пятидневки в пятидневку не выполняет
ся.

Качество уборки низкое, допускают
ся большие потерн. Так, в колхозе 
«1{зыл Байрак» жнеи Миниксева 
Гайнулнна теряют до центнера на . 
таре. В ко.чхозе «Борьба» в бригаде 
Кошелева на площади 1,10 гектара 
потеряно 1,5 центнера зерна. В сель
хозартели имени Кагановича в бригаде 
тов. Ермакова при уборке ржи сеноко
силкой оставлено до 20 колосьев на 
квадратном метре.

Во многих сельхозартелях жатва за
тягивается из-за того, что не все —  
хозники мобилизованы на уборст уро
жая. Так, в колхозе «Кэыл ьайрак» 
часть' колхозников не выходит на рабо
ту, а те кто работают, не выполняют 
нормы. На полях нет станов, н нолхоз- 
ннкн вынуждены ходить домой за в ки
лометров. Питание не органнзова1ю. 
Так же обстоит дело в колхозах 
<1 Мая». «Червонный штяндарт». име
ли Буденного, имени Калшнша и дру
гих сельхозартелях Белостоксного сель
совета.

Агрономы райсельхозотдела не орга
низуют колхозников на борьбу с поте
рями. И. ФЕДОРОВ.

Новое оборудование для лабораторий вузов
К 1ЮВ0ЫУ учебному году лаборато

рии томских вузов получили иного но
вого оборудования. Оно в значительной 
степени поможет улучшить преподава
ние технических дисциплин, озкако.чнть 
студентов с последнрми достнжсниямп 
отечественной техники.

В политехннчоско»! институте закон
чена реконструкция лаборатории двига
телей внут'реннего сгорания. Сейчас 
идут работы по организации лаборато
рии автомобиле- и тракторостроения. 
Для этих лабораторий получен ряд но
вых приборов. В лаборатс;-нк> при ка
федре резания металлов поступила но
вая измерительная аппаратура послед
них марок. Обновлена также аппаратура 
и в лаборатории технологии сварочного 
процесса.

Смонтировано шесть новых устачо- 
вок, в том числе автомат «АБ С » для 
производства электросварки под слоем 
флюса. Закончена установка н так на
зываемого сварочного пистолета. Эта 
аппаратура получена институтом из .Лка- 
деиии наук Украинской ССР. Она яв
ляется новым достижением отечестоея- 
кой техники в области сварочного обо
рудования. Та же лаборатория получила 
из Горьковского автозавода металлнза- 
циоииую установку

Больше внимания строительству 
и ремонту жилищ

(С  X V  сессии Томского городского Совета депутатов 
трудящихся)

XV сессия Томского городского Сове- 1 Плохо обстоит дело в домах, стров- 
та депутатов трудящихся обсудила воп- щихся трестом «Томскстрой*. Ыачапк 
рос «О  ходе нового строительства и на- строительством два дома и собствеввое
питального ремонта жилого ^ н д а » 
Доклад по этому вопросу сделал заме
ститель председателя горисполкома 
тов. Егоров. В прениях выступили де- 
нутаты и руководители предприятий 
тт. Сажнч, Борисов. Гулин, Земллсов, 
Кузнецов, Нестерова, Булаев н Машура.

клещи для точечной сварки.
I Значительное количество новой аппа
ратуры получили и лаборатории Томско
го злектроивханнческого института ра
ботников железнодорожного транспорта. 
Для новой лаборатории при кафедре 
алектротрапспорта из Ростова-па-Дону 
поступили так называемые «автосто
пы» — приборы для автоматическ.зн 
остановки поезда без участия машини
ста. Кафедра математики подучи.ча но- 
рыс счетные аппараты, в том числе ин
теграторы — машины, механически про
изводящие интегрирование. Новое обо
рудование устанавливается и в металло
графической лаборатории и лаборатории 
связи.

Теряется много колосьев

Впереди— КОЛХОЗ „Трудовяк“
21 августа на полях ко.тхоза «Тру

довик» . Асиновского района, было 
необычайное оживление. В социа
листической соревновании на хлебо
заготовках колхоз зандл первое 
место в районе. Колхозники собрались 
на митинг по случаю вручения перехо
дящего красного знамени райкома пар
тии н райисполкома.

Члены артели решили к 25 августа 
выполнить августовское задание по хле
босдаче. После митинга работа закипела 
еще дружнее. В этот день многие жнеи 
выжали серпами по 0.45 гектара.

Колхоз заканчивает косовину озимой 
ржи. одновременно начата у^рка ози
мой пшеницы, ячменя и гороха. На ко
совице пшеницы работает две сеноко
силки с приводом. За два днн декадни
ка колхоз сдал государству 80 центне
ров хлеба, намного перевыполнив днев
ные графики.

Комсонольсквя организация юлхоза 
ныени Калинина совместно с правле
нием решила установить общественный 
контроль за ходом уборочных работ. 
Недавно мы создали рейдовую бригаду, 
которая проворила качество уборнн на 
полях нашей сельхозартели. Выявлено 
иного недостатков. Мы установили, что 
тов. Брмоловнч, Андреева и неноторые 
другие жнеи и вязальщицы оставляют 
за собой много колосьев — до 1 0 штук 
на квадратном метре. Жнея тов. Гон
чарова ставила суслоны по в снопов н 
они развалились. Когда снопы подняли, 
обнаружилось, что зерно уже проросло 
— 1ШЛХ0Э понес зпачитслы1ые потеря.

Когда мы обходили ПОЛЯ, многие 
колхозитщ заявили нам, что они по

2—3 дня не видят бригадира тов. Кор
неева.

О всех недостатках наша бригада со
общила правлению, внеся предложение 
разобрать на заседании правления воп
рос о бракоделах и обязать тов. Кор
неева ежедневно принимать убранные 
участки.

Мы сообщили также пранленню об 
отличной работе звеньев т. т. Наумовой 
и Чорнешю. Члены зтнх звеньев но 
только перевыполняют нормы на нгатве 
вручную, но и боре"УТ котсс. Па участ
ках. убранных тт. Козловской. 1Сашеу- 
товой и Кудрявцевой, не найдено нн од
ного колоска!

Затягивают сроки уборки
Начало обмолота хлебов в сельхоз

артели имени Чапаева. Кожевннковско- 
го района, показало, что иолхозни1Ш вы
растили хороший урожай. Однако прав
ление колхоза и его председатель тов. 
Смелов не борются за сжатые сроки 
уборки, не обеспечили таких темпов 
работы, которые позволили бы своевре
менно. до осыпания, убрать хлеба и, в 
первую очередь, рожь.

Комбайнер Вороковеной МТС Алек
сандр Воронов вывел свой комбайн на 
поля колхоза неисправным. Машина за
частую простаивает. Это ведет к за
тяжке косовицы и обмолота ржи, сдачи 
хлеба государству.

Чтобы повысить темпы полевых ра
бот, требуется нобклязвния всех сил к

средств. Однако этого нс сделано. На 
жатве полеглого хлеба с первых дней 
уборки занято ежедневно только 3—4 
колхозницы. В сельхозартели слаба тру
довая дисциплина. На работу выходит 
две трети трудоспособных колхозников. 
Яслей нет, н многодетные матери не 
ходят на полевые работы.

Во время уборочной сту-ады дорог 
каждый час — иначе хле'-а начнут осы
паться. колхоз потеряет много хлеба. 
Чтобы этого не случилось, надо прив
лечь к полевым работам всех колхозни
ков, улучшить организацию и повысить 
производительность труда,

В. СОРОКОВ.

в  институте физических 
методов лечения 

Иа-днях с курорта Карачи для Том
ского института физических методов ле
чения отгружено 60 бочек высокоактнв- 
кой лечебной грязи. Это даст возмож
ность наладить нормальную работу гря
зелечебницы. Здесь имеются электро
лечебница и водолечебница. Инстпгут 
обеспечен квалифицированными медн- 
цннскимк кадрами. В этой году на пер
вый сезон наибольшее количество боль
ных прибыло из Кемеровской области— 
86 человек. Помимо того, имеющееся 
при иистнтуто кли1тческое отделение 
Томского облздрааотдела приняло в ав
густе 77 трудящихся из районов Том- 
С1ЮЙ облает.

Подготовка к змие на заводе 
резиновой обуви

На заводе резиновой обуви проводит
ся капитальный ремонт, связанный с 
Бодготовкой к работе в зимних усло
виях. Идет смена потолочных перекры
тий в закройно-наиаэочпом цехе. Пере
крытия будут сменены на площади бо
лее двух тысяч квоДратиых метров. Про
изводится ремонт водопроводной сети. 
Особо сложная работа проведена по 
очистке еодоэаборочных колодцев и вса
сывающих труб насосной станции. В 
этой работе приняли участие водолазы. 
Завод теперь обеспечен н резервным 
вводом городского водопровода.

Для усиления отопления заводских 
помещений будут установлены новые ба
тареи. На одном из участков подготови
тельного цеха возводятся фуадеиенталь- 
ные каменные стены, взамен временных 
деревянных. Коренным образом пере
оборудуется вентиляция наыазочного це- 

Одновреыенно проходит мелкий ре
монт. утепляются двери, вставляются 
стекла. Все работы по подготовке к зн- 

la заводе буд>'т закончены в первой 
половине октября.

Докладчик и выступающие отмечала 
постоянную заботу коммуннсгической 
партия н правительства о несущных нуж
дах народа. Эта забота нашла яркое 
ограженне и в еи!егодных многомилли
онных ассиг.чованнях Томску на строи
тельство II каинтальный ремонт жилищ 

Отпускаемые государством средства 
однако, как выяснилось на сессии, ис
пользуются в ToMcice неудовлетвори-

Новым жилищным строительством в 
нашем го]юде. в первую очередь, долж- 

пневматические ны заниматься промышленные предпрпя- 
’■ИЯ, учебные заведения и раэлнчнь1е 
хозяйственные организацни, получающие 
для этого крупные с>ммы от своих мн- 
ннстерств. Этим вопросом многие из них 
занимаются плохо.

П.чап •переходящего строительства 
предусматривал в этом год.\' сдачу в 
эксплоатацшо 2 1  многоквартирного до
ма. На 20 августа закончена постройка 
лишь 5 домов. Не лучше обстоит дело 
с ннднвилуальным жилищным строи
тельством. Из Зб домоь сдано в экс- 
плоатацию лишь 16. Чрезвычайно ыед- 
ленно развертываются работы по зак
ладке новых домов.

Не выполняют свои задания завод 
Министерства злектропромышлениостн 
и кабельный завод. Объясняется это. 
прежде всего, нетерпи.мымн тенпамн ра
боты подрядчика строительной орга
низации, возглавляемой гов. Назаро
вым. Эта организация располагает не
обходимым количеством рабочей силы 
и материальными ресурсами, но уже в 
течение нескольких лет не мои<ег нала
дить П1)оизводсгве11ный процесс. eS'ko- 
водители же заводов считают, что их 
миссия, как заказчика, заканчивается 
после заключения договора с подрядчи
ком.

Имеющиеся на заводах отделы капи- 
та.1ЬИОго строительства в основном вы
полняют лишь фуш1Ц1ш технического 
надзора. А  при обеспечении рабочей си
лой II оснащешш механиэмаин они мог
ли бы самостоятельно строить жилища 
для рабочих и служащих своих пред
приятий.

Пример в этом отношенни дает злек- 
троисхшшческий завод. Директор заво
да депутат Верховного Совета РСФСР 
К. 11. Лаврентьев постоянно занимается 
вопросами жилищного строительства, 
уделяя этому делу такое же внимание, 
как н работе производственных цехов. 
В результате т  4 до.мсв. намеченных 
планом переходящего строительства, три 
уже сданы в эксплоатацню, а в четвер
том идут отделочные работы. Кроме то
го, завод сдал -в эксплоатацню двух
квартирный жилой дом, выстроенный в 
этом году, II развернул строительство 
новых двух эосьмикээртирных домов.

Неплохо ведут работы ламповый, нн- 
струнентальный заводы, энергокомбн- 
нат. Но таких предприятий еще очень 
мало. Есть даже организации, которые 
из года в год планируют постройку до
мов, но нс приступают к реализации 
своих планов. И.меино так получается 
у руководителей подшипникового заво- 
~~ карандашной и спичечной фабрик.

Чрезвычайно слабую автивность про
являют организащш. спецналыю зани
мающиеся строительством. Исключи
тельно медленно строит два четырех- 
зтажных корпуса для студенческих об
щежитий трест «Вуэстрой» (управляю
щий тов. Кузнецов). «Вузстрой» не 
предпринимает мер к набору и подго
товке кадров и это является осиов>юй 
причиной его неудовлетворительной ра
боты.

Б ЕСЕДЫ  Н А ЕСТЕСТВЕН Н О -Н АУЧН Ы В ТЕМ Ы

Радио в современной астрономии
Радио нашло в последние годы са

мое неожиланиое интересное примене
ние в астрономии.

Известно, что за годы войны исклю
чительного развития достигла молодая 
отрасль радиотехники — радиолокация. 
Она позволяет найти расстоянне до 
предмета в тех случаях, когда послед
ний в лучах видимого света нельзя на- 
блюшть, например, ночью или в тума
не. Спсниальные приборы («радары») 
посылают короткий радиосигнал, кото
рый. отраниясь от «цели», приходит 
обратно. Так как скорость распростра
нения радиосигнала известна (она равна 
300.000 километров в секунду, так же 
как скорость видимого света), то, зная 
момент отравления сигнала и момент 
его возвращення. можно узнать рас
стояние до «цели».

Выдающийся советский ученый-ра- 
днофизшЕ покойный академик Н. Д. Па- 
лалексн впервые предложил использо
вать радиолокацию для определения 
расстоянии до небесных тел.

Просит академика Н. Д. Пацалекси 
был осуществлен впервые 10 яииаря 

, 1846 года. Антенна, установленная на 
высокий башне, послала радиосигнал на 
блнязайшее к нам небесное светило — 
Луну, которая в момент посылки ра
диосигнала как раз восходила. Ота- 
жеиное от Луны «радиоэхо» через 2,5 
секуиды вернулось обратно и было за
регистрировано приемным устройством. 
Таким образом, удалось определить 
расстояние до Лучш с точностью, пре
вышающей точность астрономических 
определений. Этот метод, помимо боль
шей точности, имеет и друпю преиму
щества перед старыми методами. Те
перь. например, устанавливать расстоя
ние можно днем, в пасмурную погоду и 
туман. Для опрэделеыня расстояния до 
Луны по старым способам нужно было 
произвести ряд сложных астроноииче- 
сних наблюдений, сопрсвождаемых уто
мительными вычислениями. Радиометод 
позволяет найти искомое расстояние 
буквально за неско.чько секунд, причем

используется только одно наблюдение. 
Это особенно важно, так как расстоя
ние от Земли до Луны непрерывно 
меняется. Систематические наблюдения 
расстояния до Луны при помощи радио 
позволят в будущем дать полную кар
тину движения Луны, что представляло 
до сих пор большую трудность для 
астрономии.

Можно ли подобным же способом 
определить расстояние до других небес
ных тел? Планетные диски по сравне
нию с Луной слишком малы. Для по
сылки па них радиосигналов н получе
ния «эхо» раднолоканионные станции 
должны обладать мощностью, гораздо 
большей, чем они обладают сейчас. Не 
приходится, однако, сомневаться, что 
дальнейшее развитие радиолокатюиной 
техники позволит в ближайшие годы 
решить и эту интересную задачу.

Что касается «радиоэхо» от Солнца, 
то его получить нельзя, так как сол
нечная атмосфера не отражает радно- 
енгиала. а полностью поглощает его. 
Иными словами, посланный на Солнце 
радиосигнал «застрянет» там. Само 
Солнце, однако, является источником 
радиоизлучения. Эго излучение с дли
ной волны в пределах от сантиметра 
до 12 метров удалось обнаружить в 
последние годы.

Всякое раскаленное тело испускает 
лучи всех длин волн, в том числе и ра
диоволны. Энергия их зависит от вели
чины тела и степени его раскалетюстн. 
Температура Солннв — 6.000®. Нзме- 
реиня энергии радиоволн, приходкщнх 
к нам от Солнца, показали, однако, что 
эта энергия гораздо больше, чем сле
дует ожидать от тела, размером с Со.чн- 
це и нагретого до б .000®. Это интерес
ное явление объясняется тем. что ра
диоволны излучает не сама поверхность 
Солнца, а сравнительно высокие очень 
разреженные слон солнечной атмосфе
ры. физические свойства которых рез
ко отличны от свойств солнечной по- 
верхноста.

Временами энергия солнечного ра
диоизлучения резко увеличивается в 
тысячи II даже сотни тысяч раз. Такой 
«всплеск» длнтсж недолго — секунды 
или немногие минуты. Обычно это про
исходит тогда, когда на Солнце много 
больших пятен. Причина таких «вспле
сков» солнечного радиоизлучения окон
чательно еще не выяснена. Повидимо- 
ыу. мы имеем здесь дело с какими-то 
грандиозными элсктричеш<имн явления
ми в солнечной атмосфере. Дальнейшее 
изучение «всплесков» поможет астро
номам глубже проникнуть в тайны фи
зических процессов, происходящих в 
солнечной атмосфере и оказывающих 
ряд воздействий на земную атмосферу. 
Обычные спутники «всплесков» радио
излучения Солнца — магнитные бури, 
полярные сияния н нарушения ра.чш>- 
связи на коротких волнах. Значит, 
тщательное исследование радиоизлуче
ния Солнца, помимо чисто научного, 
может иметь и (юльшое практическое 
значеннс.

Советские ученью внесли большой 
вклад в дело изучения радиоизлучения 
Солнца. Проф. С. Хайннн. впервые ло
на-зал. что радиоволны излучаются пс 
поверхностью Солнца, а вышележащи
ми слоями солнечной атмосферы. Для 
наблюлення полного солнечного затме
ния 20 мая 1047 г. в Бразилию была 
послана советская анспедицпл. Оказа
лось. что в момент полного затменнп. 
когда видимая поверхность Солнца бы
ла целиком закрыта Луной, анергия 
радиоизлучения Солнца была лишь не
сколько ослаб.тсна. Следовательно, ра
диоволны излучаются не поверхностью 
Солнца, а солнечной атмосферой, так 
называемой «солнечной короной».

Кроме Солнца, радиоволны излуча
ются Млечный Путем. Эта полоса све- 
чомня, охватывающая все небо, ecr'i 
результат блеска многих мнл.тнарлов 
звезд. Они удалены от нас на невообра- 
.знмо большие расстояния. Каждая из 
этих зрезд имеет очень малую яркость, 
ко вместе пни образуют наблюдаемое 
свечение Млечного Пути. Вся совокуп
ность звезд, окружающих наше Солнце 
(включая сюда и само Солиис). обра
зует систему, носящую название «Га
лактика». Именно ее мы и наблюдаем 
в виде Млечного Пути.

Какова же причина раднонэлучеиня 
Галактики? Вначале думали, что ато 
есть результат радиоизлучения отпель 
ных звезд, входящих в'Х^актику. Ведь 
звезды — такие же раскаленные, боль
шие тела, как и наше Солнце, которое 
излучает радиоволны. Но подсчеты по
казывают, что радионзлучешш всех 
заезд Галактики ничтожно мало и 
нзружено быть не может.

Разгадка природы радноизлучевил 
Галактики состоит в том, что оно исхо
дит из межзвездного газа (главным об
разом водорода). Именно в этом меж
звездном газе возникает раднонзлу 
кие, которое мы наблюдаем исходящим 
из Млечного Пути. Дальнейшее изуче
ние радиоизлучения Галактики поможет
углубить наши знания о природе i .....
звездного газа.

Имеется еще одна область астроно
мии. где в пос;1еднне годы все шире 
внедряется радио. Речь идет о метеор
ной астрономии. Метеоры — это твер
дые тела разшчиых размеров от 
ничтожной песчинки до каменных глыб 
весом во много десятков тонн, движу
щиеся в межпланетной пространстве 
вокруг Солнца. Сталкиваясь с Землей, 
оин сгорают в ее атмосфере, что мы 
иаблюдаеы в виде «падающих звезд». 
Когда метеор, сгорая, летит в атмосфе
ре. он окружен раскалонной воздушной 
оболочкой больших размеров, являю
щейся проводником электричесгва. Ес
ли рэдиоенгиал достигает этой оболоч
ки. он придет обратно на пославшую 
ого станцию. Таким образом, ыонню оп
ределить расстояние до метеора н. что 
особенно важно, обнаружить сг.> дием. 
Ди сих пир метеоры могли наблюдать
ся только ночью. Теперь удалось ебна- 
ружнгь нелыс потоки метеоров, пронн- 
эыеающих днем кашу атмосферу в оп
ределенные днн года.

В наши дни ппи изучешт небесных 
тел радио уже широко применяется. 
niHiMeiieiiHH его дало ряд ценных ре
зультатов. Но мы присутствуем только

Ж к зарождекни «рад11оаетро1ЮМ1ш ».
л-г.нойшое развитие «радноастроно- 

>■, иесомисино. обогатит иау.ку но
выми видающимися открытнями.

И. Ш1{ЛОВСКИЙ. 
кандидат фнзнно-математическнх 

наук.

обитсжитке треста по существу заксшсэр* 
внроваиы.

Большие работы необходимо проде
лать в этом году по капитальному ре
монту жилищ, но эта задача разрешеет- 
ся очень медленно. Из иаиеченвых шк- 
ном 50 догеив местного Совета пока от
ремонтировано и сдано в эксплоатацню 
13. находится в ремонте 30. а в 7, 
домах ра^та не начата совсем. Оообви- 
ио плохо идет капитальный реиоит в 
Вокзальном районе. Председатель рай
исполкома тов. Кузьие!№0 н начальник 
ремонтно-строительной конторы тов. Фе
доров «планируют» растянуть ремонт 
до конца декабря, тогда как оо реаюишо 
правительства ремонт должен быть за
кончен не позднее 1 октября.

Необходимо принеть экстренные мо
ры к повышению качества ремонта.' 
Оно все еще остается низким. Таи, в 
доме Mi 34 по ул. Белинского после 
ремонта просел фундамент, дымят пе
чи, двери не подогнаны, крыша прок- 
кает, штукатурка потолка отваливается.-

Большинство предприятий, организа
ций и учренщений имеет свой ведомст
венный жилой фонд. Этот фонд нахо
дится в запущенном состоянии.

Предприятия, учреждения я учеб
ные эаведе1шя арендуют у иестноп1 
Совета большое количество домов: сре
ди арендаторов немало таких хошйст- 
веиыикоа, которые не желают содержать 
эти дома в порядке. Они обязаны были 
отремонтировать в этом году 27 донов 
местного Совета, огремонтарованы лишь 
единицы.

Многие жилые дома в Томспе нахо
дятся у частных владельцев. В э т х  до
мах живет значителтная часть населе
ния города, и местные Сонеты не могут 
равнодушно откоситься к тому, в накгж 
состоянии находятся в т  здания. Пов
седневного же контроля за ходом реисж- 
та частновладельческих домов все еще

Все эти недостатки,, как отнечадв в 
своих выступлениях депутаты, являют
ся, прежде всего, недостатками работы 
Томского горисполкома. Городской Со
вет потребовал от своего исполнительно
го комитета усиления контроля за ра
ботой по восстановлению и строитель
ству жилищ.

Приближается осень. В оставшався 
наиболее благоприятное для работы 
время надо сделать все исобходниое 
для того, чтобы полностью выполнить 
задания по капитальному ремонту а 
строительству жилых зданий.

Руководителям предпрнвтай, управ- 
•чяюшим строительных трестов н на
чальникам ремонтно-строительных кон
тор необходимо пересмотреть графики 
работы, сосредоточив основное внима
ние на пусковых объектах. Надо тща
тельно продумать вопрос об улучшении 
снабжения строительными материалами, 
об усн-чении транспортЁтых средств.

Необходимо использовать все воя- 
можностн для увеличения кадров строи
телей жилтц. часть которых можно пе
ребросить с другах менее важных 
объектов.

Успех дела будет обеспечен лишь 
при правн.чыюй организации труда на 
строительных н ремонтных площадках. 
Значит, надо довести график ремонта и 
строительства до каждого рабочего, раз
вернуть широкое соревнование строек, 
бригад и отдельных рабочих. На всех 
без исключения объектах строительства 
н ь'апиталыюгп ремонта жилого фонда 
должны быть организованы бригады от
личного качества, иаксииальио исполь
зована механизация.

Приняв развернутое решение, город
ской Совет депутатов трудящихся при»- 
вал всех руководнтелой предприятий, 
учебных заведений н строителей актив
но включиться в предоктябрьское со
циалистическое сорев1юваине за успеш- 

выполнение ремонтноотронтельных, 
программ.-за подготовку жилищ к внме.!

Новаторы производства
Ращюна.тизаторы подшипникового за

вода стараются выжать из техники все. 
чтобы сократить время обработки дета
ли. улучшить качество продукции.

Молодой, но опытный слесарь вист- 
румеиталыюго цеха Сергей Томплин 
весной этого года задумал перевести 
внутрно1лифовалы1ый станок с механи
ческой подачи на гидравлическую. Побе
седовал с парторгом и начальником це
ха, — его идею одобрили.

Каждый день в свободное время То- 
МИЛ1Ш работал у станка. Он часами 
размышлял над отдельными деталями, 
рассчитывал...

— С головой ушел в работу. — гово
рили рабочие, — видно что-то интерес
ное придумал.

Однажды Тоиилнн посоветовался по 
ряду вопросов с механиком ннструиен- 
талыюго цеха тов. Яскульским.

— Ум хорошо, а два лучше, — ре
шили они и с этого дня стали вместе 
работать над ycoBepnjpHCTBODaHHejii стан
ка.

Haiioiisn, в августе наступил день, 
которого так долго -клал Томилии. Ста- 

был полностью переведен на гид
равлическую подачу. В цех пришла ко
миссия. Томнлин включил станок. Он 
работал рнтмн'ша, мягко. Узл)>1 станка, 
соединенные вместо шестерен и траис- 
мнсснй при помощи гидравлических 
приспособлений, двигались легко н сво
бодно.

Комиссия подсчитала, что производи- 
сльность станка увеличилась в три ра

за. Было решено в ближайшее время 
тш: переоборудовать еще iiaa станка.

Об Азнкс Моисеевиче Клнгмапе — 
старом кадровом рабочем нэ шшшдель- 

■■ отделення, давно создалось мне- 
нак о человеке, у которого есть н 

творческий огонек, и большая культура 
в работе.

В этом году шлифовщик Клнгыаи' 
внес шесть pauHOHa-TiisaTopcKiix предло-1

Н}мизвслг?20.^ (^ м ^  показали, что для прутов малого див-
женив Ктнгманл — эго измерительное метра этот метод вполне пригоден, 
приспоообленне д.тя нарун<но-шлифо-1 Так новаторы подшипникового заво- 
валыюго станка. | да улучшают свое пронэвопетво.

Шлифовальщику давно не прави
ть, что для об»1сра обрабатываемой i Л . ДРУЖИНИНА'.

детали приходится неско.чько раз ходить 
от станка в контрольный пункт, а при 
окончательной сдаче промерять деталь 
у контролера.

Задумал Клнгмап сделать из1кри- 
тельное приспособление у своего стан
ка. И осуществил задуианпое, —  теперь 
все промеры делаются на месте.

Рационализаторы здесь есть почт в 
каждом цехе. В нюне рабочие, инжене
ры и техники завода внесли предложе
ние объявить месячник по сбору и внед
рению рационализаторских предложе
ний. Партийная и профсоюзная орган» 
зацин возглавили эту инициативу — ме
сячник был проведен с 1 июля по 1 ав
густа.

В первых числах августа подвсля 
итоги месячника. Оказалось, что собра» 
но и внедрено ратюналкзаторскнх пред
ложений гораздо больше, чем наыеча- 

>. За счет рационалпзапии завод 
уже сэкономил 186.000 рублей.

Сейчас новаторы производства рабо
тают над десятками новых тем.- К<ш- 
плексная бригада в составе техника л  
Шернкв, токаря т. Савина н слесаря т.- 
Духовича под руководством инженере 

Аишелиевпча конструирует приспо
собление для автоматической ветавкк 
йаклепки у сепаратора. Ведутся экспе
риментальные работы по мехапизащш 
этого процесса.

Начальиик высоковольтного хозяйст
ва завода тов. Кандыба пред.тожнл 
включить через реостат осветительную 
сеть завода в силовую, а воздушную 
линию осветительной сети снять. Водь- 

я часть работ уже проведена. Это да- 
58.000 рублей экоеюынн.
Над проблемой лучшего мспольэова- 
ч отходов металла работают сейчас 

несколько рационализаторов. Начальник 
литейного цеха тов Тихонов предло
жил сваривать куски металла электро
сваркой и затем ковать из целого прут- 

кольца подшипников. Эксперименты
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Иностранные отклики на ответ 
Советского правительства 

Югославскому правительству
П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА. 22 августа'. (ТАСС). 
Газета «Трибуна люду> в передовой 
статье, посвящеитой ответу Советского 
правительства На ноту .Югославского 
правительства, под. заголовкои «Дно 
.предательства и ренегатства» пишет. 
-'ПО советская нота с удовлетворением 
встречена всем» демократами и прогрес- 
«нвнымн людьми во всем мире. Она ра
зоблачает изворотливые объяснения кли
ки Тито.
■ Титовская клика, пишет газета, пала 
на дно предательства и подлости. В се* 

.годняшней Югославии господствует на- 
’стоящнй • фашистско-гестаповский ре
жим: люди подвергаются преследова
ниям и пыткам за свои демократические 
[взгляды. Пытаясь найти объяснение сво
ему предательству, титовскне Momeiiiift- 
ни утверждают, что Информацнонное 
бюро коммунистических и рабочих nap
' l l  якобы призывало к насильственно
му свержению государственного строя в 
Югославии. Советская нота ясно пока- 
.зывает, что об этом не было и речи, 
что объяснения титовцев являются но- 
.вымн жульническими попытками обма
нуть общественное мнение Югославии. 
Лт!формационнос бюро призывало на
стоящих югославских коммунистов, со
гласно партийной демократии, а. следо
вательно. согласно уставу парпш. л е  
гально заставить руководство компартии 
Югославии изменить политический курс 
или же избрать новое руководство пар
тии. Боясь такого демократического раз
решения вопроса, титовская клика пре
дателей превратила Югославию в стра
ну диктатуры и ввела фашистско-геста
повские порядки.

Народ Югославии, говорится далее в 
статье, благодаря помощи Советского 
Союза героически завоевал во второй 
мировой войне свою независимость. В 
б<^ьбе с гитлеровскими оккупантами и 
отечественной реакцией он создал строй 
народной демократии. Этот строй бь'л 
свергнут ренегатами из клики Тито. Се
годня в Югославии не может быть речи 
ни о каьюм демократическом народном 
или социалистаческом характере госу
дарственного строя. Титовские ронегагы 
перешли в лагерь империализма, отдали 
страну во власть иностранного капитала 
н находятся в состоянии войны со всеми 
коикунистическими партиями мира. За
явлениями о «социализме» они пытают
ся прикрыть свою преступную деятель
ность подобно тому, как в недалекой 
прошлой Гитлер называл себя «социа
листом» , а Муссолини также заявлял о 
«социалистических» преобразовапия.х в 
Италии.

Советская нота, продолжает га-зета, 
разоблачает необыкновенно ясно и убе
дительно контрреволюционный перево
рот. который совершила в Югославии 
титовская клика. Нота подчеркивает 
также ответственность белградского пра
вительства за преследования советских 
граждан — сторонников дружественных 
охиошений между советским пародом и 
народом Югославии. Советское прави
тельство предупреждает белградских 
предателей, что ^удет вынуждено при
бегнуть к другим, более действитель

ным средствам, необходимым для того, 
чтобы защитить права и интересы со
ветских граждан в Югославии н при
звать к порядку зарвавшихся фашист
ских насильников».

' Лицемерие, провокационный реиенм 
■фашистско-гестаповского террора, пере
дача страны в руки империализма, а ее 
экономики под 1{онтроль иностранного 
капитала, беспощадная борьба со всем, 
что означает свободу, прогресс, демо
кратию. социализм, бешеная враждеб
ность 1C СССР, странам народной демо
кратии, коммунистическим н другим 
партиям —■ вот облик фашистской дик
татуры Тито.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 22 августа. (ТАСС). Сегод

ня газета «Работническо дело» вышла 
с передовой статьей, посвященной отве
ту Советского правительства на ноту 
Югославстсого правительства по поводу 
незаконных арестов советских граждан.

Сосетскне граждане в Югославии.— 
говорится в статье. — разделили участь 
югославских комму1гастов. проявивших 
верность делу социализма и любии к 
своему освободителю — Советскому 
Союзу. Известно, что в Югославии ца
рят гестаповские методы управления... 
Советское правительство сумеет защи
тить советских граждан в Югославии 
эффективными средствами».

Газета «Труд» — орган центрально
го совета Общерабочего профессиональ
ного союза опубликовала полный текст 
советского ответа в передовой статье, 
озаглавленной «Фашистское лицо титов- 
ского режима». Газета пишет: «Резкий 
разоблачительный характер советской 
ноты н твердый тон. с которым Совет
ское правительство обращается к злост
ным фашистским ничтожествам из ти- 
товезгой банды, встречены с глубоким 
удовлетворением болгарским народом»,

СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. (ТАСС), 
Газета «Нью-Йорк тайме» публикует 
полззый текст ответа Советского прави
тельства на ноту Югославского праяи- 
тельства по поводу незаконных арестов 
советских граждан в Югославии, пере- 
данзюго корреспозщентом агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс из Лондона.

Газета помешает также комментарии 
своего белградского норреспокдеита 
Хазздлера к ответу Советского праяи- 
тельства.

По словам корреспондента, нота «на 
писана чрезвычайно резким языком и не 
оставляет никакого сомнения в характе 
ро нынешних отношений между Белгра 
дом 3i Москвой».

В редакциошзой статье газета «Нью 
Йорк геральд трибюн* пишет, что со- 

;тско-зогославски0 отношения «досгиг- 
I своего рода кульминационной точки» 

после опубликования ответа Советского 
правительства, который, по словам гаэе- 

имеет «особенно серьезное значе
ние». Защищая марионетку анерикаи- 

имперналистов — Тито, газета до
пускает выпады по адресу Советского 
Союза. Газета подчеркивает, что «дей
ствия Тито представляют определенный 
интерес для Соединенных Штатов».

В странах народной демократии
Меняется культурный облик 

румынской деревни
БУХАРЕСТ. 22 августа. (ТАСС). 

Румынская рабочая партия и правитель
ство ведут огромную работу по воспи
танию трудящегося крестьянства и пре
вращению широких слоев населения 
страззы в активный фазгтор построения 
социализма. В роли организаторов и 
вдохзювителей борьбьз за культурный 
рост румынского трудящегося крестьян
ства 3ia местах выступавот оргаввы народ
ной властзз — времезвные комитеты. В 
1;астоящее время в стравзе ув.че насчиты
вается около 10.000 сельскввх клубов 
культуры. Большинство из IIB1X имеет 
свои библиотекв!, раднопрнемввикн; не
прерывно увелв1чнвается в румыввекой 
деревне число узкопленочных киноаппа
ратов.

После создания временных комите
тов. при каждом из которых ввмеются 
отделы образования и культуры, борьба 
за культурввое преобразовавввве румын
ской дереввви приобрела еще больший 
размах.

Как сообщает газета «Фронтул Плу-

гарилор», по иввициативе временного 
комитета волости Спинень (уезда Олт) 
за короткий срок были капитально от
ремонтированы 22 школы и создано 
8 детских яслей.

В селе Негрешть временный комитет 
приобрел все необходимьве материалы 
для постройки школы. Бедняки и серед- 
ввяки села Негрешть обязались принять 
активное участие в строн'гельстве шко
лы. Времеввввьвй в«омитет уезда Романац 
подарил клубу культуры села Корабия 
библиотеку в 1.500 томов. При под
держке комитета в клубе создан боль
шой краеведческий музей. По инввциа- 
тиве временного комитета в селе Бая 
де Криш (уезд Хувведоара) созданы биб
лиотека, кружки коллекгивввого чтения, 
драматический кружок и ансамбль иа- 
ционалывых танцев. Трудящееся кресть
янство сел Илиуша. Кркстешть, Чиче- 
ул. откликнувшись на призыв времен
ного комитета, построили помещения 
для клубов культуры, библиотек и сель
ских театров.

Т р у д о в о й  п о д ъ е м  в  П о л ь ш е

Военные действия в Греции
ПРАГА, 21 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Телепресс, в вюммю- 
нике главнокомандования Демократиче
ской армии Греции от 19 августа гово
рится. что маневр отхода частей Демо
кратической армии из горного района 
Вицы был успешно завершен на этой 
веделе. Части Демократической армии, 
которые, как сообщалось, проникли 
«глубоко в тыл противника», захватили 
юго-западнее города Кнвввга в Эпире 5 
населенввых пунктов-

Агентство Элефтери Эллада сообща
ет, что население этих деревень при
ветствовало части Демократической ар
мии и заявило о своем стремлении к

вииру. Монархо-фашистсвие гарнизоны 
бежали в Янину.

Утром 18 августа, — говорится в 
коммюнике главнокомандования Демо
кратической армии, — противник начал 
операции в восточной части Белеса (Во- 
сточввая Македония). Наши части оказы
вают противнику сопротивление в Истем- 
бее и Рупеско. Части Демократиче
ской армии, действующие в районе Ви
цы. взиезапко атаковали 18 августа про
тивника в секторэх Белавода и Преспа. 
19 августа наши части напали на авто
колонну противника близ деревни Аи- 
дартико. Противник потерял 39 человев: 
убитыми и 150 раненыин. 4 грузови
ка противника сожжейы.

ВАРШ АВА, 20 августа. (ТАСС). В 
городе Сосновец состоялся съезд акти
вистов профсоюза металлистов, пред
ставлявших около 300 предприятий ме
таллической промышленности.

Съезд проходил под знаком борьбы 
за досрочввое выполввение трехлетнего 
хозяйственного плана и плана текущего 
года.

Съезд отметил, что вва предприятиях 
металлической промышленности широко 
развернуто трудовое соревнование, ох
ватывающее сейчас около 70 процентов 
всех рабочих этой промышленввости.

Во главе трудового соревнования 
идет завод стальных конструкций в Чен
стохове. 100 процентов рабочих кото
рого участвуют в трудовом соревввова- 
НИИ.

На Всемирном фестивале вмолодежи
Успех молодых мастеров советского балета

Производственные бригады на предприятиях Венгрии
БУДАПЕШТ, 22 августа. (ТАСС). 

Движение за создание производствен
ных бригад, начавшееся в венгерской 
провиышлевности в прошлом году, при
няло сейчас широкий размах.

В конце прошлого года в стране бы
ло создано около б тысяч бригад. Сей
час их уже насчитывается 11 тысяч. 
Бригады объединяют свыше 100 тысяч 
трудящихся.

Между производственными бригада
ми широко развернуто трудовое сорев
нование.

За лучшие производственные показа- 
телвв. достигнутые за первую половину 
этого года, переходящее знамя прези
дента Венгерской республики присужде
но бригаде инженера Фелфэлди (ме
таллургический завод в городе Диошдь- 
ердь). Эта бригада за полугодие доби
лась экономии в l.eOO тысяч форин
тов. Она успешно борется за снижение 
себестоимости, каждый член ее — нова-

Национальный праздник Румынии
Прибытие Бухарест советской правительственной 

делегации
БУХАРЕСТ, 22 августа. (ТАСС). 

Трудящиеся Румынской Народной рес
публики с большим подъемом праздну
ют свой национальный праздник — 23 
августа — день освобождения Румынии 
Советской Армией от гитлеровского ига.

В Бухаресте на всех правигельсгвеи- 
ных зданиях — большие плакаты, ло
зунги. портреты И. В. Сталина, укра
шенные цветами, а также портреты ру
ководителей румынской рабочей партии 
и членов румынского правительства. 
Развиваются румынские национальные 
флаги и флаги Советского Союза. Екю- 
ду лозунги: «Да здравствует румыно
советская дружба».» «Слава Советской 
Армии — освободительнице Румынии». 
«Да здравствует 23 августа — нацно- 
нальиый праздник освобождения». «Да 
здравствует румынская рабочая пар
тия», «Да здравствует великий 
Сталин!».

На площади Победы, где состоится 
демонстрация трудящихся столицы, воз
ведены трибуны, обтянутые красной ма
терней и украшенные флагами, лозунга
ми. огромными портретам'и Маркса. 
Энгельса, Ленина, Сталина.

Сегодня с утра грудящиеся столицы 
вышли на улицы, чтобы встретить со
ветскую правительственную делегацию, 
прибывшую на празднества.

Делегация прибыла в Бухарест на са
молете в 12 часов дня. Ее возглавляет 
Заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР Маршал Советского Сою
за К. Е. Ворошилов. В составе делега

ции — Заместитель Министра иностран
ных дел СССР А. И. Лаврентьев. За
меститель Председателя Совета Минист
ров Украинской ССР Д. С. Керинец и 
сопровождающие их лица. ■

Советскую делегацию встречали 
Председатель Совета министров Петру 
Гроза, Заместитель Председателя Сове
та министров генеральный секретарь 
ЦК румынской рабочей партии Георгий 
Георгиу-Деж, Заместитель’ Председателя 
(!)овета министров и Министр иностран
ных дел Анна Паукер, Заместитель 
Председателя Совета министров и Ми
нистр финансов Василе Лука, Министр 
внутренних дел К. Теохарн-Джоржеску. 
секретарь ЦК румынской рабочей пар
тии И. Кишиневский, Министр обороны 
генерал-полковник Э. Боднараш, предсе
датель Временного комитета города Бу
хареста Н. Войкулеску и другие.

Делегацию встречали также Чрезвы
чайный и Полномочный посол СССР в 
Румынии С. И. Кавтарадзе и члены по
сольства СССР.

Петру Гроза обратился с приветст
вием к К. Б. Ворошилову и членам де
легации. По пути следования советской 
делегации по обеим сторонам шоссе, на
чиная от аэродрома, по бульвару имени 
Генералиссимуса Сталина и по улицам 
города колонны рабочих и служащих 
города Бухареста со знаменами, цвета
ми. портретами И. В. Сталина, 
В. М. Молотова и К. Е. Ворошилова 
приветствовали советскую правительср 
венную делегацию.

БУДАПЕШТ. 22 августа. (ТАСС). 
Вечер классического балета в Буда
пештском государственном оперном те
атре. на котором выступали молодые ма
стера советского балета, явился одним 
из крупнейших событий на международ
ном фестивале молодежи и студентов. 
Зал театра не мог вместить всех желаю
щих посмотреть искусство советских ар
тистов.

На этом вечере присутствовали гене
ральный секретарь венгерской партии 
трудящихся Матиас Ракоши, президент 
республики Арпад Сакашич. члены пра
вительства, а также руководитель деле
гации советской молодежи секретарь ЦК 
ВЛКСМ товарищ Н. Михайлов, времен
ный поверенный в делах СССР 
М. В. Смирнов н другие.

Присутствующим был показан второй 
акт N3 балета Чайковского чЛебедниое 
озеро», третий акт из балета Асафьева 
«Пламя Парижа» и концертный дивер
тисмент. На вечере выступили молодые 
мастера советского балета Плисецкая и 
Кондратов, Стручкова н Лапаури. Фар- 
манянц. Звягина и Рихтер, Петрова. 
Боголюбекая. Снионова. Левашев и дру
гие артистьг балета Госу,}арственного 
Академического Большого театра СССР.

Вечер прошел с огромным успехом.
В театрах, в заводских клубах. ><а

улицах, площадках, в парках Будапешта 
продолжаются концертные выступления 
молодежи различных стран.

Через несколько дней-будут подведе
ны окончательные итоги конкурса худо
жественных ансамблей и солнстов-нспол- 
нителей. Вчера подведе'ны итоги вокал1>- 
ного конкурса. Жюри присудило гю 
мужским голосам первую премию Пет
рову (СССР), вторые премии Бугаеву 
(СССР) и Гере (Векпжя), третьи пре
мии — Дамянову (Болгария) и Ладит 
(Польша). По женским голосам три ш-р- 
выс премии присуждены молодым со
ветским певицам Смоленской, Фирсовой 
и Долухановой. вторые ~  также совет
ским певицам Звездииой и Чавдарьм 
третьи премии получили Арика (Фин
ляндия) и Иорданова (Болгария).

Делегации различных стран, участву
ющие в фестивале, каждый деггь прово
дят дружеские встречи с молодежью 
других стран. Посланцы молодежи 
СССР уже протели теплые дружествен
ные беседы с посетившими их китай
ской, итальянской, болгарской и други
ми делегациями. Эти встречи еще тес
нее сплачивают молодежь мира, веду
щую борьбу за мир. демократию, чацио- 
нальную независимость народов и луч
шее будущее.

Четыре года народной власти во Вьетнаме
ДЕЛИ. 21 августа. (ТАСС). Радио 

Вьетнама передает:
19 августа исполнилась четвертая 

годовщина с того дня, когда в 1945 
году вьетнамский народ взял власть в 
свои руки. По всей стране население 
Вьетнама торжественно отметило эту 
историческую дату, открывшую вовую 
эру 8 истории Вьетнама.

Президиум вьетнамского Националь
ного собрания обратился по случаю этой 
даты к армии и народу с призывом 
прилоясить еще большие усилия в борь
бе за скорейшую победу над врагом. 
Президиум Национального собрания 
выражает благодарность президенту Хо

Ши Мину и правительству республики 
за их правильное руководство, что «да
ло возможность народу преодолеть все 
трудности и значительно продвинуться 
вперед на пути к победе».

В обращении к армии и народу^ 
опубликованном исполнительным коми
тетом вьетнамского фронта, подчерки
вается. что основная задача, стоящая в 
настоящее время перед вьетнамской 
армией и народом, заключается в ско
рейшем окончательном уничтожении 
господства фравцузских империалистов 
во Вьетнаме и в восстановлении незави
симости вьетнамского народа.

У с п е х  с о в е т с к о г о  ф и л ь м а  „ С к а з а н и е  о  з е м л е  С и б и р с к о й "  в  К а н а д е
ОТТАВА. 21 августа. (ТАСС). В со

ветском посольстве в Оттаве состоялся 
просмотр советского фильма «Сказание 
о земле Сибирской». На просмотре 
присутствовали члены дипломатического 
корпуса, представители канадского ми
нистерства иностранных дел и предста 
вители канадской общественности 
Фильм имел у зрителей большой успех 

Присутствовавише на просмотре зая

вляли, что они не видели фильмов со 
столь чудесными красками, как этот со
ветский фильм, и что голливудские 
цветные фильмы не идут ни в какое 
сравнение со «Сказанием о земле Си
бирской». 1

Оттавская газета '«Ситизен»' помести-* 
ла восторженный отзыв о советско!» 
фильме на полную газетную колонку^

Тяжелое экономическое положение Италии
РИМ. 22 августа. (ТАСС). Агентст

во Ари (Римское информационное агент
ство) опубликовало обзор экономическо
го положения Италии за июль 1949 
года, основанный на официальных дан
ных государственного центрального ин
ститута статистики. В обзоре отмечает
ся ряд явлений, которые свидетельст
вуют о приближении экономического 
кризиса в Италии. В обзоре говорится 
о систематичесном сокращении суммы 
банковских вкладов, росте числа требо
ваний о предоставлении банковских кре
дитов со стороны отдельных предприя
тий. испытывающих недостаток оборот
ных средств, и о других финансовых 
трудностях. Участились случаи обраще
ния казначейства к эмиссионноиу банку

(банка д’Итална) за получением аван<, 
сов для неотложных расходов государст-, 
ва. что означает дополнительный вы-< 
пуск бумажных денег. Цены на сельско
хозяйственные продукты за последние 
шесть месяцев упали на 15 процентов* 
при одновременном росте цен на продо
вольственные товары в стадии нх про
дажи потребителям.

По данным, приводимым в обзоре^ 
стоимость жизни в Италии увеличилас!» 
на 8 процентов по сравнению с 1948 
годом. 2-миллионнэя армия безработных 
в маршаллизированной Италии стала 
постоянным явлением: причем безрабо
тица. как говорится в обзоре, «приоб
рела характер органического явления 
итальянской экономической жизни» <

Извещение
I II пленум Томского областного со- 1 Регистрация участников пленума* 

вета профсоюзов открывается 25 авгу- прибывающих из районов области, с 24 
ста, .  7 аасов вечера, а тиещ еиии0«л- “ “ i V '„  тт TI Дворце труда, комната 4.

редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ..

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
24 августа демонстрируется новый 

художествеивый фильм 
,Р А И Н И С*

Начало: 12 ч.. 2 ч., 4 ч.. 6 ч., 8 ч„ 10 ч. 
Касса с II час, двя.

литейщики, формовщики, 
слесари, токари, чернорабочие, старшие 
бухгалтеры, плановики, агенты снабжения, 
техник-строитель. Обращаться: проспект 
Кироза, № 53, отдел кадров.

☆  ☆ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
„ГЛАВШОПРОКАТ"

, с 29 августа 1949 г. выпускает 
ва экраны кинотеатров города 

' и области новый 
художественный фильм

КОНСТАНТИН
ЗАСЛОНОВ

Производство киностудии 
.Белоруссфильм" 1949 г.Сценарий А . МОВЗОНА.

Постановка; А. ФАЙПЦИММЕРА, 
В. КОРШ-САБЛИНА.

В ролях; артисты-лауреаты Сталин
ской премии В. ДРУЖНИКОВ, Ю. 
ТОЛУБЕЕВ, А. ХеЫЛЯ, Г. ГЛЕБОВ 

и другие.

с о б л ю д а й т е  п р а в и л а

П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И
№И ]%ТТ0ЙеТВЕ и ЭКСПЛОШШ ПЕ%Й1

Вниманию управляющих домами, комендантов, 
председателей уличных комитетов 

и владельцев домов
в связи с наступлением отопительно

го сезона необходимо проверить состоя
ние печей, дымоходов, держать их в ис
правном состоянии, своевременно очи
щать от сажч.

Выполняйте правила пожарной безо
пасности по печному отоплению!

При кл.адке и ремонте печи следите, 
чтобы между дымоходом и деревянным 
перекрытием была кирпичная разделка 
толщиной 38 см., а между стеной печи 
и деревянной перегородкой — 25 си.

Следите за исправностью печей и ды-. 
ыоходов, не допускайте трещин в сте
нах и перекала печей во время топки. 
На деревянном полу перед дверцей печи 
прибивайте железный лист.-

Не разжигайте лечи легко воспламе
няющимися жидкостями (бензином, ке
росином, лигроином) и не топите печи 
с открытыми дверцами.

Не сушите и не храните около печи 
дрова, одежду, обувь и не ставьте воз
ле печи мебель и другие сгораемые 
предметы.

Выгребаемые из печи угли высыпай
те в металлическую закрывающуюся по

суду на ножках. Очищайте дымоходы от 
сажи не реже одного раза в два месяца.

Надо содержать в порядке улицы, 
дворы и промежутки между домами. 
Запрещается захламлять их соломой, 
сеном, дровами и другими горючими ма
териалами.

Категорически запрещается склады
вать на крыши сараев и домов сено и 
солому.

Надо иметь при каждом доме ломы, 
багры, лопаты, топоры, бочки с водой и 
ведра, приставные лестницы.

При строительстве пожарные разры
вы между жилыми домами и хозяйст
венными постройками должны быть не 
менее 15 метров.

Члены добровольного пожарного об
щества! Следите за тем, чтобы пол
ностью выполнялись противопожарные 
правила. О нарушении этих правил со
общайте Управлению городской пожар
ной охраны МВД. Проводите среди на
селения массово-раз-ьясинтельиую рабо
ту и профилактические противопо}кар- 
кые мероприятия.

Граждане! Вступайте в члены Темсного добровольного пожарного общеотва.
Томское добровольное пожарное общество принимает заказы 

и заявки на ремонт и кладку всех видов отопительных 
приборов, чистку дымоходов, зарядку огнетушителей и 

изготовление пожарного инвентаря.
Адрес: улица Красного пожарника, М  29, телефон № 33-S6.

Томское городское добровольное пожарное общество.
, просп. им. Ленина, №  13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19. се 

- 42-40, вузов, школ в культуры — 87-38, сельского хозяйства — 37-39. пром.-траяспортяого — 37-75, советского строительства и информации — 42-44, отдела в
__________ _______________________________  стенографистки — 33-94, директора типографии-87-72, бухгалтерпя—42-42.

rv Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


