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Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что задание Правя* 
«льства о переводе речных судов Северным морским путем в Восточные бас- 
сейвы выполнено.

Флотом Арктическое экспедиции в короткий срок пройдено по рекам, 
озерам и морям Советского Союза свыше шести тысяч километров пути.

Все суда доставлены в пункты назначения без потерь и повреждений ■ в 
ближайшие дни будут включены в работу по . перевозкам народнохозяйствеа- 
вых грузов.

в  суровых условиях Арктики, когда речные суда при сплошном тумане 
прсяодилн во льдах, участники экспедиции показали отличное знание своего де
да; добросовестным и честным отношением к своим обязанностям обеспечила 
безаварийную работу флота в'течение всего перехода.
____ Мы заверяем Вас. дорогой Иосиф Виссарионович, что командный и
Личный состав экспедиции и впредь готов выполнить любое задание партии ы 
правительства в деле укрепления нашего Советского речного флота.

НачадьвнЕ АрктвчеекоВ вкспедвпнн Министерства речного 
флота СССР Ф. НАЯНОВ.

Помдодвт экспеднцнв В. КУЗНЕЦОВ.
- ' Яачальани морской сроводвв Ф. ДЕМИДОВ.

С А Л Е Х А Р Д

Начальнику экспедиции Министерства речного флота 
товарищу НАЯНОВУ

Шчальнику морской проводки товарищу ДЕМИДОВУ 
Поиполиту экспедиции товарищу КУЗНЕЦОВУ

____ Поздравляю коллектив Арктичестой экспедиции Мннвстерствз речного
флота с образцовым выполнением задания Правительства по переводу речных 
судов из Архангельска в Обь-Иртышскн й в Енисейский бассейны.

Благодаря организованности в проявленной самоотверженности при вы- 
воавеывн задания речники сумели преодолеть все трудности арктического пла
вания и в короткий срок без потерь в повреждений доставить суда в пункты 
яазвачення.

Желаю Вам успеха в освоевив вовых типов судов на снбнрсвих рддиут g 
аьпнхдвенив плана речных перевозов народнохозяйственных грузов.

и. СТАЛИН.

Выше уровень организаторской 
работы на хлебозаготовках!

Почин юшхозкиков и мксавизаторов 
'Аснновского района, первыми всту
пивших в социалистическое соревнова- 

. нне за своевременное проведение убор
ки урожая и досрочное выполнение обя
зательств перед государством по сдаче 
хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов, нашел широкий отклик сре
ди колхозников и механизаторов дауги.х 
районов области.

Сотни колхозов приняли решения до
срочно выполнить государственный план 
хлебозаготовок. С обязательствами 
ступили районы в целой. Учитывая 
юшнеся возможности и резервы, 
каждому колхозу, району бы.чи намече
ны конкретные мероприятия, четко 
ясно определены .задачи.

Хлеборобы области имеют достаточно 
сил и средств для выполиення своих 
обязательств. Но принять обязатель
ство, решение — это еше только часть 
дела. «...Успех в конечном счете зави
сит, — как пишет «Правда», — от 
организационной работы, от oprairasa- 
ции борьбы за проведение принятого ре
шения в жизнь, от правильного подбора 
людей, от проверки исполнения». Обяза- 
тельегао должно подкрепляться конкрет
ными делами, живой организаторской 
работой.

Почему, вапример, в Пьппкино-Тро- 
ицвом районе график хлебозаготовок 
выполняется почти на половину меньше, 
чем в соседнем Асиновскои районе? По
чему Зырянский район ведет хлебозаго
товки значительно хуже Кожевников- 
ского? Почему резко отстают с уборкой 
и хлебосдачей такие хорошо технически 
оснащенные районы, как Бакчар- 
ский и Чаинскнй? Потому, что партий
ные в советские организации этих рай
онов, забыв о значении организаторской 
работа, не мобилизовали всех колхозни
ков, всех трудящихся на вылолнеиио 
обязательств, на досрочное завершетис 
плана хлебозаготовок.

В ряде сельских партийных органи
заций этих районов не. боевой оргаии- 
зоваыности. не все коммунисты проник
нута чувством ответственности за ход 
хлебозаготовок, непримиримостью к 
срывщикам графика хлебосдачи.

Главная причина неудовлетворнтель- 
ного хода хлебозаготовок в отстающих 
районах н колхозах заключается в том, 
что здесь нет еше большевистской борь
бы за выполнение плана хлебозагото
вок. как важнейшей политической эала- 
чн; попытки сдержать хлебосдачу, име
ющиеся в отдельных колхозах, остают
ся безнаказанными.

В отстающих районах слаба организа
торская. массово-политическая работа по 
хлебозаготовкам.

В Асиновском же районе районна.ч; 
партийная орга1(Изация добилась высо
кого трудового напря7кения на полевых 
работах во всех колхозах. Большинство 

, коммунистов района расставлено на ре
шающих участках и держит под по
стоянным оперативным воздействием ра
боту на косовице, обмолоте и вывозке 
хлеба государству. Райком партии мно
гое сделал по повьппению роли первич
ных партийных организаций. Партийные 
организации стремятся так организовать 
дело, чтобы добиться осуществления 
обязательств каждым колхозником и ра
ботником МТС, добиться высоких ре
зультатов соревнования. Поэтоиу-то хле
бозаготовки и уборочные работы идут 
здесь значительно лучше, чем во мно
гих других районах.

Совершенно иная картина в Бакчар- 
скои районе. Райком партии и его сек
ретарь тов. Кузнецов в первые дни 
уборки ограничили свою роль в органи
зации хлебозаготовок рассылкой дирек
тив, забыв о боевой организаторской ра

боте. Они проявили ничем ____. .
ваемое спокойствие и благодушие, __
мобилизовали партийные оргаинзации. 
сельские Советы, колхозников н иехзна- 
заторов на своевременное проведение 
уборки урожая и досрочное выполнение 
хлебозаготовок. Местные партийные ор
ганизации не заметили, что в отдельных 
колхозах хлебосдача задерживается, и 
попытки отдельных руководителей кол
хозов ущемить под разными предлогами 
интересы государства не встречали 
своевременно решительного отпора.

Райком партии мало работает с пер- 
вичны.чи партийными организациями, не 
обеспечил повседневного проведения 
массово-политической работа среди кол
хозников и механизаторов. И не случай
но раГюн недопустимо отстал с уборкой 
н хлебозаготовками.

После указаний бюро обкома партии 
Бакчарскнй райком ВКП(б) начал ис
правлять эти крупные недостатки. И 
первые же ш ат его в этом направле
нии показали, как велики резервы для 
коренного улучшения хода уборки и 
хлебосдачи. Район должен немедленно 
использовать тсе эти резервы и ликви
дировать oTcraeairae.

Эта задача будет выполнена, если 
каждый коммунист, комсомолец будут 
вести повседневную массово-разъясни
тельную работу с колхозниками, механи
заторами, обеспечат напряжение в 
труде на таких участках, как комбайно
вая уборка, скирдование, молотьба, под- 
работаа и вывозка зерна. Райком пар
тии и paflHcnojTKOM долиты так органи
зовать руководство, чтобы все колхозы, 
а также колхозниьн и механизаторы, 
занятые на решающих участках убороч
ных работ, находились под непре
рывным руководящим воздействием со
ветских и партийных организаций до 
полного выполнения плана хлебозагото
вок.

Хлебозаготовки всегда являлись 
серьезным политическим эгааиеном для 
партийных организаций. Выдержать 

экзамен, совершенствуя организа
торскую и полигическучо работу, —долг 
каждой партийной организации, каждо-

коммуниста.
Задача местных партийных организа

ций состоит в том. чтобы путем повсе
дневной массово-политической работы 
среди колхозников, механизаторов, пу
тем оперативного руководства каждым 
участком, путем укрепления трудовой 
дисциплины в каждом колхозе обеспе
чить активное участие всех трудоспособ
ных колхозников на уборочных рантах.

У нас немало поучительного опыта 
передовиков уборки уро5кая н хлебоза
готовок. Важное место в массово-поли
тической работе партйных оргаикзаднй 
должны занимать пропаганда и широкое 
распространение этого опыта, всемерная 
поддержка, поощрение самоотверженто 
работающих л.юдей. В.место с этим, на
до изобличать тех, кто трудится нера
диво, лодырничает, пытается жить за 
счет честных колхозников, кто наносит 
ущерб коллективному хозяйству, инте
ресам государства, народа.

' “И горячие дшг уборкн и хлебо
заготовок не могут оставаться в стороне 
-- ведения политической работы на се
ле нп один коммунист, ни один ко.мсо- 
нолец. Райкомы партии должны неук
лонно осуществлять тре^вация партии 
о непосредственном участии руководя
щих кадров в политической работе ■ в 
деревне.

Партийные организации нашей обла
сти имеют все возможности преодо-аегь 
отставание с уборкой и хлебозаготовка
ми. мобилизовать все силгя я
средства районов, колхозов, МТС на 
своевременное завершение уборкн ур-)- 
жая без потерь и досрочное выполненнс 
плана хлебозаготовок^

Механизаторы! Настойчиво боритесь 
за выполнение взятых обязательств!Используем уборочные машины на полную мощность
= —  Дневник 

полевых работ

На полный ход 
каждую машину МТС

Комбайнер Баткатской МТС 
тов. Мал1{ов добился замечатель
ных результатов в своей работе. 
Комбайном «КоммУнар» он убрач 
за 20 часов 39,65 гектара. Его 
машина на полную мощпость рабо
тает и ночью.

С каждьт дпем повышают лро- 
язводлтсльность труда ко.мбайяе- 
ры тт. Грахов. Бп’т"1''пн, Крюков
ский, Перемнтян. Кремчапнвов в 
мнопсе друтяе.

Значительного успеха добился 
иашиннст молотилки Галшпкиюй 
МТС Ефим Нофасов. За 22 часа 
работы он иаколотнл 400 центие- 
ров зеряа.

Стахановасая работа псрсцовых 
иомбайнсров, .'гашииистов молоти
лок еще раз доказывает, как вели- 
1ш ненспользоваиные резервы в 
работе наших МТС. Если бы каж
дый комбайнер вьтол>шл норму, 
то сейчас уже во многих ко<1Хозах 
был бы убран х.чеб и темпы хле- 

' бозаготовок были бы значительно

Наша область недопустаяо от
стает с уборкой в хлебозагоговка- 
ки. Происходит это пото.иу, что 
многие МТС работают крайне не
удовлетворительно, богатейшая 
техинка используется далеко нс на 
полную мощность. Разве может 
быть терпимо такое явлевне, ког
да в Тунгусовской МТС 9 коя1бай- 
нов из 12 еше не включены в ра
боту. Разве иоишо терпеть такое 
положеиие, когда в Пьпшянской 
МТС MHonie комбайнеры не вы
полняют норму.

Все эта факты говорят о совер
шенно неудовлетворктельвой рабо
те руководителей отдельных МТС, 
об вх яеуменин использовать тех
нику. Простов машин в то время, 
когда решается' судьба урожая, — 
преступление перед Родиной!

Использовать все машины R1TC 
на полную мощность — пагкией- 
шая государственная задача. Над 
разрешением ее должны neyCT.imfo 
работать коллегстивы МТС, партий
ные в советские ирганнзацвв.

Надо создать в казкдои районе, 
в каждой МТС нетерпимое отно- 
Шеине к простоям комбайнов в мо- 
дотвлок Бели иашниа стоят, — 
это чрезвычайное происшествие. 
Должны быть приняты ве.'псдлсн- 
ные меры к ликв11лац1ге простоев.

Решнтельпого осуждения заслу
живают те директоры н мехаапки 
МТС, которые мирятся с простоя- 
ин машин в равиолушяо смотрят 
ва огромные потерн, которые не
сут государстве и колхозы вслед
ствие плохой работы пагшшного 
парка. Как могут, иапрютер, Ту- 
ганскнй н Молчаповекпй райкомы 
партии мириться с тышм положс- 
нпем, ког.ча многие машины рабо
тают с персбоявш. Надо рабо
тать четко, строго выполнять до
говоры с колхозами. Нуишо под
держивать все4мн McpuiH передо
вых комбайнеров, машинветов мо
лотилок, распространять пт опыт, 
подтягивать отстающих до уровня

Все машины МТС — на полный 
ход! Товарищи механизаторы! На- 
стойчпво боритесь за вьшолн<1Яве 
взятых на себя обязательств!

Выполнили годовой план 
хлебозаготовон

АСИНО. 9 сентября. (По телефону). 
Вслед за колхозом «Ударник* досрочно 
завершили вьшолнение годового плана 
сдачи хлеба государству колхозы «Побе
да» (председатель тов. Шншов), име
ни Островского (председатель тов. 
Злыднев), «Искра» (председатель тов. 
— 1).

Боевая работа комбайнера 
т. Крамчанинова

Инициатор областного соревшвания 
комбайнеров за высокяо производитель
ность труда и отличное качество уборки 
тов. Краичанинов с каждым днем повы
шает вьфаботку. Первый в районе он 
закончил уборку ржи в обслуживаемых 
колхозах н убирает пшеницу, выполняя 
по полторы—две нормы в день.

Сейчас тов. Крамчанннов достиг ре
кордной выработки ва комбайн «Комму- 

■нар». За один день он убрал хлеб с 
площади 24 гектара — втрюе больше 
нормы. Всего за время уборочной кам
пании энатный комбайнер снял урожай 
с  площади 230 гектаров и намолотил в 
срелнеас по 11 центнеров с калгдого гек- 
таргц

Наш счет 
Ключевской МТС

Три недели вдет уборка урожая на 
полях колхозов Яринского сельсовета. 
Каждый день хлеборобы сдают хлеб на 
пункт Заготзер2ю, стараясь досрочтю 
выполнить годовой план хлебозаготовок. 
Стахановская работа колхозников на 
всех участках, образцовое вьшолнение 

’ИМИ заданий ва косовице хлебов и вы
возке зеряа государству обеспечили кол
хозам сельсовета одно из первых мест в 
соревновании сельсоветов района за до
срочное выполнение плана хлебозагото-

0 Наши колхозы обслуживает Ключев- 
МТС. Однако руководители МТС

. выполняют договоров с колхозами. 
П Самые крупные колхозы сельсовета 
Н «Таежный передовик» и «Трудовик» 
У намного недовыполнили августовский 
L (График .хлебосдачи лишь только потому, 
1ГТЧТО МТС не об^ечн ла  обмолот урожая. 

Сюда прислала неисправную молотилку 
МК-1100. 30 процентов зерна уходило 
в солому. Пришлось остановить молоть
бу, чтобы не допустить потерь.

Вызывали мы директора МТС тов. 
Гладких, но и он не принял мер. С 
больши.чи переболвго и очень низкой 
производительностью работает и другая 
молотилка — ВР-23. Из-за этого намо
лачиваем очень мало зерна.

Руководители МТС не обеспечили н 
бесперебойную работу комбайнов. Ком
байнер Юрков с начала косовицы убрал 
лишь один гектар ржи. Сейчас ов уби
рает пшеницу, но нормы попрежнему не 
выполняет, убирает по 6 гектаров в 
смену.

Мы сейчас принимаем все меры к 
усилению обмолота простейшими маши
нами в вывозки хлеба ва ссыпные пунк
ты. В ответ на призыв хлеборобов Аси- 
новского района колхозники всех сель
хозартелей сельсовета обязались досроч
но, к первому октября, закокчжъ вы
полнение годового плана хлебосдачи.

Рабогонни Ключевской МТС должны 
помочь колхозам досрочно выполнить 
план хлебозаготовок. Мы требуем, что
бы они организовали труд механизато
ров.

И. ЛОМАЕВ, 
председатель Яринского сельсовета, 

Бакчч>сяого района.

Щ е К А  П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВ НА УБОРКЕ УРОЖ АЯ И ХЛЕБОЗАГОТОВ
КАХ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА: 

K0.J1XO3 « к р а с н ы й  М Ы С», Коллашевского райо
на (председатель тов. КОНОВАЛОВ), выполнивший го
довой план хлебозаготовок на 102 процента.

БИЛИБИН Ф. И. — коибай 
убравший за август комба^о.н 
тара.

КРЮКОВСКИЙ И. К. — комбайнер Пышкнвской 
МТС. убравший за август вомбайпон «Стелвнец-в» 160 
гектаров.

МАЛКОВ Н. И. — комбайнер Баткатской ЙГГС, уб
равший комбайном «Коммунар» 187 гектаров.

КОЛХОЗ «КРАСНЫ Й СИБИРЯК» (председатель 
тов. КОРОВИН), Пышкнно-Тронцкого района, вынолнив- 
шай августовское задание по поставкам хлеба на 120 
гфоцентов и к 1 сентября план сева озимых.

КОЛХОЗ «КРАСНЫ Й М АИ » (председатель тов. БО- 
' РОВСКИЙ), Пышкнно-Троицкого района, выполнивший 

августовское задание ва 124 проценту

В  О Т В Е Т  Н А П Р И З Ы В  АСИ Н ОВЦ ЕВ

План хлебозаготовок— к 15 октябрн!
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  

колхозников, работников М ТС  и специалистов 
сельского хозяйства Кожевниковского района 

Для колхозных хлеборобов сейчас нет более важной задачи, чем CBOeBpo< 
меиное завершенве уборки уроасая без потерь в досрочное вьшолвенве госу» 
дарственного алана хлебозаготовок. Отвечая на призыв асиновцев, колхозниш.) 
работники МТС н спецналвсты сельского хозяйства Кожевниковского района 
взяли ка себя сле^^.ющае обязательства:

государственный план хлебозаготовок выполнит!) к 15 октября.
Уборку всех зерновых культур завершить к 20 сентября, а обмолот — в 

2S октября.
К 1 (штября КЗ урожая с семенных участков засыпать семенные фонды. 
Убрать картофель в корнеплоды не позднее 1 октября в в 5 октября вы-‘ 

подпить план поставов картофеля государству.
Плав заготовок продуктов животноводства вынодннть к 1 декабря, к  ято- 

шу асе cpoicy нровзвестн сдачу льнопродукцян.
Е Ю  октября вьшолннть плаи вспашкн зябк.
Обеспечить своевременную подготовку к стойловому периоду, ёоздатЬ 

теплую н сытную зимовку для скота, закончив строшедьство н ремонт скотешо- 
■ещевнй в 15 октября.

Волхозншш ссльскохозяйетвенвсй артели «Красный пахарь» взядн обяза
тельство вьшачннть государственный плав хлебозаготовеш к 25 сентября, Вол
хова .«До^юволец» — Б 1 октября.

Обязательства обсуждены на общих собраниях колхозников, работ* 
явпов МТС и спсцнадвстов сельского хозяйства

РОДНОЙ СТРАНЕ
ИЗДАНИЕ к р а т к о й  

БИОГРАФИИ  И. В. СТАЛИНА 
Н А ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

САРАНСК. 8 сентября. (ТАСС). 
Мордовское государственное издатель
ство выпустило в г^ерероде на эрзянский 
язык Краткую биографию Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Книга подго
товлена к печати комиссией обко.ча 
ВКП(б).

ИЗДАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА 
СОЧИНЕНИИ И. В. СТАЛИНА 

Н А МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ 
КИШИНЕВ. 8 сентября. (ТАСС). 

Государственное издателютво Молдав
ской ССР выпустило в свет в переводе 
на молдавшеий язык J-й том Сочинений 
И. В. Сталина. Том подготовлен к пе
чати комиссией ЦК КП(б) Молдавии. 

ИЗДАНИЕ КРАТКОЙ 
БИОГРАФИИ И. В. СТАЛИНА 

Н А КАРА-КАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ 
НУКУС, 8 сентября. (ТАСС). Кара

калпакское государегиеиное издательст
во выпустило в свет в переводе иа кара
калпакский язык Краткую биографию 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

РАЙОН СПЛОШНОЙ 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, 

РАДИОФИКАЦИИ 
И КИНОФИКАЦИИ 

АРАМ И ЛЬ  (Свердловская область), 
8 сентября. (ТАСС). Из районного 
центра к окружающим селам тянутся 
новые столбы. Еще несколько дней 
назад здесь кипела горячая работа: кол
хозники копали ямы, подвозили лес. тя
нули провода. А  cej)4ao ьо всех селах, 
в каждой квартире заговорило радио.

Установкой радио в соле Большое 
Свдельниково Арамильский район 
кончил сплошную радиофикацию 
хозов. Почти все работы цо радиофика 
ции велись методом народной стройки 
Большую помощь колхозам оказали тор 
фопредприятня н районная контора свя-

Ссйчас Арам11л1)Ск|(Й район — район 
сплошной электрификацни, радиофика
ции и кинофикации. Каждый толхоз 
имеет свой клуб н избу-чнтальию. Все 
сельскохозяйственные артели связаны с 
районным центром телефоном.

К 100-летшо СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. П. ПАВЛОВА

ЛЕ1НИНГРАД. 6 сентября. (ТАСС). 
Ученые, преподаватели н студенты ву
зов Ленинграда широко отмечают 100- 
летие со дня рождения академика 
И. П. Павлова.

Пять лет провел И. П. Павлов в сте
нах Леннотрадского упиверситета. Здесь 
он начинал научную деятельность. На 
юбилейной выставке, организованной 
университетским музеем, экспопирутотся 
материалы, освещающие этот перпод 
ЯСИ31Ш великого физиолога.

По окончании университета де!тгель- 
пость Павлова в течение почти полувека

была связана с Военно-медицинской Ака
демией имени С. М. Кирова. В здании 
кафедры физиологии в веизмшшом виде 
сохраняются аудитория, где ученый чи
тал лекиин, а также его кабинет. На 
кафедре открыта выставка, рассказы
вающая о ж-изнн и трудах ученого, о 
его 'пребывании в академии.

Сборник научных исследований, по
священный И. П. Павлову, составляют 
ученые и студенты 1-го медицинского 
икствгута, который носит имя гениаль
ного физиолога- Студенческое научное 
общество института проводит павлов
скую сессию.

НАКАНУНЕ ДНЯ ТАНКИСТОВ

ЛЕНИНГРАД. 8 сентября. (ТАСС). 
Дссариовцы города активно готовятся к 
празднованию Дня танкистов. В первич
ных организациях Ленинского, Киров
ского, Куйбышевского. Петросрадского 
и других районов приведены беседы о 
героических подвигах советских танки
стов в годы ВелнБой Отечественной 
войны, о роли большевистской партии и 
товарища Сталина в создании могучих

бронетанковых сил Советской Армии. 
Предпраздничные собрания членов об
щества ДОСАРМ состоятся на заво
дах — имени Сталина, «Электросила*, 
на фабрике «Скороход» и других.

Дом обороны готовит выставку в 
честь Дня танкистов. В ознаменование 
праздника 11 сентября будут проведены 
общегородские соревнования 800 луч
ших стрелков райошшх досармовскнх 
клубов. Орга!!изуется авто-мотопробег.

УБИРАЮ Т ХЛЕБ В ЛЮ БУЮ  ПОГОДУ

а л т а й с к о е . (Алтайский край), 8 
сентября. (ТАСС). За последнюю неде
лю в предгорьях Алтая идут дожди. Но 
на полях Алтайского района не приоста- 
вавливаются уборочные работы. Про
должается жатва, молотьба, вывожш 
хлеба.

Отлично работает в эти дни комбай
нер Фнонов в сельхозартели «Гигант». 
Используя каждый погожий час. он ко
сит хлеб даже при небольшом дожде. 
Тадтельно регулируя молотильный ап
парат. захват хедера. Фчочев убирает 
комбайном «Сталинец-6» 11 — 12 
гектаров в день и намолачивает по 14— 
15 центнеров зерна с гектара.

Все девяносто колхозов района свое- 
' временно позаботились о крытых токах.
, Их насчитывается здесь 136. Действу
ют восемнадцать типовых эержэсупш- 
лок, построено 38 просгейшн.х сушилок. 
Зерно сначала иного раз перелопачи
вают, потом уже пускшот в сушилки.

Колхозы района убрали две трети 
зерновых и развернули соревнование за 
досрочное окончание хлебозаготовок. 
Первым выполнил годовой плаи сдачи 
хлеба колхоз «Социализм», дополни
тельно сдавший государству 2.200 пу
дов зерна. В ближайшие дни заканчи- 
.ваюх поставки хлеба еще 15 колхозов.

5 сентября в Москве открылас1> 
объединенная сессия отделений литера
туры и языка, истории и философии 
Академии наук СССР, посвященная 
200-летяю со дня рожде1ШЯ А. Н. Ра
дищева. В научных докладах освещают* 
ся общественно-полнт1гческие и исторн- 
ческно взгляды выдаюшегося русского 
пнеателя-революцнонера. (ТАСС).,

ЛЕНИНГРАД. 8 сентября. (ТАСС).’ 
Сегодня гостящая в СССР венгерская 
футбольная команда «Вашаш» в това
рищеском матче встретилась с футбачи- 
стами общества «Зенит». Стадион «Ди
намо» переполнен.

От имени ленинградской спортивной 
общественности гостей приветствовал 
председатель городского комитета по де
лам физкультуры и спорта А. А. Гусев. 
С ответным словом выступил статс-сек
ретарь министерства просвещения Венг
рии Дьюла Хедди. Оркестр исполнил 
государственные гимны Венгрии и Со
ветского Союза.

Игра с самого начала приняла напря- 
женный характер. Но до перерыва счет 
опгрыт не был.

Во второй половине игру начало 
венгры. Ленинградцы, перехватив мяч. 
стремительно бросились в атаку, н Ко
маров красивым ударом за ил первый 
гол.

Вешерские футболисты предприняли 
ответные атаки. Защитникам «Зенита» 
приходилось работать с полной нагруз
кой. Но вот мяч снова у ленинградцев. 
Они резко атакуют. Вратарь гостей с 
трудом отбил мяч. шедший под верх
нюю планку. Угловой удар—н мяч в 
сетке ворот «Вашаш». Счет 2:0 в поль
зу «Зенита».

Попытки гостей изменить результаты 
остались безуспешными. И.х атаки лнв- 
ввдировалнсь защитниками «Зенита». 
Обе команды продемонстрировали высо
кую техиииу игры.
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Ш пленум Томского горкома ВКП(б) I /

\

I

Состоялся Ш пленум Томского город
ского комитета ВКП(б). На пленуме об
сужден отчет Вокзального райжма 
ВКП(6) о ходе выполнения решений 
районной, городской н областной парт
конференций. С докладом выступил сек
ретарь Вокзального райкома партии тов. 
Жуков.

Докладчик отметал, что. претворяя в 
жизнь постановления конференций, рай
онная партийная организация добилась 
яекоторых успехов в мобилизации тру
дящихся иа досрочное выполнегше ала
на послевоенной пятилетки. Прюмыш- 
лснность района за восемь месяцев 
текущего года перевыполнила производ
ственный план. социалистические 
обязательства выполне.чы па 101,2 
п^цента. В результате борьбы за уско
рение оборачиваемости оборотаых 
средств промышленные ярсдприятая 
высвободили 2 .454.000 рублей. Улуч
шилось качество продукции. Освоены 
новые виды изделий. Увеличился грузо
оборот железнодорожного узла, водного 
транспорта.

— Все эти успехи. — говорит тов. 
Жуков, — явились результатом повы
шения уровня партийно-организационной 
к партийно-политической работы партор- 
гавнзаинн.

Райком ВКП(б) усилил руководство 
первичными парторганцзациямп. Органи
зована учеба секретарей первичных 
парторганизаций. Нх стали чаще соби
рать на совещания и семинары, на ко
торых обсуждаются вопросы партийной 
работы. Отчеты секретарей парторгани
заций обсуждаются на бюро райкома.

В результате многие парторганнза- 
цин окрепли, повысилась авангардная 
роль коммунистов на производстве, луч
ше стал осуществляться партийный 
контроль деятельности ад.мннистрацнн. 
заметно оживилась политико-воспита
тельная работа среди трудящихся.

Райком ВКП(б) и первичные партор- 
ганиэаци)! повысили уровень руководст
ва политическим просвещением комму
нистов, глубже стали вникать в содер
жание работы комсомольских н профсо
юзных организаций н больше оказывать 
нм практической помощи.

— Однако,— указывает докладчин,— 
райком ВКП(б) еще очень многое не 
сделал по выполнению решений партий
ных конференций.

Некоторые первичные парторганиза
ции не вникают глубоко в работу пред
приятий. слабо организуют социалисти
ческое соревнование за выполвение го
дового плана к 32-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалнсгнчоской рево
люции.

На многих промышленных предприя
тиях не выполняются планы организа
ционно-технических мероприятий, не 
уделяется должного винмакия налажнза- 
нню правильного планирования н орга- 
iiHsauHH производства. На ряде пред
приятий производительность труда ниже 
плановой. Многие предприятая работа
ют неритмично; обычно в первой и вто
рой декадах каждого месяца оборудова
ние и рабочая сила используются непол
ностью.

В районе еще мгюго предприятий, 
которые не выполняют свои сопналнсти- 
ческне обязательства. Хнмфармзавод, 
мельзаводы. артель «Грузовик» и дру
гие не выполнили государственный план 
за 8 месяцев.

Докладчик указывает на серьезные 
недостатки в постановке внутрнпартай- 
ной работы.

— В первичных организациях, — го
ворит тов. Жуков, — особенно плохо 
поставлен контроль за исполнегшем пар
тийных решений. Отсутствие контроля 
приводит к тому, что многие решения 
остаются невыполненными. Такое поло
жение в парторганизациях Самусьсного 
завода, радиозавода, вагонного участка 
я других. Бюро райкома ВКП(б) также 
слабо контролирует исполнение приня
тых решений.

В некоторых парторганнзациях парт
собрания проводятся нерегулярно и без 
достаточной подготовки. На них не раз
вертывается острой критики и самокри
тики, не все коммунисты принимают 
активное участие в обсуждении постав
ленных вопросов. Решения партийных 
собраггнй часто носят общий характер, 
они не конкретны.

Райком ВКП(61 и многие секретари 
партийных организаций слабо ведут ра

боту по воспитанию молодых коммуни
стов и особенно кандидатов в члены 
ВКП(б).

Тов. Жуков отмечает, что лекцион
ная пропаганда в районе >te отвечает 
все возрастающим требованиям. Некото
рые лекшпг читшотоя на нггзком ндеГнго- 
теорегическом уровне. Райком ВКП(б) 
не осуществляет долж1Юго руководства 
группой докладчиков при райкоме 
ВКП(б).

В прениях первым выступил заведу
ющий отделом партийных, профсоюзных 
н комсомольских ОРГ31ЮВ горкома 
ВКП(б) тов. Мальцев.

— Райком ВКП(б). — указывает тов. 
Мальцев, — мало занимается обобще
нней II распространением опыта партий
ных. профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций. После кокфиренции райком 
провел несколько семинаров и совеща
ний се;лретарей парторганизаций. О.днз- 
ко опыт работы (ш одного секретаря не 
обобщен и не распространен.

Бюро райкома н отделы райкома 
увлеклись решением текущих вопросов 
н не сосредоточили свое внимание на 
коренных вопросах партийно-организа
ционной и партийно-политической рабо
ты. В этом году на бюро пе обсужда
лась работа ни од)юй парторганизации 
крупиого предприятия по выполченшо 
решений парлюнферепций. не ставились 
вопросы о воспнтакин молодых ко?/1му- 
ннстов.

Тов. Мальцев указывает, что райком 
ВИП(6) все еще недостаточно заиииаст- 
ся организацией марксистско-ленинской 
учебы коммунистов. Комплектование се
ти партийного просвещения 11рс>ходнт 
медленно. Райком ВКП(Й до сих пор не 
подобрз.4 консультантов в помощь само
стоятельно изучающим маркснстсио-ле- 
пинскую теорию.

Член Вокзального райкома ВКШ61 
тов. Ка.мчатка говорит, что в районе 
слабо ведется работа по подбору н под
готовке пропагандистских кадров. Для 
ведения пропагандистской работы мало 
привлекается руководящий партийно- 
хозяйственный актив.

Директор карандаганой фабрики тов. 
Кречмер говорит о то», что работники 
Вокзального райкома ВКП(б) еще редко 
бывают на предприятиях, часто ограни
чиваются беседой с секретарем парторга
низации и директором, редко присутст
вуют на партсобраниях и заседаниях 
партийных бюро. Тов. Кречмер говорит, 
что райком ВКП(б) должен гл>’бже вни
кать в экономику предприятий.

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Ли
совский сказал с том. как комсомоль
ские оргаинзаиаи выполняют решения 
XI съезда ВЛКСМ. Среди молодежи все 
шире развертывается социалистическое 
соревжэваиие в честь 32-й годовщины 
Великого Октября. Задача партийных 
организаций — поддержать этот патрио
тический почин.

— Однако. — отмечает тов. Лисов
ский. — первичные парторванизацип и 
Вокзальный райком ВКП{6] недоста
точно руководят комсомольской органи
зацией района.

Одна из первоочередных в валшей- 
ших задач, стоящих перед номсомоль- 
скимн организациями, состоит в том. 
чтобы образцово подготовиться к ново
му учебному году в сета политпросве
щения. А  в районе все еще не законче
но комплетггование молодежных полит
кружков и подбор пропагандистов.

Директор медицинского института 
тов. Ходкевич рассказал о том. как вы
полняют решения цартнйиых конферен
ций парторганизация в дирекция медип- 
стктута.

На весенней сессии студепты инстя- 
тута показали более глубокие звания, 
чем в предыдущую сессию. Увеличилось 
число студентов, имеющих только вы
сокие оценки. Институт успешно спра
вился с приемом студентов на первый 
курс. Учебный год начался более орга
низованно.

Секретарь парторганизации ГЭС-1 
тов. Таиаровскнй заявляет, что партор- 
гаивзация станции стала уделять боль
ше вннкаипя повышению авангардной 
роли каждого коммуниста. Олиако мно
гие реше1тия конферепций парторганиза
ция еще пе выполнила.

Политическая агитация среди рабо
чих и служащих не носит боевого ха
рактера. С докладами и беседами на о6-

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В н и з о в ь я х  РЕКИ ЧУЛЫМ

ществешю-полнтические темы редко вы
ступает руководящий состав ГЭС-1.

О развертыванви соцналнстическ'ога 
соревнования в честь 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции на заводе рези
новой обуви рассказал главный ин
женер завода тов. Быстрнцки11. Он 
заверил пленум, что, выполняя ре
шения партийных конференций, ком
мунисты завода мобилизуют коллек
тив на новые трудовые успехи. К 32-й 
годовщине Великого Октября завод за
вершит годовую программу.

На пленуме выступил сетсретарь гор- 
ко.ча ВКП(б) тов. Осипов,

— Несмотря на некоторое улучшение 
работы парторганизации BoкзaльiIoro 
района.—говорит он,—надо сказать, что 
райком ВКП(б] слабо претворяет в 
жизнь решения районной, городской н 
областной партконференций.

Тов. Осипов указывает иа серьезные 
упушення в работе промышленных пред
приятий. Темпы выпуска продукции про
мышленностью района далеко не обеспе- 
■гпвают выполнения годового плана к 
32-й годовщине Великого Октября. 
Райком ВКП(б) и первичные организа- 
цни еще не вникают глубоко в экономи
ку производства, прошли мимо фактов, 
когда на ряде предприятий при1шмались 
заниженные обязательства.

Мало уделяется внимания вопросам 
повышения производятелыюсти труда, 
внедрению среднепрогрессивиых норм, 
технического прогресса, переводу обору- 
довагжя па скоростные режимы реза
ния. Например, этими вопросами слабо 
занимается администрация и парторга
низация подшипникового завода, хотя 
производительность труда здесь ниже 
плановой. Не лучше положение на ра
диозаводе. кабельном заводе, карандаш
ной фабрике, лесоперевалочном комби
нате.

Многие недостатки в деятельности 
промышленных предприятий района объ
ясняются слабой постановкой массово- 
политической работы среди трудящихся 
как со стороны райкома, так н со сто
роны первичных парторганизаций. В 
районе слабо развертывается социали
стическое со^внованне за звание 
бригад отличного качества. Мало внима
ния уделяется рационализаторам н вэо- 
бретателям.

Важнейшая задача промышленности 
района — решительно улучшить 
качество выпускаемой продукции, на-* 
стоВчиво, внедрять в производство 
строжайший режим экономии, система
тически сншкать себестоимость продук
ции. ускорять оборачиваемость оборот^ 
ных средств.

Тов. Осипов указывает, что район
ной партийной организации нужно 
усилить напряжение. Каищая парторга
низация обязана поднять на должный 
уровень внутрипартий1гую работу, во
влечь каждого коммуниста в активную 
общественную жизнь. Надо регулярно 
проводить партсобрания, шире привле
кать к их подготовке рядовых иомиунн- 
стов.

Райком ВКП(б) н первичные партор- 
ганизачип все еще слабо руководят 
партгруппами. Необходпио коренным 
образом улучшить работу партийных 
групп.

Тов. Осипов подробно останавливает
ся на задачах райкома ВК[1(6) и пер
вичных парторганизаций по улучшению 
постановки политического просвещения 
коммунистов. Нужно особое внимание 
обратать па оказа}те помощи товарн- 
шам. изъявившим желание повышать 
свой цдейтяй уровень самостоятельно. 
Однако райком ВКП(б) этой группе 
комиуннстов уделял мало В1га.иания, 
Для самостоятельно заштающихся ред
ко проволились коксульташш, лекшш, 
не оказывалась методическая помощь,

В ново.м учебном году каждый член 
н кандидат партии должен быть охва
чен той или иной ^рм ой  политической 
учебы. Надо полностью обеспечить сеть 
партийного и комсомольского политпро
свещения подготовленными пропаганди
стами.

В прениях выступили также предсе
датель Вокзального райисполкома тов. 
Кузьменко, заведующая отделом народ
ного образования Вокзального района т. 
Яковлеоа, заместитель председателя 
горисполкома тов. Севастьянов.

По обсужденному вопросу принято 
решение.

С 1 июля по 15 августа в районе 
нижнего течения реки Чулым работал 
ар.хсологичсский отряд антропологиче
ской экспедиции Томского госуниверси- 
тета. Работа проходила под руководст* 
Еом заведующего музеем материальной 
культуры ТГУ Е. М. Пиняева.

В задачи экснеднцин входило обсле
дование берегов р. Чулым в его ниж
нем течении с целью обнаружения но
вых архсо.тогичссшх памятников. Де
тально обс.тедовалнсь памятники, обна
руженные во время предыдущих трех 
экспедиций. Производились пробные 
вскрытия отдельных участков площадей 
наиболее интересных памятников.

Работники отряда нашли 37 новых 
памятников — остатков древних поселе
ний. Составлены археологические карты 
окрестностей деревень Сиолокуровкн, 
Десятово II Нижней Салтыковки, осо
бенно богатых памятниками. Вскрыто 
8 курганных насыпей. 2 грунтовых мо
гилы и 50 квадратных метров площади 
в районе нахождения древних поселе
ний. Во время ргенопок найдецо более
1,000 предметов и 10 костяков.

Новый набор в школы ФЗО
в районах области идет набор уча

щихся в школы фабрично-заводского 
обучения. МассоЕО-разъясннтельпую и 
организационную работу по набору иа 
местах проводят работники трудовых ре
зервов. В пять действующих в области 
школ ФЗО будет принято 600 человек.

Особо важное значение для нашей об
ласти имеет подготовка рабочих лесной 
промышленности. Эти кадры готовят 
ШК0.1Ы ФЗО №  № 7 и 8. В текущем 
году здесь вводится обучение новым 
профессилм: шоферов на лесовозных до
рогах и трактористов лесной промыш
ленности. В два раза увеличивается 
группа мотористов электропил.

Для речного флота в школах ФЗО 
№  3 н 6 будут готовиться группы 

судовых плотников н кочегаров.
Помещения шко.ч и общежитий к 

приему нового пополнения уже готовы. 
Закончена пошивка нового обмундиро
вания для учащихся. Занятия в школах 
ФЗО начнутся с 1 октября.

Подготовка специалистов 
лесной промышленности

Начались занятна в Томском лесо
техническом техникуме на Городке. 
Приступило к учебе более 500 чело
век, в том числе 150 вновь принятых 
па 1-й курс. В этом году в техникуме 
введена новая специальность —  «элек
трификация .лесозаготовок».

Здание общежития отремогггеровано 
и подготовлено к зиме, подвезены дро
ва и оборудована столовая. При обще
житии имеются хороший клуб, баня и 
прачечная.

Организация хора ■ кружков 
художесгвеиной самодеятельности 

профсоюзов
при межсоюзном клубе во Дворце 

труда в г. Томске организуется сводный 
хор профсоюзов в 150 человек, ду
ховой оркестр из 20 человек, оркестр 
народных ннструментов в составе 30 
человек. Организуются кружки: дра
матический — из 40 человек и хорео
графический — нз 20 че.ловек.

Занятия начнутся с 20 сентября. К 
руководству кружками художественной 
самодсятельностн привлечены квалифи
цированные работники.

М о щ н ы й  г о л о с  
борцов за мир

25—27 августа в Москве проходила 
Всесоюзная конференция сторонников 
мира. В ее работе участвовали предста
вители всех республик, краев и областей 
нашей Родины. Делегатами от трудя
щихся Томской области были ректор 
То.мского государственного уннверенте- 
та профессор-доктор В. Т. Макаров и 
лучший мастер Томского государст
венного подшипникового завода М. С. 
Ягодкии.

Участники конференции возвратились 
в Томск. Наш корреспондент о(5ратнлся 
к профессору-доктору В. Т. Макарову 
с просьбой поделиться впечатлениями о 
Всесою.зной 1(ож)>грснции сторонников 
мира. Тов. Макаров рассказал;

— На конференцто собрались пред
ставители всех ианиональностей. насе
ляющих наш ве.чикнй Советский Сою.ч, 
люди различных профессий: известные 
всей стране стахановцы социалистиче
ских прюдприятий, знатные колхозники, 
крупнейшие ученые и писатели, видные 
художники и артисты. Золотые звезды, 
ордена и медали, украшающие грудь 
почти каждого из них. свидетельствова
ли о больших боевых и трудовых заслу
гах этих людей перед государством, пе
ред Родиной. Их, лучших своих пред
ставителей. прислал сюда многомиллнои- 
шлй советский народ, чтобы они от его 
имени еще раз подняли могучий голос 
борьбы за мир.

На конференция присутствовали Н1Ю- 
гочислениые гости из зарубе;кных стран.

С огромным вниманием заслушали 
участники конференции доклад писателя 
Н. Тихонова — «Защита мира и борьба 
против поджигателей новой войны». Яр
ко. сильно, убедительно тов. Тихонов 
рассказал о росте международных сил. 
стоящих за мир, их ' активной борьбе 
с поджигателями новой войны, о веду
щей роли советского народа в борьбе .за 
мир. В зале долго не смолкали бурные 
аплодисменты, когда тов. Тихонов ска
зал. что во всех странах с огромной лю
бовью произ1юсится имя. звучащее с 
одинаковой силой на всех языках, как 
призыв к подлинной дружбе между на
родами. как призыв к длительному миру 
и мен{дународной безопасности. — имя 
нашего великого учители и вождя, отца 
и друга, родного товарища Сталина.

—И.э многочисленных выступлений 
участников конференции. — говорит тов. 
Макаров. — мне особенно запомнились 
выступления мастера Московского заво
да «Калибр* Н. А. Российского и пред
седателя ордена Ленина колхоза имени 
Сталина, Херсонской области, Г. П. Ля- 
товченко.

Еще свежи те неисчислимые потери 
и страдания, которые пере>>еслн совет
ские люди в Великой Отечественной вой
не. Советский Союз и его доблестная ар
мия приняли на свои н.течи основную тя- 
жестъ войны и сыграли решающую 
роль в разгроме фашистских полчищ. 
Советский народ принес большие жерт
вы во имя победы, во имя мира.

— Вот почему, —  говорит тов. Рос
сийский, — нам, советским людям, 
больше, чем кому-либо, так близки н 
понятны стремления 1рудящнхся во всех 
странах к миру, стремления к тому, что
бы закрепить победу демократических 
сил длительным я справедливым миром.

От имени рабочего класса СССР он 
призвал трудящихся всех стран объеди
ниться для борьбы против поджигателей 
новой войны.

— Нас нельзя запугать ни угрозами, 
ни шантажом. — говорит тов. Россий
ский, — Мы показали силу в мощь со

ветской стра1ш, ноказали героизм лю
дей социа.чистнческого Отечества и под 
Москвой, и под Сталинградом, ы в 
Берлине, и на полях Маньчжурии.

Заявление тов. Российского, что у 
советских людей Kpemiue нервы и они 
с.могут постоять за себя, вызва.то вос
торженную овацию всего зала.

— Я был участником Великой Отече- 
ствешюй войны, — рассказывает далее 
тов. Макаров. — Мне пришлось видеть 
тс разрушения, которые |тоичнннли нам 
фашистские захватчики. Поэтому осо
бенно отрепдно было слышать в 
Москве на конференции сообщение тов. 
Литовчемко о том, как быстро восста
навливаются разрушвнньк: села и горо
да. Выступая от имени миллионов ук
раинских колхозников, тов. Литовченко 
выразил волю и чувства всех людей на
шей страны, заявив: «Мы хотим мира. 
и;и хотим строить свою жизнь в мире 
со всеми мнро.тюбивими 1шродами».1 
Со страстной силой и теплотой прозву
чал переданный им участникам конфе
ренции наказ колхозников. В наказе го
ворилось; «Скажи, тов. Литовченко. 
представителям народов Англии и 
Америки, если они будут на кон
ференции, чтобы они предупреди
ли правительства своих стран, что 
мы не просим мира, а требуем 
мира, и что дело мира решают и бу
дут решать советские люди у себя на 
фабриках и заводах, в колхозах в совхо
зах. в каучно-нсследовательских инсти
тутах и лабораториях. В этом нам помо
гают и по.могут друзья мира во всем ми
ре*.

Экскурсия ка завод
Роциопализаторы и изобретатели нп- 

сгрумеитального завода совершили эк
скурсию на ToMCivun ПОДШИШ1НКОВЫЁ 
завод, где оз1;акомнлнсь с деятель- 
носл.ю 1юваторов производства и орга
низацией работы заводского бюро по 
рационализации и изобретательству.

Экспериментальная мастерская
На инструментальном заводе обо

рудована экспериментальная мастер
ская. которая изготовляет при
способления для осуществления рацно- 
палпзаторскнх предложений. Мастер
ская уже изготовила 8 приспособлений 
по предложениям новаторов проиэвод-

Так. могучим голосом борцов за мир 
говорили на конференции простые со
ветские люди.

Вместе с представителями советской 
общественности на конференции вы
ступали наши зарубежные друзья. Вы
ступления члена Чехословацкого комите
та сторонникои мира А  Годнновой-Спур- 
ны. генерального секретаря Постоянно
го комитета Всемирного конгрессп сто
ронников мира французского писателя 
Жана Лаффнта, общественного деяте
ля Германии Герхарда Эйслера, настоя
теля Кентерберийского собора Хьюлет- 
та Джонсона и других ярко свидетель
ствовали о росте сил сторонников Mupa.!

Всесоюзная конференция сторонников 
мира в Москве явилась новой мошной 
демонстрацией миролюбивых устремле
ний советского народа, его железной во
ли отстоять дело мира. Участники кон
ференции выбрали постоянный Совет
ский комитет зашиты мира, в который 
вошли крупнейо1не созетские ученые, 
писатели, деятели искусства, рабочие и 
колхозники, и под встоб1цее одобрение 
приняли обращение к Постояшюму ко
митету Всемнршго конгресса сторонни
ков мира. Участники конференции с 
большим подъемом приняли письмо 
великому вождю и учителю советского 
народа товарищу Ста.тину.

Всесоюзная конференция стотонников 
мира закончила свою работу. Участникн 
ее приняли обязательство всемерно под
держивать развернуршуюся сейчас во 
всех странах борьбу с поджигателями 
войны. Это еще больше укрепляет силы 
стороипннов мира.

— Наша задача, задача всех 
советских людей, — говорит в зак
лючение тов. Макаров, — активизиро
вать пропаганду и организационную 
деятельность в борьбе за мир, еще луч
ше работать, трудиться, укрепляя силу 
и могущество нашей страны, — немерк
нущего светоча ипра во всем мире.

Новые книги
О  Государстееняое издательство ху- 

Дошествениой литературы выпустило в 
свет новые книги. Отдельпым изданием 
вышел роман в стахах А. С. Пушкина 
«Евгеинй Онегин», иллюстрированный 
художником к. и. Рудаковым. Изданы 
отдельные рассказы нз «Записок охот
ника» И. С. Тургенева. Отдельными 
книгами большими таражаин выпушены 
таюке его романы «Накануне». «Отцы 
и дети», «Н овь». В числе новых книг— 
повести Н, В. Гоголя, рассказы Г. Ус- 
neiKKoro и В. Г. Короленко, басни 
И. А . Крылова.

И.здательство выпустило ряд книг со
ветских писателей — лауреатов Сталпн- 
ской премии — поэмы Н. Грибачева 
«Весна в «Победе», М. Луконина «Ра
бочий день».

готовленный к 200-летисиу юбяяею со 
дня рождения выдающегося пнеатела- 
революцнонера.

В книгу включено знаменитое прон.ч- 
веденне Радищева «Путешествие из Пе
тербурга в Москву», его поэтические и 
философские сочинения. В том вошли 
неопубликованные произведения, напеча
танные по рукописям, хранящимся в 
Ленинградском отделении института 
истории Академии наук СССР, а также 
воспроизведенное с подлинных докумен
тов следственное дело А. Н. Радищева.»

Впервые здесь публикуются пол
ностью в русском переводе письма Ра
дищева из сибирской ссылки.

В числе поэтических произведений, 
вошедших в том. неоконченная поэма 
«Песнь историческая», написанная Ра
дищевым в последний год его жизни.

(ТАСС).

Задачи комсомольских и пионерских^
организации в школе 1 л

Комсомол, под руководством комму
нистической партии, деятельно участ
вует в работе по укреплению и разви
тию советской школы, по улучшению 
качества обучения и воспитания уча
щихся.

Решения X I съезда ВЛКСМ о рабо
те комсомола в школе говорят о том. 
что необходимо уделять больше внима
ния вопросам обучения, коикуннстичо- 
ского воспитания детей, улучшать со
держание работы комсонольашх и пио
нерских организаций.

В прошлом учебном году комсомоль
ские II лнонсрские организацни школ 
области активно помогали директорам и 
учителям школ в позышешш успевае
мости н укрелленин дисциплины уча
щихся, По инициативе комсомо.тьцсв и 
пионеров в школах проводились чита
тельские конференции, литературные 
вечера, почти во всех средних школах 
были орга1:нзованы ученические лекто
рии. улучшилась работа предметных 
кружков.

В борьбе за повышение успеваемо
сти положительную роль сыграли смот
ры пионерских отридов, провеленные в 
гор. Томске. Асшювеком и Томском 
районах.

Значительно возросло число школ, 
пионерских дружин и отрядов, где все 
комсомольцы II ниокеры перешли в сле
дующие классы. Особенно улучшилась 
успеваемость комсомольцев и пионеров

Возникли новые интересные формы 
комсомольской к пионерской работы. В 
походах по нзучснню родного края

летом этого года приняли участие око
ло 25 тысяч пионеров и школьников 
области. Конкурсы, выстазки, смотры 
художественной самодеятельности, сле
ты юных путешествешшков, юных ми
чуринцев и пионерские слеты помогла 
выявить лучшие пионерские организа
ции и распространить опыт их работы.

Широко развернулось в нашей об
ласти движение юных садоводов. В 
прошлом учебном году пионеры и 
школышнн посадили более 140.000 
декоративных и плодово-ягодных де
ревьев. В большинстве районов органи
зовано шефство над молодняком колхоз
ных стад.

Обком ВЛКСМ поддержал инициа
тиву пионеров и школьншюв Б.-Пашен- 
ской начальной школы Пграбсльского 
района, взявших обязательство: каждо
му школьнику вырастить к 1 сентября 
по 3 ныплгнка и передать их па кол
хозную птицеферму. Это обязательство 
опн выполнили к 20 августа. Пионеры 
и учащиеся школ приняли активное 
участие в сборе древесных семян для 
степных районов нашей страны. Собра
но более 30 тонн сосновой и еловой 
шишки, большое количество семян бе
резы. клена, листвепницм. Лучше дру
гие органи.-’овалн эту работу пионеры 
Рейдовской начальной школы Асинов- 
ского района и Мин'утинской семилстнгй 
школы Зырянского района. Эти школы 
награждены почетными грамотами обко
ма ВЛКСМ )1 премированы библиотеч
ками.

лентива. Увеличился рост комсомоль
ских и niioiiepcKHx организаций, особеиг* 
но в гг. Томске и Нолпашево, Аеннов- 
скои. Парабельскоы, Колпашевском и 
Томском районах.

Но в работе школьных комсомоль
ских организаций имеются еще серьез
ные недостатки Некоторые орга
низации не сумели воспитать у всех 
учащихся чувство ответственности за 
1;ачество учебы, мало помогали педаго
гам в улучшении идей1ю-воспитателыюй 
работы среди учащихся. В ряде школ 
нерсгуляр|щ проводятся политинформа
ции, слабо раоогают ученические ле1;то- 
рцн, предметные кручккн. HiioiiepciiHe 
сборы, комсомолоскне собрания и дру
гие мероприятия не всегда проводятся с 
учето.м интересов и запрссов учащихся. 
До сих пор не везде лшсвндирована пе
регрузка учащихся общественной рабо
той.

Это объясняется тем, что райкомы 
комсомола недостаточно вникают в 
содержание ра^ты школы, мало оказы
вают практической помоши секретарям 
комсомольских органнзациП. пионерво
жатым и школьному активу. Учителя 
также не всегда уделяют должное вин- 
манис работе комсомольских и пионер
ских организаций. Б результате этого 
в Пудпнском. Пьппкино-Т^ицком. Пар- 
бнгском и LUriT.pcKOM районах плохо 
росли пнонепские оргапизацян. Еолее 

в 200 школах шюнерскнх органн-

риваться как неотъемлемая часть всей 
учебно-воспитательной работы школы, 
осуществляемой директорами. В шко
лах. где учителя работают в тесном 
содру^кестве с комсомольскими и пио- 
перскнии оргагшзаиияни. опираются иа 
комсомольцев и пионеров, в обучении 
и воспитании школьников имеются 
большце успехи. Долг руководящих 
комсо.чольских органов, комсомольшшх 
организаций — помочь отделам народ
ного образования выполнить закон о 
всеобщем семнлетнем обучении. Нужно 
принять необходимые меры, чтобы 
прслупред|{ть отсев нз школ в течение 
учебного года.

В сентябре во всех школах пройдут 
отчетпо-зыборные комсомольские собра- 
!ШЯ, отчеты и выборы в пионерских 
организациях. Горкомы и райкомы 
ВЛКСМ несут полную ответственность 
за то, чтобы выборы прошли на высо
ком идейно-политическом уровне.

Комсомольская и пионерская работа 
в школе должна способствовать повы
шению успеваемости, углублению и рас
ширению знаний, получаемых школь
никами на уроках, воспитанию в них 
чувства ответственности за учебу и по
ведение. Комсомольские организации 
должны стать инипиаторами в создании 
технических кружков, проведении кон
курсов н выставок творчества учащих
ся. Организация ученических лекториев, 
регулярное п^юведечне политических нн- 
формацнй. лекци!! и докладов помогут 
дяртктора%1 II учителям я работе по рас
ширению политического круго.юра уча
щихся.

Комсомольские и пионерские оргамн- 
зации в школе стали большой силой 
крепкой опорой педагогического кол-

Комсонольскне н пионерские пргаии- 
зацнн вместе е учительством призваны 
воспитыпать у учащихся трудовые на
выки. Участие в обшественио полезной 
работе за>;аляет учшцихся физически, 

j помогает применить на npairraKe приоб- 
' регенные знания расширяет умственный 

кругозор, воспитывает глубокое уван>е- 
. 1ШС к труде. Комсомольцы н учащиеся
нсрских организаций дожкиа расс.мат  ̂< школ нашей области шлнвно помогают

Вакчарского, Зырянского. Верхне-Кет- ■

ннзацни.
I XI съезд ПЛКСМ подчгрггнул, что 
I работа школьных Комсомольск.......  —

колхозам в уборке урожая. Особенно 
хорошо работают пионеры и школьни
ки Асинозского, Парабельского и Пыш- 
кино-Троицкого районов. Сейчас пионе
ры и школьники примут участие в озе-1 
леиеннн школьных усадеб, закладке ■ 
плодово-ягодных садов во всех детсгсих 
домах. '

Обеспечивая широкое развертывание 
физкультурной а спортивной работы, 
комсомольцы и пионеры вместе с дру
гими учащимися продолжат работу по I 
строительству и оборудованию спортив
ных площадок при всех средних и семв- 
детних школах.

Решающая роль в работе пионерских 
организаций принадлежит вожатому. А  
в г, Томске, Каргасокскон, Васюган- 
ском и Томском районах они утверние- 
ны еще не во всех школах и детских 
домах. ГЪродские и районные комсо
мольские организации, органы народно
го образования, директоры и учителя 
школ должны поддерживать вожатых 
в их трудной и благородной работе, по
могать нм в повышении квалификации.

Выполняя решения XI съезда 
ВЛКСМ, обком комсомола, городские и 
районные комитеты наметили ряд меро
приятий. направленных на улучшение 
работы пионерских организаций. Все 
школы будут укомплектованы стар
шими пионервожатыми, с ними про
водятся семннары. организуются тео
ретические конференции вожатых 
и молодых учителей. В гг. Том
ске н Колпашево при горкомах комсо
мола dyfliT организованы постоянно' 
действующие семинары старших пио
нервожатых.

Задачи обкома, горкомов и райкомов 
1сомсоыола — осуществлять постоянное 
руководство деятельностью ' комсо
мольских и пионерских организаций, 
знать жизнь, запросы и требования 
школы и учащихся. Работники 1юмсо- 
ыольских органов долнгиы чаще бывать

в школе, знать учебный процесс, надо 
снстематическн обсуждать вопросы улуч
шения работы школы на заседаинях бю
ро, пленумах.

Работа комсомола в школе не может 
быть организована без повседневной 
помощи у'штеля. Поэтому органы на
родного образования, учителя должны 
глубже вникать в содержание комсо
мольской н пионерской работы, изучать 
формы и методы ее. Директору школы 
н класшюму руководителю нуж1Ю посто
янно просматривать планы работы дру
жины. отряда и утверждать их, следует 
чаще обсуждать вопросы улучшения ра
боты лнонерсинх и комсомольских ор
ганизаций на педсоветах и кустовых ме
тодических объединениях школ.

Министр просвещения тов. Каиров в 
приказе «О  .задачах школ и учителей 
в связи с итогами XI съезда ВЛКСМ* 
обязал руководителей органов наЁюдно- 
го образования, школ и учителей обес
печить активное участие и необходимую 
помощь в деятельности комсомольских 
и пионерских организаций.

планы методической работы на > 
1949— 50 учебный год н в планы по 
повышению квалнфннацян учителей 
должно быть включено и.зученне мате
риалов X I съезда ВЛКСМ. При город
ских и районных подкабинетах необхо- 
диью организовать отделы комсомоль
ской и пионерской работы.

Все это поможет нам устранить 
иедостаткн в деятельности школьных 
комсомольских и пжмгерскнх организа
ций. вести их работу в соответствии с 
требованиями советской педагогики, 
как этого требуют решения XI съезда .! 
ВЛКСМ. Совместная работа комсомоль
ской организации н учителя — .залог 
новых достижений советской школы в 
обучении и коммунистическом воспита
нии подрастающего поколения.

Н. КОЗЛОВА, 
секретарь ToMciroro обкома 

ВЛКС.М по школам.
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Н А В С Т Р Е Ч У  X X X II  
^ Л О В Щ ь И Ё  О К ТЯБРЯПередоваясудоремонтнаямастерская

Судоремоитнаа мастерская Асннов- 
ской снлавконторы одна из передовых 
мастерских в системе «Томлеса*. Кол
лектив wacTepcKoil. всзтлавляемый ста
рейшим, опытным судоремонтником, 
коммунистом тов. Васнльезыи, по- 
большевистскн борется за перевыполне
ние производственных планов и отличное 
качество.

В развернувшемся социалнстнчесхом 
соревновании в честь XXXII годов
щины Октября рабочие ежемесячно вы
полняют пронзаодствеиные задания на 
160— 180 процентч^в.

Все цехи мастерской соревнуются за 
досрочное выполнение заданий, отлич
ное качество ремонта. Псрвеиство в со- 
циалнстическом соревновании занимает 
кол.тектнв механического цеха, который 
освоил производство целого ряда слож
ных конструкций Рабочие цеха пока
зывают образцы высокой производи
тельности труда. В совершенстве овла
дев передовыми ктетодамн работы, тока
ри отец н сын Давыдовы ежедневно вы
полняют по 2—3 нормы Под умелым 
руководством механика тов. Маматоза 
цех совершенно нз;кнл выпуск недобро- 
вачественной продукции.

Успешно работает електросварочный 
агрегат во главе с коммунистом тов. Ло
бастовым. Помимо выполнения произ
водственных заданий тов Лобастов ус
пешно выполняет заказы по иэготовле- 
нню деталей для педшефной МТС н 
водхозов.

В. михлилин.

Сдержали слово
Нарымские рыбаки брали обязатель

ство выполнить цятилетьиЯ план по до
быче рыбы за 3 года 10 мссяцез. Это 
обязательство выполнено с честью.

Завершив 10 августа выполнение пя- 
тилет!1его плана, Kor’itKTiia рыбаков 
обязался до конца года добыть еще 
несколько тысяч пудов рыбы.

Закрепляя достигнутые успехи, по- 
стахановскн работают коллективы мно
гих рыболовецких артелей. Применяя 
передовые методы трупа. трун;е1шки-ры- 
баки колхоза имени Микояна добывают 
в течение суток по 15 центнеров рыбы 
сверх нормы. До 15 центнеров в сутки 
довели улов рыбы н колхозники артели 
имени Куйбышева.

Успешно работает бригада рыбаков 
Каргасокского рыбозавода. Бригадир 
тов. Севостьянов так организовал дело, 
что бригада ежедневж добывает по 
3— 4 центнера рыбы сверх плана.

Соревнуясь в честь Великого Октяб
ря, рыба)ш увеличивают рыбодобы'гу.

И. ЛЕОНОВ.

к  Р A C H O F  З Н А М Я

ПИСЬ М А  В РЕДАКЦИЮ

Д а т ь  соверш енны е машины  
угольщикам страны

------ г.. U пае- Угольная промышленность Союза — I частичного проветривания ВЧ-6 я
1. В Томском иедкцинском институ- потребитель продукции Том- ВЧ-5Н конструкции завода также сяя-
юстонтся электромеханического завода нме- ты с  производства.

К 100-летию со дня рождения И. П. Павлова
20 сентября атого года исполняется 

100 лет со дня рождения гениального 
русского ученого-физнолога И. П. Паэ

те состоится конференция научных ра
ботников. Академиком Вершининым и 
профессорами Лариным, Воробьевым.

] Шубиным и другими будет шючитан 
ряд докладов о работах И. П. Павлова.

На двух заседаниях специальной 
студенческой научной конференции сту
денты стгрш1к  курсов прочитают пять 
докладов о жизни н деятельности ге
ниального физиолога.

Научные работники прочитают вз 
предприятиях города ряд лекций на те
му: чПап.чоЕ:—великий русский физио
лога.

В Д1Ш конференции библиотека ян- 
стнтута организует выставку работ Пав
лова и его учеников и биографической 
литературы.

На снпике мастера вождения тяжеловесных поездов: машинист паровоза 
Н. И. Родюкевич, помощник машиниста В, С. Тепляков, кочегар Л. П. Саур- 
екпй. Фюто Ф. Хнтрипевича.

М астер  вождения  
тяжеловесны х поездов

Беседы о мичуринской 
биологии в колхозах 

области

. электромеханического завода нме- 
ыи Вахрушева—предъявляет повышен
ные требования к конструкциям машин 
к приборов, изготовляемых заводом. 
Некоторые из них нуждаются в серьез
ном улучшении.

Завод имени Вахрушева вьшуск<;ег 
штепсельные выключатели ПБГ-101, 
весом 40 килограммов в то время, пак 
завод М  1 выпускает такие же п р и ^  
ры значительно меньше ьесоы.

Электросверла, выпускаемые томсюш 
заводом, неудобны в эксплоатацян 
вследствие своей тя/кестя, узел выклю
чателя несовершенен. Поэто.му на шах
тах сверла подвергают некоторьпа кон- 
структивны.м измснения.м, прежде ч-̂ и 
пустить в работу. У сверл выбрасывал^ 
ся узел кабельного ввода, так как он 
усложняет процесс подключения сверла, 
выбрасывается вентилятор воздушного 
охлаждения мотора, поскольку он не за
щищен от угольного шлама, быстро за
соряется и. тем самым, перегружает мо
тор. Без вентилятора мотор быстро на
гревается, н шахтер вынужден часто 
прерывать работу, ждать пока мотор 
остынет. Все это снижает пронзводи- 
телькость труда. Резиновая изоляция

Рабочий— рационализатор
Петр Федорович Белов работает на 

кабельном заводе уже б лет. Вначале 
он был простым слесарем, потом его 
назначили бригадиром.

Тов. Белов много работает над со
бой, читает техническую литературу. 
Он — лучший рационализатор завода. 
Из 22 рационглиэаторскнх предложе
ний. вкесенпых им за полгода, 18 
предложений принято и 16 уже внед
рено.

Три ценных предлонсения тов. Белов 
внес недавно. Бригадир-слесарь давно 
задумывался над прпдление)|| срока ра
боты сит, которые употребляются для 
просева мела. Он предложил заменить 
деревянные сита, требующие частого 
ремонта, мсталлическимн.

По его инициативе на каландре уста
новлены новые ножсдержатсли {фомко
образного валика. Это предложение 
значительно облегчило труд рабочих н 
сократило отходы резинового полотна.

Многие предлонюния тов. Бе.юва да
ли возможность заменить рабочую силу 
механизмами. Бочки, весом по 250 ки
лограммов раньше пбдпи&1ались тремя 
рабочими, а сейчас это делается подъ
емником.

Тов. Белов оказывает большую по
мощь и другим рационалнзаторам. Од
нажды рабочий цеха тов. Пархаев пред
ложил установить меха{|нческую регу
лировку между валками калаи.зра. 
Установка требовала большого труда и 
умения. Тов. Белов стал руководить 
этой работой. В короткое время уста
новка была с.делана и сейчас озш хо
рошо работает.

Н. НАДТОЧАЕВ, 
руководитель БРИЗ'а,

Много провел за свою долголетнюю 
работу тяигеловесных поездов машинист 
Родюкевич. немало сэкономил топлива, 
смазочных и обтирочных материалов. 
Об этом свидетельствуют цифры: за 7 
месяцев 1949 года Никита И.чьнч про
вел на участие Томск — Тайга больше 
150 тязкеловесиых поездов. За это же 
вре5и  он сэконо»п1л 7 .500 килограм
мов угля. Тов. Родюкевич сисгеиатнче- 
скн на 6— 7 километров перевыполняет 
техническую скорость, а это значит, что 
поезда приводятся к мее^у назначения 
всегда па 40—50 минут раньше време
ни. грузы доставляются потребителям 
также раньше срока.

Движимый чувством нового, передо
вого. Никита Ильич неустанно совер
шенствует свое мастерство по вождению 
тяжеловесных поездов. Если раньше яа 
участке Томск — Тайга машинисты во- 
.".или поезда весом 700 тонн, то эта 
норма упорным стахановским трудол! 
передовых машинистов значительно пе
рекрыта. Ход этому замечательному 
движению тяжоловееннков дал Ннкнт.з 
Ильич Родюкевич Он сейчас водит по
езда весом 1.000 тонн.

— В руках у  меня усовершснствовав- 
ный отечественный локомотив. — гово
рит Никита Ильич. — Но, чтобы водить

тяжеловесные поезда. недостаточпо 
иметь только право управлсиия. Нужно 
в совершенстве овладеть техникой, оре- 
красно знать машину, все ее недостат
ки. Требуется неустанно работать над 
усовершенствованием машины, тща
тельно ухаживать за вей

Именно над этими вопросами по
стоянно работает Никита Ильич.

Никита Ильич строго продумывает 
каждый новый рейс, принимает меры 
при ведении поезда по затяжным подъе
мам, сзоевреиенио готовит машину к от
ветственному рейсу, чтобы она работала 
безотказно, чтобы экономилось топливо.

Он приходит в депо со своей брига
дой задолго до поездки. Придирчиво и 
строго осматривает Родюкевич свой па
ровоз, пристально присматривается 
к каждой отдельной части локомотива, 
пробует все приводные механизмы, 
давая указания об устраиевкв ведостат-

Передовые методы вождения тяжело
весных поездов передает Никита Ильич 
споям напарникам, машинистам тг. Уша
тому в Рыбикову. которые также ус
пешно водят поезда, добиваются эноно- 
иин топлива.

И. ГАВРИЛВНКа

Д е л о в о е  с о д р у ж е с т в о  п о с т а в щ и к а  
и  з а к а з ч и к а

Поучительный опыт подшипникового завода
в  начале этого года при инструмен

тальной цехе подшипникового завода 
было создано новое шпиндельное отде
ление. Создание этого отделения имело 
большое значение. Раньше завод полу
чал шпиндельные головки камня 
с других заводов. Они поступали 
нерегулярно, имели целый ряд недостат
ков, что порождало брак. Теперь голов- 
К1Г изготовляются своими силами. Они 
значнтелыю дешевле типовых, позволя
ют развивать большое число оборотов 
камня, а, следовательно, обеспечивают 
более вькокую производительность тру
да. Брак сокращен до минимума.

Работншги шпиндельного отделегая— 
четверо рабочих и одни старший ма
стер — сами модернизировали и рекон
струировали отдельные узлы станков, 
приспособили их к выпуску шпиндель
ных головок камня. Были заново подго
товлены: испытательный стенд, рабочие 
столики ванны, стеллажи и другое обо
рудование.

Цехн-заказчики дают высокие отзывы 
о качестве шпиндельных головок, но ра
ботники отдоленЕя не успокаиваются на 
достигнутом.

Старший мастер тов. Н. Е. Токарь 
предложил установить тесную связь с 
цехами-потребителяин для сов.честного 
наблюдения за повелением тшшдельных 
головок во время.их работы 1и  станках.

Это поможет быстрее иайтв пути, по ш- 
торым должно нтгн дальнейшее совер
шенствование этах деталей. С участием 
представителей цехов-заказчиков были 
внесены изменения в конструкцию голо
вок. с помощью работников техническо
го отдела была заново перестроена вся 
тех1Юлогня обработки. В результате 
шпиндельные головки стали проще по 
конструкции, прочнее, точнее по испол
нению и дешевле.

Связь отделения с пехаии-заказчикз- 
ия растет и крепнет. Вносятся все но-

Партайная и профсоюзная организа
ции завода широко пропагандируют ме
тод Н. Е. Токаря. По этому методу на
чинает работать старший мастер 1-га от- 
делеаия инструментального цеха В. С. 
Колесник. Благодаря его связи с цехом- 
заказчиком изменена трудоемкая техно
логия по изготовлению деталей штам
пов. Это изменение значительно уыешг 
шает число операций, улучшает качест
во обработки, удешевляет ее н сводит 
брак до нниииума.

Метод тов. Н. Е. Токаря, основан
ный на достижениях воваторов нашей 
промышленности, должея найти свое 
применение не только яа Томском под- 
птяниковом заводе, во в на других за
водах о б ла ет

И. ЛАРИН.

Член Томского отделения Всесоюзно
го общества по распространенню поли
тических и научных энангй Г. Д. Вдо-1 ----- - — .....—  ------------
вепко провел в колхозах Крквошеннско-' ру1чоя7ках сверла после нескольких 
го и Молчановского районов шесть бе- .Ди^й эксплоатацни разрушается, 
сед с колхозниками об И. В. Мнчури- Отдел главного конструктора пытал- 
яе — пгиюбпя.чпня-№П1> ппиппт.1 Пп пя». СЯ УСОЕООШеНСТВОвать КОНСТОУКПИю элек-преобраэователе природы. Он рас
сказал об основах мичуринской биоло
гии, практичес1гнх приемах яровизации 
зерновых культур по способу академика 
Лысенко.

В колхозе имени Сталина. Молчаиов- 
ского района, вес1юй этого года было 
засеяно пшеницей дьа участка земли. 
На одном из них были посеяны пра
вильно яровизированные семена пшени
цы, на другом — не яровизированные. 
Разница в урожае получилась большая. 
Этот факт из местной жнгни был ис
пользован лектором, как доказательство 
необходимоста яровизации всех семян 
зерновых культур В беседах таккге ука
зывалось. что для повышения урожайно
сти картофеля неоСхояи.мо производить 
с осени, при уборке, отбор наиболее 
сильных кустов картофеля с тем. чтобы 
использовать этот картофель, как се
менной. На беседах побывало до 400 
колхозников.

Подготовка
технологов

Томский горыо-иашвностроцтельный 
техникум Мииистсрстза угольной про
мышленности работает при Томском 
электромеханическом заводе.

В июле 1949 года состоялся пер
вый выпуск технологов по холодной об
работке металлов. Было выпушено 28 
человек, из них 12 отличников. Все вы
пускники направлены на Томский элект
ромеханический завод и сейчас работа
ют на командных должностях.

Следующий вывуск технологов этой 
специальности cocroirrcn в декабре 
1940 года. Сейчас в техникуме по пв- 
тв специальностям учится 678 человек. 
Мкогас из них пришли на учебу с про
изводства. Среди принятых в этом году 
—52 шахтера-производствечнкка с шахт 
Кузбасса я других угольных 
Востока.

ся усоЕоршенствовать конструкцию 
тросверл, но делал это так долго н не
умело, что повое сверло устарело в 
процессе консгруктировапня и освоения.

Бурильный молоток ПБ-15 конструк
ции главного конструктора тов. Емелья
нова снят с производства из-за его боль
ших конструктивных недостатков.

Освоеншпе в этом году вентиляторы

ты е производства.
Главная причина всех этих недостет- 

•ов заключается в том. что отдел глав- 
:ого конструктора и техннческое руко- 
юдство завода в одних случаях оказа
лись не в состояинн удовлетворить тре
бований шахтеров, в других — оставили 
эти требования без внимания.

Запускаемые в производство новые 
копструкции не подвергаются широкому 
обсуждению, инженерно-техиичесние ра
ботники и стахановцы к этому деду не 
привлекаются, критика ite развита.

Экспериментальный цех завода по 
своей иошности мог бы выпускать эк- 
спериыеитаг>ы1ые машины лю ^й слож
ности, 110 он на 65 процентов загру
жается обработкой деталей для давно 
освоенных серийных машин.

Лаборатория отдела глав1юго конст  ̂
руктора крайне слаба и не в состоянии 
проводить всестороннего исследованвя 
машин.

Материалы с шахт о результатах 
внедрения выпущенных заводом нашнн 
на широких совещаниях не обсуждают
ся. Работники группы внедрения при 
отделе главного 1юнструктора часто сме
няются.

Все это обусловило серьезные недо
статки в деятельности конструкторского 
отдела, несоэершенность некоторых вы
пускаемых механизмов.

Руководству завода необходимо под
нять на до.чжкый уровень работу отдела 
главного конструктора. Это позволит 
коллективу создавать совершенные ма
шины для угольщиков страны.

Кедровые леса— большое богатство

В татарснои педагогяческои 
училище

На первый курс ЧЪмского татарского 
педагогического училища принято 52 
человека. Oira приехали в Томск нэ раз
личных областей Сибирн, четверо вз 
них — отличники неполной средней 
школы — приняты без'испытаний.

В этом году училище переходит с 
трехлетнего курса обучения на четы
рехлетний. Вводится семестровая аюте- 
ма. Студентам учнлшца будет читаться 
ряд новых предметов: нсторня ВКП(б), 
лотка, детская литература, основы 
дарвшшзма. Значвтелыю увеличены ча
сы на педагогическую пратггику. Все это 
намного повысит квалификацию вы
пускников училища.

Увеличилось и количество учащихся. 
Раньше было 89 человек, нынче 
учится 137.

На грешадной территория пашей об
ласти до двадцати процентов всех лес
ных массивов занимают кедровники. 
Кедр сибирский с давних пор по до- 
стоипству оценен населением таежной 
полосы Сибирн. Живыми свидетелями 
береж1юго отношения к кедру н куль
турного воздействия на него явля
ются кедровые насаждения около 
пригородных деревень гор. Томска; Пе- 
тухово, Вороново, Белоусово. Богашово, 
Лоскутово, Аксенове. Протопопово. 
Плотинково, Губино, Зорнальцево н 
других. Эти пасюкдепия отличаются вы
сокой урожайностью.

В первые годы советской власти 
В. И. Ленин подписал постанов
ление Совета труда и обороны, которое 
обязывало организованный тогда «Кед- 
ропромь использовать кедровые леса 
Урала н Сибири для маслобойно-жи
ровой промышленности. Последующие 
правительственные постановления обя
зывали научные учреждения разрабо
тать пути рационального использова
ния богатств кедровых лесов.

Трудами томских ученых С. Кочерги- 
на и В. Пегеля установлено, что кедро
вые орехи — это своеобразный пищевой 
концентрат, в котором содержится до 
60 процентов высокосортного расти
тельного масла, до 16 процентов бел
ков н 12 процентов крахмала. В кед
ровых орехах высок процент витаминов, 
способствующих росту организма, бла
готворно действующих яа кровь и кожу.

Научно-нсслеловательскими работами 
по подсочке кедра в Асиновском районе.

проведенными сотрудникаин Западно-Св- 
бнрекого филиала Академии наук СССР 
С. В. Нетупской в А, П. Пентеговым, 
доказана хорошая смолопродуктнвность 
кедровых древостоев.

Кедровая живица может слуяевть 
сырьем для канифольно-скипидарной 
промышленности. Кедровая древесина 
незаменима для производства карандаш
ной дощечки. Высоко ненвтся она я в 
столярно-мебельном, тарном пронзвод-

Сибирскому кедру за последнее вре
мя уделяется особое внимание при соз
дании государственных лесных полос в 
полезащитных лесонасаждений.

Все это обязывает вас упорядоч<пь 
пользование кедровнвканн, проявить 
большую заботу о рациональной их эк- 
сплозтацяи в разработать лесоводчеенве 
и лесокультурные мероприятия, ваорав- 
ленкые на сохранение и восстаиовлеяве 
кедровых лесов. Сбережение кедровых 
лесса при поселках, разумная эксшюа- 
тацня таезкных перестойных кедроввнвов 
и их восстановление — дело широкой 
общественности.

Поэтому необходимо поддержать ввв- 
циативу лесников о созыве при местном 
управлении лесного хозяйства специаль
ного совещания, которое наметило бы 
цугу рациональной эксплоатацни кедров
ников в комплексе со всеми лесоводче
скими в лесокультурными меропрнятва- 
мп.

М. ПЕТРОВ, 
преподаватель Токсхога 

лесотехнЕческого техинвума.

Деятельно готовятся к зимнему сезону
На всех участках Колпашевского лес

промхоза идет деятельная подготовка к 
осеняс-знмкему заготовительному сезо
ну. М!югпе участки оснащаются новым 
оборуловавнем. На-лпях закончили кур
сы 25 шоферов и трактористов, кото
рые будут работать на лесозаготовках.

Мпогле трактористы, окончившие 
курсы, успешно справляются с задання-

ин. Тракторвет тов. Кравченко с при
цепщиком тов. Трифоновым ежедневно 
вывозят по 23 кубометра древесины 
сверх плана.

В текущем сезоне леспромхоз полу
чает несколько тракторов марки К Т -IX  
Мпогае участки леспромхоза электрифи
цируются.

И. ЛЫСЫХ.

Затягивают ремонт тракторов
Тракторный отряд Тимирязевского 

опытно-показательного леспромхоза рас
полагает четырьмя тракторами марки 
С-80, но три из них требуют ремонта.

Растить кадры молодых рабочих, 
повседневно заботиться о них?

Ремесленные учи.тшца к школы 
ФЗО Томской области за годы послево
енной сталинской пятилетки передали 
ка предприятия свыше 7.000 молодых 
рабочих. В этом году на предприятия, 
стройки, водный транспорт области на
правлено свыше полутора тысяч выпуск
ников ремесленных училищ и шкод 
ФЗО.

Многие вослнтанникн учебных заведе
ний трудовых резервоь быстро выдвину
лись па произзодстое и стали активны
ми борца.ми за пятилетку в четыре года. 
Воспитанник ренеслениого учн.-шща

4 т. Толбаноз работает технологом на 
Томском электромеханическом заводе. 
Выпускник этого же училища токарь 
тов. Мензюк стал знатным стахановцем 
завода. Он в три раза переэьтолннст 
нормь]. 25 выпускничов учшчища — 
бригадиры молодежных бршад.

Воспитанница ремеслеппсто училища 
М  1 тов. Кислова ныне работает ма
стером участка обмотки па Томском 
электромоторном заводе. Токарь этого 
же завода тов. Марцуло, окончииший 
реыес.тенное училнше в прошлом году, 
освоил скоростные методы обработан 
металлов и выполкясг нормы из 
000—700 процектс'в.

Таких прн.меров можно привести мно
го. Перед юношами ч девушками, окоп- 
чнвши.мп учебные завелепчя трудовых 
резервоз, открывается широкий путь. 
Они станоеэтсп .г;.-:-’ стр0:1тслпмп 
ко.ммупистнческого о<'щества, квали- 
фипнроваппмми рабэчкмп. а затем 
и командирами проньчодства.

Наша конмуинстнческая партия боль
шевиков н сочетс!.-ое прявпте.пьство про
являют постоянную сталинскую за

боту о подготовке трудовых ре
зервов. Совет Министров Союза 
ССР принял ряд постановлений, 
определяющих меры успешного комп
лектования учебных заведений трудовых 
резервов, дальнейшего улучшения усло
вий обучения а быта учащихся.

В этом году, в связи с совершенство
ванием техники, улучшением технологии, 
внедрением новых-стахано>-С1шх методов 
труда, перед работниками трудовых ре
зервов с особой остротой поставляй 
задача повышения качества профессно- 
налыюй подготовки учащихся. Итоги 
выпускных экзаменов в ремесленных 
училищах показали что в этом году 
уровень подготовки молодых рабочих 
значительно выше, чем в предыдущие 
годы. Эти первые результаты перестрой
ки профессионального обучения на ос
нове требований социалисгчческого про
изводства следует закрепить и значн
телыю расширить.

В наступившем учебпем году работ
ники ремесленных училищ и школ ФЗО 
должны повысить качеечто преподава
ния и усилить политико-воспитатель
ную работу среди учащихся. Сле
дует решительно искоренять малейшие 
проявления формализма в учебной н 
■юстггательной работе.

Ремесленное училище н школа ФЗО 
— первая ступень птюфессиопэльного 
обучения молодого рабочего. Оконча
тельную закалку ов получает на произ- 
полстве. Долг гчкпчоднте.тей прелпрнк- 
тнй, команднро.л пронзвслства — все 
мерно заботиться о мо.тодых рабочих, 
помогать нм быстрее войти в производ- 
ствепиую жизнь.

Именно так отнеслись к выпускни
кам ремесленного училища 4 руко

водители Томского электромеханическо
го завода. Выпускники ремесленного 
училища М  1. работающие на электро
моторном заводе, видят заботу о cete 
не только на производстве, но н в быту.

Однако некоторые руководители 
предприятий пренебрежительно относят
ся к молодым кадрам. На Томский ле
соперевалочный комбинат было переда
но 52 плотника. В течение длительного 
времени молодые рабочие не были об<к- 
печены работой. 31 человек покинул 
производство, осталы-ые работали не по 
специальности. Молодые рабочие, пос
ланные в Батуринскнй леспромхоз, так
же жаловались из то, что их не обеспе
чивают работой по специальности, не 
создают ИИ нормальных жилищно-быто
вых условий.

Все эти факты известны тресту 
«Т о н л е о .  но руководители его мирятся 
с такам недопустимым отношением к 
молодым рабочим.

Совет Министров Союза ССР потре- 
, бовал от руководителей предприятий 
( создать все необходимые условия вы- 
' пускпикам учебных заведений трудовых 
резервов для их успеши<-й работы на 

I производстве Партийные и советские 
'организации должны добиваться, чтобы 
это указание правительства выполня
лось повсемеспю.

В коллективах ремесленных училищ 
и школ ФЗО есть немало таких работ
ников, которые всей душой любят свое 
дело и чувствуют высокую отвегстсен- 
ность за воспитание молодых рабочих. 
В ремесленном у^шлище 4 мастера 
тт. Краекяков. Матвеенко. Толмачев, 
преподаватель тов Сатансвский приви- 
пают учаши>!ся любовь к избранной 
'рофесенн дают км прочные навыки и 
знания. В ремесленной учнлзше М  1 
умело сочетают прочзвоаственное обуче
ние н воспитательную работу мастера 
тт. Стуком н Вогланов. В ре.мссленром 
училнше №  6 мастера тг. Горшков, 
Прибытков и Попадейкии добились вы

сокого качества проязводствеяного обу- 1 Одной из неотложных задач сейчас 
чення. I является приведение в порядок учебных

Преподаватель этою же училища и бытовых помещений учнлшц н школ, 
тов. Шальное хорошо организовал по-, Не все руководители ремесленных учн- 
литлческие завятня и проводит их на 'лззщ энергично занимаются этим делом, 
высоком идейном уровне, организует j Ремесленное училище №  I не имеет 
внеклассную работу. i учебных мастерских. Руководптелн

Опыт передовых мастеров и препода-; ачектромоторного завода заключил.i до- 
вателей заслуживает обобшения и рас- говор с одной строзпельной органнзаци- 
пространения. Однако областное управ- ' ей )ia достройку корпуса но работы идут 
ление трудовых резервов (начальник медленно. Рсмеслезг.юе училище №  2 
тов. Бабанский) слабо занимается этим не ззмеет общежития для полного раз
делом. Обком и горком ВЛКСМ мало мощения учащихся нового набора. Ру- 
уделяют внимания релзееленпыи учили-' коаодителн базового предприятия — 
щам и школам ФЗО, а ведь это весьма подшншшкового завода (директор
важный участок работы комсомолккой 
орт'анизацнк.

Преподаватели и мастера учебных за
ведений трудовых резервов долншы всег
да помнить о тон, какую почетную ра
боту доверила нм Родина. Речь идет о 
подготовке молодого поколения герои
ческого советского рабочего класса, о 
воспитании будущих активных и созна
тельных строителей коммунистического 
общества.

Вся учебная п воспззтатслызая рабо
та долзкиа быть подчинена этой благо
родной цели, и вестп ее следует на вы
соком уровне.

С 25 августа начался набор в школы 
ФЗО области Они должны принять сот
ни новых молодых воегштанников. В 
еше большем количестве, го спавкепню 
с прошлым годом, школы ФЗО будут 
готовить специалистов для лесной про- 
МЫШЛСННОСТ31. водного транспорта н 
строительства.

Уже первые дни набора показали, 
что молодежь с большим желтшем по
ступает в школы ФЗО. Но нельзя до
вольствоваться перрыми результатами. 
Партийным, советским

Слннко) ничего не сделали, чтобы по
мочь училищу.

Хорошо подготовились к приему но
вых учащихся школы ФЗО М  М5 '8 , 3 
U б. Но некоторые школы еще не гото
вы, к ззачалу учебного года. Школе ФЗО 
№  2 требуется достройгь здаиие. что 
обещал сделать руководитель базового 
првдпрз1ятия, управляющий трестом 
«ТомскстроЯ» тов. Вейцман. Но выпол
нить свое обещание он не торопится.

Руководптелн Тимирязевского лес
промхоза (директор тов Голиков) обя
заны были выделить школе ФЗО №  7 
для y'leSi^x целей трактор, петюдвнж- 
нуго электростанцию, электропил, жз 
ничего не далз1. Школа ФЗО Л% 8 не 
получила оборудования для подготовки 
шоферов. Обе эти ш' олы готовят кадры 
для лесной промышленности области. 
Но трест «Томлес» не помогает им в 
организации производственного обуче
ния.

Нужно не мешкая устранить эти не
дочеты.

Растить кадры молодых рабочих, по
вседневно заботиться о них — важней- 

коикомоль-1 шая государственная задача, решать ко- 
скнм организациям следует шире раэ-|Торую призваны не только руковэ.тателн 
вернуть массовую разъяснительную ра-i заведений, но к адмнннстрато-
бота сиелн мояопвжи е тем чтобы обес-1 “  партийные организации ба-ооту среди молодежи с тем. чтобы ооес предприятин, партийная и совет-
печнть полное укомплектование школ ская общественность 
ФЗО. ' Д. ВАЖЕНИН.

Запасные частя имеются. И к е  же уча
стковый механик тов. Врублевский про
являет мало заботы о быстрейшем ре
монте машин.

Из-за ненсправностя тракторов не 
выполняется ддав вывоэкя древеенньы

Н. НИКИФОРОВ.

Дизтическая столовая 
не используется

Министерство торговли дало задание 
Томскому тресту столовых организовать 
днэтнческое питание. Трест выполнил 
это задание, ио заведующая лечебно- 
профнлантичесюш отделением горздрав- 
отдела тов. Гурская )шчего не сделала, 
чтобы выявить людей, нуждающихся в 
дйэтпитаннв.

Для чего же была организована диэ- 
тнческая столовая на 200 человек?

С. ФИЛИППОВ.

По следам 
неопубликованных 

писем
в письме в редакцию сообщалось 6 

том. что в реыоитио-стронтадьном цехе 
Томского подшипникового завода не з^  
ботятея о своевременном и качествеявои 
выаолиенки работ, допускают простой 
рабочей силы.

В результате произведенной провер
ки выясинлось. что указанные неполад
ки допущены мастером Кохановыи. 
Коханов с работы снят.

Для улучшеная работы руководству 
отлелз катггальпого строительства дано 
указание — взять работу цеха под осо
бый контр здь.
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Торжественное заседание в Софии
СОФИЯ. 8 сентября. (ТАСС). Сегод

ня вечером в столичном народном теат
ре состоялось торжественное заседание 
партийного н общественного актива го
рода Софии, посвященное гтразднЭ|!а1Шю 
вятнлетня освобождения Болгарин.

Появление в правительственной ложе 
руководителей партнн. правительства н 
советской делегации было scrpeHWio 
бурными аплодисментами.

Оркестр исполнил национальный гимн 
Народной республики Болгарии, шмн 
Советского Союза и гимн <9-е сеытяб- 
ря>.

Председатель Софийского городского 
народного совета Тодор Живков от име
ни ЦК БКП, городских комитетов БКП 
н Отечественного фронта и яародюго 
совета открыл заседание кратной речью.

Тодор Живков предложил собрав
шимся почтить память незабвенного 
вон(дя н учителя болгарского народа 
Георшя Михайловича Димитрова зсга.?а- 
кием. Все встают, и минуту в зале ца
рит торжественная тишина.

Затем слово для доклада о пятой го
довщине 9 сентября было предоставле
но секретарю ЦК БКП я заместителю 
председателя Совета министров Народ
ной республики Болгарии Вылко Чер- 
венкову.

В своем докладе В. Червенков под
вел итоги достигнутых успехов за истек
шее пятилетие, а также остаковился на 
стоящих перед Болгарией задачах.

— Наши первые слова. — сказал 
оп, — слова горячей признательности и 
глубокой благодарности мы обращаем к

Советскому Союзу, его слав5юй Созет- 
ской Ар.мпи. великому вождю 
учителю советских народов н ваше
му вождю и учителю, вождю и учи
телю всего прогрессивного человечества 
Генералиссимусу Сталину. (Все встают, 
буршяе, долго не смолкающие аплодис
менты. Присутствующие скавдвруют: 
«Сталнну, Сталину, Сталвпу, ура!, 
ура!, ура!»).

После доклада В. Червошова < 
речью выступил глава делегации СССР 
Маршал Советского Союза Н. Л. Булга- 
шш, тепло встречонкый присутствуюшп- 
кн, а таютсе представители Польши, Че
хословакии. Венгрии, Румышга, Алба- 
Н1Ш и других стран.

Собрание приняло приветственное об
ращение к товарищу И. В. Сталнну.

Пять лет народно-демократической Болгарии
1944 года болгатхжий 

вврод при решающей поддержке Совег- 
свой Армии в результате вооруженного 
восстания сбросял власть немецких 
агентов — болгарских монархо-фашистов 
я установил народную власть Отечест
венного фронта.

Прошедшие пять лет были годами 
вапряженной строительной работы и 
борьбы с внутренними и внешними бра
гами, борьбы, увенчавшейся победой. 
Болгария твердо встала на путь строи
тельства социализма и успешно создает 
экономические и культурные основы со- 
аиалнстического общества.

Болгарские трудящиеся массы, руко
водимые коммунистической партией, до
ились выдающихся успехов в области 
демократического общественно-политиче
ского переустройства страны. В резуль
тате всенародного опроса (рефереидаиа) 
8 сентября 1946 года Болгария была 
провозглашеиа Народной республикой, 
чем навсегда было покончено с остатка- 
ия монархического режима. Еще через 
год — в декабре 1947 года Великое 
Народное собрание Болгарин приняло 
демократическую конституцию Народной 
республики Болгарии.

В мае с. г. была завершена демокра
тизация государстаенного аппарата стра
ны: в условиях небывалой активности и 
единства масс трудящихся были избра
ны народные советы — органы местной 
властн. Создание народных советов при
влекло к управлению государством мтю- 
гнэ тысячи рабочих, служащих, нател- 
лнгенцнн, реиес-ченннков в городах и 
|фестъяы в деревне.

Значительны успехи Народ1юй рес
публики Болгарии в области социально- 
виономнческой. Новая конституция опре- 
делвда, что основные средства прои.звол- 
ства в стране являются собственностью 
государства. В декабре 1947 года бы
ла национализированы частные пред
приятия и шахты. В результате в руки 
государства перешло 5.552 предприя
тия, и ныне 97 процентов промышлеп- 
иого производства принадлежит государ
ственному н кооперативному сектору. 
Нацноиалнзнрованы также банки.

Переход основных экономических по
зиций в стране в руки государства дал 
возможность введения планирования на-

Велнкне задачи в области эковоииче- 
ского развития определены (и успешно 
осуществляются сейчас) в первом ляти- 
летнен плане развития народного хозяй
ства страны на 1949— 1953 гг., при
нятом на 5-м съезде Болгарской коыиу- 
инстяческой партии. План предусматри
вает построение основ социалистической 
экономики путем нпдустриализацнн и 
электрификации страны, а также коопе
рирования и мехапизапин сельского хо
зяйства. По пятилетнеыу плану выпуск 
промышленной продукции в 1953 г. 
превысит уровень 1948 г. па 119 про- 
цеитов. причем основные средства — 38 
процентов всех капиталовложений ассиг
нуются на развитие тяжелой промыш- 
деккости.

Огромные социальные сдвига про
изошли в болгарской деревне. Одним из 
первых мероприятий народно-демократи
ческой власти было проведение агр с 
кой реформы, давшей крестьянам 150 
тыс. гектаров земли. Ныне болгарское 
трудовое крестьянство развернуло борь

бу за ограяичигае и вытеснение кулаче
ства на основе развертывания трудовых 
кооперативных земледельческих хо
зяйств (ТКЗХ) н иеханизапии сельского 
хозяйства.

Вследствие того, что в Болгар1Ш 
8 года подряд сельское хозяйство было 
поражено засухой (нынешний год также 
оказался засушливым) — сельское хо
зяйство за время двухлетки • непол
ностью восстановило довоенный уровень. 
Только братская помощь СССР позволи
ла правительству Отечественного фронта 
.тиквидировать напряженность в <юеспе- 
чеиин болгарского населешгя хлебом.

Пятклетний план, благодаря актявио- 
му участию трудящихся, невиданному 
трудовому подъему н массовому сорев
нованию на производстве и стройках 
успешно выполняется. Страна разви
вается невиданными темпами. Очень по
казательны успехи болгарского машино
строения. За пять лет молодая иашнио- 
сгроительная промышленность Болгарии 
превратилась в крупную отрасль народ
ного хозяйства страны. Продукция ма
шиностроения увеличилась в этом году 
по сравнению с 1939 годом почти в 
65 раз1

Вскоре после ликвидации монархо- 
фашистского режима была создана пер
вая МТС с 10 маломощными rpaii- 
торами — ныне в новой Болгарии рабо
тает 89 МТС. располагающих более 
4 тыс. мощных тракторов советского 
цроизводства. К концу пятилетки, |{ак 
пред>-смотрено планом, в Болгарии бу
дет 150 МТС с 10 тыс. тракторов. 
100 комбайнамя н 27 тыс. других 
сельскохозяйственных машин. Число 
кооперативных земледельческих хо
зяйств в стране достигло 1.594. их зе
мельный фонд составляет около 540 
тыс. га. Урожайность на полях ТКЗХ 
значительно выше, чем в индивидуаль
ных хозяйствах.

Велики досгижеяия Народной респуб
лики Болгарш! также и в области куль
туры.

Что обеспечило Болгарской Народной 
республике столь значительные успехи в 
деле независимого и демократического 
разаитня, в деле строительства социа
лизма?

Советские войска, разгромив гит.че- 
ровские орды на Балканах, открыли 
широкие эозиожности демократического 
развития ^лгарии. Советский Союз от
стоял независимость п целостность Бол
гарии на международной арене, в част
ности. на Парнжско!! мирной конферен
ции. Советский Союз систематически 
оказывал и оказывает большую эконо
мическую помощь болгарскому народу. 
В адресе товарищу Сталину, подписан
ном 1.600.000 болгарских граждан, го
ворилось; «Без великого Советского 
Союза, который под Вашим гениальным 
руководством развивается победоносчо 
по всем направлениям, Болгария яе бы
ла бы свободной демократичестой стра
ной, твердо идущей к счастью и благо
денствию для всего народа».

«Для болгарского народа, — говорил 
Г. М. Димитров, — дружба с Советским 
Союзом также жизненно необходима.

солнце и воздух необходимы для 
каждого живого существа». !

Заключенный 18 марта 1948 года | 
советско-болгарский договор о др^ткбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, еще

батсе укрешш силу и независимость 
Болгарской Народной республики, содей
ствовал ее .дальнейшему развитию.

Успехи Болгарской Народной респуб
лики неразрывно связаны также с ее 
политикой дружбы со всеми странами 
народной демократии, с которыми она 
имеет тесные -экономические н полнта- 
ческие отношения.

Демократическая Болгария обязана 
своим успехом также и тому, что она 
решительно разоблачала и оРбнвала как 
на внутренней, так и на впешией арене 
происки классовых врагов, стре.мившнх- 
ся любой ценой подорви .> незавнен- 
мость Болгапни н ее народно-демократи
ческий строй.

Болгарский народ успешно преодаде- 
вает также бешеное сопротивление 
строительству социализма со стороны 
классовых врагов внутри страны — ку
лачества и других капиталястнческих 
элементов.

Успехи н победы демократического 
строя в Болгарии явились результатом 
правильной политической лин1ш и ог- 
ро\той организационной и политической 
работы, проделанной Болгарской ком
партией во главе с нслытаяиьш вождем 
болгарского народа Георгием Димитро
вым.

Комиун»ктическая партия ведет неу
станную борьбу против происков классо
вых врагов и их хозяев из лагеря иипег 
рналнзма. Под руководством Болгарской 
компартии достигнуто экономическое 
восстановление страны а ныне ведется 
успешное сониалнстическое строитель
ство. Сила Болгарской компартии про
явилась также в том. что она смело и 
решительно разоблачила агентуру клас
сового врага внутри партии в лице 
Трайчо Костова. буржуазно-национали
стические взгляды и действия которого 
были решительно осуждены всем наро
дом.

Незадолго до своей кончины 
Г. М. Димитров писал, что бол
гарский народ, решительво отвергая 
П1ждательский национализм — ору- 

империализма. «стоит на по
зициях пролетарского интернацнона- 
лизма, ядро которого заключается 
в неразрывной, нскре1шей и до 
конца последовательной дружбе с вели
ким Советским Союзом, возглавляющим 
демократический, антиимпериалистиче
ский лагерь, против империалистических 
поработителей н поджигателей новых 
войн».

Причина успехов Народной республи
ки Болгарии заключается и в том, что 
было достигнуто укрепление единства 
всех демократических сил. объеданен- 

в Отечссгвекаом фронте под руко
водством компартии.

Перед новой Болгарией стоит еще не
мало трудностей. Велики и сложны ее 
экономические задачи, идет напряжен
ная борьба с классовыми врагами, борь
ба против сил внутренней н внешней 
реакции.

Пятилетний победоносный путь бол
гарского народа, его крепнущая дружба 
и неразрывная связь с могучим Совет- 

Союзом — оплотом и надеждой 
трудящихся всего мира ~  гарантия гря
дущей победы дела социализма в Бол
гарской'Народной республике.

А. ШАТИЛОВ.

На Всемирном конгрессе 
молодежи в Будапеште

БУДАПЕШТ, 8 сшггября. (ТАСС). 
Сегодня закончился второй Всемирный 
конгресс молодежи, который проходил 
под лозунгом: «Молодежь, объединяй
ся! Вперед за прочный мир, за демокра
тию, за национальаую *1езависнмосгь 
пародов и лучшее будущее!»

Если па первом Лондонском всемир
ном конгрессо .молодежи присутствовали 
представители 30 миллионов юношей и 
девушек мира, то участники Будапешт
ского конгресса уже бы.чи посланцами 
60 миллионов молодых демократов зем
ного шара.

Конгресс показал, что демократиче
ское движение молодежи крепнет, что 
вся прогрессивная молодежь проникнута 
чувством глубокой. непоколеб1гао.й люб
ви н признательности руководителю ла
геря мира — Советскому Союзу и вели
кому защитнику интересов всех наро
дов — гениальному Сталину.

lioHrpecc показал, что единство лаге
ря мира, солидарность молодежи, пони
мающей. какую опасность представляют
д.чя нее человеконеяавнсттшческие пла
ны поджигателей новой войны, растут 
к крепнут. Об этом ярко свидетельству
ют выступления делегатов конгресса.

На открывшейся сегодня заключи
тельном заседании конгресса Иван Ба- 
шев (Болгария) сообщил, что на заседа- 
Н1Ш вновь избранного совета Всемирной 
федерацнн демократической молодежи 
(ВФДМ) состоялись выборы руководст
ва федерации.

Президентом ВФДМ избран Ри дз 
Буассон (Франция), вице-президентами 
федерации — Нико.тай Михайлов 
(СССР). Ляо Дзен-дзе (Кнгай), Фран
сис Дэймон (США). Дороти Хай.чд 
(.4!)глия), Зденек Гейзлар (Чехослова
кия), Сатпал Данг (Индия).

Делегаты конгресса с огромным 
подъемом принимают резолюцию по пер
вому пункту повестш! дня. в которой 
едююдушно одобряют деятельность 
ВФДМ за четыре года, прошедшие со 
времени первого конгресса. Принята ре
золюция по второму пункту повестки 
дня — докладу ревизионной комиссии.

Участники конгресса единогласно ра
тифицируют конституцию ВФДМ. в ci>- 
ответствии с которой федерация прово
дила свою дсятельпость.

Единод1'Ш1ю утверждается в качестве

гимна демократической молодежи мира 
гимн, слова которого написаны совет- 

;ским поэтом Л. Ошаниным. иузы!са — 
советским композитором А. Новиковым.

Конгресс утверждает существующий 
значок федерации.

Присутствующие представители моло
дежи мнра принимают решение пору
чить секретариату федерации пр̂ едста- 
вить на утвернщение совета ВФДМ 
проект знамени федерации.

Конгресс единодушно утверждает да
ту 10 ноября в качестве всемирного 
дня ыо.чодежи, 21 февраля в качестве 
дг>я солидарности с молодежью колоний 
н 14 апреля — дня солидарности с бо
рющейся молодежью республиканской 
Испании.

Как девиз федерация утверждает ло
зунг: «Молодежь, объединяйся! Вперед 
за прочный мир, за демократию, за на
циональную независимость народов и 
лучшее будущее!»

Делегаты конгресса с воодушевле- 
1гием восприняли зачитанную приветст
венную т€легра^5иу. поступившую в ад
рес конгресса от Советского комитета 
защиты мира.

Затем на трибуну поднимаются пред
ставители советской молодежи. От име
ни советской делегации они вручают фе
дерации знамя с эмблемой ВЛКСМ.

Передача знамени вызвала бурные 
овации всего зала. Делегаты конгреоеа 
поднялись со своих мест и в течение не
скольких минут провозглашали здравицу 
в честь Советского государства и 
великого Сталина.

В обстановке исключительного подъе
ма конгресс принимает Манифест, текст 
которого зачитывает президент федера
ции Ги де Буассон. После того, как ма
нифест был принят, национальные деле
гации молодшки по очереди поют свои 
молодежные н революционные песни. В 
заключение все присутствующие с ог
ромным подъемом поют Гимн Де?«)кра- 
тической молодежи мира.

После объявления о закрьпия кон
гресса в течение нескольких минут в за
ле не смолкают бурные овации и еди
нодушные возгласы: «Да здравствует 
Всемирная федерация демократической 
молодежи!». -«Да здравствует вождь на
родов — Сталин!»-

Действия партизан в Южной Корее
ПХЕНЬЯН, 7 сентября. (ТАСС). 

Партизаны Южной Корен наносят преда
телям корейского народа все новые уда
ры, Как передает корейское центральное 
телеграфное агентство, 28 августа пар
тизанские отряды, действующие в горах 
Дирисан, одержали крупную победу в 
столкновении с кзтуцным соединением 
лисынмановских войск на подступах к 
Хебчепу. Противник потерял убитыми 
21 солдата и офицера. 20 полицей
ских. 10 жандармов карательных отря
дов. Командир карательного отряда Ли 
Хо Мен сдался в плен. В тот же день 
другой крупный партизанский отряд 
разгромил полицейский отряд в районе 
Ачен. Было убито 10 полицейских, не
сколько реакционеров — изменников ро
дины, в том числе сельский староста. 
Войдя в населенный пункт Ачен, парти
заны организовали мигкнг. яа котором 
разъяснили населению обращение едино
го демократического Отечественэого

фронта. Присутствовавшие на митинге 
девушки и юноши тут же заявили о 
вступлении в отряд.

В районе Бнир. в провинции Север
ный Кексан, партизаны разгромили во
лостную управу, забрали документы и 
роздали жителям, находившиеся на 
складе управы около 200 мешков про
довольствия. В уезде Янсак, провинция 
Южный Кенсан, 29 августа партизаны 
разгромили полицейский участок в Се
пире. Войдя в село, они провели митинг 
и выявили с  помощью населения 10 
реакционеров, с которьши и расправи
лись. В боях за Сеннр партизаны захва
тили два ручных пулемета, 10 караби- 
иов. 40 виктовок. иного патронов и 
военного нмушества. Полиция потеряла 
20 человек. 1 сентября партизанские 
отряды, действующие в районе Хебчен. 
с боями вошли в волостной центр Сам- 
чак и разгромили волостную управу. 
Полиция потеряла 20 человек.

Американские застенки в Австрии
ВЕНА, 7 сентября. (ТАСС). «Эстер- 

рейхише фолькештимме» приводит но
вые подробжюти издевательств, которым 
подвергся австрийский рабочий Фраяц 
Вебер в застенках американской раэвед-

По дйнтаи газеты. Вебер в течение 
нескольких дней находился в доме аме
риканской разведки («Си-ай-еи») в 
Вельсе. Этот дом используется яе толь
ко как тюрьма, >ю и как место казней.

В подвале дома есть специальная ка
мера для допросов н пыток. Одним из 
орудий, при помощи которых американ
цы добиваются «признания» у аресто
ванного. является сильный прожектор.

Во время допроса его устанавливают в 
20— 30 сантиметрах от лида заключен- 
пого. у которого через несколько ми
нут начинают нестерпимо болеть глаза.

Рядом находится другое помещение с 
бетонным полом и колодцем, покрытым 
решеткой. Офицер американской развед
ки сглзал Веберу, что если на теле по- 
следпего останутся следы от пыток, то 
он, Вебер, «исчезнет, как здесь уже 
исчезли многие другие».

Вебер рассказал, что во время допро
сов америка}юкие талачи избивали его 
ногами, кулакаип и резиновыми д^^ин- 
ками. заставляли стоять лицом к стене 
в течение долгого щ>еменн.

В областной 
прокуратуре

Согласно поста1ювленню Совета Ми
нистров СССР от 3 июля 1947 года, 
выдача авансов колхоз:шкам н на вку- 
триколхозкые нужды зерна, овощей и 
других продуктов во время уборки уро
жая и заготовок этих культур может 
производиться в ко.тичестве, не превы
шающем 15 процентов от количества 
зерна. сда:1!10го колхозом на заготови
тельные пункты в счет выполнения го- 
сударстве;1иых поставок.

Прокуратура установила, что отдель
ные председатели колхозов встали на 
путь разбазаривания хлеба, срывают 
выполнение плана сдачи зерна государ» 
ству.

Председатель колхоза «С вет». Су- 
готского сельсовета. Колпашевского рай» 
она, М. М. Карабаев незаконно выдал 
колхозникам 130 килоп>Дмиов хлеба из 
уро»:ал 1949 года в то время, как кол
хоз к сдаче зерна государству еще не 
приступал.

Часть колхозников этой артели, поль
зуясь попустительством Карабаева. со
вершенно нс участвовала в работах по 
уборке урожая.

За развал трудовой дисциплины и за 
нарушение закона о хлебосюставках. .за 
рззбаз^нвамие зерна председатель кол
хоза «Свет». Колпашевского района, 
М. М. Карабаев привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 109 Уголовного 
Кодекса РСФСР. Дело его направлено 
в областной суд.

..........  . «Память Киро
ва». Томского района, Г. А . Никятеяко 
не только не боролся за укрепление 
трудовой дисциплины в колхозе во вре
мя уборочной и хлебозаготовительной 
кампаний, но пьянствовал в рабочее вре
мя, растраижирнвал сенокосные угодив 
и земли колхоза. Г. А. Никитенко так
же привлекается и уголовкой ответст- 
веяиосль

Областная прокуратура дала указание 
всем районным прокурорам усилить 
надзор за соблюдением законов об ytep- 
ке урожая и. заготовке сельхозпродуктов 
в 1949 году и привлекать к уголовной 
ответственности лиц. виновных в расхи
щении. разбазаривании и порче сельхоз
продуктов нового урожая, а также не
выполняющих государственный илам 
хлебозаготовок.

Краткие сообщения
ф  Рыбаки колхоза «Первое мая вто< 

рой пятилетка», Молчановского района.: 
успешно ведут стрежевой лов рыбы. 
Ежедневно на приемочный пункт Мол
чановского рыбозавода доставляется по 
60— 70 пудов нельмы, язя н другой 
рыбы ценных пород.

О  Большое количество кеты. чавьг»< 
и скумбрии отгружено для Томска с 
рыбных промыслов Дальнего Востока^ 
В ближайшее время дальиевосточвая 
рыба поступит в продажу в магазинах 
Томска.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание вечерних передач 
на субботу, 10 сентября

18.00 — Концерт Рашида Бейбутси 
вщ 18.15 — Объявления и ннфориа- 
цнв; 18.20 — Увертюра к опера 
Л. Бетховена «Фнделио»; 18.30 —• 
«Областные известия»; 18.45 — Пере
дача «По кашей областа», выпуск 80-й;
19.00 — Эстрадный концерт; 19.20 — 
Литературная передача «Американский 
заметки» Юрия Жукова; 19.40 — Ли
рические песни советских композиторов;
20.00 — Первая передача из цикла 
«Слава русской науки». Очерк Я. Се
менова «Творец науки о почве»; 20.30 
— Старинные русские романсы в испол
нении Н. А. Обуховой; 21.00 — Спор
тивная передача для детей из Москвы;
22.00 — Концерт по заявкам радиослу
шателей; с 23.00 — Передачи из Мо
сквы.-

ОтветстБенныЙ редактор
В. Л . КУЗЬМИЧЕВ.

ГОРСАД_________ЛЕТНИЙ ТЕАТР
ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 

МУЗКОМЕЛИИ
10 сеттября-----.СВАТАНИЙ

НА ГОНЧАРИВЦИ*
11 сентября утром—.ШЕЛЬМЕНКО

ДЕНЩИК*
П сентября вечером посаедни.4 спектакль—

. майская ночь-
Качало спектаклеи кечернкх—в 9 часов, 

дневных—в 12 часов. 
10 и П сентября-Т А  Н Ц Ы. 

Играет духовой оркестр.

КИНО именн М I ОРЬКОГО 
Новый художе таен

ный фильм
.МИШКА-.АРИСТОКРАТ*

Начвло; И ч. 12 ч. 40 н., 2 ч. 20 м.,
1 ч . Ь ч. 40 м„ 7 ч. 20 V . 9 ч„ Ш ч. 40 к

КИНО нмеви И. ЧЕРНЫХ 
По 11 сентября аеыоистрируется 
новый художественный фильм 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 
Начало: 12 ч„ 1 ч. 36 м„ 3 ч 10 к., 4 ч 
45 м„ 6 ч. 20 к.. 7 ч. 55 м„ 9ч.Э0и.,Пч 

Касса с 11 час. дня.

И П П О Д Р  О I

Начало в 1 час доя.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноармейской 
улице

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ : 
м о л о ч н ы й  ЗАВОД 1

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ

М ОРОЖ ЕНОЕ;
пломбир—в вафельных ста
канчиках и на вес, эскимо, 

брикеты, суфле, 
1РЕБУЙТЕ МОРОЖЕНОЕ I  

ТОМСКОГО Г0РМ0ЛЗАВ0ДА1 =

ТРШЮТСЯ::I инженеры и те'кнки всех спецна.тькостей. строительные аесвт- 
, мастера по лереьу и металлообработке, экономисты, глав 
и старшие бухгалтеры, шоферы 1-го и !1-го класса опытные 

еклаяекке работники, квалнфииироьанные машинистки Обращаться: г, Томск, церет- 
часов дня. Наем будет проиэводнться

ВЫРЕЯСЬ И СОХРАНИ!

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  У С Л У Г А М И  Т Е Л Е Г Р А Ф А !

ВНИМАНИЕ! 
Тетеграмиы «МОЛНИЯ» 

идут вне всякой очереди, 
срок передачи 30 мин.

Экстренные сообщения о вы
лете. о выезде, о встрече, 
ваши запросы и т. п. 

РЕКОМЕНДУЕМ 

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ 
«МОЛНИЕЙ».

ГОДЕГРАФ МОЖЕТ 
ЗАВЕРИТЬ 
ВАШ У 

ПОДПИСЬ

по предъявленкн основных 
документов

(паспорт, удостоверение 
личности).

ВЫ МОЖЕТЕ 

подать телеграмму 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ 

О ВРУЧЕНИИ 

ПО ТЕЛЕГРАФУ.

Вам сообщат 
о времени врученяя 
вашей телеграммы.

ТЕЛЕГРАФ
принимает

ТЕЛЕГРАММЫ-
ДОВЕРЕННОСТИ

Поручайте телеграфом своим 
представителям, агентам, 
родственникам, знакомым 

выполнять задания по дове
ренности.

ПОДАВАЙТЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ 

С ОПЛАЧЕННЫМ 
ОТВЕТОМ 

ПО ТЕЛЕГРАФУ 
в сношениях с организация
ми, учреждениями, по наве
дению справок, запросов и 
т. п.. внося любую сумму в 
оплату предполагаемого от-

ТБЛВГРАФ МОЖЕТ 

ЗАВЕРИТЬ ФАКТ,

изложенный в телеграмме, 
подтвержденный документом 
или официальной справкой 
(о предоставленном отпуске, 
о прописке по месту житель 
ства, о сдаче грузов, посы 
лок, отправлений, о болез 
ни, свидетельство о скер 
ти, свидетельство о браке)

УДОБНО.
если вы имеете на квартире 

телефон.
ТЕЛЕГРАФ ПРИМЕТ 

В ДОЛГ ТЕЛЕГРАММУ
с последующей оплатой. 
Звоните по телефону 40-76 

круглосуточно.________

ТЕЛЕГРАФ
принимает телеграммы с од
ним и тем же текстом в 
несколько городов н здре-

ТЕЛЕГРАФ

может организовать вам пере 
говоры по пряным проводам с 
городами; Новосибирск, Код- 
пашево и со всеми районами 

Томской области.

ПО ВАШ ЕМУ ЖЕЛАНИЮ
телеграф выдает вам ленту 
или снимает копию с ленты 
______вашего разговора.

Подавайте ТЕЛЕГРАММЫ 
с отметкой -«СРОЧНАЯ* 

Срочные телеграммы пере
даются и доставляются 

БЫСТРЕЕ 
ОБЫКНОВЕННЫХ.

ТЕЛЕГРАММЫ
принимаются без ограниче
ния слов в центральном те
леграфе круглосуточно, а в 
отделениях города с 10 ча-. 
сов утра до 6 часов вечера.

через два интервала на 
плотной бумаге, от руки — 
разборчиво, не соединяйте 

слов.
Вы будете гарантированы, 
что ваши телеграммы будут 
переданы без искажений.

j  За справками по всей вопросам обращайтесь по телефонам: 40-76 я 38-66. Телеграфная контора связи.

зервов; прсподаватехь фи
нки. воспитатели со средним образованием 
9кономн< т-финаксист. Обращаться: прося, 

и. Фрунзе. ,*в 14. отдел кадров.

каменщики подсобные ра
бочие, грузчики, жестянщик - кртве.тыцик, 
штукатур-иа 1яр к землекопы. Оплата—по 
а 1глашенню. Обращаться: г, Томск, Коннан 
...... .адь. Aft 10. ГЭС-1, г-й этаж, к лнрек-

ТреОуится
руки леспромхозов, инженер лесоэксплоа- 
тации, старшие к главные бухгалтеры. 
Адрес: Советская ул., АЛ 24, .Томлестоп".

7 -2

TnpfjvuiTPD ^^ектроламповому заводу:
1 рСи 1 IU1 ип слесари, тскари. стеклодувы, 
кочегары, помощники кочегаров, аастрой- 
шикн. плотники, сто.тяры, каиеншнкн, груз
чики и разные рабочие Обращаться- про
спект нм. Кирова. А* 5, отдел кадров.

2— 1

TnPfiVIflTPfl автобазе облавто- 
I^CU/lUIbn управления на постоянную 
работу: старший бухгалтер, кладовщик, 
молотобойцы, с.тесари, шоферы. Справ
ляться; г, Томск, Татарский пер, N» гЗ.

Тпобивтпа 1̂'’ ’̂'В4тер натернальиой груп- 
l|JCUjClun пы. Обращаться: Советская 

улица 47, к бухгалтеру. 2—1
^  ^3. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора

жизни -  37-77, пропаганды -  42.40.вузо8, школ и культуры -  37-38, сельского хозяйства -  37-39. пром.-транспортиого -  37-75. советского ст^)ои5^ь ства й'иифо^«ац1ГГ-1‘ 42-4 отдела 
■ —------- стеншрафнсткн — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42. ’ ^

Гр. Кюре Коастактня Сергеевич, прожи
нающий в г. Томске. Коммунистический 
проспект, А* II. кв. А* 7. возбудил дело о 
разводе с гр. Кюре А.тексэидрой Федоров
ной. пр живаюшей в г Дэауджнкау. Се
вере Осетинская АССР. Дeл  ̂ подлежит рас
смотрению в народном суде 2-го участка 
Куйбышевского района г. Томска.

редшегора— 37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 37-86; отделов; партийной
^  _  ^2-46. объявлений — 37-38,

Е. Хомсе. Тшюграфия газеты .-«Красное Зашия».^


