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Товарищу С Т А ЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладьшаем, Вам. дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы 
Московской области досрочно выполнили государствигеый план хлебозаготовок 

иа 1 миллион 100 тысяч пудов больше, чем в довоешюм.

Сверх : 
ур 500 '

Колхозы н совхозы пятого сентября закончили сев озимых культур 
и значительных размера.х провели лущение стерни, ведут подъем зяби, созда
вая тем самым условия для получения высокого урожая в 1950 году. Успеш- 
1юму проведению сельскохозяйственных работ в текущем году способствовало 
широкое внедршгае электричества в колхозное производство. В Московской об
ласти элсктрнфицярова1ю 4.862 колхоза, работают 3.500 электромолотильных 
пунктов.

В настоящее время по всей области развернулпсь работы по уборке, за
готовке и отгрузке картофеля и овощей столице нашей Родины — Москез и 
промышленным центрам области.

Заверяем Вас. товарищ Сталин, что колхозники и колхознитаа, работники 
МТС и совхозов успешно завершат уборку и заготовки и добьются новых успе
хов в укреплении всех отраслей сельского хозяйства.

Секретарь Московского комитета ВКП(б) Г. ПОПОВ.

Председатель нешмоюша Московского областного Совета депутатов 
трудящихся П. БУРЫЛИЧЕВ.

УполвоэючешшВ МввЕстерства заготов1Ж СССР по Московской 
области И. АБРАМОВ.

Начальник Моокжекого областвого управления сельского хозяйства
Д. ХОРОХОРИН.

Дело чести механизаторов
Короткая сибирская осень на исходе. 

Считанные дин остаются до конца поле
вых работ, а сделать осталось еще мно
гое. В некоторых колхозах на корню 
еще половина урожая. Значительное ко
личество хлеба осталось молотить, под
рабатывать и вывозить для сдачи госу- 
дарстау. Много работы в колхозах с  об
работкой льна, уборкой картофеля н 
корнеплодов. Колхозам надо своевре- 
МСН1Ю засыпать высококачественные се- 
?1ена из урожая с семенных участков, 
ьыполнить план подъема зяби — соз
дать основу для получе1ШЯ высокого 
урожая в будущем году.

В этот напряженный, решающий ус
пех всего года, огветственный период 
нее шире развертывается ‘предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние хлеборобов. В движекии за своевре- 
мппное проведение уборки урожая без 
потерь н досрочное выполнение государ
ственного плана заготовок хлеба и дру
гих сельскохозяйственных продуктов, 
поднятое по ннишчатнве асиновцев, ак
тивно включаются работники машннно- 
практорных станций. Вольпгае обяза
тельства взяли на себя механизаторы 
Ьаткатской МТС Шегарского района и 
Уртамской МТС Кожевгаковеного рай
она.

Большая работа в течение весны п 
лета проведена коллективом Баткатской 
МТС. Много труда и энергии работники 
этой МТС внесли в дело получения хо
рошего урожая. Имен1ю в этой МТС 
кзеной началось движение тракторных 
бригад ОТЛИЧ1ЮГО качества, которое сы
грало важную роль в повышении агро
техники на колхозных полях. Многое 
сделано коллективом МТС и для получе
ния высокого урожая в будущем году— 
перевыполнен план подъема и обработ
ки паров, сева озимых.

Благодаря оргаттзованной н умелой 
работе многих трактористов доСтишута 
большая экономия горючего.

Не случай7Ю коллектив этой МТС 
продолжительное время в текущем се
зоне занимает первое место в социалис
тическом соревновании МТС области.

Но для того, чтобы с успехом закон
чить весь сельскохозяйственный год. ра
ботникам МТС предстоит сделать еще 
очень многое.

В эти ответственные дни в колхозной 
деревне исключительно велика роль ме
ханизаторов. Пониманием этой ответст- 
Бспности за досрочное выполнение пла
на хлебозаготовок проникнуты обяза
тельства в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании, принятые работни
ками Баткатской н Уртамской МТС.

Задача механизаторов состоит, преж
де всего, в том, чтобы в бли}кайшне дни 
полностью завершить уборку урожая, 
чтобы не пустить нескошенный хлеб под 
первые снегопады, сохранить с такой 
.чюбовью н заботой выращенный обиль
ный урозкай. А  это значит — макси
мально использовать на уборке все 
комбайны. Убирать в день не менее 20 
гектаров на комбайн, как это делают 
наши знатные комбайнеры тт. Г^захов. 
Крюковский. Ефимов н многае другие 
мастера комбайновой уборки.— дело че
сти каждого козлбайнсра. Надо произво- 
.чительно использовать каждый час ра
боты комбайна, в хорошую погоду орга- 
1ШЗОвывать уборку и в ночное время.

Кроме комбайнов, МТС имеют значи
тельный парк новых /каток. Работники 
МТС Должны помочь колхозам исполь- 
.•ювать на уборке урожая все средства. 
Каждая жатка и лобогрейка МТС и кол
хозов должна быть включена на косо
вицу хлебов.

Вторая вазкисйшая сейчас работа 
МТС — обмолот хлебов. Обмолотить 
сс'сь урозкай до наступления зимы — 
»то значит сохранить его от больших по
терь. В своих обязательствах колхозни
ки II механизаторы установили предель
ным сроком окончания ыо.тотьбы 20 ок
тября. Многие колхозы имеют возмож
ность справиться с этой работой зпачн- 
тел:.1!0 раньше. Для этого в казкдой 
МТС и районе З1меется достаточно зю- 
лотнлок. Надо лишь организовать круг- 
■чосутп-нюе их использование с полной 
нагрузкой, шире гжепростразгать замеча
тельный опыт машиниста Галкинской

МТС тов. Некрасова, намолотившего на 
слозкной молотилке 40 тонн зерна в 
сутки.

А  для того, чтобы быстро н высоко
качественно молотить, нузкно обеспечи
вать своевременное сюфдовшше подсох
шего хлеба, иметь постоянные молотиль
ные бригады КОЛХОЗШ1КОВ, своевременно 
н тщателыю регулировать молотилку, 
обеспечивать четкую работу всех членов 
молотильной бригады.

Работники МТС должны позаботить
ся не толыю о полном использовании 
сложных молотилок МТС. но и активно 
помогать руководителям колхозов пол
ностью использовать все имеющиеся у 
них простые молотилки.

Быстрейшее завершение уборки и 
усиленное проведение обмолота является 
главным средством в борьбе с потерями 
урожая и необходимым условием в деле 
досрочного выполнения хлебозаготовок.

Важную часть хлебозаготовеж состав
ляет сдача зерна колхозами в счет на
туроплаты за работы МТС. Механизато
ры Баткатской МТС дали слово обеспе
чить план сдачи натуроплаты в целом 
по МТС к 15 октября и своим автотран
спортом вывезти на государственные 
пушегы не менее 10.000 центнеров зер
на. Последовать этому примеру — пер
вейший долг всех работников МТС.

Государство оказывает колхозам че
рез машинно-тракторные станции огром
ную помощь. За эту помощь колхозы в 
свою очередь обязаны своевреме.чно, по 
врученным дирекцией МТС счетам, сда
вать хлеб в счет натуроплаты. Долг 
каждой МТС— заработать и собрать для 
государства как можно больше натуроп
латы.

Одновременно с уборкой я хлебозаго
товками работникам МТС до конца поле
вых работ предстоит провести большую 
работу по выполнению плана вспашки 
зяби. Значение зяблевой вспашки для 
получения высоких устойчивых урожаев 
хорошо известно всем колхозникам и 
работникам МТС. Сев яровых культур 
в будущем году должен проводиться, 
как правило, по зяблевой вспашке. Вот 
почему организация круглосуточной па
хоты зяби с высоким качеством, плуга
ми с  предплужниками является вазк- 
нейшей задачей трактористов и всех ра
ботников МТС.

В обязательствах механизаторов Бат
катской МТС предусматривается так 
организовать работы, чтобы к концу го
да сэкономить значительную часть жид
кого топлива и денежных средств. Эко
номное использовашгс горючего позво
лит машинно-тракторной станции пере
выполнить установленный план трактор- 
ыых работ.

Инициатива работников Баткатской и 
Уртамской МТС по развертыванию 
предоктябрьского социалистического со
ревнования в колхозной деревне за ус
пешное завершение уборки урожая и д о  
срочное выполнение хлебозаготовок най
дет активную поддержку среди работни
ков всех машинно-тракторных станций 
области. Задача местных партийных и 
советских организаций — помочь работ
никам МТС с честью выполнить свои 
обязательства, успешно завершить р а ^  
ты текущего сельскохозяйствснпого го

Выполнение принятых работниками 
МТС обязательств потребует исключи
тельного напряжения, уменья и высотой 
организованности в работе каждой трак
торной бригады. Руководители МТС обя
заны создать все необходимые условия 
для производительной круглосуточной 
работы механизаторов; организовать 
бесперебойное техническое обслужива
ние, снабжение горючим, смазочным н 
запасными частями, создать хорошие ус
ловия трактористам для производитель- 
1ЮЙ их работы в осеннее время.

Товарищи механизаторы! Включай
тесь в предоктябрьское социалистичо- 
ское соревнование! С удвоенной — ут
роенной энергией боритесь за успешное 
завершение сельскохозяйственных работ 
текущего года!

Ознаменуем 32-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции новыми достижениями в подъеме 
социалистического сельского хозяйства!

а й н  С кий р а й о н  с р ы в а е т  
график х л е б о с д а ч и

Поднять ответственность за выполнение гра<Ьика! Использовать все силы 
для резкого повышения темпов уборки и хлебосдачи

Когда притуплено чувство ответственности...
На Коломинском пункте Заготзерно. 

куда многие колхозы Чаннского района 
сдают хлеб, тихо протекает день за 
днем: в течение дня приходят с зерном 
две—три автомашины или несколько 
подвод.

Почему такое затишье? Потому что 
руководители районных организаций нс 
ведут настоящей борьбы за досрочное 
выполнение плана.

Вот типичная картина. Еще днем 
пришли в сельсовет на заседание пред
седатели колхозов Колоиино-Гривского 
сельсовета. Заседают уже четыре часа.

— Колхоз «Родина», Черкасов. — 
выкликает председатель сельсовета 
Трушллков.

Докладчик достает клочок бумажки н 
сообщает несколько цифр.

— Убрано зер1ювых очип» мало, а 
заскирдована лишь половина убрантого. 
Всего сдали 350 центнеров хлеба. За 
первую декаду сентября нужно было 
вывезта 800 центнеров зерна, а вывез
ли 235. По графику требуется каждый 
день сдавать 80 центнеров хлеба, от
правляем только по 20 центнеров. На 
токах лежит около 300 центнеров зер
на.

— Кладь овса обмолотил, в сводку 
включил, а почему не докладываешь?

— А. правилыю. Забыл.
— Все?
— Все.
— Садись. Председатель колхоза 

<Новь!й быт* Суханов!
Следует доклад в такой же форме.
Все десять председателей колхозов 

отчитались — повторили известные по 
ежедневным сводка*! цифры. На эго 
ушло два часа. Остальвое время было 
использовано 1и  то. чтобы как следует 
«отчитать» председателей колхозов за 
срыв графика хлебтедачи.

Ш.та последние сутки первой 
декады сентября. Заседание продолжа
лось. Следовало ожидать, что будет под
робно разобрана организация работ и 
хлебосдачи хотя бы одного колхоза, 
сделан анализ недостатков в уборке 
уро5ная н причин срыва графика 
вывозки зерна, дан хороший совет, как 
исправить положение. Нет. ничего по
добного не было сделано. Поговорили в 
ничего не решили.

А  колхозы li'o.TOMiTHo-rpHDCKoro сель
совета имеют большой удельный вес 
в выполкетш плана поставок зерна го
сударству. Лишь за первую декаду сен
тября 11>т недодано стране 18.000 ц^ 
дов хлеба. Где этот хлеб? На токах. В 
колхозах: «Октябрь* — 370 центиероп. 
имени V II съезда Советов — свыше 
200, «Красный пахарь* —  200. Мж>- 
го накопи.чось зерна и в лр>тнх колхо-

од. когда каждый час долзкен быть стро
го на счету, здесь растрачивают дорогое 
время. Транспортные бригады и маши
ны ночью не рабстают. Все выютючает- 
ся и на полях. Останавливаются моло
тилки, комбайны, прекращается скирдо
вание.

Неорганизованность, отсутствие по
рядка н требовательности привели кол
хозы Чаннского района к глубокому от
ставанию.

Только в сентябре началась убор
ка 1;онбайнамн в Чакнекой. Светлян- 
CKoii II Коломннской МТС, На токах 
стал накапливаться хлеб. Плохо подго
товленное сушильное Х0.3ЯЙСТ80 нс обес
печивало просушку всего зерна. Тогда 
многих руководителей охватило чувство 
растерянности. В.често того, чтобы 
срочно принята оперативные меры и 
форсировать подготовку и сдачу намо- 
.•'."•oiHiord зерна, ряд председателей
I.0 1XO3OB встал на неправильный путь: 
М|ЮГие 113 них сталь задерживать убор
ку комбайнами. Поэтому, несмотря на 
благоприятные условия и хорошее со
стояние всей матернально-те.хннческой 
базы. сред:1яя выработка на комбайн 
Чаинской и Коломннской МТС не до
стигла и 50 гектаров, а шестью слож
ными молотилками Кололшнской МТС 
намолочено за все время уборки только 
200 тонн зерна.

Казалось бы. что райком ВКП(б) и 
райисполком должны были серьезно 
вмешаться а дела колхозов и оказать 
конкретную помощь их руководителям, 
но этого не случилось. Работники рай
кома регистрируют факты безответствен
ного отношигая к уборке н хлебосдаче 
ряда руководителей колхозов и этим 
ограничиваются.

Секретарь райкома партия тов. 
Сергеев собрался в очередную поезд
ку. От села Подгорного до Коло- 
минской МТС —  40 километров. Путь 
преодолен за три часа. Причем тов. 
Сергеев за это время побывал в че
тырех колхозах, расположенных вдоль 
тракта.

Вот как выглядят визиты тов. Сер
геева а колхозы.

— Как выполняешь декадные задания 
по хлебосдаче? — спрашивает тов. Сер
геев председателя колхоза <Када1новка* 
тов. Майко.

— Плохо. — отвечает тот.
— Задание надо выполнять.
Что тормозит хлебозаготовки, как 

усилить хлебосдачу — на эти вопросы 
у тов. Сергеева не остается времени. 
Он... спешит в другой кол.хоз.

Вот он зпке в колхозе «Культура». 
Председателю этой артелп тов. Пшевкч- 
никову задается тот же вопрос,

— Выполнишь ли график?

—  Не выполшо.
Пожурив его, тов. Сергеев следует 

дальше. А  в колхозе «Культура* 120 
центнеров намолоченного зерна леяшт 
на току. Кто задерживает эго зерно и 
почему око не сдается, когда будет сда
но на заготпункт — это. самое главное, 
выяснено не было.

Тов. Сергеев, гастролируя по колхо
зам. ке выполняет своей ради партий
ного руководителя, которому положг;:о 
всем интересоваться, все знать в дета
лях. изменять положение на ноете, 
влиять на успех дела.

В районе с низкой пронзэодитель- 
1юстью используются мехаш!змы. почти 
нигде не ведется скирдование, что зна
чительно снижает производительность 
молотилок, в значитель!юй части колхо
зов прекращена уборка уршкая вруч
ную. В августе большинство руководи
телей колхозов и МТС. пытаясь скрыть 
свое неумение организовать уборочные 
работы, ссылались на «зеленый хлеб», 
«сырое зерно» и недостаток рабочей си
лы. Но прошла уже первая декада сеж 
тября. Хлеб перестаивает на корню. 
Почти повсеместно закончен сев ози
мых. что высвободило большую часта 
людей, однако темпы уборки и хле
бозаготовок ни.экпе. Район из пятиднев
ки в пятидневку остается на самом 
последнем месте в области.

Чем же все это моншо объяснить?
Притуплением чувства ответственно

сти у районных руководителей перед 
партией н государством за выполнение 
хлебозаготовок — этой большой, госу
дарственной важности, задачи.

Чаинскнй район, срывая график хле
босдачи. все больше увеличивает свой 
долг перед государством. Руководители 
райкома ВКП(б) и райисполкома не да
ли политической оценки этому. Не заме
тив факты антигосударственной практи
ки срыва графика хлебосдачи в отдель
ных юлхозах. 01Ш но пресекают ее. 
Многие представители районных органи
заций, бывая в 1;олхозах. пассивно ре- 
шетркруют факты срыва графиков, не 
прншшаюг дополнительных мер на ме
сте для ускорения хлебосдачи. Такие 
представители не выпо.чняют своего пар
тийного долга и не прс.чвляют себя как 
боевые поборники интересов государ
ства.

Немедленно покончить с отставанием 
в хлебосдаче, быстро наверстать упу
щенное. добиться того, чтобы в хлебо
сдаче ежедневно участвовал ка;кдиЯ 
колхоз до полного выполнения всего 
плана хлебозаготозок — вот за что дол
жен по-бсльшевистскн бороться каждый 
KOMMi’HHCT, вся партайная органнзаиня 
Чаннского района.

Б. НЕМНРОВСКИИ.

Х Л Е С -Г О С  У Л Л  PC ТВ у

300 п у д о с  езерх 
плана

ПУДИНО. (По те-теграфу). Сорев
нуясь за досро'шое выполнение госуд^- 
СТВС1ШОГО плана хлебозаготовок, передо
вые КОЛ.ХОЗЫ Пудвнекого района усилен- 
ныма тсмпал1И ведут вывозку зерва.

Первым выполнил годовой плац хле
босдачи колхоз «Культура Севера» 
(председатель тов. Калнтчснко). Колхоэ- 
ынки решили сдать сверх олаяа 300 пу
дов хлсб&

Вьшолонд годовой план хлебопоста
вок и продолжает сдачу зерна сверх 
плана колхоз «Путь соцлолизма» (пред
седатель тов. Семенов).

Н. БАРАБАНОВ.

Хлеб сдается 
днем и ночью

ВАСЮГАН. По дорогам района 
день н ночь идут подводы с хлебом го
сударству. Хлеборобы стараются досроч
но выполнить свою первую заповедь.

Значительных успехов добились кеш- 
хозникн сельскохозяйственной артели 
«Красный Май» (председатель тов. 
Гайдай). Годовой п.тан хлебопоставок 
1«олхоз выполнил ва 148 процентов.
' Перевыполнили годовой план хлебо
сдачи колхозы «Ударник» (председа
тель тов. Луиатов), имени Кирова (пред
седатель тов. Бочкарев).

Выполняют взятое 
обязательство

КОЛПАШЕВО. (По телефону). По- 
боевому выполняют принятые ва себя 
социалистические обязательства хле
боробы колхозов Инкннского сельсовета 
(председатель тов. Сунг>ров, секретарь 
территориальной партийной организа
ции тов. Трифонов) Колхозы этого 
сельсовета в сентябре значительно 
перевыполняют пятидневные графики 
вывозки зерна. Годовой план хлебоза
готовок ими выполнен на 62 процента.

Высокими тезтамн ведет вывозку 
зерна колхоз «Красный маяк» (предсе
датель тов. Сопыряев). выполнивший 
годовой план хлебосдачи на 80 процен
тов.

Мы верны своему слову
Первая заповедь выполнена досрочно

Свято выполняя СВОЙ долг перед 
Роднной, наш колхоз досрочно завер
шил государственный план хлебосдачи.

С первых дней жатвы на полях 
развернулось массовое социалистиче
ское соревнование за проведение убор
ки урожая в сжатые сроки и без 
потерь, за досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок. Ни 
на минуту колхозники не забывали о 
первой заповеди.

Ыа сенокосилке с жатвенным прибо
ром ыашннист тов. Ситников вьжашн- 
вает по 4 гектара при норме 3. На
много перевыполняют нормы вязаль
щики снопов Лотон Максимов. Зоя 
Крошенникова. Анастасия Савицкая.

Самоотвержен!!Ый труд па уборке 
позволил значительно сократить сроки 
косовицы и с первых же дней набрать 
высокие темпы хлебозаготовок.

С первых же дней уборки была ор
ганизована молотьба. Из-за недостатка 
рабочей силы молотили ночью. Колхоз
ники. днем занятые на уборке, ночью 
после короткого отдыха работали на то
ку и намолачивали такое количество 
зерна, которое обеспечивало перевыпол

нение графика вывозки зерна.
На перевозке зерна рамтал шофер 

Николай Базылев. Взяв обязательство 
вывозить ежедневно на пункт Заготзер- 
1Ю по 40 центнеров, тов. Базылев в 
отдельные дни вьтолнял свое обяза
тельство на 150— 200 процентов.

Итоги наши таковы; государственный 
план хлебозаготовок выполнеи на 101 
процент; уборка озимых закончена 24 
августа, сейчас завершаем уборку яро
вых хлебов; сев озимых выполнен к 
31 августа на 114 процентов; тереб
ление льна закончено 5 сентября.

Добившись досрочного выполнения 
государственнщо плана хлебозаготовок, 
колхозники не прекратили борьбу за 
хлеб. Сейчас идет молотьба и подготов
ка хлеба к сдаче сверх плш^а.

В колхозе еще шире раэвертыва«лся 
социалистическое соревнование за до
стойную встречу 32-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. за успешное завершение сель
скохозяйственного года.

П. ВРОНЕВСКИИ.
препседюеяь колхоза «Трудовик», 

Аенвовевого района. .

Борясь за первенство оо хлебосдаче, колхоз «Борец». Асииовского райо
на, знач’ггелъно перевыполтшл августовское задание по хлебосдаче н в ближай- 
пше дни завершает годовой план.

На снимке; молотьба в колхозе .«Bopeir*, Асятювекого района.
Фото Ф. Хнтрнневичаэ

Убирать хлеб в любую погоду
о  холе уборки урожая и хлебозаготовок по районам Томской области

на 15 сентября с. г.
В третьей пятидневке севтября, не

смотря на трудшяе погодные условия. 
Томский н Бакчарскнй районы эначн- 
телыю больше убрачи и сдали хлеба го
сударству, чем в предыдущей оятнднев. 
ке. По Томскому району прирост уборки 
ypoHian за пятидневку составил 11 про
центов. по хлебосдаче — 9,7 процента; 
по Бакчарскому району —  по у^рке 
урожая— 12.6 процента и по хлебосда
че — 9.5 процента.

Достигнутые этими районами резуль
таты показывают, что при умелой орга
низации работ в колхозах и МТС mohi- 
IIO вести уборку урожая и хлебосдачу 
высокими темпами и при шгблагопрнят- 
ных погодных условиях.

Бакчарскнй и Томский районы вплот
ную подошли к Лсшювскоиу и Кожев- 
ииковскому районам, которые дали зна- 
чите.чыю меньше того, что ими было 
сделано за предыдущую пятидневку.

Борьба за першснство между Астюв- 
скнм н Кожепииковским районами про
ходит все время с переменным успехом. 
За отчетную пятидневку Аснповский 
район дал меньший прирост, чем Кожев- 
инковский.

Таким образом, теперь в социалисти
ческом соревновании за досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок идет 
борьба за первое место между Асинов- 
ским, Кожевииковским, Бакчарскнй и 
Томским районами, у которых разница 
в жказателях на уборке и хлебосдаче 
кезначнтелышя. Все районы этой груп-

л. по данным на 15 сентября, зашгма- 
г следующие места;

1. Кожевниковский,
2. Аснновскнй,
8. Бакчарскнй,
4. Томский,
5. Кривошеанскнй,

7. Зырянский.
8. Колпашевскнй,
9. Пышкино-Тфонцкий,

10. Парабельский,
11. Молчановскнй,
12. ПарбигсЕНй,
13. Туганский,
14. Чавяскнй
По северпой группе районов:

1. Каргосокс&нй,
2. Васюганский,
3. Пудвяошй,
4. Верхне-Кетскпй,
5. Тегу.тьдетскяй.

Несколько улучшили хлебосдачу Кол- 
пашевский, Парабельский и Парбигский 
районы.

Совершетю неудовлетворительно ве
ли уборку урожая и хлебосдачу за от
четную пятидневку Шегарский район 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Слеп
цов. председатель райисполкома тов. 
Козлов). Зырянский (секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Лебедь, председатель рай
исполкома тов. Баженов). Туганский 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Кузь
мин, председатель райисполкома тов. Чу- 
носов). Чаинскнй район (секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Сергеев, председатель

. I. Куряев). Вследствие
плохой организации скирдования н об
молота. а также подготовки и вывозки 
хлеба эти районы за отчетную пятиднев
ку выполнили график хлебосдачи мень
ше, чем на половину, и тем самым еще 
более увеличили задолткенность по по
ставкам зерна.

Наряду с общим отставанием оо хле
босдаче Шегарский, Зырянский, Пыш- 
«ияо-Тронцкнй, Туганский и Чаинскнй 
районы недодали государству большое 
количество продовольственного зерна — 
озимой ржи. Колхозы этих районов ма
ло сдают пшеницы и гороха. Местные 
партийные, советские н заготовительные 
органы не контролируют в должной ме
ре выполнение плана хлебозаготовок по 
культурам и не ведут настойчивой борь
бы за досрочную сдачу государству 
продовольственных культур.

Во многих колхозах южных райоюв 
области создалось очень напряжешюе 
.оложенне с уборкой урожая. До сих пор 
в Тугансном. Аснновском, Зырянском и 
Кожевннковеном районах нс убрана 
почти половина урожая. Руководители 
колхозов, местных партийных к совет
ских организаций возлагают надежды 
только на комбайновую уборку н нс ис
пользуют на косовице конные убороч
ные машины, слабо организуют уборку 
полеглых хлебов вручную.

Такая затяжка с уборкой хлеба соз
дает серьезную угрозу больших потерь 
УТгакая. Для того, чтобы предотвратить

потерн, необходимо обеспечить в каж
дом районе использование на уборке 
всех сил я средств, особенно конных 
уборочных машин, добиться максямз.чь- 
ного использования комбайнов.

Следуя опыту передовых комбайне
ров—тт. Грахова. Крюковского, Михе
ева. Ефимова н других, надо убирать 
ежеднев)» каждым комбайном не .менее 
20 гектаров, а при благоприятцой пого
де организовать ночную уборку. В связи 
с тем. что значительная часта урожая 
убирается простейшими машинами и 
вручную, необходимо более органнзо- 
ван1ю вести скирдование и обмолот хле
бов.

В каждом колхозе, полеводческой и 
TpaifTopiiofl бригаде в эти напряженные 
дни завершения убоокн урожая необхо
димо установить новые повышенные за
дания для каждого комбайнера, тракто
риста. машиниста и ко.чхозннка. еще бо
лее четко поставить руководство социа
листическим соревновянпеи, добиваясь 
перевыполнения повышенных iiopti каж
дым колхозником и механизатором.

От райисполкомов, райкомов партии.' 
сельскохозяйственных н заготовитель
ных органов требуется в этн дни высо
кая организованность и оперативность в 
руководстве МТС и колхозами, ока
зание практической помощи отстающим 
колхо.чам с тем. чтобы с честью выпол
нить взятые на себя обязательства по 
своевременному завершенню уборки уро
жая без потерь и досрочному выполне
нию государственного плана хлебозаго
товок.
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В П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М  П О Л И Т Ш К О Л

Как Провести занятия по теме „Как жили и боролись за свое 
освобождение рабочие и крестьяне в царской России“

в  начале занятий пропагандист в 
краткой вступительной беседе знаиоиит 
слушателей с задачаии н с учебным 
планом политшколы. Он разъясняет, 
что политшкола является первой сту
пенью политического просвещения и 
должна помочь коммунистам овладеть 
1Шнинумои политических знаний.

На протяжении полутора— двух лет 
слушателям политшколы предстоит 
пройтя курс политграмоты н получить 
ясное 1тредставле1шс о том. как рабочие 
■ нрестьяне СССР построили н отстоя
ли от врагов социалистическое общест
во. изучить основы общественного и го
сударственного устройства СССР (Кон
ституция СССР), оргаинзацноипые прин
ципы большевистской партии (Устав 
ВКП(б) и основные вопросы внутренней 
я внешней политики партии и государ
ства.

Ознакомив слушателей с методом 
проведения занятий (рассказ пропаган
диста я развернутая товарищеская бесе
да), пропагандист подчеркивает, что 
главное услов>1е прочного усвоения зна
ний заключается в систематической са
мостоятельной работе над учебными по
собиями.

Тут же пропагандист дает пеобходи- 
мые советы слушателям, как готовить
ся к занятиям, как пользоваться учеб
ными материалами.

Руководителю политшколы при про
ведении занятий нсобхолимо использо
вать географическую карту, наглядные 
пособия, художественную литературу, 
материалы из газет и журналов.

Пропагандисту следует учесть, что 
успех работы политшколы, внимание 
слушателей к занятиям в эначите.тьлой 
мере будут зависеть от того, как пройдет 
первое занятие. Поэтому с самого же 
начала занятий пропаганд)1сту следует 
тщательно подготовляться к ним. й^па- 
тельно продумать тему, и.чучнть реко
мендованную литературу и пособия и 
составить конспект рассказа и план бе
седы.

Изучая материал первой темы, слу
шатели должны получить необходимые 
основные знания об аитагоннстичсскик 
классовых противоречиях иапиталистн- 
ческого общества; о ведущей роли рабо
чего класса в борьбе трудящихся за 
своя кровные интересы; о марксистской 
рабочей партии, как руководящей орга- 
внвацня рабочего класса, как основном 
оружии в руках рабочего класса, без 
которого невозМоЖ1ю победить в борьбе 
аа прояетарсную диктатуру; о союзни
ка! рабочего класса в революционной

Эшятня по первой теме должны по- 
(ввать слушателям па примере борьбы 
рабочих и крестьян царской России 
важнейшее значение революционной 
теории Маркса — Эш-ельса — Ленина — 
Стали>1В для победы социалистической 
революции. Слушатели дошкны полу
чить ясное представление о великом со
дружестве гениев революции, основопо
ложников большевизма — В. И. Ленина 
ш И. В. Сталина, о том. как они бо
ролись за развитие и творческое примс- 
невве марксистской теории, за создание 
революционной партии нового типа, за 
соединение научного социализма с рабо
чим движением. Занятия должны пока
зать. из какой глубокой пропасти нище
ты я бесправия подняла партия боль- 
пивннов пароды царской России на 
вобедоиосиую борьбу.г

На взучеиис темы «Как жиля и бо
ролись за свое освобождение рабочие и 
крестьяне в царской России> в учебном 
плаке отведено в часов. Соответственно 
атому целесообразно распрелелвть матс- 
рыаяы темы на три занятия;

1) положение рабочих и крестьян в 
царской России,

а) борьба рабочих н крестыш против 
Осжещиков и капнталистоп,

3) начало революционной деятельно- 
icn в. и. Ленина и Н. В. Сталина, 
боэдаиие партии большевиков, первая 
русская революция, подготовка к ново
му революциоииоиу подъему.

Первое вакятие начинается с расска- 
Ж  пропагандиста.

пропагандист, прежде всего, указы
вает на огромное политическое значение 
взучепия прошлого нашей страны. 
Знать положение трудящихся до рево
люции надо для того, чтобы понять все 
великое историческое и междуиарод- 
пое значение победы социалистической 
революции в октябре 1917 года, глубо- 

' ко осознать современное положение со
ветского народа, как самого передового 
народа в мире, а Советского государст
ва, как главкой силы в деле построения 
коммунизма в нашей CTpaitc и как проч
ной опоры и надежды трудящнхяп ка
питалистическим стран в их борьбе за 
свое освобожде)1ие.

Разъяснив в начале своего рассказа, 
в чем суть эксплоататорского общества, 
пропагандист указывает, что крепостное 
право в России было зверской, невыно
симой формой эксплоатации помещика
ми основной массы населения России— 
крестьянства. «Рабство у помешиноя», 
кбюысхолная кабала», — так характе
ризовал Ленин поло>ссенне |фестькнйтпа 
В крепостнической России (Соч.. т. 17, 
изд. 4. стр. 65). Яркой художестпениой 
иллюстрацией крепостнического режима 
может служить заключительная часть 
стнхотвореття А. С. Пушкина «Дерев
ня». которую хорошо процитировать в 
рассказе.

Далее пропагандист переходит к выяс- 
иеиню причин безуспеШ1юсти крестьян
ских восстаний в России, разъясняет', 
почему крестьянство само, своими сила
ми не может победить в освободительной 
борьбе, говорит о пролетариате, как 
едннствсшюи классе, способном возгла
вить н довести до конца освободитель
ную борьбу трудящихся. Пропагандист, 
однако, не раэвиввст вто положение 
подробно, поскольку об этой будет рас- 
ска.чаио на следующем занятии.

Характеризуя крепостной строй и 
самодержавный царский режим, как 
одну из причин отсталости царской Рос
сии. уместно привести и разобрать не
которые места из поэмы Некрасова 
«Кому из Руси жить хорошо». Это по
может закрепить в сознании слушате
лей мысль о том, что крепостной строй 
и самодержавие сковывали сн.чы народа 
и звдержнвали хоэяйствеикос. полити
ческое я культурное развитие страны.

Рассказав о npimuiiax, вылудивших

царское правительство пойти на отмену 
крепостного права, пропагаиднет подчер
кивает. 'гго так называемая реформа 
1861 года но уш1чтож11.'1а главную ос
нову крспослюго хо.зяйства—помещичье 
землевладение и поэтому не облег
чила положение крестьянина. К зиачн- 
тсльиым остаткам крепостничества, сох- 
реиившимся в деревне, прибавился еще 
гнет капитала и кулаков, прибиравших 
к рукам крестьянское хозяйство и кре.- 
стьяискне земли. Все это усиливало го
лод н нищету в деревне. Эту часть рас
сказа полезно проиллюстрировать диа
граммой. показывающей соотношение 
количества земли у помещиков и 
крестьян после реформы, и репродук
циями с картин известных русских ху
дожников. отображающих тян1СЛое поло
жение крестьянства в царской России.

Пторая половина рассказа посвящает
ся развитию капитализма и положению 
рабочего класса в России. Пропаган
дист разъясняет кратко, что такое ка
питализм и как происходит зкеплоата- 
ция рабочего капиталистом, ом говорит, 
что целью капиталистического производ
ства является не удовлетворение пот
ребностей населения, а корыстные инте
ресы аксплоататоров Отсюда анархия, 
бесплановость капиталистического хозяй
ства. ведущая к экономическим кризи
сам перепроизводства. При объяснении 
природы экономических кризисов важ
но. чтобы слушатели уяснили, что пере
производство тех или иных товаров в 
капиталистической стране не означает 
избытка нл)1 полного удовлетворения 
потр^иостей населения в этих товарах, 
а оз;1ачает лишь, что их произвсде)ю 
больше, чем могут купить основные 
потребители, то-есть народные массы, 
доходы которых остаются на низком 
уровне. Проиллюстрировать это теоре
тическое положение марксизма можно 
на примере нынешнего цадепн.ч прока- 
содства U обнищания трудящихся масс 
в США. Англии и других капиталисти
ческих странах. Наравне с другими ма
териалами печати пропагандист может 
Использовать цифры из печати о миро- 
гюм вкопомпческоы положении, о росте 
бетработацы в капиталистических стра
нах и т. д.

Рисуя перед слушателями картину 
политического бесправия рабочих и 
крестьян жесточайшего иацноиального 
угнетения нерусских иарод!юстеИ в цар
ской России, пропагандист указывает на 
ярко выраженный классовый характер 
органов самодержавной власти сверху 
донизу, которая знала только одну зада
чу: охранять классовые интересы поме
щиков и капиталистов. Политика рус
ского самодержавия в отношеиян угне
тенных нациоиальиостей строилась на 
коварном принципе «разделяй и вла
ствуй». При характеристике царизма 
пропагандисту рекомендуется использо
вать начало второго раздела из статьи 
И. В. Сталина «Российская социал-де
мократическая партия и ее ближайшие 
задачи» (Соч., т. 1. стр. 21—22).

Заключая рассказ, пропагандист на 
конкретных исторических фактах пока- 
вывает, как царская Россия постепенно, 
но все больше и больше попадала в за
висимость от западноевропейского капи
тала. и подчеркивает, что прямыми ви- 
)10В!шками этого национального бедствия 
нашей Родины были помещики и капи
талисты.

Песеда по первому разделу темы 
проводится на следующем занятии, к о  
да слушатели уже osiiafOiMsuiHCb с учеб- 
)1ым11 ыатср>1алами.

Слушатели, несомненно, располагают 
определенными эпаннямн -.кизни рабо
чих и крестьян до революции из худо- 
жаствешюй литературы, рассказов лю
дей старшего поколения, а некоторые 
и из собственного опыта, и поэтому бу
дут стремиться поделиться ими на заня
тиях. Используя активность слушателей, 
надо направлять их мысль на выяснение 
коренной причины бедственного поло
жения рабочих и крестьян царско !̂ Рос
сии: зверской эксплоатации трудящихся 
помещиками и капиталистами. Посколь
ку эта беседа явится для слушателей 
первым опытом организованного ноллек- 
THBiioro обсуакденИя темы, ее не следу
ет перегруясать вопросами. Достаточ)ю 
будет, если слушатели покажут на при
мерах. каковы были формы эксплоата
ции крестьян помещиками и рабочих ка
питалистами; как царизм угнетал и тор
мозил развитие народов России и для 
чего разншгал между ними националь
ную рознь. Надо добиться понимания 
слушателями, что такое капитализм н 
как он развивался в России.

В заключение беседы следует на
помнить слушателям слова товарища 
Сталина о том, что если бы все угне
таемые. все преследуемые российским 
самодержавием «пон.чли. где их общий 
враг, российская деспотическая власть 
не просуществовала бы и одного дня* 
(Соч.. т. 1, стр. 22).

Эти слова помогут слушателям по
нять. в каком иапр.авленин развертыва
лась деятельность первых русских рево
люционных марксистов, руководимых 
Ленимым и Сталиным.

Рассказ пропагандиста на втором за
нятии в основном посвящается выясне
нию исторической роли рабочего клас
са, как руководящей силы в борьбе 
трудящихся за свое освобождеиио. Про
пагандист раскрывает перед слушате
лями содержание основных положений 
«Манифеста Комигуинстической пвртии* 
и говорит о первых шагах рабочего дви
жения в России.

Начать рассказ следует с разъясне
ния, что такое классы и почему инте
ресы эксплоатнруемых и эксплоататор- 
ских классов непримиримы.

Показав отличительные признаки эк- 
сплоататорСких и эксалоатируемых клас
сов на нри.мсре двух основных аитаго- 
кистических классов капиталистического 
общества — буржуазии н нролетарна- 
та. пропагандист говорит далее о нопри- 
мкрнмой классовой борьбе между ними. 
При этом он обращает виииание слуша- 

I телей иа тот факт, что вековая борьба 
j угнетсниьпс против угнетателей не при
носила нм освобождесжя. Сменялась 

J одна форма эксплоатации трудящихся 
' другой формой эксплоатации. но сана 
I эксплоатация оставалась. Лишь завоова- 
< itiic рабочим классом политической вла

сти. свержение господства буржуазии 
ведет к уничтожению всякой эксплоата
ции.

Далее пропагшщнст ставит вопрос: 
почему только рабочий класс может до
биться победы в борьбе за свержение 
власти капитала и уничтожение эиспло- 
атацнн человека человеком? Потому 
что это — единственный до конца рево 
люцпошгый класс, ие связанный с част
ной собственностью на средства произ
водства. быстро растущий количествен
но и политически, л ет о  поддающийся 
организации. Пропаган.тист особо под
черкивает марксистский вывод о необ
ходимости насильственного свержочня 
господства буржуазии и установления 
диктатуры пролетариата, рлушателп 
Лолн{)1ы твердо усвоить, что мирным 
путем невозможно ликвидировать гос
подство помешпков и капиталистов, что 
в борьбе с »шми трудящимся необходи
мо проявить иакснл1ум решительности, 
смелости и орга)визован!юстн.

Великую историческую роль рабоче
го класса в борьбе за низвержение ка
питализма II построение коммунизма 
впервые открыли гениальные учителя 
рабочего класса Маркс и Энгельс, изло
жившие основы своего бессмертного 
учения в «Манифесте Кокмуннстичс- 
ской партии».

В рассказе следует напомнить слу
шателям оценку «Манифеста Коммуни
стической партии», даш1у:-о Лсшшьш и 
Сталиным.

Ленин писал:
«Эта небольшая кншхачка стоит це

лых томов; духом се жнпст и движется 
до сих пор весь оргапиаовштый н бо
рющийся пролетариат цивилизоваттиого 
мира» (Ленин. Соч.. т. 2. 4-е изд.. 
стр. 10).

«Псемь песней марксизма» — в 
этом определении И. В. Сталина выра
жено глубокое содержание боссмортных 
идей «Коммунистического манифеста». 
их всемирно-историческое значение,

В 1891 году в Самаре «юлодай 
Ленин перевел «Ко1!ыуннстическнй ма
нифест» на русский язык. Еще в 1896 
— 1898 годах товарищ Сталин разъяс
нял в марксистских кружках основные 
положения «Манифеста Ксммуннстиче- 
ской партии*. О.цю нз нелегальных 
изданий «КоммупНстичсского наш.'фе- 
ста» печаталось в Оаку,' в нелегальной 
партийной типографии, созданной в на
чала 1901 года по унаэшшю товарища 
Сталина. За годы советской власти вы
пущено 220 нздапмй «Манифеста» о^ 
шнм тнршном свыше 6 миллионов эк- 
эеыпля(юв.

Пропагандист указывает, что еще до 
Маркса и Энгельса были люди, мечтав
шие о социалистическом устройстве об
щества. ко они не знали истинны.х пу
тей построения социализма. Это были 
одииочки-мечтателн, которые выдумыва
ли планы лучшего устройства человече
ского общества без борьбы с господст
вующими эксплоататорскими классами. 
Маркс н Эетельс превратили соцнз- 
ли.зм из мечты в науку. Поэтому их 
учемяе и называется научным социа
лизмом. Поэтому задача передовых 
людей рабочего класса заключалась в 
том, чтобы воорун:ить рабочий класс 
научной теорией революционной борь
бы. соединить научный социплнэм с 
ра^чии движением. Здесь пропагандист 
цитирует и разъясняет известное место 
из работы товарища Сталина «Коротко 
о партийных разногласиях», где социа
лизм сравниззетсл с ко1;пасом, а рабо
чее движение без социализма с кораблем 
без компаса (И. Сталии, (^оч., т. 1, 
сгр. 102— 103).

Заключительная часть рассказа про
пагандиста посвящается 11с|)вым шагам 
рабочего движении в России. Здесь сле
дует указать, что и в России тан же, 
как и в других странах, борьба пролетл- 
рната с вксплоатятораин вначале шла 
лишь за экономичеЛше требования. Она 
затруднялась тем, что в России на стра
же капиталистических порядков стоял 
царизм жестоко подавлявший высту
пления рабочих против своих хозяев. 
Поэтому в царской России для того, 
чтобы свалить господство напиталясюв. 
нужно было сначала сверг;1уть царизм.

Передовые рабочие глубоко верили в 
силы пролетариата и нонниалн, что 
главную роль в свер^кенин царского са
модержавия дол};<еи сыграть рабочий 
класс. Здесь в рассказе уместно иршзе- 
сти имена выдающихся рабочих-раво- 
люционеров и обрисовать их политиче
ский облик, воспользовавшись для это
го статьей В. И. Лешша об Иване Ва
сильевиче Бабушкине (В. И. Ленин, 
Соч.. т. 18. изд. 4-е. стр. 331—3S4). 
Однако массовое рабочее движение оста
валось нсорганиэова1шым и распы
ленным. Оно не и.мело ясной цели.

Далее пропагандист разъясняет про- 
рочссинс слова В. И. Лонниа об исто
рическом пути рабочего класса России:

«На 1шасс рабочих в обращают со
циал-демократы вес свое внимание и 
всю свою деятельность. Когда передо
вые представители его усвоят идеи на
учного социализма, идею об историче
ской роли русского рабочего, когда эти 
идеи получат широкое распростраиспие 
и среди рабочих создад.ттся прочные 
организации, преобразующие тепереш
нюю разрозненную экономическую вой
ну рабочих в сознательную Hnaccoevio 
борьбу. — тогда русский РАБОЧИП, 
поднявшись во главе всех демократиче
ских элементов, евглхт абсолютизм и 
йоЕсдет РУССШШ  ПРОЛЕТАРИАТ 
(рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) 
прямой дорогой открытой полтическоЯ 
борьбы к п о б е д о н о с н о й  КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(Ленин. Соч.. т. 1, 4-е изд., стр. 282).

В заключение пропагандист говорит 
о роли первых марксистских круижов в 
России н распространении учения 
Маркса и Энгельса. Он обращает вни
мание слушателей на то. что Лецни н 
Сталин еще в самую раннюю пору сво
ей рснолюцно1шай деятелыюстц считали 
первейшим условием победы paCfi'iero 
класса широкое paciipocTpaiicmic идей 
научного социализма среди рабочих.

Беседу по второму разделу темы 
необходим» качать с выксцетшп, как 
усвон.чи слушатели основы марксист
ской теории классов и илассопой борь
бы. Пропагандист преллагает слуш.зте- 
лли рассказать, как они понимают ели-'

ва Карла Маркса; «Освобождение рабо
чего класса может 'быть делом только 
самого рабочего класса...» Далее выяс
няется содержание лозунга «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!» Здесь 
может быть поставлен вопрос; как осу
ществляется сдкны1’1 фронт трудящихся 
в борьбе освобождение от ига капи
тала? Слушатели расскажут, какое o r 
ромиое значение для успеха освободи
тельной борьбы имеют всемирно-истори
ческие победы социализма в СССР, ос- 
аобождешю Советской Армией народов 
Есропы от гитлероцской тираинн. побе
да и укрепление режима народной демо
кратии в странах Центральной н Юго- 
Восточной Европы, а та.чжс такие ф^к- 
ты, как соалаш1С таких мениунаролных 
органи.заисн трудящихся, как Псемир- 
ная федерация профсоюзов. Междуна
родная демократическая федерация жен
щин. Всемирная федерация демократи
ческой молодежи, заявления бр-.тсккх 
ь'о.мпартпЯ о готовности всеми »'сра'чи 
противодействовать оойне против Со
ветского Союза, мощное мвжлуиа1»од1ЮС 
движение сторонников мира и т. д.

Подводя итог этой части беседы, про
пагандист указывает, что великие исто- 
1нпсскке победы советского народа 
необычайно усилили в ра^чем классе 
всех стран чувство братской солидарно
сти и волю к борьбе против капита- 
;шака.
■ Третий вопрос в беседе может б!.1Ть 

поставлен так: в чем состояли пс..'вые 
шаги рабочего движения в Рогени’’ Из 
ответов иа атот вопрос пропагандист 
Bi.KifccT заключение, насколько понята 
с;!уша1сля.\ш вшкность задачи гон.'цше-

I мия социализма с рабочим движением.
I И б-:седе МО этому вопросу эай.чет речь 
о предательской роли врагов рабо’.'сго 
дкижения в капиталистических странах, 
правых социалистов, и, в том числе, 
аш'.'шйскнх лейбористов, затемняющих 
сознание трудящихся масс фальшивыми 
посул.зм:ч достижения социализма мир
ным путем, без революционного сверже
ния капиталистического строя.

Рассказ пропагандиста по третьему 
разделу темы — это, преяще всего, рас
сказ о создании великой партии боль
шевиков. о ее гениальных организато
рах и вождях — В. И. Лсинпе и 
Н. В. Сталине.

Пользуясь материалами кратких био
графий В. И. Лепина и И. В. Сталина, 
гфоиагандисг развертьгеает волнующую 
картину полного единства мысли и дей- 
сткнй великих вождей пролетарской ре
волюции. Это содружество зар ц1йлось 
и росло в борьбе за создание больше
вистской партии, за творческое оазви- 
тие и примоненне марксистской теории 
в России.

Пропагаиднет рассказывает. как 
Ленин еще в 1юнце XIX века создал 8 
Петербурге из отдельных маркснстстяг 
кружков «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса» н 1шк в эти же 
годы еще юношей вступает в револю
ционное движение товарищ Сталии.

Товарищ Сталии сразу же увидел в 
Леппие создателя настояшей марксист
ской партии, вождя и учителя.

«Знакомство с революционной дея
тельностью Ленина с конца 90-х годов 
и особенно после 1901 года, после 
издания «Искры». — говорит товарищ 
Сталин, — привело меня к убсящеиию, 
•гго мы имеем о лице Ленина человека 

, neo6ui:iiosciiiioro. Он пе был тогда в 
Коих глазах простым руководителем 
партии, он бьш ее фактнч.скпм создате
лем. ибо он один понимал внутреннюю 
сущность и неотложные нужды нашей 
партии. Когда я сравнивал его с осталь
ными руководителями нашей иартпи, 
МНС все премн казалось, что соратииин 
Ленина—Плеханов, Мартов. Аксельрод 
II другие — стоят im;i:e Ленина целой 
головой, что Лсшш в сравнении с ипзли 
но Ц|Юсто один из рукосоднтелей. а ру
ководитель высшего типа, горный орел, 
не знающий страха в борьбе н смело 
ведуший вперед партию по иеизведаи- 
11Ш1 путям руссксто революционного 
движения» (П. Сталии. Соч., т. в. 
стр. 52—33).

Рассйаз пропагандиста закрепляет в 
сатанни слушателей мысль о том. что 
товарищ Сталин с самого начала соада- 
ннп Ллыисвкстской па))тии всегда вы
ступает каи верный друг, боевой сорат
ник Лешйш.

Пропагандист укадывает иа то об- 
стшгтсльство. что дептелыюсть Летша 
и Сталина развернулась в эпоху импе
риализма. Пропагандист должен кратко 
(в пределах текста брошюры) разъяс
нить, что империализм есть последняя 
стадия капптолизиа, когда все противо
речия капнталистнчсшсой системы обо
стрились до предела и наступила поло
са войн и пролетарских революций. В 
последу'01Цнх занятиях слушатели полу
чат батсс широкие лшння об и-.''псриа-i 
.THaMf. Здесь же ваншо подчеркнуть, 
что для великих продол}кателей учения 
Маркса и Энгельса—Леинпа и Сталина 
это обстоятельство означало, что при
шло время поднять массы трудящихся 
иа штурм капиталнстичесного строи.

Пропагандист обращает особое внима
ние слушателей на классическое опреде
ление лсиинкзма, двшюе товарищем 
Сталиным: «Лотншзм есть марксизм 
эпохи империализма и пролетар
ской революции. Точнее; леккииэм 
есть теория и тактика пролетарской ре
волюции вообще, теория я тактика дик
татуры пролетариата в особенности» 
(И. Сталии. Соч.. т. 6. стр. 71).

Лоини и Сталии разработали теорию 
пролетарской революции, теорию дик
татуры пролетариата. Диктатура проле- 
тарпата направлена ка разгром зкеплоз- 
таторышх классов, на построение со
циализма; она осуществляется в форме 
союза рабочих и трудящихся крестьян 
при руководящей роли рабочего класса 
в атом союзе.

Товарищ Сталии саокми трудами 
гигантски обогчттил ленинизм и подмял 
его на высшую ступень.

Пропагандист переходит к рассказу о 
создании большовнс'тской партии. On 
разъясняет с.чушатмям сущность лекин- 
ского плана соадттм революциотюй 
марксистской партии. Осушествлошш 
этого плана представляло неимоверные 
тр.тлностн. Партию приходилось строить 
иод огнем кюетоних прослелопаииП ца
ризма, в непримиримой борьбе с врага- 
ук уэрксиама в ра'очсм движении. 
Для хпрактеристики той обстшювкн, е 
которой действовалп первые революии- 
о'ч’ые марксисты, рекомендуется на- 
номаигь слушатс.’шм слова из пронзве-

[деиня В. И. Ленина «Что делать?»: 
«Мы идеи тесной кучкой но обрывксто- 

I му н трудному пути, крепко взявшись 
] за руки. Мы окружены со всех сторон 
I врагами, н нам щжходнтся почти всег.та 
I идти под их огнем* (Ленин. Соч.. т. 5.
I изд. 4-е, стр. 328).
I Пропагандист ука.яывает, что В борь- 
|бе за боезую мерксистскую партию 
I Ленину и Сталину пришлось выдср:кать 
I О/кесточенную идейную борьбу с людь- 
|мн, и.з.мснившнми марксизА[у, — оппор
тунистами. которые выступали протнз 
создания единой централизованной пар
тии рабочего класса

Пропагандист рассказывает об огром
ной роли ленниекой «Искры* в созда
нии партии. Неекотрг на жестокие пре- 
следовашт царизма, вопреки подрыв
кой, рвплагающвй работе ошюртунн- 
стов. «Искра» связала воедино отдель
ные марксистск1:е крунгки и организа
ции. разработала программу н устав 
партии и подготовила созыв второго 
съезда партии. Ленинский план борьбы 
за партию последовательно проводила 
такк;е грузинская иелшальмзя газета 
«Врдзола». выходившая в Закавказье 
под редакцией товарища' Сталина. Это 
была лучшая после «Искры» марксист
ская газета в России.

Разъяснив глубо1я.е прниципиэлыюе 
значение разногласий ик ьтором сьезд-т 
партии по ' орга1шзачкошюму вопросу, 
]Иско.7а ст.еэДэ на две группы — боль
шевиков и меиьшев1!ков, npoiiaraimucr 
подводит слушателей к мысли, что 
ИМ01ШО деятельностью великих наших 
вождей В. И. Лшшна и И. В. Сгялима 
было по.1ожено мача.тс партии бо.чьше- 
сиков. боевой реваиошюниой партии 
рабочего класса Ленип н Ста.1ии со ща
ди партию, которая суме.ча сплотить 
в!иллкош1ь:е массы трудящихся и пове
сти их к всемирно-историческим побе
дам.

Затем пропагандист переходит к во
просам программы партии и тактики 
большевиков в первой русской револю
ции. Здесь требуется ра.тъясикть (в пре
делах текста брошюры) различие меж
ду KOHQ4UMMH и ближайшими целями 
партии и обрисовать расстановку клас- 
созых сил в борьбе против самодержа
вия в революции 190э года.

Слушатели должны получить чепгое 
представление о различии между буржу- 
азно-демократичеогоЯ революцией и со
циалистической революцией. Вы
ясняя в своем рассказе буржтазно-демо- 
1фатическнЙ характер первой русской 
резолюции, пропагоиднет излагает в по
следовательном порядке важнейшие со
бытия 1904 — 1905 года в России. 
Из рассказа пропагандиста должен по
следовать вывод, что ведущей силой в 
револкшии 1005 года был рабочий 
класс, сражавшийся против самодержа
вия иа баррикадах под рукоподством 
большевиков н поддерживавший борьбу 
крестьян за землю. Здесь следует ука
зать на предательскую тактику меньше
виков. которые в ходе революции вы
ступали против вооруженного восстания, 
а после поражения революции вели ли
нию иа ликвидацию реголюциоиной пар
тии, В рассказе дол}кны быть разъясне
ны основные прнчньы поражения 
перпой русш:ой революция.

13 заклю'юшю пропагандист укаэы- 
вэег. что поражение первой русской ре
волюции не сломило боевого духа боль
шевиков. Лепин и Сталин, большевики 
знали, что новая революция неизбе:кна, 

[так как причины породившие револю- 
|нн10 в 1905 году, оставались в силе.
: крестьянство не получило помещичьей 
эе.млн. рабочие не получили 8-часового 

: рабочего дня, не было свергнуто нела- 
' вистное пароду царское саиодержаянв. 
Поэтому большевики были уверены в 

■ новом подъеме революциошюго движе
ния и готови.тись и кому. Важнейшими 
шагами нарпш на пути к тюбеде боль
шевизма в 1917 году было изгнание 
меньшсзнтюв из парпга и оформление 
самостоятельной большевиотсной пар
тии на Пражской коифереицин. а тафке 
создание Лениным я Сгалипым «Прав
ды », боевой рабочей газеты.

I Ленип и Сталин, бо.тьшевикя. песмо- 
1тря на жестокие репрессия царизма,
' героически и самоотверженно, упорно я 
неутоми.мо организовывали массы, зос- 

‘ питывй.тн их в революционном духе, ко- 
ьали грядущую победу революции. «Мы 

i умели, — пнса.1 Ленин. — долгие годы 
'работать перед революцией. Нас иеда- 
, ром прозвали тоердока.меииымн. Со
циал-демократы с.тонжли пролетарскую 
партию, которая не падет духом от 

I неудачи первого военпего натиска, 
‘ нс потеряет головы, ке увлечется аваи- 
1тюрами» (Соч.. т. 13. нзд. • 4-е, 
1стр. 400).
I В этой заключительной части расска
за следует обратить В|Ж.чапне слушате
лей на то, какую пенри-мирнмую борьбу 
вели все время Ленин и Сталин, боль
шевики против меньшевиков, стремив
шихся лнканднровать резолюинонпую 
партию пролетар.чата. В прин1днпиаль- 
иой борьбе с врагами BliyrpH рабочего 
дзижения большевистская партия зака
лялась идайчо, крепла и готозилась к 
победоносному руководству грядущими 
революционными битвами.

Новый подъем реоолюциониого дви
жения в России какаиуие первой мн- 
poeoii во:1::ы показал, что большезики 
прази.лыю ь:1е1шва.ти тогдашнюю обста- 
1юг.::у.

Материалы ь третьему занлтию чрез- 
вычайни насыщены фшмами и события
ми, широко известными советскому на
роду. Особешю эго относится к жизни 
и деятель;юсти В. И. Лешша и 
Н. В. Сталина. •

Бгседа должна закрепить в памяти 
слушате.чей важнейшие вехи революци
онной деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина н показать, м к  они из 
первых рабочих кружков начали созда
вать резолю:шош1ую марксистскую пар
тию. Этот обзор завершается на данном 
эапптаи Пражс1;ой конференцией и но
вым подъемом рэволюциошюго движе
ния под знаменем оснозаииой Лепиным 
и Сталиным боевой рабочей газеты 
«Правда».

В ходе беседы следует поставить та
кие вопросы' в чем состоял ленинский 
план создания революционной .марксист
ской iiajiTHH; как Ленин и Сталин бо
ролись за осуществление этого плана: в 
чем суть разногласий между большеви
ками и меньшевиками на II съезде 
партия: против какого врага направля
ла свои ,\дары первая русская револю
ция и почему революция нотерпела _по- 
рая:ен«е: как Ленин и Сталин борол'ись 
за партию в годы реакции и в годы но
вого подъема рабочего движения, каким 
преследованиям оип подвергались.

Слушатели поделятся впечатлениями 
о Музее В. И Ленина, о документаль
ной фильме «Владимир Ильич Ленин*.- 
Во вре.мя беседы хорошо познакомить 
слушателей с репродукциями известных 

. картин.отображающих памятные эпнэо- 
I ды первых этапов жизни и рсволюцион- 
1юй деятелыгостк В. И. Ленина R 
И. В. Сталина, а также события 1905 
года. Следует также нснользоаать Исто
рические материалы о событиях 1906 
года в 'да1'иой местности. __

Подводя итог первых трех занятий, 
пропагандист формулирует кратки^ вы
воды, вытекающие нз пройденной темы. 
Он указывает, что эти выводы дают со
ветским людям полное основание гор
диться борьбой рабочих к крестьян цар
ской России за свое освобождение. На
ша великая Родина дала миру гениев 
пролетарской ревсюинн Ленина и 
Сталина. Наша велнная Родина явилась 
родиной ленинизма. Из лучших передо
вых людей рабочего класса России 
Ленин и Сталин создали боевую марк- 
сксгскую партию позого типа, партию 
большевиков. Рабочий класс России, 
закалявшийся в резолюционных боях 
под руководстБом Лечпна и Сталина, 
дал человечеству великие образцы борь- 

. бы за свободу к братство народов.
I Нропага(1.анст дает оценку работы 
' слушателей, отмечает успехи отдельных 
товарищей, указывает на недостатки, 
которых надо избе:':ать в дальнейшем.

Д. ДЕЛОВ.

Литература, рекомендуемая пропагандистам 
политшкол для подготовки к  занятиям по теме 
„К ак жили и боролись за свое освобождение 

рабочие и крестьяне в царской России":
Ма1гнфсстк. Маркс и Ф. Энгельс. 

Коммунцстнчссной партии.
В. Н. Леичи. Крупнов помещичье и 

мелкое крестьянское эеилевладеннс в 
России. Соч., т. 18, нзд. 4.

В. И. Ленин. Задачи русских соцнал- 
демократоз. Соч.. т. 2. изд. 4.

И. В. Сталин. Российская соцнал-де- 
иократнческая партя и ое блшкайише 
задачи. Соч., т. L

Н. В. Сталин. Класс пролетариев и 
партия пролетариев. Сеч., т. I.

Ленин Владимир Ильич. Краткая 
биография. Стр. 3—142,

Иосиф Виссарионович Ста.тин. Крат
кая биография. Стр. 5—55.

История ВКП(б). Краткий курс. Гла
вы 1—VI.

Н А К А Н УН П  Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Х ПАВЛОВСКИ Х ТО РЖ Е СТВ

Беседа с академиком С. И. Вавиловым
ЛКНИНГРЛД. 14 сентября. (ТАСС), 

Прнехввший о Ленинград председатель 
правитольстиетюй юбилейной коннссни 
по проведению 100-лвтин со дня рож- 
доиня академика И. П. Павлова — пре
зидент Академии наук СССР академик 
С. И. Вави.чов в беседе с корреспонден
том ТАСС рассказал:

— Страна находится накануне знаме
нательной даты — 100-ЛОП1Я со дня 
ро:кде1Шя гениального русского физио
лога И. П. Павлова, основоположника 
материалистического учения о нервной 
деятслыюсти.

В правительственную комиссию по 
проседенкю юбилея со всех концов 
СССР поступают сообщения о широкой 
подготовке |{ павлосс1тм  дням. Особен
но широкий ра.эмах приняла подготопка 
в Леиниградо — в городе, с которым 
связаны Miionie голы жизни и творчест- 

гениалыюго физиолога. Именно 
началась научная деятельность 
га — питомца укивсрснюта и во- 

с1шо-мадицннскоП академии. В Лешш- 
граде им были созданы научные лг<‘̂ ра- 
торни. многие и.з которых в советские 
голы выросли в |{руш1СЙшке иоучные 
учреждения. П окрестностях Ленингра- 

- в селе Павлово (Колгуши) широ- 
деятслы:ость продол'жает основан

ный великим ученым институт оволюцч- 
01ШОЙ физиологии II патологии высшей 
нервной леятелыюстИ. Все эти учрежле- 
пип отмечают павловский юбилей, как 
большой праздник советской науки.

Торжества, посвященные И. II. Пав

лову, пачп1тся 20 сентября в Ленингра
де. В Таврическом дворце в этот день 
откроется объедннсиная юбилейная сес
сия биологаческого отделения Академии 
нау1« СССР. Академии медицинских 
наук СССР, воешю-иедицш1ской акадс- 
мни имени С. М. Кирова. Всесоюзного 
общества физиологов. На сессии будет 
заслушано около 60 доичадов. охваты
вающих оснозные напразлеиия павлов
ского учения. Участники ее посетят ле
нинградские шюгнтугы и лаборатории, а 
таюке научный городок в селе Павло
во. Для участия в юбилейных торжест
вах в Ле1Ш11град прибывают большая 
группа московских ученых, делегации 
академий наук союзных республик.

В юбилейные дин откроется мемо
риальный музей — KBapTiipa И. П. Пав- 
-чова на 7-й лишш Васильевского остро
ва. Состоится торжестЕеннов воаложе- 
1Шв венков на могилу И. П. Пев.юва на 
литераторсюж мостах Во.ткова кладби
ща.

И.э Лош1пграда торжества переносят
ся в Москву. Па родннс И. П. Павло
ва — в Рязани состоится открытне па
мятника оеликому физиологу.

К столетию со дня рождения И. П, 
Паплова выпуск.'.- т̂ся из печати пгслед* 
|Ц1й третий том сгекограмм и протоко
лов «павловских сродг. газершгется 
ПЯП1ТОИ1Ю0 н.здате собрания сочине
ний. издаотсп ОД1ЮТОИШ1К иэбранцых 
трудов ученого, а также сборник нс- 
лпублнкопаиных pyiremicctl ц автографе 
М. II. Павлова.
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Больше внимания школам 
рабочей молодежи

В нашей стране стало обычным яв
лением. что мололоЯ рабочий нли слу
жащий не имс-ющин среднего образова- 
1П1Я, учится в вечерней школе ргбочей 
молодежи. Наступивший 1949—50 
учебный год характеризуется большим 
притоком учащихся в эти школы,

8 Томской области работает 18 
школ рабочей молодежи, и вот yHte три 
года подряд план приема учащихся п 
эти школы иеревыполккотся. По пред
варительным денным областного отлеча 
народного образования план набора в 
Ш)(олы рабочей молодежи в этом году 
выполнен на 115 процентов.

Но начали учеб71ый год некоторые 
школы плохо. В Луговской школе ра
бочей молодежи Малчановезюго рай
она к занятиям не прз1сгупнлк. так как 
учащиеся школы находятся в большин
стве на лесосплаве. Сорвано качало за
нятий в Батуринской школе. Асинов-

ского района яз-за того, что для шко
лы нет помещения. Директор судоверфи 
тов. Игумнов отказался дать помещение 
для школы, хотя 90 процентов учащих
ся — рабочие судоверфзн

Ун!в с перзых дней занятий руково
дители М31(зг31х предприятий повторяют 
ошибки прошлого года, задерживают мо
лодых рабочих на сверх\'рочные работы 
>1 не дают нм возиож1юстз1 сзктематиче- 
скн посещать занятия.

Так. срываются зазгятня в школе 
>6 5. которую посещают учащпеся с 
электромеханического н мазюметрового 
заводов.

Областному отделу народного образо
вания, руководззтеляи предприятий не- 
об.ходззмо принять срочззые меры по 
устранению этзгх недостатков, срываю
щих работу школ рабочей молодежи.

__ ___ В. (ЩУКИНА.

Вогатый улов рыбы дают колпашез- 
ские рыбаки в дни предоктябрьского со
циалистического соревнования. По 800 
килограммов в день добывает рыбы 
бригада тов. Мштыноза Большого уло
ва достигли рыбаки бригады тов. Гле
бова.

Рыбаки колхоза <3аря». Амбарцеа- 
ского сельсовета. Молчановского райо
на (пиедсеаатель колхеза тов. Колосов.
брига^р гов. Баулин), на-дни аьшо.чни- , представители медицинских и эпидем^ 
лн пятнлртннй ппяч опяь rocvnaocTBv •~е̂ ” '^ееких институтов Дзлызего Восто- ли пятилетнзш план, сдаь государству ,„«п  и Гнйипм н
1.580 центнеров рыбы

Включившись в предпраздничное со
циалистическое соревнование, рыбаки 
обязались завершить годовой план ры- 
бодобычи к XXXII годовщине Великой 
Октябрьской социали«.тическоП револю
ции и до конца годэ сдать государству 
сверх плана 100 пудов рыбы.

По-стахановски работают две брига
ды иолчаиовскв1Х стрежиесков. Лов ры
бы ведется днем и ночью. Вместо 10 
прнтоиений каждая бригада делает за 
сутки 11— 13 притонезшй За 25 дней 
рыбаки стрежпеск^ добыли 134 цент
нера рыбы.

Организовать охрану археологических 
панятников

Сибирь с древнейшпх времен была 
населена различными народами. На ее 
террктории обнаружено немало дреззан.х 
культур, как. например, палеолитиче
ская стоянка в Лагерном саду г. Том
ска. Неолигичеашо стоянзш обнаружевзы 
на берегах больших рек — Томи. Оби. 
Енисея и Ангары. По берега.ч этнх рек 
жили древние рыболовы. Речные маги- 
стралн служили водными путями для 
передвижения н торговли. Большую 
роль в хозяйстве древззввх обитателей 
Сибири играли охота bi рыболовство. 
Остатки охотничьих поселений рассеяны 
по берегам Томи. Оби и других рек Свв- 
бнри.

На городище «Ш еломок». близ села 
Коларово, обнаружевва стоянка древних 
охотников эпохи .мезолита. Афанасьев
ская. Андроввовская и Карасукская 
культуры в Мив1усинс1ГО-Тагарской кот
ловине являются памятинка.мв! культуры 
металлических эпох.

Все эти памятинкн представляют пс- 
ключительную ценность для изучения 
прошлого ввашей Родины.

На основании поставювления СНК н 
ВЦИК (1924 г.) охрана археологиче
ских памятников возложена на местные 
Советы депутатов трудящихся, ио в 
1Ъмской области охране археологиче
ских памятников не прввдается значения. 
Многие археологические памятник11 — 
городища, иогильанки, древние стояшщ 
разрушаются.

В настоящее время ряд памятников 
в Томской области уничтожен. Напри

мер. древняя стоянка около Лагерного 
сада и Томский могильв1Нк заняты под 
огороды. Черпильщиковскнй курганный 
могввльннк такисе распахан под огороды, 
3 часть его террнторв1вв занята стеколь- 
1ВЫМ заводом. А между тем этот могнль- 
ник представляет огромный научный ин
терес, он напомиввает знаменитый 
Анаввьи!1скнй могильник в Подмосковьи.

Тахтамышеескнй курганный могиль
ник обвалился в ложе реки 1Ъми. А 
можно было бы предотвратить это укре
плением берега ре1?вв. Разрушаются 
такнве памятники на Чулыме, в 
Пышкиио-Тронцком н Асиновском рай
онах. иыеющвво огро.чную паучную цевв- 
ность. В тако.м же иоложеннн н.эходят- 
ся археологические объекты сел Вер- 
швпвино. Черная pe’ftta, Батурино и дру- 
пве.

Кафедра история СССР Томского пе
дагогического Ш'ститута npocBiT Томский 
областной и городской Советы депутатов 
грудящихся специалыгым постановлю 
нввем обязать районные и сельские Со
веты депутатов трудящихся организо
вать охрану археологических памятвпг- 
ков Томской области н запретить граж- 
лаввам я оргяннзацням нарушать архео
логические объекты.

Г. ТРУХИН, 
заведующий кафедрой исгорни 

Томского педагогвчеезюго института.

Законные требования
Заметно пзиенился облик поселка 

Ларькив бор. На участке появилась но
вая техника; элез<тростанция. мощные 
трелевочные гравгторы. автомашины, 
ж е  эти механизмы находятся в умелых 
руках. Тракторист тов. Кравченко вв 
прицепщик тов. Трнфовюв. используя 
свою машину на полную мощность, еже
дневно вырабатывают по полторы—две 
нормы. Трелевку леса тов. Кравченко 
производит скоростными методами. Это 
позволяет ему делать больше рейсоз, 
экономить горючее.

lio 40—45 кубометров в день выво
зят шоферы тт. Квюелев и Бобылев.

Oim выполняют нормы па 130—145 
процевггов. На валке леса хорошо рабо
тают мотористьв тг. Печепины Макар и 
Василий. Их выработка в два раза пре- 
вьшвает норму.

Большие претензии имеются у лесни- 
1К>в к руководству леспромхоза. В по
селке до сих пор Bier радио, ь-расного 
уголка, газеты доставляются с большим 
опозданием. Секретарю партийной орга- 
вшзацни тов. Маслову bi местному коми 
тету профсоюза нужно обратить серьез 
ное вввнманне на кулыурвво-пвюсветк 
тельную работу среди лесозаготппнтелей 

М. БАРЫШЕВ.

Предоктябрьское соревнование рыбаков ПО ТОМСКУ и ОБЛАСТИ
ПОДГОТОВКА К ВОЕСИБИРОКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МИКРОБИОЛОГОВ
В Томском институте эпидемиологии 

II микробиологии идет подготовка к 
Бсесноирской конференции микробио
логов н эпидемиологов. Нонференцня 
cocioiiTcn в октябре. На нее приедут

ка, Западной и Восточвюй Сибири 
Урала.

Работники института готовят к кон- 
^ренцин 1 о доклвдов. Профессор 
С. П. Карпов выступит с докладом об 
эпндемио.югни туляремии. Молодые 
слеииолнсты А. В Витгефт и 
В. Н. Зефнрова готовят сообщение <0 
лечев1нм дифтерийного бациллоноситель
ства фитонцидами хвойных>.

Конференция поможет внедрить в 
практику современные достптекня эпи- 
демнолопш и даст возможность лучше 
оргавтзовать профилактическую работу 
ш  местах.

Первенство держит рыболовецкая Г  _
бркв-ада тов. Горна из сельхозартели У 

' Мая второй пятилетки». Усть-Чу-1 f 5о5врат«дась ботаныческая
................ Рыбяни этпП 'лымского сельсовета. Рыбаки этой 

бригады взяли обязательство завершить 
годовой плав к 20 сентября.

Рабочие и служащие 
на уборке урожая

На полях Молчановского района ра
ботает 270 рабочих н служащих города 
Томска, приехавших помочь колхозни
кам убирать уровкай. Горожане жнут 
хлеб работают в молотильных н тран
спортных бригадах. Многие из них по
казывают образцы стахановской работы. 
Работница артели «П р ^ н н т^ н » Елена 
Самсонова в колхозе «третий год пяти
летки». Колбинского сельсовета, за 18 
дней августа выполнила на жатве вруч
ную 45 норы, заработала 63 трудодня. 
Домохозяйка тов. Сиусенко, работтшк 
транспортной втонторы связи тов. Подун- 
ков и другие за этот же срок выработа
ли пб 60—62 трудодввя.

Хорошо работают томичи и 
эах ТУнгусовского сельсовета, 
возвте зерна по-стахановски трудится шо
фер тов. Салищев. За перевыполнение 
рафика вывозки зерна оп награвкден 
почетной грамотой райисполкома.

Не готовят кадры механизаторов
Молча!ювскв1Й леспромхоз усиленно i Но дв1рекиия леспромхоза и трест 

оснащается новой техвввжой. За 8 ме- «Томлес» не уделили должного виима- 
сяцев текущего года лесвтнн по.чу- ния своевременной подготозке кадров, 
чили 12 трелевочных тракторов. 40 по- Из-за отсутствия нвалнфввцчрованных 
грузочных кране.а. автомашины, лебед в;адров многие механизмы простаивают, 
ки, электростанции и другое техниче-1
свое оборудование. П. АЛТУРМЕСОВ.

12 тысяч рублей экономии
Среди водителей автомашин Колпа- 

шеэской конторы автотранса разверну
лось содиалвютическое соревнование за 
достойную встречу XXXfl годовщины 
Октября.

Первенство в соревновании занимает 
шофер первой в Колпашеэо пассажир
ской автомашиввы тов. Мгрисив!. Кур
сируя по маршруту Колпашево —Тогур, 
тов. Марпенн акелневно выполняет нор
мы вга 150 проаеитов. Успешно совер
шая скоростные рейсы, оп сэконом:'л 
12.000 рублей государственных 
средств.

Xopoaio работает также пюфтр тов. 
Пепеляев.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

экспедиция
в Томск возвратилась Забайкальская 

ботаническая экспедиция Томского госу- 
дарственЕюго уннвсрситета, работавшая 
летом в восточной части Читинской о6- 
ласп!. РуководвЕла экспедицией ученый 
хранитель гербария вмени II. Н. Крыло
ва доцев1т Л. П. Сергиевская.

Экспедиция продолжала исследование 
растительности Забайкалья, начатое еще 
профессором П. Н. Крыловым. Мар
шрут экспедиции проходил по долинам 
рек Газимура. Борзи н Аргувт, где рас
кинулись необъятные забайкальские сте
пи.

В задачу окспеднции входило взуче- 
ине распространения пекарственввых ра- 
стенвЕй. На пути следования обнай.>'же- 
ны большие запасы байкальского шлем- 
нвша, володушки. Заготовлено 180 ии- 
лограм.мов ценных лекарственных трав 
для Томского меднцинского института и 

|для Западно-Сибирского фвшиала Ака- 
колхо- ]демни наук. Ботаническому саду Том

ского университета экспедицией достав
лено около 50 видов Пегнболее интерес
ных декоративных и лекарственных ра
стений забайкальской флоры: мувкик-ко- 
реввь, человек-трава, белый пион и дру-

В гербарий имени П. Н. Крылова 
поступило около 2.000 образцов за- 
бай1:альских растений, собранных в ме
стах работы „всспедацни.

Издания в помощь 
врачам-практикам

Томский институт эпидемиология и 
кикробиологнн выпустил ряд изданий в 
помощь врачам-практикам.

Вторым издавшем вышол «Сборник 
наставлений по применению бавЕтернй- 
ных препаратов» под редашЕвюй профес
сора-доктора С. П. Карпова. Издание 
значительно переработано с  учетом пос
ледних достзвженнй медицвшы.

Выпущена тпражои 1.Б00 экземпля
ров брошюра В. Попова «Программы и 
методика парэзнтологичес]шх работ на 
туляремкйных станциях». В печати на- 
ХОДВ1ТСЯ IV том трудов института.

В этом году в школе 1 г. Томска организован городской логопеди
ческий кабинет, в котором обучаются дети, неправильно произносящие слова, 
ванкаюшнеся.

На снимке: заведующая городским логопедическим кабинетом А. А. IV  
ловива занимается с детьми развитием речи при помощи рассказа по картинке.'

Фото Ф. Хитриневнча.

\ , С трои тел ьств о  полуавтом атической  
' телеф онной станции в гор. К ол п аш ев о
За годы сталинских пятилеток село 

Колпашево превратилось в промышлен
ный город. Из года в год он благоуст
раивается.

В Езачале этого года было решено 
развернуть строительство новой, более 
совершенной в техничеогои отношении 
полуавтоматической телефонной ставЕции 
с центральной батареей. Коллектввв го
родской конторы связи обязался прове
сти все работы по строительству в лет' 
ний сезон и сдать станцию в эксп.чоата- 
цию и 32-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

За два с половиной месяца общий 
комплекс работ, предусмотренных пла
ном строительства станции, выполнен на 
65 процентов.

Между двумя линейными и монтаж
ной бригадами с первых дввей летнего 
сезона развернулось социалнств1ческое 
соревнование за быстрейшее выполнение 
енЕемесячных графинов работ. Итоги со
циалистического соревнования подводят

ся ежедекадно и ошроко обсуждаются 
на производственных совешаниях и соб
раниях коллектива. Первенство в сорев
новании держит лвЕнейная бригада тов. 
Поспелове. Она досрочно выполнила ли
нейные работы, предусмотренные графи
ком. Хороших результатов добвЕлжь и 
вторая лннсйпвя бригада тов. Фомина. 
Монтажная бригада техвпЕка-коииуниста 
тов. Володковнча установила иомиута- 
торы н на-днях заканчивает монтаж мно
гократного месттюго поля.

Сейчас строительство станция идет 
цолв!ыы ходом. Большую помощь связи
стам оказывают промьпплснвгые пред
приятия города. Заказы строителей 
ставщнн они вьшолияЕОТ в первую оче
редь.

32-ю годовщину Великого Октября 
коллектив Колпашевской конторы свя
зи н трудящиеся города ознаменуют 
пуском новой полуавтоматической теле
фонной ставшие.

Е. МУРЗИН.

Фрезы нового тнпа

Выполнили годовой план 
молокопоставок

12 колхозов Кривошеинского райо.ча 
выполшЕ.чи головой плав! сдачи молока 
государству. Сальхозартелн «Борьба». 
«Ударник», <1 Мая*. Малшювсного 
сельсовета, сдали в счет I9 6 0  года по 
300—700 квЕлограммов молока. Сдают 
молоко сверх плана колхозы «Луч во
стока», именп Долорес Ибаррури н дру
гие.

Первый урожай яблок 
в школьном фруктовом 

саду
в женской средвЕей школе >6 1 в 

г. Томече есть езоН школьный фрукто
вый сад. В этом году юные иичуршщы 
со-брали первый уровкай яблок. Было 
собрано большое количество малины, 
ВЕрыжовшЕка. червюй и красной смороди
ны. Ученицы решили оргавЕИзовать в 
школе небольшую выставку плодов. Они 
33607.43130 ухаживают за Фруктовыми 
деревьями я ягодныын кустаып.

Боевая задача , 
местных Советов^

ВыполвЕЛя решеввия февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) «О  мерах подъема 
сельского хозяйстиа ь пЕЮлеооеЕЕНый пе
риод». меств1ые Советы депутатов тру
дящихся ТоАюкой области зв1ачите.тьв10 
улучшили руководство селЕ-ским хо
зяйством. Они провели большую работу 
по ликвввдацин иарушешй Устава сель
скохозяйственной артели, по укрепле- I 
ПИЮ трудовой дисциплины в вволхозах. 
усилили воспитание еволхозинков в духе 
социалистического отношения ie труду и 1 
общественной собственгюстн. j

Благодаря самоотвержечвюму тру.ду! 
работников сельского хо.»яйства в этом 
году на полях наших колхгзов выравце;! 
богатый уровкай Сейчас задача местных 
Советов состоит в том. чтобы под руко
водством партийных оргй;п..этщий обеспе
чить своевременную и без потерь убор
ку урожая и досрочное ы.'пол1ве’1ие го
сударственного плавю хлебозаготовок.

Патриотический почин хлеборобов 
Асиновского района tiame-i горячую под
держку среди колхозников вв работвш- 
ков МТС области. Местные Советы 
должны еще шире разги рпуть это заме
чательное Д8ВЕЖвПИ“ . добв-.гься ОбрЗЗ- 
повой уборквЕ уровкая ее досрочного вы- 
полвЕения плана хлебозагс.гозок иг;:гд:>1\Е 
колхозом, каждым подсоопым хозпйст- 
во.м.

Опыт показывает, что таи. где ис
полкомы MecTHi.ix Советов н их сельско
хозяйственные орга.ЕЬЕ oncp-TBioHO руко
водят колхозами, opraiHKoiCT С9цч.;л;|- 
стичсское соревновч там имеется ус-

Ново-СергеевЕСКий сельский Совет. 
Кожевннкопского pa'I.u:.';, и его актив, 
обсудив обращение асивюп':—;, прниллвв 
на себя пог,ышешъ|в coin • —.'ичеенне 
обязатетьстпа Эти <jvb' яЕ.тол 
няются с честыо С с - п ’ -вот по хлебо
уборке и хле'тсдзче ттнчл п районе 
первое место. Пгрочыпо;и;ял с,;в т»>;жс н 
план сеча озимых.

Прелсс-дт-гель сслвсоостя топ. Петров 
уме.то расстячк’’ ".т : г.” “ ;:тг:стов
ка рев’’эгоших участках р.'и'м bj в колхо
зах, Лвп'“ гы !• . I п-.л-::--.?.?
злесь оргг> '■ 3aj.'..,' и

бой ос.'ь к.....-'- кол......... ,

хоза « П о л ы ; : ; lo-i Петполч ;• чле
ны ее звена тт Сусс;;:;>'па н Ти.:'.“.;::ш 
пыжннают серпом по 30 соток па:ссто

15-ти по норме. Звено полвеостью убра
ло в августе рожь н пшшЕВшу. Депутат 
сельсовета член колхоза «Новый ввуть» 
тов. Демндовнч евкедНЕзвно выжинает 
ко 0.28 гектара, Колхоз полностью за- 
КОВ1ЧИЛ уборку ржи и выполнил августов
ский график хлебЕхдачи. Депутаты сель
ского Совета жнен тт. Ивавюва нз кол
хоза «Коимувввкт» и Сергеева на веолхо- 
ва «Новый путь» выполняют от полуто
ра до двух дневных норм.

Благодаря правильной организации 
труда и широВЕО развернутому социали- 
стнчесвЕоиу соревнованкю депутат сель
совета пред^датель колхоза «Новый 
путь» тов. Тимофеев добился значи
тельного нерэвыполнения графика хле
босдачи. Этому колхозу деятельно помо
гают сельские актвЕвнеты — учителя 
школ тт. Евсеев и Нв.ксльев. Ошв про
водят беседы, читки газет, выпускают 
стеввные га.четы bi боевые листки.

Большую полющь оказывает колхозу 
«Красв'Ый пахарь* депутат сельсове
та учввтвльннца Текшюкой начв.чыюй 
школы тов. Лихачева. Она проводит не 
только групповые, но и нвшнввЕдуальввые 
бесе.ды с колхозтЕкамн. мобилизуя их 
па борьбу за быстрейшее окончание 
уборочных работ и досрочное выполвш- 
ние плана хлебосдачи.

В результате хорошо поставленной 
массово-политической работы Фнлнмо- 
иовский сельсовет. А сннобского района 
(втродседатгль тов. ТрофвЕиов). обеспечил 
пересыпал пение графика хлвбосдач;!. 
Депутат областного Совега председатель 
сельхо.чартелп «Трудовая пчелка» тов. 
Косарев добв1лся вьшолпенвЕя колхозом 
августовского ;к1дашш по хлебопоставкам 
на 120 процентов. Значительно перевы
полнили месячные планы хлебопоставок 
колхозы Тпхомнровского сельсовета это
го НЕС района (председатель тов. Котоп) 
н ряд других.

Олнако не все сельские н рай
онные Советы Томской области опе
ративно руководят уборкой и хле
босдачей. П работе некоторых из 
них не h:i,i:h’  еще формализм, 
не органнэовань по-1’эстолщему про- 
герка исполгеиня споих собственных 
nf>i;ie.ii!;i ;; г- '̂'"’ нчЛ вышестоящих орга
нов. Слабо проводится органичационно- 
массо-лп работа ч колхозах. К числу 
тавгих JTCUBUO отнеста Егенмойскчй сель
совет, Кожгвннковского paflOBia (предсе. 
датель тов. Шатров). В результате по

верхностного руководства колхозами во 
многих сельхозартелях затянулзЕсь убор
ка урожая и обмолот, не выполняется 
график хлебосдачи.

(^вершвнно неудовлетэорителыЕо ру
ководят хлебозаготовками сельсоветы; 
Жуковский (председатель тов. Шафра
нов) и Ново-АлевссаЕЕдроьский (председа
тель тов. Харисов). НршюшеннсвЕого 
района. Оргакизационио-массовая работа 
в этих сельсоветах поставлена и.ч рук 
вон плохо, соревЕювание не развернуто. 
Депутаты и активисты сельсоветов не 
вовлечены в повседневную ^рьбу  за 
оргаввнзозанное проведение уборки н 
хлебосдачи. Августовское задание по 
хлебозаготовкам этв. сельсоветы не вы
полнили. В перЕЮй декаде сентября за
дание было выполнено .тишь ка 25—27 
процентов.

ОсоёеннЕз плохо обстоит дело в кол
хозах Чаинсного райсвЕа. Уставювлеввиый 
району план хлебозаготовок в августе 
был выполнен только на 30.7 процен
та. Около половины сжатого хлеба ле- 
НЕит неэаскнрдЕввашЕым па поЛях ее под
вергается порче.

в ко.тхозе «Прогресс». ПрорвшЕСКо- 
го сельсовета. пшенв'ЕЕЬ. убранная с 7 
гекта|юв. проросла а снопах, а в колхозе 
«За оссо-инш Севера» до сих пор не 
убрано 28 гектаров ржи, и значитель- 
вюе количество зервва осыпалось.

Уборка технических культур — льна 
п махорки проходит также без надлежа
щего руководства со сторов1ы сельских 
Советов н Чшшс'вого райисполкома. 
Этих культур а районе убрано лишь 
40 процентов be плану, первичная обра- 
ботвеа ввх вве провЕзводнтся.

Районные организавЕИН ве приняли 
мер к резкс.цу ловыЕиению темпов хле
боуборки и хлебосдачЕЕ. В результате 

I в первой декаде сентября район выпол- 
I ннл з«дат1в по хлебозаготовкам только 
{на 27 процентов, дав прирост по косо- 
I BHiEe хлебов лишь на 11,7 процевгта. В 
(первой пятидневке сентября в хлебосда- 
I че не участвовало 7 колхозов, во вто
рой —* 5.

I Такое вклопуспЕиое половкение в 
I Чаннском районе явилось следстзнем 
{того, что председатель райисполкома 
.тов. Куряев. завелующвЕй райсельхозот- 
делом тов. Токарев н райуполиннзаг 
тов. Карбышев не разбираются в по.то- 
жепкн. Bie пргсекьют антвЕГОсударст- 
 ̂eeisBioli практики отделывых руководите- 
, лей колхо.зоз, срыЕваюших выполнение 
! плана хлебо.заготовок. Чаннскому (жйеес- 
ПОЛЕЕОМУ н его председателю тов. Куряе- 

I ву необ.ходкмо улучшить руководство 
колхоля.мн, повысить требовательность н 

|ннм. Каждый исполком сечьсовета, каж- 
|дый депутат и актирист должееы быть 
'подлЕЕЕЕЕЕЫМи органнзатораии борьбы за

' хлеб, решительно пресекать всякие про- 
ЕЕВлевпЕя протвЕвогосударственной прак- 
тикЕЕ, выражающейся в задервЕШе сдачи 

I хлеба государству.
Хлеб — это богатстЕю, могущество и 

I сила нашей Родины. От наличия запаса 
' хлеба в стране во иьогом зависят успех 
вьЕполЕвеЕЕНя послевоенной сталнЕЕСКОй 

I пятилетки, дальнейший подъем иатсри- 
альЕюго уровня жизни трудящихся. Вот 

J почему еесуЛьзя мириться даиЕе с малей
шим эамедлениеы touiiOb хлебоуборки в 

' хлебосдачи.
I Необходимо обеспечить четкое и опе
ративное руководство колхозами со сто- 

' роЕЕЫ всех местных Советов и вех орга- 
I ков. Это значит, что овей должны вни- 
. ВЕать во все детали работы н влиять на

Деятельность каждого колхоза. Надо д о  
иться хорошей организавЕии труда, про 
i нззоднтельного веспользовзнеея комбай- 

вюв. конных машин ручных уборочных 
средств и всех веедов транспорта. Нужвю 
постоянно забогЕЕТься о ремонте дорог, 
подъездЕЕЫХ путей ее складам и элевато 
рам, о быстрейшей доставке хлеба на 
пувЕЕЕты Заготэерно.

В каждом колхозе должны быть про 
ЕЕЗЕводительно использованы все людсЕЕне 
U ызтернальиотехЕ1нческие ресурсы, 
чтобы обйю.чот хлебов, сушка, подработ
ка ЕЕ вывозка зервЕа проЕЮднвшсь кругло- 
суточЕЕО. ВьЕполЕЕЯТь графвЕк хлебосдвчн 
надо не только враждую пятидневку, но 
и кшпдый день.

Се.чьским Советам нужно активнзиро 
вать делтелыЕость постоешвеых сельсио 
ХОЗЯЙСТВеЕЕНЫХ комиссий, добиться, что
бы все колхозы ее МТС находились оод 
ЕЕовседневным коЕВтролсм депутатов.

, Уборка урожая — серьезная провер- 
Еса работы внестлых Советов депутатов 

[Трудящихся. РуКОВОДЕЕТЬ уборВЮЙ ЕЕ ХЛ6- 
'босдачей — значит вдохновешю вествЕ 
(людей Е!а лреодо.тепне встречающихся 
1трудЕЕОстей, творчесЕЕи возглавлять со  
1 ревЕЕОваЕвие, вносветь во все, что касаег- 
I ся борьбы за хлеб, большевистскую 
прнн11ипкалы|ость, требователывость,

' ЛДанОАЮрЕЮСТЬ ЕЕ орга1ЕнзоваЕЕЕюсть.
I Наша область вЕмеет все возможввости 
для досрочЕюго выполнения плана хле- 
бозаготозок. МестЕвые Советы долвеевеы 

' использовать этн возмовкностн и под ру- 
коэодстЕЮМ парпЕЙиых органвЕзаций по- 
болыневнстскЕ1 организовать уборку и 
хлебосдачу. Ноо(зход;емо приложить все 
силы к тому, чтобы досрочно ВЫПОЛтЕТЬ 
государствсЕпый план хлебозаготовок 

' каждым колхозом.

I А. БОЛЬШАКОВ,
заместитель председателя Томского 

• обдвспояЕОЕаа.

Томский янструиеЕЕтальный завод го
товит опытную партию червяЧЕЮ-ыодуль- 
ных фрез нового тнпа. Сейчас эти фре
зы изготовлшотся целиком из дорого
стоящей быстрорежущей стали. На 
фрезах нового тнпа нз быстроренвущей 
стали изготовляется только рабочая 
часть. Массовый выпуск в осаоенЕве 
фрез нового типа дадут большую эконо
мию.

Идет перемонтаж цеха круглых пла
шек (лерок). В ближайшее время вой
дут в строй две ЕЕОВЫХ поточных ЛИНЕЕН. 
ВведевЕЕЕе в строй этих линий значвтель- 
Е!о повысит производительность цеха. 
По сравЕЕенпю с прошлым годом выпуск 
мо.тульно-дисЕЕОВых фрез увеличен в 
4,5 раза. Эти фрезы ЕГайдут себе широ- 
ЕЕое примоЕвоние в ремоЕггных мастер- 
CIEHX МТС и других ремоввтньа пред
приятиях местного значения.

Краткие сообщения
О  KsEiiooneparop Новосибирской сту- 

ДЕПЕ кннохроЕшвЕя т. Минорскнй заснял 
для журнала «СЕЕбирь на экране» эк
скурсию томских школьников в Нарым- 
СЕЕий музей и. В. Сталина.

О  поллевЕТНВ Томского радиозаво
да отправил в порядке шефства Бысо- 
ЕЮЕгрской МТС Парбигского района 
шЕструментов н материалов ва 6.000 
рублей.

О  Новое оборудование получили ре- 
9(есленные училища области. ТоккиЕЕЙ 
электромеханический завод предоставил 
в распоряжение ремесленного училища 
>й 4 лвеЕЕВДЕЕать металлорожущих стан- 
IEOS. ИЕЕструиентальный завод снаб^нл 
ремеслсЕПЕое училище М  8 четырьмя 
новымЕЕ станками. В учЕЕлище №  3 
Естутгали в строй два новых цеха еле-, 
сорных мастерских. Это значительно

улучШЕЕТ уедовня учебно-производстввя- 
ЕЮЙ ПраКТЕЕЕЕИ учащихся.

о  в  клубе нмеин СталшЕа на став- 
цин Томск-П открылся театралыЕый се
зон. Сеелзин драматического кружка 
поставлена пьеса бр. Тур «Особняк в 
переулЕге».

О  Промартель «СельхозЕиашниа» на
чала выпускать чугунные кухонные 
ступки. В конце сентября будет освое
но йэготоз.тен’Ее оцинкованных ведер, 
тазов и другой .хозяйственной посуды.

©  В системе Томского горпромсоюза 
начала работать тгоэая провЕЗзодетввй- 
ная арталь «Утнльщнк». Отнрьпы трн 
цеха: шапочЕЕый, картонажный н кош- 
мовальЕЕый. По плаЕЕу артель до конца 
года долвЕсна дать продукЕМш не менее 
чем на 500.000 рублей.

У с и л и т ь  б о р ь б у  за  р е н т а б е л ь н у ю  р а б о т у  
л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х  п р е д п р и я ти й

Трест «Томлес», одвш из крупней
ших трестов леСЕЕой промышленности 
нашей страны, в текущем году долвкеп 
заготовить н вывезти несколько милдио- 
вов кубометров древесиЕЕЫ.

Задача работЕЕЕЕков треста н всех его 
предприяткй — выполнить и перевыпол
нить государственЕЕыП план, добиться 
иОЕсенмальной эконоикп средств.

Но, как показывают факты, руководи
тели лесЕЕромхозов н треста плохо бо
рются за рентабельную работу. В 1948 
году убытки предпрЕЕЯТнй треста Соста
вили свыше 10 МНЛЛ1ЮЕЕОВ рублей. Ос
новная причина убыточЕюй работы тре
ста — бесхозяйственное нспользованне 
средств производства, отсутствие хозяй
ственного расчета, еелохо поставленный 
учет Eia предприятиях, особенно в цехах 
ЕЕ ва лесоучастках. Трест вве осущест
влял контроля за фвЕнавЕсово-хозяйствевЕ- 
ной деятельностью предприятий, пред
приятия — над цехами и лесоучастками.

Особенно значительные убытки имс- 
лн: Нарымская сплавная ковгтора (ди
ректор т. Г^ебенЩвЕков). КаргасокскиЙ 
леспромхоз (директор т. Начапкин). 
Молчановский леспромхоз (быв. двЕрек- 
тор т. Березивв), ЗыряЕЕСкий леспромхоз 
(директор т. Иощенко), То.мская сплсв- 
коктора (директор т. Ескиее), Краснояр
ский леспромхоз (директор т. Облецов).

За пять месяцев текущего года ряд 
леспромхозов — ТегульдетскЕЕй. Колпа- 
Шевский, ТЕЕМирязевский н другие до- 
бЕЕЛЕЕсь хороЕШЕХ Показателей выполне- 
ЕЕНя плана лесозаготовок. Но на отдель
ных предпрЕвяпЕЯХ себесгоймость затрат 
па пронзводстио и в этом году ееямеюго 
превышает п.чаЕЕовые Е1ааначемЕЕя. Зеезчи- . 
тельЕЕые убытки имеют КалтайсЕ<Е1Й ■ 
леспромхоз (директор т. СварыгиЕв), ' 
ПаедбельскЕЕй лвсЕЕроихоэ (директор 
т. Чапурин). Берегаевский лвеппомхоэ 
(диревггор т. БелпЕЕ), Зырянский' (ди
ректор т. Иощенко).

РуководТЕтели этнх предприятий пс 
ведут настоПчнвой борьбы за выпо.т:с- 
вте государственЕюго плана лесозагото
вок. кроме того они беэответстсоЕЕНо от- 
Еюсятся к сохранности государственных 
средств. Так, Евапринер, по вине главно-'

го инженера Парабелъского леспровахо- 
за тов. Кашпур уплачено 129 тыс. руб
лей штрафа за нерушевне правил экс- 
п-чоатапЕш лсывых mscceibob.

В большинстве предприятий треста 
не ведется еще настоящей борьбы за 
рентабельность, почтвв вЕнчего не делает
ся н по ускорению оборачиваемости обо- 
ротЕЕых средств. На лесоковебинатах в 
сплавных конторах из-за неразворотлн- 
воствЕ руководителей допускаются про
стои судов, вагопоя, отчего этн пред- 
прняткя несут огромные убыткЕв. Про
движение продукцЕш к потребителю За
держивается, а это замедляет оборачи
ваемость оборотЕЕЫх средств.

В 1949 году, благодаря заботам пар- 
тнЕЕ н правЕЕТсльства, .лесной промыш- 
лэЕЕности предоставлена полная воз»юж- 
ноегь безубыточной работы, работы 
без дотаций. Но и в тресте ее в леспром
хозах еще мало делается для борьбы за 
рентабельЕвую работу. Есть еще такие 
руководители лесных предприятий, кото
рые и теперь рассчитывают поправить 
фЕшаисовые дела за счет дотации от вх>- 
сударства. Тэкеем вредным, ВЕжливенче- 
СКИМ ЕВаСТрОСЕЕНЯМ до.твкеы быть ПОЛОНЮЕЕ 
НОЕ1СЦ.

Лесная ПЕюмьЕШлеиность нашей обла
сти оснащается новейшими механнзма- 
ын. Именно в рсшнтельЕЕОи внелреннн 
нехакнзацшЕ. в умелом пронэволвЕтель- 
ЕЕОМ использовании ЕЮВОЙ ТехЕЕЕЕКЕЕ КрО- 
ются главЕЕые резервы ректабсльвюй ра
боты предпрЕЕптвЕй. Задача лесников об
ласти — ПОЛВЕОСТЬЮ освоить мехашЕэмы. 
не допускать Евепронаводительных про
стоев техшЕки.

Задача всех лесозаготоввЕтелей — ре- 
ШЕЕтелыю усилить борьбу за рптАШЧНУю. 
рснтабелыЕую работу. Для этого еегоохо- 
ДЕЕ1Е0 ПОЛВЕОСТЬЮ ЕЕСПОЛЬЗОВЛТЬ СОбСТ- 
сенЕЕые средспва проЕвзводстБа. поевсс- 
местЕЕО ЕЕ 8 крзтчайшке сроки внедрить 
метод поточвю-комплеЕХВ'ЫХ брЕЕгал Ева 
лесозаготовках, по-ввастояшему внедрвЕть 
хозЕгйстввшвый расчет на всех участках 
борьбы за лес. не допускать потерь 
дрэвкины, аевроизводнтельных расхо
дов.

И. колокольцов.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Отклики на обвинительный акт Венгерской государственной 
прокуратуры по делу Райка и его сообщников

ЧЕХО СЛОВАКИ Я

ПРАГА. 13 сентября. (ТАСС). Все 
чехословацкие гэзеты ог.ублнковали аод- 
роб1юе изложение обвинительного акта 
ло  делу англо-американского шпиона и 
агента Тито— Райь-а и его сообщников.

Газета «Обрана лиду* в заголовках 
и подзаголовках подчеркивает, что ти- 
товцы а американские заговорщики при 
помощи Райка н своей агентуры пыта
лись подготовить государственный пере
ворот в Вез1грни.

Орган вентрального совета профсою
зов Чехосювакив газета «Праце». пуб
ликуя подробзюе изложение обвинитель
ного акта, указывает, что предстоящий 
процесс по делу Райка и его сообщнн- 
пов разоблачит коварные планы между
народной реакции, которая пе гнушает^ 
ся никакими средствами, чтобы удер
жаться у  власти.

Р УМ Ы Н И Я
БУХАРЕСТ, 13 сентября. (ТАСС). 

Румынские газеты опубликовали обвини
тельный акт по делу Ласло Райка и его 
сообщников под следующими заголовка-
ыи\

, «Скынтейя* — «Райк и его сообщнн- 
^  создавали контрреволюционную аген
т у р  англо-американских империалистов 
я  белградской фашистской банды*.

«Вяца капиталей» — «Банда пре- 
ступянков находилась на службе у анг- 
до-аиериканекях империалистов в тн-

П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА, 13 сеитября. (ТАСС). 
Все польские газеты публнкрот сегодня 
обвинительный акт по делу Райка в его 
сообщников.

В заголовках газеты подчеркивают, 
что агенты англо-американских разве
док в клики Тито органн.зовали заговор 
против Венгрии н других стран народ- 
вой демократии.

Газета «Трибуна люду* в редакциоп- 
ной статье, озаглавленной: «Планы про
вокаторов сорваны* пишет, что обвинк- 
тедьаый акт по делу Райка и его шайки 
раскрывает всю глубину морального па
дения титовской империалистической 
агентуры в Венгрии.

Факты, приведенные в обвинитель- 
иом Лете, ярко показывают, что Тито 
выполнял эадзпия поджигателей войны 
не только на территории Югославии. 
Факты не оставляют никакого сомнения 
в том. что титовцы задолго до опублико
вания реэолюнии Информационного 
бюро были орудием империалистов в 
ос^Цветвлении шпионажа и диверсий в 
странах народиой демократии, в попыт
ках вернуть к власти в них буржуазные 
правительства.

Международное рабочее движение с 
чувством отвращения и возмущения 
клеймит шайку титовско-иипериалисти- 
ческих провокаторов. Б2ще раз с полной 
ясностью подтвердилгеь. что отношение 
к СССР — крепости социализма — яв
ляется пробным камнем отношения 'к 
собственно»^ народу кто строят козни 
против СССР, тот строит козни против 
собственного народа.

Рабочий класс, пишет в заключение 
газета, усилит свою бдительность в от
ношении попыток проникновения вра
жеской агентуры в свои ряды. С дав- 
нвх пор буржуазия применяет в борьбе 
против народа провокационные методы. 
Благодаря силе своей идеологии, благо
даря классовой бдительности окончатель
ную победу в борьбе г этими методами 
всегда одерживал рабочий класс.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). 

Лещдонское радио передало краткое из
ложение обвинительного акта по делу 
Райка и его сообщников.

В другом сообщении лондонское ра
дио пытается оправдывать Райка н его 
сообщников и представить в ложном све
те предстоящий процесс язиенников 
венгерскому пароду.

I ЯШЛ
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). 

Нью-Йоркское радио берет под свою .за
щиту венгерского государственного пре
ступника Райка и его ссюбвщиков, со
общая, что американская печать приве
ла на своих страницах те.теграммы о де
ле Райка.

Нью-йоркское радио самым неуклю
жим образом пытается отрицать работу 
Райка в американской службе шшюна- 
лщ.

ВЕНГ Р И Я

БУДАПЕШТ. 13 садгября. (ТАСС). 
Газеты публикуют сообщения о митин
гах, состоявшихся вчерс на предприя
тиях в связи с опубликованием обвини
тельного акта Венгерской государствен
ной прокуратуры по делу Райка н его 
сообщников.

«Райк н его балда, — заявил рабо
чий завода «Стандард* Бела Сабо, — 
хотели изнутри подорвать самое дорогое 
сокровище нашего трудового народа, 
родную мать каждого нз нас—нашу пар
тию: хотели убить наших вождей. Нет 
такого тяжелого наказаьня, которого 
они не заслужили бы».

Мы будем бдителыю следить за тем, 
чтобы в нашу партию не ароннкал боль
ше подлый сброд. подоб1»ыЙ Райку и 
его сообщникам, сказал Вела Тидн, ра
ботник будапештского городского транс
порта.

Рабочий Иштван Чепреги из Эрчн в 
письме, адресованно.ч в редакцию газе
ты «Непсава*, пишет, что только те
перь после прочтения обвиинтельного 
акта ему стало ясным многое, ароис- 
шедшее в 1935 году. В связи с эаба- 
стовиой строительных рабочих Чепреги 
был арестован вместе со многими други
ми товарищами. На допросе один из 
следователей сказал ему; «Ты не хо
чешь говорить? Ты думаешь, что мы ни
чего не знаем? Райк нам все paccita- 
зал*. Тогда я думал, пишет Чепреги, 
что это просто метод, которым они наде
ются вырвать у меня признашге. Я нс 
хотел говорить об этом центральному 
руководству партии потому, что я но 
смел даже и думать о том. что это мо
жет быть правдой Ведь мы знали, что 
Райк был одним из «руководителе!!» 
забастовки. Теперь мне уже многое яс-

Райк выдал полиции много рабочих.
Молодой рабочий Аядраш Ришко с 

завода металлических изделий «Эль- 
зетт* пишет'

«Венгерский рабочий класс никогда 
не позволит, чтобы подобная райкнетам 
подлая банда убий»' противопоставила 
его Советскому Coioiy. которому мы 
обязаны CBoeii свободой и тем, что мо
жем мирно строить свою счастливую 
жизнь, итти вперед к соцналнз.чу».

Все сегодняшние венгерисие газеты 
посвящают передовые статьи делу 
шпионской банды Райка.

«Само собой разумеется, — пишет 
газета «Сабад неп*. — план Тито отно
сительно создания энтнсоиетской «феде
рации» во главе с Белградом родился 
не в головах титовцев. а в головах 
Даллеса и Черчилля, в головах амер>г 
канских и английских империалистов. 
При помощи этой «федерации* импе
риалисты превратили бы страны народ
ной демократии в свои колонии, в плац
дарм для нападения на Советский Союз. 
Одним нз важнейших результатов раз
грома заговора Райка н его сообщников 
является то, что пролит свет на страте- > 
гические планы имперна;шстов и мето-, 
ды. применяемые ими в борьбе против 
революционных рабочих партий. П1ютив | 
социалистического рабочего движения. i 
против народных демократий. '

Кто посмеет поднять руку на нашу, 
народную власть, не зяБоевания нашей i 
демократии, кто посмеет нанести удар в ; 
спину строителей сопьалнзма, кто подло 
хочет восстановить нас против самой 
надежной опоры нашей свободы и иеза-, 
висимосш, главного защитника нашего |

[сег суровую кару. Мы не допустим су- 
1ществовання в нашей стране пятой ко
лонны фашистских предателей народа, 
бандитов, замышляющих убийство вож
дей нашего народа Предатели родины, 
подлые убийцы получат наказание, кото- 

i  рого они заслуживают, 
j  Мы будем теперь еще бдительнее за- 
j  щищать свою свободу Что(5ы укрепить 
; наше государство, народную республн- 
'ку. правительство, мы еще теснее спло
тим наши ряды, еще больше укрепим 
слипстяо нанзей партии н народа, еще 
самоотверженнее будем бороться с 
трудностями, еще упорнее будем стро
ить соииал;:з:,;. Во имя защиты )|ашего 
будущего, нашего созидательного труда, 
нашей независимости, мы беспощадно 
ударим по агентам нмпернелизма! «Тот, 
НТО попытается повернуть ь'олесо исто
рии вспять. — пишет газета «Непса
ва*. — обречен на гибель. История 
вынесет приговор н те.ч, кто с помо
щью банды Райгц) — Сепьн, п01:ушался 
на мир и счастье няшего »шрода. Исто
рия вынесет приговор б>'ржуазно-ьацио- 
налистнческой ба1]дс Тито и их хозяе
вам —• империалистам*.

«Рабочий класс, трудящееся кресть
янство. преданные де.мократии простые 
люди Венгрии, — пишет газета «Сабад 
со», — с горячей и глубокой любовью 
еще теснее сплачиваются вокруг венгер
ской партии трудящихся и Матиаса Ра- 
кошн, вокруг правительства нашей на
родной демократии. Мы извлечем урок 
из нового покушения KHnepHa-Kiaua и 
твердо обещае.м уничтожить врагов сво
боды н независимости нашего народа.

Мы не пожалеем сил для строитель
ства социализма. Мы полностью сознаем 
опасность, которую еще представляет 
для лагеря социализма н мира погибаю
щий империализм. Мы ускорим нашу 
созидательную работу, не дадим усы
пить наш боевой дух, бу;юм вести бес- 
пощадн>то борьбу с оппоргунистамн. От
дадим все каши си.ты на защиту власти 
нашего народа».

БУДАПЕШТ, 13 сентября. (ТАСС). 
С кшкдым днем все выше поднимается 
волна народного гнева, вызванного под
лой предательской деятельностью банды 
Райка, разоблаченной следственными ор
ганами Венгерской Народной республи-

На .заводах i: фабриках, в учрезкде- 
нпях и учебных заводе!1иях, в земледель
ческих пронзЕодственнь'Х коонератива.х 
II в селах страны продолжают проходить 
митинги, на которых мзссЬ! венгерских 
трудящихся выражают свою ненависть 
к банде изменников родины.

Сегодня такие митинги состоялись па 
табачной фабрике «Обуда*. на стале-зп- 
тейном н других заводах столицы, на 
Шалготарьянском станкостроительном 
заводе, на будапештском заводе «Хут- 
тер и Левер». на многих шахтах стра
ны. в городе Дебрецен, на многих пред
приятиях Чепельского промышленного 
paiioiia столицы н во многих других ме
стах. На всех этих митингах трудовой 
народ страны единодушно высказывает 
свое решительное требование — сурово 
покарать и.зиенников Родины, осмелив
шихся поднять свою руку на свободу, 
независимость и декокрагию, готовив
ших злодейское убийство руководите.чей 
венгерского народа. намеревавшихся 
превратить венгерский народ в рабов 
империализма. Т1)удящиеся требуют су
рово покарать гауспых шпионов, про- 
дав1Ш1х свою душу и тело фашистской 
банде титовцев и анг.чо-амернканским 
империалистам. На этих митиш-ах тру
дящиеся страны единод; шно заявляют, 
что нет и не будет такой силы, которая 
смогла бы оторвать Венгрию и другие 
страны народной де.мократкн от ве.чико- 
го лагеря миролюбивых держав, возглав
ляемого Родиной социализма и гениаль
ным вонщем и учителем всех трудящих
ся — мудрым Сталиным.

„Клика Тито—штурмовой 
отряд американского 

империализма"
БУДАПЕШТ. 15 сентября. (ТАСС). 

В связи с начниаюшнюся завтра судеб
ным процессом венгерского государст
венного преступника Л. Райка, газета 
«Сабад нэп* пишет, что обезвредив за
говорщиков. «венгерская народная де
мократия 01шзала услу17 всем странам 
народ1юй демократии и всему прогрес- 
енБНОму миру. Перед глазами всего ми
ра вновь предстали гаусные методы, 
применяемые амершшнским нмперналнз- 
мо.м в странах народной деионратт!. 
Всему миру стало еще более ясно, что 
luiiuta Тито является штурмовым отря
дом американского империализма.

Для нас п других’  стран народной де
мократии самым важным уроком, кото
рый мы должны извлечь из заговора 
Райка н Тито, является вывод, что толь
ко безграничная преданность Советско
му Союзу н бдительность могут обеспе
чить народам мир. свободу и незавион 
мость, могут обеспечить победоношгоз 
строительство социализма*.

«Райк и его сообщники — его хозяе
ва — банда титовцев н англо-американ
ские империалисты. — пишет газета 
«Киш уйшаг*, — являются смертельны
ми врагами стран народной демократии 
I! страны социализма, на которую обра
щены взоры всего передового человече
ства — Советского Союза. Советский 
Союз является главным препятствием к 
осуществле1ШЮ их планов, опорой стран 
народной демократии, бескорыстным за- 
шнтннко.ч их независимости и важней
шим стражем мира во всем мире*. 

Б О Л ГА РИ Я

Тито и его хозяева 
просчитались!

СОФИЯ, 15 сентября. (ТАСС). Га
зета «Зсмеделско знаме* в передовой, 
озаглавленной «Последний факт», пи
шет: Каждый день приносит нам но
вые факты о предательской деятельно
сти титовцев. Последний факт, который 

' еще раз показал предательский облик 
Тнто. — это обвинительный акт по делу 
бывшего венгерского министра иност
ранных дел Ласло Райка. Райк с груп
пой сообщников решил оторвать Вен
грию с вооруженной помощью Тито, 
Ранковича, Карделя и Дя;иласа от лаге
ря стран мира. Заговор ставил цель 
iipcBpa-niTb Венгрию в югославскую ко
лонию, с тем. чтобы включить ее в ла
герь империалистов. Еще раз было до- 
г;аз<зяо на основании документов, что за 
Райком II .за Тнто стоят американские 
империалисты, желавшие использовать 
подлость Тнто н PaiiKa для того, чтобы 
imiiocfli удар Советскому Союзу я стра- 

I нам народной демократии.
Возмз'щенне народов авантюрами ina- 

перналнетов растет с каждым днем. Все 
яснее становится и то. что Тито, дезер
тировавший из лагеря социализма, обык
новенный наемник н слуга Вашингтона.

«Теперь стал совершенно ясным 
смысл илфокой шпионской и провока
ционной деятельности, которую югослав- 
с!ше агенты пытались развернуть в Ал
бании, Ру!.п>нган. Польше. Болгарин и 
особенно в Венгрии*. — пишет газета 
«Изгрсв*.

Но Тито и его хозяева просчитались. 
Они ие приняли во внимание силу и 
жизнеспособность нынешнего режима в 
странах народ1Юй демократии.

Месячник а.1баио- 
советской друзкбы

Митинг в городе Дуррес
ТИРАНА, 15 сентября. (ТАСС). Как 

передает албанское телеграфное агентст
во. на митинге, состоявшемся в городе 
Дуррес в связи с  празднованием месяч
ника албано-советской дружбы, высту
пила член политбюро Центрального ко
митета Албанской трудовой партии Ли
ри Белишова. «Наш народ. — ска:юла 
она. — нашел в лице Советского CoK>:ia 
друга, с помощью которого ему удалось 
завоевать свободу и приступить к по
строению социали.зма и новой жизни, о 
которой он мечтая в течение веков. Мы 
гордимся тем. что у нас есть тшюн 
друг, как Советский Союз. Наш малень
кий народ гордится тем. что его другом 
является самая могучая н передовая 
держава мира — СССР.

Мы боремся и работаем, выраншя в 
наших песнях благодарность Сталину п 
СССР. Мы являемся живыми свидетеля- 
АП1 сотен и тысяч повседневных приме
ров проявления бе.зграшжпой любзн на
шего народа к СССР.

Мы завоевали свободу и установили 
власть народа благодаря Советскому 
Союзу, который помог нам избежать 
угрозы нового порабощения. С помощью 
партки большевиков и СССР были сор
ваны враждебные планы клики Тито, 
стремящейся вновь превратить нашу 
страну в колонию. Haul народ пол
ностью сознает, что без СССР он не 
смог бы обеспечить себе свободу и су
ществование.

Мы унаследовали от прежних ренш- 
мов экономическую и культурную от
сталость. Оккупант.! предали нашу стра
ну огню н мечу. Враждебная политика 
клики Тнто нанесла тяжелый ущерб на
шей экономике. Советский Союз помог 
нашему народу справиться с огромными 
экономическими трудностями н по
строить новую жизнь. Советский Союз 
помогает нашей стране выполнить двух
летний план и закладывать основы со
циализма».

Партиззнсков движение 
в Южной Корее равширяется

ПХЕНЬЯН, 15 сентября. (ТАСС). 
Партизанские отряды в Южной Корее, 
действующие п провинциях Южная Чол- 
ла и Северный Кеисан, при поддержке 
местного населения наносят серьезные 
удары по лисын.мановской полнцин и 
армии, брошенным для подавления пар
тизанского движения. В уезде Песен 
(просннцня Южная Чолла) партизаны 
уничтожили несколько полицейских по
стов.

В провинции Северный Консан парти
заны разгромили крупные силы поли
ции II окончательно очистили террито
рию одного из уездов от карательных 
полицейских отрядов. Крупные пяртн- 
занские отряды действуют в уезде Чен- 
до. В начале сентября около 300 пар
тизан с помощью местного населения 
захватили волостной центр Унмун. Они 
розда.чи 1фестьянаи продовольствие из 
волостного склада н организовали ми
тинг, на котором разъяс1гали содержа
ние и значение обращения Единого де
мократического Отечественного фронта 
о мнрно.м объединении Кореи.

Военные деЯствия 
во Вьетнаме

ДЕЛИ, 15 сентября. (ТАСС). Как 
передает радио Вьетнама, согласно ком
мюнике BbemiaMCKoro генерального шта
ба. начавшееся наступление француз- 
СК1ПС войск в центральных провинциях 
северного Вьетнама встречает решитель
ное сопротивленне со стороны вьетнам
ской армии и ополченцев.

За три дня боевых действий, с 28 по 
30 августа, потерн французских войск, 
дейсгеующих в 20—30 милях севернее 
Ханоя, составили около 700 человек.

29 августа фрапцузскне войска в 
районе Лиенсон потеряли только убигы- 
мн 400 человек.

Числи жерти тсрр.^ра
к л и к и  = ; i c iC T 2 T

ЛОП;|>)И. 1.1 сс;т. (Т .ч .' I Га
зета «Д;^;1Л11 vopiiep» он,,-' ' • -i • • 
тервью а1;Страли1>-:кого г--:и:а Л. Р. 
Джюри. Д.кюрн что :1г.:=’1мл в
Лондон после 16 '.:,гсц . н-
ституте гигиены в Загре::.’ . Он зая;: 'т: 
«Югославы крайне 1:ллооолы1Ы нр.т:;;1- 
тельством Тнто. которо;- правит исклю
чительно с помошью террора п восн.:^"! 
диктатуры. I'HTO не польз',‘с-тся более 
влиянием среди широких масс. Его под
держивает только прпсплггнроваигая ка
ста армейских офицеров, парткй:!мх за
правил. высшего чиновничества н ди
пломатический корпус.

За последний месяц я объездил 
большую часть Югославии и могу с пол
ной ответственностью сказать, что не 
ьстретил ни одного человека, который 
сказал бы хоть одно доброе слово о 
правнтельсгвс*.

Б то JKC время у Днгюрп сложилось 
мнение, что И1:фор.м>';эгю когмунисточе- 
ских партий имеет большое число сто
ронников. в том числе большинство но- 
дитическп сознательных людей.

Касаясь террористических методов, с 
помощью которых 'I'HTO удериснвается у 
власти. Дипори заявил, что в Загребе 
ежемесячно арестовывают от 50 до 100 
человек. Арестовывают тех. кто являет
ся другом Информбюро и Советского 
Союза. Вся страна усеяна копцептр^и- 
окпыми лагерями, сказал он. В самом 
Загребе имеется тюрьма д;ш политиче
ских зшелюченных Нова вес. а на ок
раине города — концентрационный ла
герь Кайсерица.

В качестве одного нз многочислен
ных примеров Д'жюри рассказал о ди
ректоре санитарного уп^>авленпя в За
гребе Ннколпче, кабинет которого по
мещался в том же институте, где рабо
тал Днпори. Николич — с'гарын член 
коммунистической партии, бывший пар
тизан, отстаивал на партийном собрании 
резолюцию Коминформа. Он был немед
ленно исключен из партии и переведен 
па работу в Сараевски!) университет. В 
апреле этого года он был арестован 
вместе с 66 друшии сотрудниками Са
раевского университета. Его жен© и де
тям не удалось выяснить, где он нахо
дится н IKUB лн он.

Джюрн сказал, что пятилетшй план 
югославского правитс.чьства провалился.'

Официально было объявлено, что за 
первые 6 месяцев 1949 года план в 
Хорватии выполнен на 100 процентов, 
но члены партии узнали, что на самом 
деле он выполнен лишь на 60 процс'н- 
тов.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание вечерних передач, 
на субботу, 17 сентября

18.00 — Концерт К. И. Шульжеаг- 
ко: 18.15 — Объявления н информа
ции; 18.20 — Увертюры к операм 
А. Моцарта: 18.30 — «Областные из
вестия»; 18.45 — Концерт сахюдеи- 
телыюсти: 19.00 — Очерк об А. 
Савиных — «Во имя яш.знн»: 19.15 — 
Концерт Л. Лядовой, Н. Пантелеевой. 
И. Гришанова н М. Шашкова; 19.35— 
Юрий Жуков. «Американские замет- 
IM*. Передача вторая: 20.00 — Кон
церт. Пес1ш о Волге: 20.15 — Вторая 
передача нз шиша «Слава русской нау
ки*. Лекция Д. Виленского «Основопо
ложник отечественного почвовеле'.шя 
П. А. Костычев*: 20.40—Отрывки нз 
оперы А. Рубинштейна «Демон*; 
21.00 — Передача для детей из Моск
вы: 22.00 — Концерт по заявкам ра
диослушателей; с 23.00 — Передаст 
из Москвы.

Огветствевпый редактор
Б. А . к узьм и ч в а

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР
закрытие сезона
]7 и 18 сентября

гастрояя негритянского артиста РОМОЛИО, 
Подробности в афишах.

Начало концертов в д часов вечера.
18 сентября днем— концерт.

Качало в 12 часов дня.

КИНО нневи М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный 

фильм
.ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА*

Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м.. 3 ч 30 м.. 
5 ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч 30 »

к о н ц е р т н ы й  з а л  (просп, имени 
Ленина № 25) 17 и 18 сентября 

.НА ВЕРШИНЕ МОНБЛАНА* 
Начало: 6 ч. 8 ч., 10 ч.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
По 18 сентября 

новый художественный фильм 
.МАКАР НЕЧАЙ*

Начало; 12 ч.. 1 ч. Зн м.. 3 ч., 4 ч. 30 i 
б Ч-, 7 ч, 30 м.. 9 ч., 10 «. 30 ы. 

Малый зат. 17 н 18 сентября 
.ПОСЛЕДНИМ ПУТЬ*

Начало: 6 ч Зи м,. 8 ч., 10 ч.

Томская областная контора .Главкнц про
кат* с 19 ceuTt-бря 1949 года BMnvcKaer нс 
акравы кнпотеатров города 1оиска новы! 

документальный фильм
„МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ 

КОММУНИЗМЯ“
Пронзвоктво Центральной ордена Красно 
го Знамени студии документальных филь 

М08 194ч г.
Режиссер—А. Ованесова.
Редактор—А. Перцова
Муаыкальное оформление—А. Ройтман.
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Военное училище нойон МВД производитНАБОР КУРСАНТОВ
НА ПЕРВЫЙ КУРС.

Училище готовит офицеров для войск МВД.
в  училище принимаются граждане СССР мужского пола от 18 

до 20 лет с образованней 9— 10 классов. Срок обучения — три 
года.

Желающие поступить в училище подают заявление с приложе
нием h нему документов: автобиографии, копии свидетельства о рож
дении. удостоверения об образовании, заключения врачебной комис
сии о годности к военной службе и обучению в военном училище, 
характеристики, 2-х заверенных фотокарточек (3X 4  без головного 
убора).

Вступительные экзамены будут проводиться с 15 сентября по 
30 октября по русскому языку, литературе, математике (письмен
но и устно), по текущей политике и географии (устно).

Проезд по железной дороге оплачивается.
Вые.зд в училище по вызову.
Заявления подавать по адресу; г. Томск, отдел кадров УМВД 

Томской области.

ВЫ РЕЖ Ь И СОХРАНИ!

П 0 . 1 Ь З У И Т Е С Ь  У С Л У Г А М И  Т Е Л Е Г Р А Ф А !

ВНИМАНИЕ! 
Телеграм.ны «МОЛНИЯ» 

идут вне всякой очереди, 
срок передачи 30 мин.

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

РЕКОМЕНДУЕМ

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ
«МОЛНИБЯ».

ВЫ МОЖЕТЕ 

подать телеграмму 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ 

О ВРУЧЕНИИ 

ПО ТЕЛЕГРАФУ.

Вам сообщат 
о времени вручения 
вашей телеграммы.

ТЕЛЕГРАФ МОЖЕТ 
ЗАВЕРИТЬ 
ВАШ У 

ПОДПИСЬ

ЕЮ предъявлении основных 
документов

(паспорт, удостоверение 
Л1ГЧНОСТИ).

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

вета.

ТЕЛЕГРАФ МОЖЕТ .

ЗАВЕРИТЬ ФАКТ,

взложешпяй в телеграмме, 
подтвержденный документом 
или офицналыюй справной 
(о предоставленном отпуске, 
о прописке по месту житель
ства, о сдаче грузов, посы
лок. отпраолений, о болез
ни, свидетельство о смер
ти. свидетельство о браке).

Подавайте ТЕЛЕГРАММЫ  
с отметкой «СРО ЧН АЯ» 

Срочные теле1раммы пере
даются ц 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.

ТЕЛЕГРАФ
принимает

ТЕЛЕГРАММЫ-
ДОВЕРЕННОСТИ

Поручайте телеграфом своим 
предегавигелчм, агентам, 
родственникам, знакомым 

выполнять задания по дове
ренности.

УДОБНО.
если вы имеете на квартире 

телефон.
ТЕЛЕГРАФ ПРИМЕТ 

В ДОЛГ ТЕЛЕГРАММ У 
е последующей оплатой. 
Звоните по телефону 40-76 

круглосуточно,________

ТЕЛЕГРАФ
принимает толеграмиы с од
ним и тем же текстом в 
несколько городов я адрс-

ТЕЛЕГРАФ

может организовать вам пере 
говоры по прямым проводам с 
городами- Новосибирск. Кол- 
пашево и со всеми районами 

Томской области.

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ 
телеграф выдает вам ленту 
или снимает копию с ленты 

вашего разговора.______

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

CvlOB.
Вы будете гарантированы, 
что ваши те-теграммы будут 
перелгны без искажений.

За соравками по всем вопросам обращайтесь по телефоваи: 40*76 Телеграфная контора связи.

ВСЕ р а й о н н ы е  а п т е к и
Томской области 

ПРИНИМАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОДЫ 
Ш И П О В Н И К А

в сухом виде 
Нз сданный шиповник аптеки выдают спе- 

ьные квитанции, которые предъяа- 
'ся сдатчиками при ннсссиии госпо

ставок картофеля.
Томское облаптекоупразленне. 
Уполйомоченмый Мниистаретва 

заготовок Союза иСй 
3—3 по Томской 00Л8СТН.

ОКОННУЮ ЗАМАЗКУ ПРОДАЕТ
артель нм. 18 партконфереацнн. Обра
щаться: г. Томск, Октябрьская ул., /4 37.

Нужны ковнагы . S S S 'c T p ™ ;" ;
ся; облфнтлрмоннв. Подгорный пер., № 15, 
тел. 44-87 н 20-26. 3-1

Tna/juinrAQ на строительство: плотанкн, 
t|lCUJ>ulun каменщики, арматурщики, 
слесари, землекопы, бетонщики и разные 
рабочие. Одинокие обеспечиваются обще
житием. При строительстве имеется сто
ловая с удешсо.'юнными обедами и ужина
ми. Обращагьеп; Плетневка (со сторовы 
улицы Красный по-карник), стройконтора 
Обь-Иртышского бассейнового упраолеинн 
ГВРУ н.ти мясокомбинат, отде.т кадров

2

TnpfjyiATnni преподаватель по автотрак- 
1 p cu jn jl иЛ< торному делу и старшие 
бухга 1теры для работы в леспромхозах 
Обращаться: трест .Томлес*. Кузнечный 
взвоз, Л  14. ^—.1

ТпОбКИТРЯ срочно Томской базе масло- 
l|iCU|rUlun пром' бухгалтеры групп, 
секретарь-машинистка н сторожа. Обра- 
щэ'ься' Комму 1и.тическш'1 просп, Ш-а, 
с 9 часов мра до 5 часов вечера.

бригада плотников и кузнец. Обращаться: 
ст. Томск II. ра-очнй поселок .м 1И, в 
контору ЛЗУ.

ТреОуются та.льного строигельогва: те» 
кик-лрораб. столя 'Ы. кроислыцики псши 
ки, плотчнки со сдельной on.iaroii труд1 
Обрашагьем: просп им. Гн.чи -язева. .'А Я ui 
дел кадров политехнического miciiiT.Ta,

Адрес редаконн; гор. Томск, просп. нм. Ленина, №  13 Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря-31-19. секретариата — 37-36; отделов; партийной 
жнзнн -  87-77, оропаганды — 42-40.вузов, школ н культуры — 37-38. с(ыьского хозяйства^ 37-39, ^npim.-транспортного — 37-75. советского стронтельства п ниформацин — 42-44, отдела писем — 42-46. объявлений -  37-33,

• 33-94, директора типографии-37-72, бухгалтерии-42-42.

с. Тоиск. Тшюграфва газеты «Красное Знавгя».


