
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА К ГОРКОМА ВНП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 6 (7788) Пятница, 9 января 1948 г. Ценз 20 коп.
юшьяаа sc.Ba.ifl ДНЯ *а$атк

За работу, товарищ! депутаты!

€

21 декабря 1947 года наш народ ото
брал и послал в местные Советы депутатов 
трудящихся армию лучших своих предста
вителей. Только по нашей области в мест
ные органы советской власти избрано 
5.242 депутата, в их числе в областной 
Совет 79 человек, Томский городской Со
вет 370.

В местные Советы депутатов избран 
цвет нашего парода. Вникните в отроки 
доклада председателя мандатной комиссии 
на первой сессии, и перед вами пред
станет коллективный портрет нового 
состава Томского городского Совета депу
татов трудящихся. Здесь знатные люди 
города —  рабочие-стахановцы, люди, своим 
самоотверженным трудом завоевавшие лю
бовь и доверие избирателей, здесь передо
вые люди советской интеллигенции наше
го города —  представители советской нау
ки, культуры и искусства, здесь руково
дители партийных, комсомольских, совет
ских п профсоюзных организаций, прове
ренные на многолетней работе нашим стро
гим судьей— народом, здесь передовой со
став инженерно-технических работников и 
руководителей предприятий. Згесь предста
вители многих народностей. В составе го
родского Совета демобилизованные войпы 
непобедимой Советской Армии представле
ны 79 депутатами. Из 370 депутатов око
ло 40 процентов составляют женщины. 
321 депутат за подвиги на фронтах Оте
чественной войны и доблестный труд в 
тылу награжден орденами п медалями 
Советского Союза. Все это крепкие кадры, 
партийные и беспартийные большевики, 
воспитанные партией Ленина— Сталина, 
люди, доказавшие на практической работе 
сиою преданность Родине. Состав Томского 
городского Совета является типичным.

В нашей области повсеместно прош
ли сессии сельских, поселковых п 
районных Советов. 6 января состоялась 
первая сессия второго созыва Томского го
родского Совета депутатов трудящихся. 
13 января состоится первая сессия второ
го созыва Томского областного Совета де
путатов трудящихся. На сессиях избраны 
исполнительные комитеты, утверждены 
заведующие отделами, созданы постоянные 
комиссии. Вновь избранные депутаты при
ступили к работе, к практическому вы
полнению наказов избирателей.

Велика и почетна роль в нашем госу
дарстве местных Советов. Своей работой 
они охватывают все стороны политической, 
хозяйственной и культурной жизни села, 
района, города, области.

Советы являются величайшим завоева
нием Великой Октябрьской революции, ве
личайшим завоеванием рабочего класса и 
партии. «Совета являются непосредствен
ными организациями самих масс, т. е. наи
более демократическими и, зпачит. напболее 
авторитетными организациями масс, макси
мально облегчающими им участие в ус
тройстве нового государства и в управле
нии им и максимально развивающими ре
волюционную энергию, инициативу, твор
ческие способности масс» (И. Сталин).

■Неиссякаемая сила Советов состоит в 
том, что они в своей практической дея
тельности постоянно опираются не только 
на депутатов и актив Советов —  постоян
ные комиссии, но и на широкий актив из 
местных граждан.

«В чем состоит сила нашего государст
венного аппарата? В том, —  указывает 
товарищ Сталин. — 'что оп связывает 
власть с миллионными массами рабочих и 
«крестьян через Советы. В том, что Советы 
есть школа управления для десятков и со
тен тысяч рабочих и крестьян. В том, что 
государственный аппарат не отгораживает
ся от миллионных народных масс, а сли
вается с ними через бесчисленное множест
во массовых организаций».

Депутат— не только избранник парода, 
но и слуга его. Он обязан повседневно вы
полнять наказы избирателей.

Пятилетку —в четыре года 9

Успешно выполнили свое обязательство

Вновь избранным депутатам пашей обла
сти предстоит большая и важная государ
ственная работа. Одна из центральных за
дач депутатов— добиться того, чтобы каж
дый местный Совет был тем органом, ко
торый направлял величайшую энергию, 
инициативу и творческие способности масс, 
поднимал их на борьбу за свои жизненные 
интересы, на укрепление могущества на
шего государства.

Вновь избранные исполнительные коми
теты местных Советов должны стать образ 
новыми органами исполнительной власти, 
которым было бы чуждо проявление малей
шей расхлябанности государственной дис
циплины, малейшее проявление бюрокра
тизма в отдельных звеньях советского ап
парата. Каждый отдел, каждое управление 
исполнительных комитетов местных Сове
тов должны работать четко и слаженно 
как хороший часовой механизм. Каждый 
работник советского аппарата должен отве
чать задачам, поставленным перед ним, 
чутко относиться к удовлетворению нужд 
и запросов каждого советского человека.

Могучей движущей силой нашего социа
листического общества являются критика и 
самокритика. Это —  важнейший р ы -! 
чаг, помогающий развязывать шшцпатп-1 
ву масс п паиболее полно использовать, 
возможности советского строя. Депутат 
должен во всей своей работе смело 
развивать критику и самокритику, 
беспощадно бороться против всего отстало
го, косного, рутинного, что становится пре
пятствием па пути к движению вперед. j

Перед местными Советами депутатов 
трудящихся нашей области стоит ответст
веннейшая задача —  грандиозную работу, 
начертанную в пятилетием плане, завер
шить в четыре года.

Насколько велик объем предстоящей ра
бота, можно судить хотя бы по тем циф
рам, по тем перспективам, по тем задачам, 
которые развернул в своем выступлении 
на первой сессии Томского городского Со
вета председатель горисполкома тов. Бара
нов. В «нашем областном центре —  Томове 
«патагааетсл бурное, строительство. Только 
по 6 заводам союзного «подчинения по пя- 
тилетнему плату намечено вложить в но
вое строительство свыше 180 миллионов 
рублей, уже в текущем году нужно освоить 
около 40 миллионов рублей. Только но 3 
вузам и 2 техникумам города в новое 
строительство намечено вложить за пяти
летие около 40 миллионов рублей, am ко
торых уже в текущем году должны быть 
освоены более 10 миллионов рублей.

Утвержден генеральный план развития 
и реконструкции города Томска, который 
коренным образом изменит лицо нашего 
города, превратит его в еще более крупный 
промышленный н культурный город нашей | 
страны. Первоочередные работы по рокол- ■ 
струкцпп города должны начаться тоже в 
текущем году.

В целом перед нашей областью стоят 
еще более крупные задачи. Перед сельским 
хозяйством области стоит задача расширить 
посевные площади по всем категориям хо
зяйства более чем па 52 процента, пз 
года в год повышать урожайность, на
много увеличить поголовье п продуктив
ность скота. Перед рыбаками п работника
ми рыбной промышленностп поставлена 
задача произвести реконструкцию сущест
вующих рыбных промыслов и освоение 
«новых, чтобы из года в год давать стране 
все больше рыбопродуктов. Объем работы 
лесной промышленности нашей области за 
пятилетие должен увеличиться почти в 
3 раза. Многое «нужно сделать за. эти го
ды, чтобы .разведать ископаемые богатства 
нашей области и поставить их на службу 
народного хозяйства страны.

Есть где развернуться избраннику со
ветского народа —  депутату, «есть где про
явить свое умение, свои силы и способно
сти, свою преданность народу, партии и 
Родине.

Так за работу товарищи, депутаты! И 
работайте та®, как учит нас товарищ 
Сталин!

Кадровые я  сезонные рабочие Каргасок- j 
ского леспромхоза треста Томлестоп бра- { 
ли обязательство к концу 1947 года зато- j 
товить сверх плана 3 .000 кубометров ле
са и вывезти 4 .000 кубометров. Слово 
свое лесники сдержали. Сверх плана заго
товлено 4.250 кубометров древесипы и 
вывезено 4 .060 кубометров. Хорошо рабо
тали в четвертом квартале прошлого года 
колхозники сельхозартели «17 лет Октяб
ря» (председатель тов. Девятов). Квар
тальный план заготовки леса они выпол
нили на 159 процентов и вывозки на 
185 процентов.

Сезонные рабочие колхоза имени 18 
партсъезда (председатель тов. Колодин) 
квартальный план заго«говки леса выпол
нили на 152 процента и перевыполнили 
задание по вывозке. Леспромхоз выполнил 
годовую программу по заготовке леса на 
188 процентов и по вывозке на 165.

В ответ на историческое решение пар
тии п правительства о проведении денеж
ной реформы и отмене карточек на продо

вольственные и промышленные товары 
лесорубы и возчики еще больше повыси
ли производительность труда. Пополня
ются ряды стахановцев. На Старо-Мар- 
ченском участке лесоруб-лучкист колхоз- 
пик сельхозартели имени 18 партсъезда 
Прокопий Долпненко выполняет почти 
три нормы в день. Колхозницы Анфиса 
Ильиных и Серафима Стаценко вырабаты
вают до двух норм. Более полутора норм 
в день дает возчик Петр Ильиных.

Колхозник сельхозартели «Новый быт» 
тов. Лежняков и колхозник сельхозартели 
имени Сталина тов. Сезоненко выполняют 
по две нормы каждый. Кадровый лесоруб 
Федор Гришаев ежедневно выполняет по 
две с половиной нормы.

Включившись в социалистическое со
ревнование за выполнение пятилетки в че
тыре года, кадровые и сезонные рабочие 
леспромхоза взяли обязательство выпол
нить сезонный плац лесозаготовок ко дню 
Советской Армии.

В. НАК0РЯК0В.

Кар
Успех охотников  
гасокского

Экономно использовать электроэнергию
Коллектив городской электростанции N5 2 

горячо отозвался на иризьгв трудящихся 
города Ленина. Всю свою работу энергети
ки подчинили единой мысли —  всемер
но способствовать томской промышлен
ности в выполнении пятплетнего плана в 
четыре года.

Рабочие, служащие п ппженерно-техни- 
ческие работники станции взяли па себя 
повышенные обязательства. Они обязались 
обеспечить бесперебойное снабжение элек
троэнергией фабрик, заводов и других 
потребителей. Возрастающая нагрузка еше 
более мобилизовала их на дальнейшую 
борьбу за надежное энергоснабжение и 
увеличение выработки электроэнергии. Не 
мепсе важное значепие придается улучше
нию техкико-экопомических показателей.

Стахановская вахта рабочих в честь но. 
вого года помогла завершить напряжен- 
ную предыдущую работу. В результате го
довой производственный план был выпол
нен досрочна, а к 1 января 1948 года 
было выработало значительное количество 
электроэнергии сверх плана.

В результате улучшения режима рабо
ты электростанция и внедрения ряда ор- 
гаяпзашюпно-техпических п технико-эко- 
иомпческих мероприятий достигнута эко
номия топлива 524 тонны и электроэнер
гии, расходуемой на собственные нужды, 
свыше 68.000 киловатт-часов.

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники станции сейчас разрабатывают 
дополнительные мероприятия, которые 
должны дать еще лучший эффект в ис
пользовании оборудования, сократить все 
виды потерь и увеличить экономичность 
использования отдельных агрегатов.

Залогом успеха работы в 1948 году яв
ляется наш крепкий, сплоченный коллек
тив, имеющий в своих рядах таких заме
чательных людей, как инженеры «гг. Усть- 
яппсв, Сваровскпй, мастер турбинного це
ха тов. Соцкпй, электротехник тов. Михе
ев п другие, чья инициатива и настойчи
вость обеспечили безаварийную работу и 
дали государству экономии много тысяч 
рублей.

Обязываясь работать в третьем году 
сталинской послевоенной пятилетки луч
ше. чем во втором году, мы вместе с тем 
требуем от всех потребителей электроэнер
гии жесткого контроля за ее рациональ
ным использованием, самой решительной 
борьбы с потерями и хищениями. Необхо
димо помнить, что все возрастающая пот
ребность в расходовании топлива в пашей 
стране может быть уменьшена на сотпл 
тысяч тонн при экономии .тишь сотой до
ли грамма на каждом киловатт-часе вы
работанной электроэнергии.

Ф. ЗОЛОТУХИН.
Директор ГЭС-11.

Награждение комсомольцев-рыбаков
За высокие показатели по вылову рыбы района: Павла Волкова а  Марию Таропчи-

л  активное участие в общественной рабо
те Томский обком комсомола наградил по
четными грамотами обкома ВЛКСМ четырех 
комсомольцев-рыбаков Александровского

ну пз колхоза «Красный Север», Е«гора 
Пирчина и Григория Соснина то колхоза 
имени Кирова.

Подготовка судоводителей 
для малотоннажного флота

Для подготовки кадров судоводителей мо
торного и малотоннажного флота при судо
ходной инспекции Томского участка Обско
го бассейна открываются курсы штурваль
ных и шкиперов моторного и малотоннаж

ного ф.тота. Они будут работать около 
трех месяцев.

Такие же курсы организуются в Аспнов- 
ской и Усть-Чулымской стланных конто
рах. Всего на курсах будет обучаться бо
лее 50 человек.

КАРГАС0Е. (От наш. корр.). Охотники 
района встретили новый год большими 
успехами. В целом по районной конторе 
«Заготжагвсырье» план заготовок пушнины 
четвертого квартала 1947 года был вы
полнен на 118 пропентов, годовой —  на 
110 процентов. По сравнению с 1946 го
дом сдано государству пушнины на
68.000 рублей больше, причем пушнина 
в 1947 году была лучшего качества. Пе
редовой Усть-Июрольсшй заготпункт (за
ведующий тов. Марчепко) квартальный 
план заготовок пушнины выполнял на 
175 процентов, Усть-Чнжапекий (заве
ду ющпй тов. Эмануилов) па 147 процен
тов и Каргасоксвий (заведующий тов. Ба
турин) па 146 процентов. Охотники Усть- 
Пюролыжого заготпункта взяли обяза
тельства добыть в первом квартале 1948 
года ценной пушнины не менее чем на 
1.300 рублей каждому, а квартальный 
план выполнить досрочно, ко дню Совет
ской Армии. Они призвали всех охотников 
района включиться в соревнование за вы
полнение пятплетнего плана заготовок 
пушнины в четыре года.

Готовятся к севу
ПАРАБЕЛЬ. (По телеграфу от гоб. 

норр.). В ответ па призыв ленинградцев 
о выполнении послевоенной пятилетки в 
четыре года колхоз «Восходящая заря» 
образцово готовится к весне. Коммуппсты 
и комсомольцы колхоза сталп пппцпато- 
рамп социалистического соревнования за 
скорую и качественную подготовку к по
севной.

В настоящее время колхоз заканчивает 
последние приготовления к севу. Пол
ностью засыпаны семена пшеницы, яч- 

I мепя, овса. Анализ показал, что они име
ют хорошую всхожесть. Отремонтировал и 

! принят бригадами сельхозипвептарь: плу- 
j гп, бороны, культиваторы, сеялка. Кол- 
! хозяйки накапливают на полях местные 
удобрения. В. СОЛОВЬЕВ.

Как мы расходуем корма
В истекшем году наш колхоз «За ком

мунизм», Жпгаловекого сельского Совета, 
Колпашевского района, успешно справился 
с выполнением плана заготовки кормов 
для общественного скота. Заготовлено 440 
тонн хорошего сена,. 8 тонн веточного 
корма, заложено 240 тонн силоса и засто
говало 70 тоim яровой соломы.

Правление колхоза учло уроки прошлых 
лет, когда в результате бесконтрольного 
расходования заготовленных кормов уже в 
марте приходилось значительно умень
шить норму скоту.4

Еще с осени весь заготовленный корм 
был оприходован, сдал по акту ответст
венным лицам и установлен контроль за 
его расходованием.

Чтобы уменьшить количество отходов 
сена и соломы, у нас в каждом стойле 
оборудованы кормушки, овцам сено дается 
в ясли. Смачиваем сено и солому соленым 
раствором. Ежедневно составляем рацион 
для животных.

При правильном расходовании кормов п 
строгом их учете мы еще более повысим 
продуктивность скота и обеспечим ему 
сытную зимовку.

Т. БЕЛЬЧЕНКО.
Зав. животноводческой фермой колхоза 

«За коммунизм», Колпашевского района.

Комсомольцы—

лесорубам
Комсомольцы районного центра Парабель 

послали для молодежи, работающей на лэ^ 
«гаготовках в Амельчевском и Пайдугин- 
оком лесозаготовительных участках, по
сылки.

В посылках —  политическая н художе
ственная литература, книжные новинки, 
тетради, конверты с марками, писчая бу
мага, карандаши.

***
Бакчзрский райком комсомола «>вмсстно 

с отделом культпрооветработы райисполко
ма создал агитхудожестаенную бригаду для 
культурного обслуживания лесорубов. Чле
ны бригады выступят па лесоучастках «с 
«докладами, беседами, дадут концерты худо- 
жрствснпой самодеятельности. В ближай
шее время па лесоучастки направляется 
кинопередвнжжа.

30 комсомольско-молодежных 
бригад лесорубов

Комсомольцы Кожевпиковского района 
оказывают большую помощь в заготовке 
леса. По решению райкома ВЛКСМ создает
ся 30 молодежных бригад по заготовке 
леса и 15 звеньев по вывозке. Отличив
шиеся на этой работе комсомольцы будут 
награждаться почетными грамотами.

В честь 30-й годовщины 
Советской Армии

Коллектив подсобного хозяйства Томской 
больницы, где главным врачом тов. Кам
чатка. включился в соревпованпе в честь 
30-летпя Советской Армии. Он поставил 
эадачу к 23 февраля закончить дополни
тельную подработку семяп, завершить ре
монт сельхозмашин и инвентаря, пол
ностью подготовить парники для выра
щивания рассады овощей.

Успехи льноводов
Львоводы Асиновского района добились 

больших успехов. В истекшем году доход 
колхосов от льноводства на 1.600.000 руб
лей больше, чем был в 1946 году.

Образцовая животноводческая 
ферма

Колхоз имени 18 партсъезда, Колпашев
ского района, закапчивает строительство 
образцовой животноводческой фермы. Выст
роены две типовых копюшпи, телят
ник, большое помещение для коров. 
Ферма будет электрифицирована.

Вечер вопросов 
и ответов

Партийная организация Березо-Речепоко- 
го сельсовета, Томского района, организова
ла для колхозников вечер вопросов и отве
тов. Ответы н а . вопросы давали секретарь 
парторганизации, председатель сельсовета, 
учителя, медицинские работники, зоотех
ник, заведующий агитпунктом. Вечер про
шел очень интересно.

Лыжная секция в Колпашево
Для развертывания лыжного спорта в 

г. Колпашево городской комитет физкуль
туры и шорта организовал лыжную сек
цию в составе 60 человек. Программа за
нятий в секции рассчитала па 114 часов.
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Лес—оружие в борьбе за пятилетку

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

О переименовании Ойротской автономной области 
Алтайского края

Удовлетворить «просьбу трудящихся Он- ную область, города Ойрот-Тура в город 
ротской автономной области Алтайского Горно-Алтайск и ОЗрот-Тугского сельского 
края о переименовании Ойротской автоном- „ . . . .  „ „
ной области в Горно-Алтайскую автоном- анмлка в Машшгский а “

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ВЛАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУР0В.

Москва, 7 января 1948 года.

Первая сессия Томского областного Созета
13 я н в а р я  1918 г о д а  с о з ы в а е т с я  п е р в а я  с е с с и я  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д  щ и х с я  в т о р о г о  с о з ы в а .
Р е г и с т р а ц и я  д е п у т а т о в  б у д е т  п р о и з в о д и т ь с я  с 11 я н в а р я  с 10 ч а с о в  

у т р а  в з д а н и и  о б л и с п о л к о м а , 2-й э т а ж , к о м н а т а  №  .
Облисполком.

В борьбе за выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки важнейшая роль 
принадлежит работникам лесной промыш
ленности. В своем обращении к великому 
вождю н учителю товарищу Сталину кол
хозники, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие лесной промышлен
ности Вологодской области пишут: «С 
чувством велпчайшей ответственности мы 
сознаем, что лес —  это важнейшее ору
жие в бо«рьбе за пятплетку».

Партия, правительство и лично товарищ 
Сталин оказывают лесной промышленности 
исключительно большую помощь. В теку
щем сезоне лесозаготовительные предприя
тия получили несколько тысяч автомашин, 
несколько сот .мощных гусеничных тракто
ров С-80, много паровозов, передвижных 
электростанций, электропил, узкоколейпых 
рельсов и другого оборудования.

Машиностроительные отрасли народного 
хозяйства создают новые типы механизмов 
для лесозаготово«к: Кировским заводом в 
Ленинграде изготовлены опытные образны 
трелевочных тракторов; начинают изготов
ляться легкие электропилы весом 7,5 ки
лограмма с мотором повышенной частоты 
тока, обслуживаемые о д а м  рабочим; кон
струируется паровой автомобиль с исполь
зованием в качестве топлива дров; проек
тируются легкий паровоз для работы на 
легких узкоколейных путях, новые погру
зочные враны и другие механизмы. В бли
жайшие годы наша лесная промышлен
ность получит такое количество механиз
мов, «которое позволит перевооружить ее 
на базе новейшей техника и превратить в 
высокомеханизированную и передовую от
расль народного хозяйства.

Для своевременного выполнения боль
шого объема работ по заготов«к.е и вывозке 
леса «правительство приняло решение о 
привлечении на лесозаготовки в осенне- 
зимнем сезоне колхозников н крестьян-еди
ноличников, пеших рабочих и возчиков с 
лошадьми в порядке платной трудовой и 
гужевой повинности.

☆

Г. М. О Р Л О В  
Министр лесной промышленности СССР

☆

Задача местных партийных и советских 
организаций состоит сейчас в том, чтобы 
обеспечить немедленный выход всех рабо
чих на лесозаготовки и в первую очередь 
■возчиков с лошадьми.

Сейчас наступили решающие для заго
товки и вывозки леса дни. Сознавая всю 
госудзрствшну ю важность выполнения 
плана лесозаготовок, «колхозники, рабочие, 
инженерно-технические работшгки п слу
жащие лесной промышленности включают
ся во всена«родпое соревнование за досроч
ное выполнение плана лесозаготовок.

Надо понять —  чем больше мы загото
вим и вывезем леса, тем уепешпез будут 
выполняться обязательства рабочих и ин
женерно-технических работников всех от
раслей народного хозяйства по досрочному 
выполнению цервой послевоенной сталин
ской пятилетки в четыре года.

Сейчас в лесу лежат миллионы кубо
метров заготовленной древесины. Пзо дня 
в день надо всемп средствами ускорять 
темпы вывозки. Наряду с сезонными воз
чиками с лошадьми необходимо включить 
в эту работу все имеющиеся в лесозагото
вительных предприятиях тракторы, авто
машины, паровозы и лошадей собственпо- 

I го обоза.
Надо широко использовать опыт передо

вых людей лесной промышленности для 
достижения высокой производительности 
труда на лесозаготовках.

Всей стране известны трудовые подвиги 
знатного лесоруба Кировской области Ни
колая Кривцова, заготавливающего свыше 
70 кубометров леса в смену на электро
пилу.

Лесоруб Гуоевсшч) леспромхоза Кали
нинградской облаете Григорий Минченко 
заготовляет в смену то 60— 70 кубометров 
да электропилу.

По 50 кубометров леса вывозит за сме
ну на автомашине шофер Олонецкого лес
промхоза Карело-Финской ССР Игорь Ке-
накгала.

12.000 кубометров древесины обязался 
вывезти за сезон тракторист Вожегодского 
леспромхоза Дмитрий Передков.

Воз’шк-резэштик Николай Рубцов пз 
колхоза «Прожектор», Биряковского района 
Вологодской облаете, обязался вывезти на 
лошади в текущем сезоне 1.600 кубомет
ров древесины.

Пример передовых людей леса должен 
быть подхвачен всеми. Труд лесного рабо
чего в нашей стране исключительно поче
тен. За его работой следит вся страна.

Сейчас особое внимание должно быть 
обращено на заготовку и вывозку дело
вой древесины. Каждый лесоруб, каждый 
мастер лесозаготовок должны стремиться 
выработать из каждого хлыста как можно 
больше деловых сортаментов. Такие сорти
менты, как крепежный лес для угольной 
и горнорудной промышленностп, балансы 
для бумажной промытпленно'сти, щпальпнк 
для выработки шпал железнодорожному 
транспорту, специальные сортименты, фа
нерное сырье, спичечное сырье, пиловоч
ник —  самые необходимые стране матери
алы, и их мы обязаны заготовлять и вы
возить в первую очередь.

Партия, правительство и лично товарищ 
Сталин проявляют большую заботу о рабо
чих лесной промышленности

Труд рабочего на лесозаготовках высоко 
оплачивается. Достаточно указать, что 
стахановцы зарабатывают в месяц по 5 
тысяч рублей п выше. Заработок лесору
ба, работающего в лесу в течение всего 
сезона, составляет в среднем в месяц де 
менее 800— 1.000 рублей.

Постоянному рабочему отводится при
усадебный участок плошадыо от 0,5 до 
0,75 га для постройки индивидуального 
дома., под сад и огород, а в районах Мо- 
лОТовской. Свердловском, Кировской п Ар
хангельской областей, Дальпего Востока, 
Коми АССР, Сибири и Карело-Финской 
ССР дополнительно предоставляется от 1 
до 2 га сенокосных угодий. Рабочие осво
бождаются от уплаты сельхозналога с при
усадебного участка.

Па индивидуальное жилищное строи
тельство рабочему выдается ссуда в раз
мере 10.000 рублей со сроком погашения 
в тече.пис 7 лет пли продается готовый 
двух-илп трехкомнатный дом и выдается 
на покупку дома ссуда в сумме 8— 10 
тысяч рублей со сроком погашения в тече
ние 10— 12 лет. Тому, кто изъявил же
лание остаться па работе в лесозаготови
тельном предприятии па длительный срок, 
выдается ссуда —  3.000 рублей на хо
зяйственное обзаведение со сроком пога
шения в течение двух лет и 3.000 руб
лей на приобрстенпе домашнего скота со 
срокам погашения в течение трех лет.

За выслугу лет рабочему лесозаготовок 
ежемесячно выплачивается надбавка: про
работавшему па предприятии год —  
5— 10 процентов от всего заработка.

В лесозаготовительных предприятиях 
строятся электрифицированные п рздпофи- 
пированпые поселки, школы, клубы, ки
но, больницы и т. п.

Надо широко разъяснить всем сезон
ным рабочим, какие льготы предоставля
ются рабочим постоянного кадра. Теку
щий сезон лесозаготовок следует широко 
использовать для пополнения постоянных 
кадров лесозаготовительных предприятий, 
для вербовки новых рабочих.

Нет сомнения в том, что рабочие, ипже- 
церно-техничеекпе работники п служащие 
лесной промышленности ответят па эту 
заботу партии и правительства досрочным 
выполнением плапа лесозаготовок осенне- 
зимнего сезона 1947— 1948 г.

I
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Первая сессии Томского городского Совета 
v депутатов трудящихся

6 января состоялась первая сессия Том
ского городского Совета депутатов трудя
щихся второго созыва. Сессию открыл ста
рейший депутат, знатный врач г. Томска 
Порфирий Норфцрьевич Ксюнин. Он ска
зал:

—  Товарищи депутаты! Сегодня мне, 
как старейшему из вас. выпала высокая 
честь открыть первую сессию второго 
созыва Томского городского Совета депута
тов трудящихся.

21 декабря 1947 года трудящиеся горо
ха Томска, на основе Сталинской Консти
туции, самой демократической конститу
ции в мире, избрали местный орган совет
ской власти —  городской Совет депутатов 
трудящихся.

Сегодняшним днем заканчиваются полно
мочия депутатов первого созыва. Па нас, 
депутатов второго созыва, возлагается 
большая и почетная задача —  мобилиза
ция трудящихся нашего города па выпол
нение пятилетки в четыре гада.

Мы должны помнить, что избиратели 
судят о работе Совета депутатов трудя
щихся по тому, как он выполняет их на
казы. Чем выше уровень работы местного 
Совета, чем лучше он будет выполнять 
свою роль в организации масс, чем забот
ливее он относится к нуждам трудящихся, 
тем выше будет его авторитет.

Тов. Ксюнин предложил избрать предсе
дателя и секретаря сессии. По предложе
нию депутата от 66-го избирательного ок 
руга Н. П. Слинко, председателем сес
сии единогласно избирается депутат от 
303-го избирательного округа А. Н. Оси- 
л м .

По предложению депутата от 330-го из
бирательного округа А. И. Титовой, секре
тарем сессии избирается депутат от 195-го 
избирательного округа Т. Ф. Зайцева.

Председатель сессии А. Н. Осипов огла
шает повестку дня:

1. Выборы мандатной комиссии.
2. Доклад мандатной комиссии.
3. Избрание исполнительного комитета 

Томского городского Совета депутатов тру
дящихся.

4. Утверждение заведующих отделами и 
начальников управлений горисполкома.

5. Образование постоянных комиссий го
родского Совета депутатов трудящихся.

6. Избрание состава постоянных комис
сий городского Совета депутатов трудя
щихся.

Сессия утверждает повестку дня и при
ступает к выборам мандатной комиссии. 
Слово получает депутат от 363-го избира
тельного округа Л. Г. Федосеев. 0н/ пред
лагает избрать председателем мандатной 
комиссии депутата от 287-го избиратель
ного округа В. П. Шелякова и членами 
машатпой комиссии: депутата от 260-го 
избирательного округа В. К. Щербако
ва. депутата от 347-го избирательного ок
руге А. Н. Куршеза, депутата от 3-го из
бирательного округа А. Д. Шишкареву, 
депутата от 74-го избирательного округл 
Ф. Я. Баева.

'Поименным голосованием сессия избира
ет предложенный состав ыапдатпой комис
сии. Обл.является перерыв на 30 минут. 
Мандатная комиссия приступает к работе. 

**
•  *

По окончании перерыва слово для док
лада об итогах выборов в Томский город
ской Совет депутатов трудящихся и про
верки полномочий депутатов предостав 
ляется председателю машатпой комиссии 
тов. Шелякову.

—  Итоги выборов в Томский городской 
Совет депутатов трудящихся, —  говорит 
т. Шеляков. —  еше раз нагляппо ирод >- 
монстрнровалп тесную сплоченность тру
дящихся нашего города вокруг партии 
большевиков. Все 100.257 человек изби
рателей города Томска явились на изби
рательные участки в депъ выборов, п 
99,24 процента из иих отдали свои голо
са за кандидатов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Из 370 депутатов, избранных в состав 
городского Совета депутатов трудящихся. 
227 человек —  члены и кандидаты 
В!Ш{6), 143 человека— беспартийные, впх 
числе 9 членов ВЛКСМ.

Jhra цифры являются ярким доказатель
ством жизнгттости и игшлодпмости блока 
коммунистов и беспартийных.

В состав депутатов городского Совета 
юмплп знатные люди города. Из них —  
стахановцев томских предприятий 37 чело
век, представителей советской пауки, куль
туры и искусства —  94 человека, руко
водителей партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций —  87 человек, 
инженерно-технических работников и ру
ководителей предприятий —  53 человека, 
военных работников и работников судебно
следственных органов —  21 человек, тор
говли и общественного питания —  7 че
ловек, работников медицинских учрежде
ний —  25 человек, учащихся высших и 
средних учебных заведений —  11 человек, 
работников других учреждений —  37 че
ловек.

В составе город «кого Совета насчиты
вается: депутатов е высшим образовани
ем —  141 человек, со средним образова
нием —  126 человек и с начальным обра
зованием —  103 человека.

Данные о возрастном составе депутатов 
свидетельствуют о том. что к руководству 
городом пришли зрелые, умудренные опы
том люди.

Ив 370 депутатов городского Совета око
те 40 процентов составляют женщины 
Это —  реальное воплоше1Шге в жизнь 
статьи 127-й Колеттушии —  «Женщины 
подьоуются правам избирать и быть из
бранными наравне с мужчинами».

В составе депутатов представлены 8 на
циональностей: русских —  329 человек, 
украинцев —  11, белоруссов —  3, армян
—  1, мордвин —  1, татар —  4, поля
ков —  1, евреев —  20.

В состав депутатов городского Совета 
вошли 48 депутатов местных Советов пер
вого созыва, 2 депутата Верховного Совета 
РСФСР и один депутат Верховного Совета 
СССР.

321 депутат городского Совета за под
виги па фронтах Отечественной войны и 
доблестный труд в тылу награждены орде
нами и медалями Союза ССР, 3 депутата 
удостоены звания Героя Советского Союза.

—  Мандатная комиссия, —  заявляет 
тов. Шеляков, —  на основании статьи 
54-й Конституции произвела проверку 
•протоколов регистрации кандидатов в де
путаты, наличие протоколов голосования, 
протоколов окружной избирательной комис
сии.

'Проверяя документы и материалы на 
каждого депутата, мандатная комиссия ус
тановила, что выборы в Томский городской 
Совет по всем 370 избирательным округам 
проведены в 'полном соответствии с Кон
ституцией и Положением о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов грудящихся. Мандатной вомис- 
■ией установлено, что никаких поводов 
для- кассирования выборов по какому-либо 
округу не имеется. Никаких жалоб и за
явлений в делах окружных избирательных 
комиссий, принятых мандатной комиссией 
от городской избирательной комиссии, и в 
городской избирательной комиссии —  нет.

На основании этого мандатная комиссия 
определила, что все кандидаты сталинско
го блока коммунистов и беспартийных из
браны депутатами в Томе кий городской 
Совет депутатов трудящихся в полном со
ответствии с Конституцией и Положением 
о выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся. Мандатная комиссия признала 
полномочия всех 370 депутатов, избран
ных в состав Томского городского Совета 
депутатов трудящихся, правильными.

Сессия утвердила доклад мандатной ко
миссии и постановила считать работу го
родской избирательной комиссии по выбо
рам в Томский городской Совет депутатов 
трудящихся законченной.

Сессия приступает к избранию исполни
тельного комитета Томского городского Со
вета депутатов трудящихся.

Депутат от 148-го избирательного окру
га В. И. Куперт вносит предложение из
брать исполнительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся в следую
щем составе:

председатель исполнительного комитета 
городского Совета —  Н. Г. Баранов (де
путат от 223-то избирательного округа);

заместитель председателя —  И. П. Его
ров (депутат от избирательного округа
И> 2):

заместитель председателя —  М. М. 
Штерн, с одновременным утверждением 
председателем городской плановой комиссии 
(депутат от 308-го избирательного окру
га):

секретарь исполнительного комитета 
А. Я. Махнев (депутат от 145-то изби
рательного округа).

Членами исполкома депутаты: А. Н, 
Осипов (избирательный округ Ml 303), 
Ф. Н. Гулин (избирательный округ 
Ms 174), А. Д. Белоусов (избирательный 
округ Ms 254), П. И. Савин (избиратель
ный округ Ms 295), М. Н. Николаев (из
бирательный округ А» 176), Г. В. Остров- 
лянчин (избирательный округ А» 173). 
С. Г. Горбунов (избирательный округ 
Аз 202), Ф. М. Булаез (избирательный 
округ М? 225), Д. Д. Яблоков (и,пита
тельны 5 округ М!» 256). Н. Г. Бубнова 
(избирательный округ Ml 277). Б. А. Но- 
рицына (’избирательный округ As 257), 
П. 3. Борисов (избирательный округ 
As 240).

Сессия поименным голосованием едино
гласно избирает исполнительный комитет 
городского Совета.

Слово по предложению об утверждении 
заведующих отделами и начальников уп
равлений исполнительного комитета Том- 
■ кого городского Совета депутатов трудя
щихся предоставляется 'Председателю гор
исполкома Н. Г. Баранову.

Сессия утвердила заведующих городски
ми отделами: народного образевашия —  
Т. Ф. Зайцеву, здравоохранения —  К. Г. 
Бубнову, торговли —  Н. А. Воронина, со
циального обеспечения —  В. И. Голикова, 
оельскохозянствеиным отделом —  Г. Г. 
Бслтовсного, кул ьтурно-щроеветител ьно й
работы —  П. Г. Домидсза, кинофикации
—  Л. А. Карцева, председателем городско
го комитета по делам физической культу
ры и спорта —  А. П. Конева.

Затем были образованы постоянные ко
миссии: бюджетно-финансовая —  председа
тель В. Е. Маштакова (избирательныи ок
руг Ml 209), промышленная —  'Председа
тель С. А. Белобородов (избирательный ок
руг А» 6'), коммунально-жилищная —  
председатель М. X. Кречмер (избиратель
ный округ Ml 1), здравоохранения —  
председатель Т. Д. Янович (избиратель
ный округ Ml 352), народного образова
ния —  председатель Ф. Ф. Шамахов (из
бирательный округ М5 328), вузов и тех
никумов —  председатель И. А. Деревцов 
(избирательный округ As 42), культурно- 
просветительной работы —  председатель 
Т. Ф. Ершова (избирательный округ 
А? 61), торговли и общественного питания 
—• председатель ̂  А. Н. Рудник (назида
тельный округ As 268), социального обес
печения —  председатель П. М. Краснопе
ров (избирательный округ As 102).

Вопросы, стоящие в повестке дня, раз
решены. Председательствующий предостав
ляет слово председателю исполкома город
ского Совета депутатов трудящихся, тов. 
Н. Г. Баранову. В своем выступлении тов. 
Варанов говорит о задачах, стоящих перед 
городским Советом в 1948 году.

Основной задачей, стоящей перед трудя
щимися города Томска, является выполне
ние послевоенного сталинского пятилетиего 
плана в 4 года.

•В связи с этим Томский городской Совет 
в своей работе должен будет всеми мерами 
содействовать предприятиям п организа
циям союзного, республиканского и облает- 
пого подчинения в выполнении взятых ими 
обязательств.

Городской Совет должен будет обеспе
чить выполнение пятилетки в 4 года пред
приятиями местной и кооперативной про
мышленности, разумно и полностью ис
пользовать все имеющиеся в его распоря
жении средства и возможности для даль
нейшего улучшения материально-бытовых 
и культурных условий жизни трудящихся 
города.

—  Пятилетним планом города, —  ока
зал тов. Баранов. —  предусмотрена боль
шая программа строительства новых про
мышленных площадок, учебных корпусов, 
служебных зданий, общежитий, жилых до
мов, коммунально-бытовых и культурных 
учреждений.

Только по 6 заводам союзного подчине
ния намечается до конца пятилетки вло
жить в новое строительство свыше 180 
миллионов рублей, ио которых уже в 1948 
году должпо быть освоено около 40 мил
лионов рублей, в том числе более 10 мил
лионов рублей па строительство новых 
жилых домов.

По трем вузам и двум техникумам горо
да намечепо вложить в новор строитель
ство около 40 миллионов рублей, из них в 
1948 году должно быть освоено более 10 
миллионов рублей.

Кроме того, по пятилетнему плану в го
роде намечено строительство ряда новых 
промышленных ‘предприятий, служебных 
зданий и крупных сооружений городского 
хозяйства. __

Уже в 1948 году начнется строитель
ство гидролизного завода, прядильпо-гкап- 
1Кой фабрики, холодильников и окладов 
рыб треста, холодильников мясокомбината, 
учебпого корпуса индустриального техни
кума и других.

В 1948 году быстрыми темпами долж
ны быть построены трамвай, водопровод 
теплоцентраль, автоматическая телефонная 
станция и начато строительство городской 
кана.тиззшш. __

Для обеспечения новостроек кирпичей и 
строительными материалами необходимо 
расширить производство кирпича, извести, 
известковых туфов и мела, а также добы
чу бутового и мостового камня, щебенки, 
гравия и песка.

Для выполнения программы нового 
строительства и ремонта необходимо укре
пить существующие и создать новые 
строительные и строительно-ремонтные ор
ганизации. В городе намечено организовать 
строительно-ремонтный трест городского 
коммунального хозяйства и строительно
монтажный трест для строительстве вузов.

Новому составу городского Совета пред
стоит провести строительство дорог, тро
туаров, заборов, ремонт дренажей п дамб.

Должен быть построен новый железобе
тонный мост через репу Утайку и замене
ны деревянные фермы Аптекарского моста 
новыми, металлическими.

Для улучшения обслуживания трудя
щихся должен быть расширен внутриго
родской транспорт.

В ближайшие два гада необходимо про
вести реконструкцию сквера на Белом оз->- 
ре. Привести в порядок сад имени Гоголя 
(бывший «Буфф») и организовать работу 
по устройству центрального парка культу
ры и отдыха. ^

Председатель исполкома городского Сове7 
та депутатов трудящихся тов. Баганов 
подробно остановился также на задачах 
Совета по улучшению культурно-птоевс- 
тительной работы и организации отды а 
трудящихся, усилению ремонта жилого 
фонда, улучшению работы школьной сети 
вузов и техникумов города, сети лечебных 
учреждений и торгующих органтапий.

В заключение тов. Баранов сказал:
—  Мы оправдаем доверие, окапанное 

нам трудящимися города Томска, раз
решив все задачи, поставленные пятилет
иям планом.

Каждому депутату необходимо сейчас 
же включиться в активную работу, знать 
состояние всех дел в городе, .прислуши
ваться к замечаниям и указаниям трудя
щихся и претворять их предложения в 
жизнь.

Для того, чтобы городской Совет и его 
исполнительный комитет, отелы  и управ
ления правильно работали, благоустраива
ли наш город, улучшали материально-бы
товые и. культурные условия жизни тру
дящихся, мы должны во всей своей работе 
смело развивать критику и самокритику.

Тов. Баранов выразил уверенность, что 
депутаты городского Совета, поддерживая 
повседневную связь с массами трудящих
ся, будут работать та®, как их учит рабо
тать великий Сталин.

Бурной овацией встретили депутаты 
предложение послать от имени сессии 
письмо вождю пародов товарищу Сталину 
Иосифу Виссарионовичу.

В этом письме депутаты заверили вож
дя народов, что проведение в жизнь пред
ложений трудящихся, выполнение наказов 
избирателей и укрепление связи Советов с 
массами будут являться первоочеред
ными задачами Томского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Мастер своего дола R советско-норвежским 
торговым отношениям

В нашей стране воспитались миллионы 
непартийных большевиков, бесконечно пре- 
1 энных партии Ленина— Сталина, самоог- 
ве(ржешо работающих во славу социали
стической Родины.

К числу таких людей относится и ста- 
>ейший кузнец Томского деревообделочно
го комбината Андрей Андреевич Черемуш- 
кин. С раннего возраста он избрал 
эту профессию и вот уже 36 лет 
не расстается с ней. Полтора десят
ка лет он работает на деревообделочном 
комбинате. Специальность кузнеца оп зна
ет в совершенстве. В коллективе его за
служенно считают непревзойденным масте
ром своего дела.

Как пламенного патриота великой со
ветской Отчизны, до глубины души затро
нуло Андрея Андреевича обращение ленин
градцев к трудящимся страны с призывом 
о выполнении пятилетки в четыре года.

В прошлом году тов. Черемушкин вы
полнил две годовых нормы. Но достоинст
во стахановца заключается не только в 
этом. Все силы он прилагает для того, 
чтобы передать свои знания молодому по
колению. За долголетнюю работу он воспи
тал десятки высококвалифицирован
ных рабочих. Кузнечному делу им обуч •- 
но свыше 30 человек, многие из них, на
пример. тт. Коробов. Борисов, Ямов и дру
гие. являются знатными стахановцами.

Не механический, а творческий, глубоко 
осмысленный труд —  вот одна из харак
терных черт тов. Черемушки на. Андрей 
Андреевич внес много рационализаторских 
предложений.

Несмотря на преклонный возраст, т. Пе
ремутит! принимает активное участив в 
общественной работе. Он— председатель ме
стного комитета и является одним из луч
ших работников профсоюза рабочих мест
ной промышленности Томской области.

На прошедших выборах тов. Черемута- 
кин избран депутатом Вокзального райсо
вета г. Томска.

В. ИВИН.
Председатель обкома союза рабочих 
местной промышленности.

Новый звукозаписывающий 
аппарат

В ближайшие дни редакция музыкаль
ных радиопередач областного радиокомите
та пускает в эюсплоатаиию звукозаписыва
ющий аппарат новейшей конструкции. Ус
тановка аппарата позволит заносить за
пись выступлений на специальные пла
стинки.

Редакция музыкальных передач в по
следнее время значительно пополнила фонд 
граммзаипсп. Прибыли повые песни совет
ских композиторов, песни народов Совет
ского Союза, арии из опер и оперетт.

Растет споос на книгу
С каждым годом в районах нашей обла

сти растет спрос на книгу. Товарооборот 
книжных магазинов КОГПЗ'а за истекший 

‘год по сравнению с 1945 годом вырос 
больше чем в три раза.

В 1948 году КОГПЗ откроет в сельской 
местности 5 новых книжных магазинов—  
в Кожевниковском, Туганском, Парабель- 
гком. Бакчарском и Пышкшто-Троицком 
районах*

'Гонкуре на лучшее музыкальное 
произведение и исполнение

В областном музыкальном училище про
водится конкурс на лучшее музыкальное 
произведение и исполнение. В конкурсе 
принимают участие учащиеся всех отделе
ний. Лучшие исполнители и авторы соз
данных произведений будут премированы.

Ба-доях начнутся творческие концерты. 
•После 15 января жюри подведет итоги 
конкурса

Учительское совещание 
в Ч арабели

ПАРАБЕЛЬ. (По телеграфу от соб. 

корр.).' Состоялось районное учительское 
совещание. Был обсужден доклад заведую
щего райотделом народного образования 
т. Нестерова о воспитании учащихся в 
духе советского патриотизма, советской на
циональной гордости. Участники совещания 
активно обсуждали вопросы о мерах борь
бы со второгодничеством, об усилении по
литического просвещения учителей, о ходе" 
выполнения решения облисполкома. На 
секциях предметников и учителей наталь
ных школ был подвергнут обсуждению ряд 
методических вопросов.

6 января 1948 г. в Москве, в соответ
ствии с договоренностью, достигнутой в 
декабре 1947 г. между Министерством 
внешней, торговли СССР и Норвежской 
торговой делегацией, приезжавшей в Мо
скву, был подписан протокол о товарообо
роте между СССР а Норвегией па 1948 
год.

Сппскн взаимных поставок на 1948 год 
предусматривают значительное увеличение

товарооборота между обеими странами по 
сравнению с товарооборотом между ними 
за прошлые годы.

Протокол подписали: по уполномочию
Правительства СССР —  заместитель ми
нистра внешней торговли СССР А. Д. Кру
тиков, по уполномочию Правительства 
Норвегии —  чрезвычайный и полномоч
ный посол Норвегии в СССР —  г-н

I X. К.. Берг.

ПАРТИЙНАЯ жизнь

Коммунисты в борьбе за лес
Готовясь к осенне-зимнему сезону, пар

тийная организация Твгульдетского лес
промхоза ставила перед собой задачу: на 
основе широко развернутого социалистиче
ского соревнования досрочно выполнить го
сударственный план лесозаготовок.

В соответствии с этим партийная орга
низация и перестроила свою работу.

Сейчас партийная организация насчиты
вает в своих рядах 20 членов и кандида
тов ВКП(б). Большинство из шгх работает 
непосредственно в лесу рабочими, кроме 
того, два коммуниста возглавляют лесоза
готовительные участки.

Застрельщиками и организаторами со
циалистического соревнования являются 
коммунисты и комсомольцы, работающие 
в лесу. Все кадровые рабочие —  бригади
ры, работав лесоучастков —  имеют социа
листические договоры и соревнуются между 
собой. Соревнованием охвачены также ра
ботники аппарата леспромхоза п орса.

Партийная организация повседневно за
нимается вопросами социалистического со
ревнования. Администрация леспромхоза 
обеспечила своевременный учет результа
тов соревнования. Ежедневная выработка 
работах, бригаи, участков заносится па 
доски показателей.

Па 1 января наш леспромхоз перевы
полнил государственный план на вывоз ice 
леса. Готовясь достойно отметить тридца
тилетие Советской Армии, наш коллектив 
обязался к 23 февраля выполнить план

осенне-зимнего сезона. Соревнование раз
вернулось еше шире.

Коммунисты-лесорубы Баранов, Рекун, 
Кудеев. Аношко. навальщик Колода, тре
левщик Пудов, табарошщгк В идя кин еже
дневно выполняют дневные задания от 
150 до 300 процентов. У нас нет ни од
ного коммуниста, который бы пе выполнял 
плана. Их примеру следуют большинство 
кадровых и сезонных рабочих леспромхоза.

Массово-политическая работа также на
ходится в центре Внимания партийной ор
ганизации. Наиболее подготовленные ком
мунисты —  агитаторы. На Байлуюовском 
лесозаготовитель пом участке коммуиисты- 
агитаторы Кабанов и Феаякин проводят бе
седы и читки 'газет, на Кащатском участ
ке агитационно-массовую работу проводят 
тт. Демко и Арсентьева. На лесоучастках 
имеются два клуба. В ноябре и декабре 
было поставлено 4 спектакля. Но нет у 
пас радиоприемников. Тресту Томлес» и 
обкому союза работников леса и сплава 
необходимо позаботиться о приобретении 
радиоприемников для лесоучастков.

Наступили решающие дни заготовок. 
В новом, 1948 году, третьем году 

сталинской пятилетки, коллектив нашего 
леспромхоза обещает Родине, товарищу 
Сталину работать еше лучше и досрочно, 
к 23 февраля, выполнить сезпппый план.

К. ЕЗАНГИН. 
Парторг обкома ВКП(б) Тегульдзтско- 
го леспромхоза.

Больше внимания первичным 
партийным организациям

Выполняя постановление февральского 
Пленума ЦК ВК)П(б) «0 мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный пе- 
рг.од», партийная организация Парасель
ского района широко развернула социали
стическое соревнование среди колхозников. 
В результате колхозы организованно про
вели уборку урожая и к 30-й годовщине 
Октябрьской социалистической революции 
государственный ш ан  хлебозаготовок вы
полнили на 134 'процента.

План развития общественного ско
та выполнен по району на 105 процен
тов, в том числе по крупному рогатому 
скоту —  на 100 'процентов, ио овцам —  
на 109 процентов. Полностью выполнен 
план молокопоставок государству.

Успешно оправились с заданием и рыбо
ловецкие колхозы. План рьгоодобыта вы
полнен на 118 процентов. Сдано государ
ству сверх плана 9.400 центнеров рыбы.

Эти факты в хозяйственной работе сви
детельствуют о том, что партийные оргаип- 
зацнп стали лучше работать, более глубо
ко вникать в производство, в жшзнь колхо
зов. В 1947 году райком партии провел 
значительную работу по укреплению и 
дальнейшему расширеппю сети партийных 
организаций. Па работу в колхозы было 
послало 45 коммунистов.

К 1 января 1947 года первичных парт- 
оргаяпзаиий в колхозах было две,, сейчас 
их —  восемь.

Райком ВКП(б) и, прежде всего, оргин
структорский отдел стали больше оказы
вать помощи первичным парторганизациям 
в подготовке й проведении партийных соб

раний, составлении планов и в организа
ции массово-политической работы.

В партийных организациях колхозов 
имени Сталина. «Колхозная заря» и име
ни Свердлова регулярпо проходят собрания. 
Решения немедленно "проводятся в жизнь. 
Все коммунисты учатся, имеют партийные 
поручения, водут а гитап ио сто-пол и гиче - 
скую работу среди колхозников.

В момент напряженной борьбы за хлеб 
политическая работа была развернута еше 
шире. В колхозе имени Свердлова коммуни
сты п комсомольцы были впереди на са
мых трудных работах. Па току и в поле 
было организовано социалистическое сорев
нование.

В результате того, что коммунисты бы
ли организаторами социалистического со
ревнования и сами показывали образцы 
стахаиовской работы, а также вели массо
вую политическую работу среди колхозни
ков, эти колхозы утеплю  ведут подго
товку к весеннему севу. Артель имени 
Свердлова в социалистическом соревнова
нии заняла первое место по. области и по
лучила переходящее красное зиамя облис
полкома и обкома ВКП(б).

По мы еще пе добились того, чтобы все 
первичные парторганизации района вели 
такпо же нллряжепнуго работу.

Сейчас, после областного совещания за
ведующих оогпшетрукторекпмп отделами 
райкомов ВЕШб), мы принимаем все меры 
к тому, чтобы улучшить работу всех пар
тийных организаций района, активизиро
вать работу каждого коммуниста.

П. ЦВЕТНИЦКИЙ.
Заведующий оргинструнторским отде
лом Парабельсиого райкома ВКП(б).

Партийный кабинет при МТС
Мысль о создании партийного кабине-I 

та у коммунистов МТС возникла в разгар ' 
полевых работ. Для всех было ясно, что ' 
оп окажет серьезную помощь в органпза- 
ппп воспитательной работы и политиче
ской учебы.

По решению партийного собрания парт
кабинет был открыт в ноябре. Админист
рация МТС выделила две просторные свет
лые комнаты, приобрела хорошую мебель. 
В кабинете —  тепло п уютно.

С первых же дней партийный кабинет 
стал центром политической работы. Соз
дана библиотека с 1.200 книг политиче
ской, художественной и технической лите
ратуры. Здесь —  полное собраште сочи
нений Денина, работы товарища Сталина 
и др.

Большое место в работе партийного ка
бинета уделено политической учебе комму
нистов. Слушатели кружков, политшколы 
обеспечепы литературой, бумагой и пись
менными принадлежностями. К каждой те
ме вывешивается список рекомендованной 
литературы. Эту литературу слушатели 
всегда могут найти иа специальном сто
ле.

Все это способствует улучтаеппю каче
ства занятий, дисциплинирует слушате
лей.

Совместно с партийной организацией 
села Вороново прп парткабинете мы соз
дали группу докладчиков. В нее входят" 
старший агроном МТС т. Вакурпи, врач 
т, Сухова, зав. детдомом т. Родченко, пре

подавательница школы т. Воронова и дру- 
' гие подготовленные товарпгап. Докладчи- 
1 кп прочитали доклады: «0 международном 

положении», «0 сельском хозяйстве в пос
левоенной сталинской пятилетке», «0 стра
нах новой демократии» п др.

Влияние партийного кабинета п его ав
торитет растут. Сюда приходят не только 
коммунисты, по и рабочпе, служащие 
МТС п актив села Вороново.

Партийный кабинет принимал актив
ное участие в подготовке к выборам в 

•местные Советы. Здесь было проведепо че
тыре кустовых семинара с агитаторами 
села Вороново п близлежащих колхозов. 
На семинарах они делились своим опытом 
п получали инструктаж. Па специальном 
ст»вде для агитаторов была организована 
выставка предвыборной литературы и по
добраны материалы по агитации за кан
дидатов ста липового блока коммунистов 
и беспартийных, зарегистрированных для 
баллотировки в местные Советы.

Агитаторы, доверенные липа, руководи
тели агитколлективов и заведующие агит
пунктами в партийном кабинете получа4 
ют ответы на интересующие их вопрос 

Перед партийными организациями М| 
п территориальной села Воропово сто 
задача дальнейшего улучшения рабо' 
партийного кабинета. Он должен ста 
центром всей партшп1о.-пол одической р;. 
боты па селе.

В. н эллин .
Заместитель диречторз по политической 
части Воронозской МТС.
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Утвержден генеральный план 
города Томска

Совет Министров РСФСР утвердил пред
ставленный Томская облисполкомом и гор
исполкомом генеральный план roixjja Том
ска, разработанный Ленинградским отде
лением государственного института ио 
проектироваиипо городов под руководством 
архитектора Н. II. Баранова.

Томск будет продолжать развиваться 
как промышленный. крупный культурный 
ц адмигаистрагшгао-хозяйственный област
ной центр.

Территория города должна увеличиться; 
с 3.000 гектаров до 5.000 гектаров Рас- j 
пгирелше пойдет на север и северо-восток 
—  до линии железной дороги, па весгок—  
от стагшил Тоогок-П и от Каванской ули
цы до поймы роки У шайки. Планом пре
дусмотрена резервна я территория для за
стройки города в северном районе у про
мышленной железнодорожной ветки и к 
юго-востоку от станции Томск-!. Жилые 
дома, находящиеся на заболоченных тер
риториях Монастырского луга и Болота, 
должны быть постепенно ликвидированы 
или перенесены в другие места.

Б  центральной части города но рекон
струируемым .проспектам - имени Тимирязе
ва, имени Ленина. Коммунистическому, 
имени Кирова и улицам: Советской, имени 
Розы Люксембург, а также по двум но
вым магистралям, связьгваюганм пентр с 
вокзалами и набережной реки Томи будут 
строиться грехэтажные и четырехэтажные 
строения. Двухэтажные дома будут 
строиться в кварталах, прилегающих в 
многоэтажным застройкам а также на ос
новных площадях и улицах вновь осваи
ваемых районов. Размеры участков новой 
индивидуальной застройки установлены 
600— 800 квадратных метров.

Центр города расширится в направлении 
от реки Томи до у.тип Советской и имени 
Розы Люксембург, включая площадь Рево
люции и площадь у речной пристани. 
'Площадь у устья реки Утайки явится 
центральной Па ней будут* размещены Дом 
Советов и другие общественные здания. 
Расположенный на площади рынок пере
носится в другое место.

Реконструируется нлоптадь Революции: 
будет расппереп городской саз и убран ста
дион «Динамо». Па площади запроектиро
вано строительство нового здания театра.

Томок будет иметь много городских пло
щадей. Они создаются' на проспекте имени 
Кирова (у целитехннчеекого института); 
на пересечении улил Терпела и Тверской: 
иа пересечении Коммунистического про
спекта и Дальне-Ключевской улицы:' на 
пересечении улил Иркутской и Красного 
пожарника. Запроектированы площади 
также в районах Каштака п северо-во
сточном.

Генеральный план сохраняет в основном 
сложившуюся сеть улип города, предусмат
ривая прокладку новых, а также частичное 
расширение существующих главных маги
стралей.

Предусмотрено устройство каменных на
бережных: па правом берегу реки Темп 
(на участке между переулками имени Вхн- 
цсттп и Базарным) и но обоим берегам 
устьевой части реки Утайки —  от Камен
ного моста до реки Томь. Здесь же будет 
разбит прибрежный бульвар.

Большое внимание уделено дальнейшему 
озеленению Томска. Па базе существующе
го Лагерного сада будет оборудован Цшт- 
ральный парк культуры и отдыха. За
проектировано устройство районных пар
ков: у реки Утайки (Михайловская ро
ща), в северном районе, у Каттака, возле 
спичечной фабрики, в районр проспекта 
Кирова (между улитами имени Бел "некого 
и Тортовой), а также на участках Мона
стырского луга и Болота.

Будут разбиты новые бульвары, озеле
нены берета реки У шайки и склоны Вос
кресенской горы. Предусмотрена организа

ция защитной зеленой зоны между жи
л ы м  кварталами и промышленными пред
приятиями: в районе станции Томск-I, у 
карандашной фабрики и шпалонропиточно- 
го завода, в районе спичечной фабрики. 
Общая площадь зеленых насаждений об
щественного пользования в пределах горо
да должна составить 550 гектаров.

Генеральный план сохраняет существу
ющее размещение находящихся в городе 
промышленных предприятий: в северном 
районе —  деревообдабатывающ'й и пище
вой промышленности, в северо-восточном 
районе —  металлообрабатывающей, дере- 
вЫрабатывагощей. химической и промыш
ленности строительных материалов, в юго- 
восточном районе —  машиностроительной 
и металлообрабатывающей. Намечены ре
зервные территории для нового промыш
ленного строительства.

Отводится территория для устройства 
примыкания железнодорожной линии Томск 
—  Енисейск к станции Томок-П и для 
подъездных железнодорожных веток к се
верному и юго-восточному промышленным 
районам. Железнодорожные ветки проходя 
гаие через жилые районы города, лик 
вишгруются. Предприятия будут обслужи 
ватьоя трузовым трамваем.

Создается городская грузопассажирская 
пристань с сооружением пассажирского 
речного вокзала. Вокзал будет расположен 
на участке против Пушкинского сада.

Большая работа определена в части бла
гоустройства города улучшения мостового 
и дорожного хозяйства, водоснабжения и 
канализации.

-В основном положении генерального пла
на говорится, какие мероприятия должны 
являться первоочередными. К ним относят
ся: строительство 3— 4 -этажных жилых п 
общественных зданий ио Коммунистическо
му проспекту и Иркутской улппе, а также 
на площади Революции. Строительство 
двухэтажных зданий —  выборочно в су
ществующих районах и в новых районах 
города: по Учебной улине к северо-западу 
от станции Томск-I; по Казанской и Ир
кутской улинам. ,

Должно быть форсировано усадебное 
строительство в рай нах: к югу от Учеб
ной у л илы, к востоку от Каванской ули
цы. к северу от Дальне-Ключевской ули
цы, в северо-западу от стаипни Томск-II 
и ио Иркутскому тракту в районе спичеч
ной фабрики.

В первую очередь должны быть начаты 
подготовительны0 работы по оборудованию 
члошади общегородского пентпа. Пужно 
произвести подсылку правого берега реки 
Томи на участке около устья реки Ушай- 
ки, сделать полную очистку территории 
будущей площади, асфальтировать п озеле
нить ее.

К первоочередным работам относятся 
также реконструкция и застройка 3— 4- 
этаяиыми общественными н жилыми зда
ния»! основной трассы города, связываю
щей железнодорожную станцию Томск-1 с 
центром города, участка станционного шос- 
се и проспектов им Кирова. Тимирязевз 
и имени Лепина. К работам первой оче
реди отнесены тажДке реконструкция п 
благоустройство вокзальной площади стан- 
пип Томок-I, строительство первой очеие- 
дп трамвая, устройство моста черев репу 
У шайку по трассам улип Тверской л Крас- 
иого пожа пинка, переоборудование дере
вянного и Аптекарского мостов. Будут рас
ширены папки в районе Лагериого сада и 
Михайловской ропгп, построены дамбы в 
южном и северном районах города с соору
жением шлюзов-регуляторов.

Генеральный план Томска утвержден 
правительством. Городские организации с 
помощью широкой общественности долж
ны немедленно взяться за его осуществле
ние. Томск должен стать благоустроенным 
и красивым социалистическим городом.

IIIIIHIIIII

Рабкоровский рейд по торгующим организациям и предприятиям 
пшиевпй промышленности

Устранить недочеты в организации
торговли

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В райопе 
проведет ряд мероприятий по расш.нреншо 
торговой сети и предприятий обществен
ного питания для бесперебойной торговли В 
чк'теме потреб кооперации в течение де
кабря было открыто дополнительно два 
магазина для торговля продовольственными j 
ч промыт летными товарами.

Открыты ларьки в МТС. промкомбинате, 
та сушильном Заводе, на пункте Зьгчяи- 
'кого Заготзерно и ряде других оргапиза- 
тий.

20 декабря в районном центре начал 
работать магазин коопторга, торгуюпптй 
сгльмтохозяйствешшмн продуктами. Цены 
на колхозных рынках района резко снизи
лись.

В развертывания свобод пой торговля 
лучших результатов добились: Зырянское 
сельпо (председатель тов. Екнчов) Чердат- 
свое сельпо (председатель тов. Прудиии-

екпй) и Берлинское (председатель тов. 
Шатохян).

Но вместе с этим проверка вскрыла 
и ряд существенных недостатков. На
пример, в орсе Зырянского леспромхоза 
(начальник тов. Рябчиков) не сумели осу
ществить переход к  свободной торговле. 
На ряде лесозаготовительных участков и 
мастерских пунктах имеются аеребои в 
торговле хлебом и промтоварами.

Имеются недостатки и в работе райпо
требсоюза, который все еще не сумел ор
ганизовать нормальный завоз централизо
ванных товаров. Товары, предназначенные 
району, подолгу лежат на базе облпотреб
союза.

Торгующие организации п все работни
ки торговли обязаны в кратчайший сток 
обеспечить в районе бесперебойную торгов
лю товарами первой необходимости, а 
также всеми продовольственными и про
мышленными товарами.

Торгов 1я оживилась
После отмены карточной системы тор- 

овля в магазинах Кги-вот-петского райо
на значительно оживилась. В декабре па
се лёнию продано 7 Тонн сахару. 4 тонны 
масла, па 600.000 рублей шерстяных н 
хлопчатобумажных тканей, много обуви, 
одежды, мыла и т, д.

Дополнительно открыто 5 магазинов. В 
селе Вривошепио десять работников при- j 
лавка прошли курсы. Сейчас курсы посз-1 

! щают еще 25 человек.
S В январе в район будет завезено това- 
i ров на 5 миллионов рублей.
I В. ПОМИНОВ.

Строго соблюдать закон о дополнительной оплате труда колхозников!
Нарушают принцип дополнительной 

оплаты труда
Одним из важнейших условий, обеспе

чивающих дальнейший подъем сельского 
хозяйства, является строгое соблюдение 
закона о дополнительной оплате труда 
колхозников, получивших на своих полях 
высокий урожай. ЭТИМ правления колхо
зов материально поощряют тех колхозни
ков, которые овоям самоотверженным тру
дом добиваются ' превышения запланиро
ванной урожайпостн.

Однако в некоторых колхозах ГПегареко- 
го района, с ведома руководителей район
ного отдела сельского хозяйства, грубо на
рушают закон о дополнительной оплате 
труда- Такие факты имеют место в колхо
зах «Советская Сибирь», Гыпгазовского 
сельсовета, «Новая жизнь», Федораевского 
сельсовета, «Совет», Гуссвского сельсове
та, и в других. Здесь не начисляют допол
нительную оплату звеньям, превысившим 
запланированную урожлйпость на своих 
участках под различными предлогами.

Такой подход к -делу является непра
вильным и вредным. Оп принижает роль 
звена в борьбе за высокий урожай п под
рывает оправдавшую себя звеньевую си
стему организации труда.

Звено тов. Басова из сельхозартели «Со
ветская Сибирь», звенья тт. Усатовой и 
Пзньковой из колхоза «Повал жизнь», а 
также ряд других, прежде чем собрать 
обильный урожай, ведут кропотливую ра
боту на своих участках. Они еще с осени 
начинают подготовку к весне, своевремен
но подрабатывают семена а большую 
часть зерна отбирают вручную, в почву 
вносят различгые местные и минеральные 
удобреппя. производят подкормку расте
ний, а летом ведут борьбу с сорняками.

В результате большой работы звено тов. 
Басова с площади 41 гектар собрало уро
жай шпешщы в среднем но 15 центнеров 
с гектара, а с рекордного участка в 9 
гектаров —  по 22,3 центнера. Урожай
ность озимой ржи на участке этого звена 
составила в среднем но 25 центнеров с 
гектара.

Звено тов. .Паньковой из колхоза «Пр- 
вая жизнь» получило по 20 центнеров 
пшеницы с гектара на площади 8 гек
таров. значительно превышена плановая 
урожайпость в звене тов. Усатовэй.

Такие люди не только должпы полу
чить. согласно закону. дополнительную оп
лачу' за свой стахановский труд, но и зас- 

[ луживают всеобщего уважения. Однако 
j руководители колхозов с ними не счита- 
j ются, не создают им условия в работе, не 
s поощряют их. До сих нор этим звеньям, 
а также ряду других звеньев высокого 
урожая, не начислена дополнительная оп
лата труда.

Работники отдела сельского хозяйства, 
а также руководители МТС. вместо того, 
чтобы потребовать от правлений колхозов 
выполнения закона, стараются не замечать 
серьезных нарушений его, имеющих место 
в колхозах района.

Руководители района и МТС обязаны 
потребовать от председателей колхозов бе
зусловного выполпеппя закона о дополпп- 
тельпой оплате труда колхозпиков и стро
го наказать нарушителей этого за копа.

М. ТОМИЛОВ.

Межрайонный государственный инспек

тор по определению урожайности.

В ПараОвльском раксне плохо готовятся к проведению 
годовых отчетов в колхозах

Сергей ОСТРОВОЙ

Две песни
Здесь все спешат посторониться;.. 
Бегут поля в густых хлебах,
И лишь фарфоровые птицы 
Беззвучно дремлют на столбах. 
Полощет ветер занавески,
Они, кап парус на реке.
И перелески... Перелески...
Бегут й тают вдалеке.
Проходит полночь по вагону.
Слегка подрагивает пол.
Но кто-то тихо песню тронул 
И на Иртыш ее повел.
Еще ступая, неумело,
Зовя на помощь Ермака,
Она забилась, зазвенела,
Как бы камыш издалека.
Низовый ветер вывел втору 
И песня крикнула: —  Лечу-у-у!
Ей был простор сибирский впору, 
Любые дали по плечу.
Она была такой могучей,
Такой пред ней раскрылся мир 
Что даже самый непевучий 
Запел на полке пассажир.
Качался сумрак перегона,
Дорога дальняя вилась...
Но из соседнего вагона.
Вдруг неожиданно, в полтона,
Другая песня донеслась.
В ней не камыш стонал угрюмый,
Не с бурей спорила душа,
И но Ермак, объятый думой,
Сидел на бреге Иртыша.
В ней пелось, нам под Сталинградом, 
На синеватом, волжском льду;
Стоял солдат с бессмертьем рядом 
У всей планеты на виду.
Он бился с недругом сурово,
Был верен Родине в бою.
В железной армии Чуйкова 
Сложил он голову свою.
А кем он послан был? Народом!
А отступил ли? Ни на шаг!
А где он вырос? Чой он родом?
Да говорят, что сибиряк.
Он значит, братцы, из Сибири?
С Тобэла? С Лены? С Иртыша?
И песня шла, раздвинув шири, 
Людским бессмертием дыша.
Ее во всех вагонах пели.
За ней бежали города.
С ней расставаться не хотели,
Отдав ей душу навсегда.
И где-то там, на повороте 
Над Иртышем пронзая высь.
Две песни встретились в полете 
И, словно сестры, обмялись.
Под ними степь внизу дымилась. 
Вставало солнце над водой...
И старшая —  посторонилась,
Отдав дорогу молодой.
И та рванулась полновластно.
Звуча, как радостная весть.
И я подумал: жизнь прекрасна*
Когда такие

песни
есть.

В Москву на смотр
В феврале с. г. в Москве будет прохо

дить Всесоюзный смотр сельской художе
ственной самодеятельности. От Томской 
области на смотр выедет группа участни
ков художественной самодеятельности 
Аслповского Дома культуры. Асиновпы 
продемонстрируют номера народной сибир
ской нссии и пляски.

Отдел сельского хозяйства Парлбельско- 
го райисполкома, готовясь к отчетной кам- 
иапив в колхозах, провел кустовые сове
щания председателей правлений и ревизи
онных комиссий. Для оказания практиче
ской помощи на местах были посланы в 
ряд колхозов бухгалтеры-ипструкторы.

Работники исполкома райсовета ешс ме
сяц назад детально ознакомились с состоя, 
нием натуральных доходов в колхозах, с 
отчислениями в неделимые фонды п дали 
рекомендации, как использовать эти от
числения.

Однако в подготовке к проведению годо
вых отчетов есть много существенных не
достатков. Специалисты сельского хозяй
ства не анализируют производственную 
деятельность колхозов. Пет графика прове
дения отчетных собраний в колхозах.

Между тем есть ряд вопросов, которые 
могут быть разрешены заблаговременно 
районными организациями, а в некоторых 
случаях необходимо и их содействие. Па-

рабельский участок управления малых рек 
до сих пор должен ряду колхозов около
20.000 рублей. Леспромхоз треста Томлес- 
тсп не выплатпл колхозникам за летние 
работы свыше 10.000 рублей.

Требует разрешения вопрос об оплате 
трудодней колхозникам, запятым на рыбо- 
добыче. От продажи выловленной ими ры
бы колхозы получают определенный доход, 
по правленая колхозов не рассчитывают 

■ рыбаков по заработанным трудодням.
Есть и другие случаи грубого наруше

ния Устава сельхозартели. В колхозе 
имени Карла Маркса, Чига пинского сель
совета, правление, не дожидаясь конца го
да, разделило на трудодни весь хлеб уро
жая этого года.

Районные организации должпы по-на- 
стояшему заняться подготовкой в проведе
нию годовых отчетов в колхозах.

В. СОЛОВЬЕВ.У

В звене Натальи
Пссынковой

Звеньевая колхоза «Пдеп Ленина», Пар- 
бигского района, Наталья Михайловна Па- 
сыпкова самоотверженным трудом на по
лях завоевала право носить звание масте
ра социалистического земледелия.

В 1947 году ее звено с площадп 30 
гектаров собрало средний урожай по 18 
центнеров пшеницы с гектара, а с площа
ди 8 гектаров —  по 32 центнера с гек
тара.

Призыв трудящихся города Лещгпа о 
выполнении послевоенной пятилетки в че
тыре года члены звена встретили- с удов
летворением. В ответ на этот призыв онп 
решили добиться в 1948 году по 34 цент
нера зерна с гектара па площади 10 гек
таров и по 25 центнеров с гектара —  па 
площади 45 гектаров.

Чтобы сдержать свое слово, члепы звена 
во главе с тов. Пасынковой активно гото
вятся к весеннему севу. Вывезено в поле
3.000 возов навоза и перегпоя, собрано 
100 центнеров золы и птичьего помета. 
Семена очищены п отсортированы. Па 
площадь посева в 10 гектаров семена пше
ницы отобраны вручную.

Паталья Михайловна Паеыпкова —  
знатный в колхозе человек. За образцовое 
руководство комсомольско-молодежным зве
ном и высокие урожаи зерновых па участ
ке звена в течепне ряда лет опа награж
дена правительством медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече- 
ствеопой войпс 1941 —  1945 гг.» и по
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома 
ВЛКСМ п райисполкома.

М. КУЗНЕЦОВ.

Готовят семена 
к посеву

ЗЫРЯНКА. (По телефону от соб. морр.).
Хорошо готовятся к посевной кампании в 
■колхозе «Стартах» (председатель тов. Бон- 
дарсв). Семена здесь засьшапы полностью 
с расчетом па всю площадь посева, очи
щены и проверены на всхожесть. Опи хра
нятся в сухих п чистых амбарах.

Заканчивается вторичная подработка се
мян. Эту работу выполняют члены звена 
Герасима Кожедкова.

Закончен ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. Кузнецы тт. Сомов и Марты
нов с честью выполнили свои обязатель
ства, отремонтировав к первому января 10 
плугов и 9 борон, шорник тов., Мухин 
привел в порядок 15 комплектов сбруи.

Не забывают колхозники и об удобрении 
почвы: вывозят на ноля навоз, пере
гной, собирают золу. Установлено, па ка
ком поле, какие зерновые будут посеяны 
с тем, чтобы посев основных культур 
провести по лучшим .пред тес таеиш г кам.

Особое внимание обращено на состояние 
живого тягла. Улучшал уход за рабочим 
скотом, хорошо содержит лошадей коиюх 
тов. Сорозия. На период восгнпих поле
вых работ создан фуражный Ф он д . 

Рейдовая бригада газеты «Коаеноо Зна
мя»: Л. ВОЙТЕНКО, И. ДОБРОВОЛЬ- 
СНАЯ. В. ДЕНИСОВ.

Р А З В И Т И Е  Д Е М О К Р А Т И И  В  В Е Н Г Р И И
Интервью Матиаса Ракоши

В газете «Сабад неп» опубликовано но
вогоднее интервью генерального секретаря 
венгерской коммунистической партии Ма
тиаса Ракоши. На вопрос корресдошента. 
«Что является самым важным в экономи
ческом развитии венгерской демократии за 
1947 год», Ракоши заявил: во всех обла
стях нашей экономической жизни можно 
наблюдать здоровое развитие. Это относит
ся и к сельскому хозяйству, которое, не
смотря на засуху, подобно которой уже не 
было 120 лет. все же дало продуктов 
больше, чем в предыдущем году Надо на
помнить также и о том, что первая основ
ная часть земельной реформы завершена: 
более 90 процентов новых хозяев к концу 
года получили выписки из поземельной 
книги о закреплении за ними земельных 
участков.

Еще лучшую картину показывает разви
та^ венгерской промышленности. Как из
вестно. производство чугуна и стали в по
следнем квартале этого года превысило 
уровень 1938 года. Но. пожалуй, еще бо
лее важпым является то обстоятельство, 
что в промыт ленном производстве понемно
гу исчезли случайность, жизнь одним 
днем. Ритм производства стал равномер
ным. Предприятия имеют резервы, которые 
создают возможность планового производ
ства.

Начало осуществления трехлетнего пла
на, естественно, содействовало этому про-

• цессу и ускорило его. Восстановление так
же идет более планово. Все это подтверж
дается тем фактом, что в декабре не на
ступило обычного подорожания и нехватки 
товаров.

Самым важным событием в экономиче
ской жизни за истекший год я считаю на
ционализацию банков и практическое осу
ществление национализации крупной про
мышленности. В результате национализа
ции 2/з рабочих заняты на таких пред
приятиях венгерской промышленности и 
транспорта, где решающую роль играют 
не интересы извлечения прибыли, а инте
ресы трудящегося народа.

Эти экономические изменения оказывают 
свое влияние и на политическую жизнь:

в венгерской политической жизни все 
меньшим становится влияние капитализма 
тянущего к старому господскому режиму.

На вопрос «Произошли ли такие же из
менения и в .политической жизни?», Рако- 
гаи ответил: несомненно. Достаточно срав
нить 1 января 1948 года с 1 января 1947 
года. В начале 1947 года в руководстве 
страной решающую роль играла та партия 
мелких сельских хозяев, которой руково
дил Падь Ференц н ему подобные враги 
венгерского народа. Эта партия располага
ла абсолютным большинством и беспрерыв
но угрожала развитию венгерской демокра
тии. Теперь самой большой партией стра
ны является коммунистическая партия —  
самый последовательный защитник .демо
кратии.

В 1947 году потерпели тяжелое пораже
ние все антидемократические элементы, 
желающие возвращения реакционного гос
подского порядка. Это поражение началось 
раскрытием антпреопублгакаиекого заговора 
н продолжением его явились роспуск нео
фашистской партии Шуйока, победа демо
кратической коалиции па выборах, рос
пуск партии Пфейффе.ра. Провалялись на
дежды политиков старого режима вернуть 
свою власть при гюмошр партии мелких 
сельских хозяев или посредством подполь
ного заговора. В этих боях возросли созна
ние. сила и уверенность венгерской демо
кратии. Реакция же потерпела такое по
ражение, которое делает ее положение все 
более безнадежным. Борьба, естественно, 
продолжается. Но позиции венгерской де
мократии на протяжении истекшего года 
настолько укрепились, что в рядах привер
женцев старого порядка это вызвало расте
рянность и безнадежность.

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете 
внешнеполитическое положение венгерской 
демократии?», Ракоши заявил:

Удары, нанесенные венгерской демокра
тией своим врагам, коренным образом из
менили международной' положение нашей 
■родипы. Как только венгерская демократия 
навела порядок у себя в стране ц доказа
ла, что она способна рассчитаться с теми, 
кто представляет реакцию во внутренней

н внешней политике, были обеспечены ус
ловия для создания добрососедских отноше
ний с соседними народами.

В результата внутреннего укрепления 
венгерской демократии была ликвидирова
на и наша между народная изолирован
ность. Во-первых, ныне отношения Вен
грии с героической Югославией п демокра
тической Румынией характеризуют не по
дозрительность и враждебность, а узы вза
имного уважения и дружбы. Те соглашения 
и договоры, которые мы уже заключили с 
Югославией и Румынией и подобные кото
рым мы хотим заключить также с другими 
соседями, являются не простыми диплома
тическими или правительственными акта
ми, а новыми путями имеющих общую 
судьбу н понявших друг друга пародов. В 
этой части Европы народные демократии 
взаимно помогают друг другу в отношении 
сохранения мира и обеспечения здорового 
развития. Если в прошлом Дунайский бас
сейн был пороховым погребом, то в элоху 
народной демократии он становится кре
постью мира.

Мы уверены в том, что упрочение вен
герской демократии окажет свое влияние 
на судьбы словацких венгров.

Па вопрос «Как вы оцениваете вопросы 
рабочего единства?», Ракоши ответил: «Ра
бочее единство за последние два месяца 
укрепилось. На вентере кий рабочий класс 
произвели большое впечатление француз
ские события, а также события и Греции 
и Италии. Он видит, что первоочередной 
задачей реакции является раскол рабочего 
класса, и в этом своем стремлении реак
ция не отказывается даже от раскола 
профсоюзов. Укрепилось рабочее движение 
и в результате ряда успехов венгерской 
демократии, достигнутых ею в борьбе про
тив внутренней реакции. Многим рабочим 

j открыла глаза постыдная роль Лейера и 
j ого единомытлснпиков. Усилило единый 
Ф1кшт рабочего класса и то обстоятельство, 
что правое крыло социал-асмократпческой 
партии своим меморандумом после выборов 
раскрыло своп карты. Учитывая все это, 
можно заявить, что лагерь приверженцев 
рабочего единства теперь больше и шире, 
чем когда-либо за последние два года.

Соответствовала укреплению рабочего 
единства п дискуссия по вопросу объеди
нения двух рабочих партий. Теперь уже 
все сознательные рабочие понимают, что 
единая рабочая партия означала бы чрез
вычайное укрепление демократических 
сил».

В ответ на вопрос «В чем заключается 
важнейшая экономическая задача па 1948 
год?», Ракоши сказал: «Надо ускорить 
осуществление трехлетнего плана и в свя
зи с этим ввести производственное соревно
вание, что, в свою очередь, укрепит трудо
вую дисциплину. Надо осуществить наино- 
иализалию и позаботиться о ликвидации 
дефицита на пацнопализнрованпых пред
приятиях. Па первый плзп в 1948 году 
будет поставлен вопрос о развитии коопе
ративов, особенно крестьянских. Если этой 
весной полевые работы будут удачяыми, 
то нет никаких препятствий к тому, чтобы 
наша экономическая жизнь достигла дово
енного уровня».

В своем ответе на вопрос о внеганело- 
литических перспективах венгерской демо
кратии Ракоши подчеркнул, что венгерская 
внешняя политика, несомненно, будет пос
ледовательно держап/оя того пути, который 
приведет в примирению с соседями и уг
лублению здоровых, хороших отношений.

На вопрос корреспондента, каково поло
жение вепгерокой компартии и каковы ее 
задачи в 1948 году, Ракоши ответил: «За 
прошлый род увеличился авторитет, вес и 
сила нашей партии. Во всех областях мы 
показали, что заслуживаем того доверит, 
которое питает в нам венгерский народ и 
в результате которого мы стали первой 
партпей страны. Возросло и международное 
значение нашей партии, о чем свидетель
ствует факт нашего участия в Варшавской 
конференции 9 компартий. Все это обязы
вает нас и дальше работать на благо сво
его народа, дисциплин про ванпо и с само
критикой строить и укреплять венгерскую 
демократию и в ее рамках нашу партию. 
Все более последовательно и гибко должны 
мы бороться против реакции, остатков ста
рого господского порядка»*

А
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Опровержение ТАСС
На -днях американское агентство Ас- 

еошиэйтед Пресс распространило заявле
ние некоего китайского генерала Сюй 
Чжи-мчпа о том, что Советский Союз 
ввобы обеспечивает китайских кон му пи

стов советниками и снабжает оружием и
средствами связи.

ТАСС уполномочен опровергнуть это 
сообщение, как нелепый вымысел, рас
пространяемый в целях дезинформации об- 
щсственпаги миеиия.

— Ш1НШШ-

Военные формирования под 'видом 
промышленной' полиции в американской зоне 

оккупаций Германии
БЕРЛИН, 4 января. (ТАСС). «Черный 

рейхсвер марширует» — иод этим заголов- 
чт газета «Берлин митта,г» опуГмшхюаАа 
статью, в которой говорится: «Они марши
руют во Фраякфурте-па-.Чайпе, в Висбаде
не, Майнце, Касселе, Штутгарте, (Гюнхепе. 
Нюрнберге и Аугсбурге, их называют те
перь яе армия, а «ядромышлгатая полиция» 
(«АЙПП»), которая находится под амери
канским контролем. Пет больше немецких 
рангов, пет полковников п маноров. Они 
называются «сюперва зер» (командир ро
ты ) и «субсюперва зср» (заместитель 
жомандорз роты), «.рауадсдан» (•старший 
чшвцейокий) « «вотсмен» (вахтевшыП по
лицейский). Но все это является старым 
трюком. Комапдиром батальона-, дпслбцпро- 
ваввото в Висбадене, является, например, 
полковник Ерелл, бывший штабной офицер 
армейской группировки ЗЮД». «Л о возраст- 
тому составу это люди от двадцати до 
пятидесяти лет.— 'пишет далее газета.—  
Официально все они'Называются «'По.нщей- 
«свиш», и даже офицеры регистрируете я 
яа биржах труда в качестве полицейских. 
По прибытии в часть каждый из кандида
тов получает от американского офицера 
чип и должность. Вначале «промышленная 
'полиция» использовалась, главным образом, 
•для охраны лагерей «перемещенных лиц», 
офицерских квартир «запретных зон» н 
военных объектов. О том, как использует
ся «промышленная полиция» теперь, пол
ной ясности -пе имеется.

Ее щегольская военная форма похожа па 
47, которую носили в штандартах СО — 
черные брюки, чериая рубашка со светлым 
галстуком, белые гамаши и белая портупея, 
только голубой шлем сделан по модели 
американской воеппой полиции «ЭМПЯ», 
прячем буквы ЭМПИ заменены буквами 
«АЙПП».

Воеятослужащпе «промышленной поли
ции» живут в казармах и воспитываются 
в духе настоящей прусской муштры: уче
ния шагистике, пение боевых песеп, 
стрельба вз вппговок, пистолетов, миноме
тов и пулеметов.

Основной единицей «'промышленной по- 
шшии», —  указывает газета. — является 
группа, состоящая из десятп человек. В 
роте насчитывается от 200 до 300 чело
век. Подготовка полицейских, в собствеп- 
иоя смысле слова, продол.тается 8 нед-ль. 
Часы политической учебы формально из 
предусмотрены, но леофнцпзльно п инти- 
чес кая подготовка проводится инструкто

рами, которыми являются, пролгмуществен- 
по, старые нацистские офицеры.

Социализм объявлен смертельным вра
гом. Против коммунистической партии уже 
ведется борьба за то, что она в своих га
зетах разоблачает методы «промышленной 
полиции». Обычно после появления таких 
материалов в местной печати какой-пи- 
будь- активист «АЙПП» с шапкой своих 
сообщников появляется на собрании ком
мунистов п угрожает сорвать собрание по 
старому проверенному методу штурмоппков. 
Жалобы американским инстанциям дают 
прямо противоположные результаты. Эти 
инстанции заявляют, что коммунистиче
ской партии запрещено критиковать про
мышленную полицию. Всякое антифа
шистские высказывания запрещены. Кто 
непредусмотрительно допускает антифа
шистские высказывания, тот навлекает па 
себя подозрение и как агент подвергает
ся аресту. Об арестоваппых больше ппчего 
не слыйгно. В каждой частп «АЙПП» нахо
дится сотрудник американской разведыва
тельной службы.

Гарнизон «промышленной полиции» пы
тается довольно успешно восстанавливать 
контакт с лагерями нптерпнровашшх и 
военнопленных. В этих лагерях разыски
ваются друзья по убеждениям и соратппкп 
по старой службе. Намерение состоит в I 
том, чтобы формировать по возможности 
более сплоченные подразделения. Подго- I 
товка одних рот заканчивается п вместо ■ 
них формируются новые роты. Л подготов- ! 
ленные же роты паптшляготся в «пеис-вест- ! 
пом.направлении». Обычно объявляется, что 
та или пная рота должна выехать в Бре- 
мерхафен или в другой город британской 1 
золы. Одпако известно, что многие из этих | 
рот никогда к месту назначения пе прибы- I 
вали. Сообщают о случаях, когда товари
щи. договаривавшиеся поддерживать пе
реписку, никогда больше не слышали ни
чего друг о друге. Упорно распространяет
ся мпеппе, что-некоторые -роты переброше
ны в Грешно. Во всяком случае характе
рец тот факт, что такпе частп перед от
правкой получили американское обмун
дирование цвета хаки, п в состав частей 
были включены солдаты, которые могли 
говорить по-английски. Вообще же изуче
нию английского языка придается псклю- 
чптельное значение».

К открытию шестого национального съезда 
к о щ ’кхсткчоской партии Италии

МИЛАН, 4 января. (ТАСС). Сегохпя в 
Милане открылся шестой национальный 
съезд компартии Италии. Демократические 
газеты придают большое значение съезду. 
По словам органа социалистической партии 
газеты «Аванти», решения миланского 
съезда компартии «определят на длитель
ный период ход развития политической 
жизни страны».

В интервью газеты «Ушита» плен секре
тариата компартии Пьетро Секкья заявил, 
что за 2 года, прошедшие после пятою 
съезда партпп, число ее члепов увеличи
лось, по данным на 30 сентября прошлого 
года, на 474 тыс. человек и достигло 
2 .252.716, в то время как в конце 1944 
года партия насчитывала в своих рядах 
402 тыс. членов. В рядах компартии г, на
стоящее время находятся 13 процентов 
всей молодежи Италии, а число ее первич
ных организаций составляет 50.033.

Касаясь глубоких различий в обстанов
ке в периоды созыва пятого и шестого 
съездов, Пьетро Секкья писал в газете: 
«Шестой съезд партии собирается в мо- 
мепт, когда в различных странах, в том 
числе в Италпп, началось контрнаступле
ние демократических сил мира. Это 
контрнаступление не только началось, но 
уже достигло первых успехов. Значитель
ные успехи контрнаступления итальянских 
и французских трудящихся должны оцени
ваться не только в све’ге непосредственных

результатов, достигнутых в ходе могучей 
борьбы, развернувшейся в течение послед
них месяцев, но н с точки зрения их бо
лее широкого политического значения. Де
мократические силы пришли в движение; 
лед выжидания взломан; -на смену парла
ментским иллюзиям пришла борьба. Пар
ламентская борьба пачппает всерьез и 
конкретно связываться с внепарламентской 
борьбой. В Италии после съезда рабоче
административных советов, «демократиче
ского съезда юга» и съезда представителей 
демократических коммун Италии демокра
тический народный фронт приобретает 
конкретно организованные формы, и все 
силы, готовые защищать дело свободы, 
честь нации и ее независимость, занимают 
своп места в рядах этого'фронта. Создание 
демократического народного фронта и 
крупные массовые движения последних ме
сяцев являются величайшим достижением' 
со времени республиканской победы 2 ию
ня 1946 года, преодолевается одна из наи
больших слабостей итальянского демокра
тического движения. С исчезновением ко
митета национального освобождения италь
янская демократия лишилась своего наи
более мощного оружия в борьбе— единства. 
Сегодня это единство воссоздается на более 
широком фронте, па более прочной основе 
и в форме, более непосредственно связан
ной с народными массами, с их организа
циями и с их борьбой»;

Успехи экономической жизни в Польше
ВАРШАВА. (ТАСС). Польский сейм еди

нодушно утвердил проект бюджета на 
1948 год.

В обшнрпом выступлении на сессии 
сейма министр промышленности и торговли 
Миан отметил крупнейшие достижения 
правительства в борьбе за развитие эконо
мической жизни страны, рост доходов и 
стабилизацию цеп, и указал, что прави
тельство пришло к убеждению о возможно
сти проведения в 1948 году политики об
щей стабилизации цен. Это убеждеппе, под
черкнул Минц, базируется па реальпых до
стижениях польской экономики. В 1948 го
ду выработка хлопчатобумажных тканей 
возрастет на 21,1 upon., шерстяных тка- 
пеп— на 25 проц., продукция шелкоткац
кой промышленности— на 33,8 прон., про
изводство кожаной обуви увеличится па 26 
проц., продукция мыловаренных предприя
тий —  на 76 проц. о т. д. Что касается 
сахарной промышленности, то, песмотря па 
то, что еще не весь урожай свеклы нере- 
работап, получено 480 тыс. тонн сахара, 
что па 100 тыс. тони превышает продук
цию прошлого года н почта ва 60 тыс.

Немецкое население гнглякскон зоны оккупации—
за единства Германки

БЕРЛИН, 5 января. (ТАСС). Коррес
пондент газеты «Берлинер центу иг» пе
редает из Дюссельдорфа, что не так давно 
п областях Рейна и Рура среди 10 гыс. 
немцев была распространена анкета, в 
которой им предлагалось высказать сбою 
точку зрения на будущую форму герман
ского государства. В результате 76 upon, 
высказалось за единую Германию; 11

тилп. Представитель английской цензуры
в Германии- запретил опубликование этих 
данных до окончания Лондонской сесснп 
Совета министров иностранных дел. Оче
видно, добавляет газета, английские вла
сти не захотели демонстрировать это яв
ное стремление к единству, которое ха
рактерно для населения английской зоны

проц. спрашиваемых на вопросы не отве- j оккупации Германии.

Результаты первого годя двухлетнего
экономического плана !

Генеральный . еекре

гехословакии

тонн больше среднегодового уровня выра
ботки сахара за пять предвоенных лет.

Значительные результаты достигнуты в 
деле создания зерновых резервов.

Успешно проведенный озимый сев, а 
также подготовка к весеннему севу созда
ют реальные возможности для того, чтобы 
уже в 1948 году отказаться от ввоза зер
на. Достижения в области развития живот
новодства, особенно свиноводства, делают 
реальным план обеспечения населения 
мясными продуктами.- Выступивший на 
сессии председатель центральною управле
ния по планированию Бобровский подробпо 
остановился ца плане капиталовложений. 
Он отметил строительство автозавода, за
водов текстильных машин, тракторного 
завода п т. д.

Министр финансов Домбровский особо 
отметил, что проект бюджета базируется 
на вере в прочный мир и является одним 
из элементов борьбы за мир. Мы, сказал 
Домбровйшй, нуждаемся в иностранной 
помощи, но примем .тишь такую помощь, 
которая не посягает на независимость на
шей страны.

А "е р и к а к ш я  военная помощь фашистской а р ™  Греция
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Как сооб

щает корреспондент агентства Рейтер из 
Вашингтона, государственный департамент 
США «в ближайшем будущем» объявит 
об увеличении помощи греческой ‘армии. 
Эта помощь будет заключаться в увеличе
нии ассигнований на военные нужды в

1 пределах первоначальной программы пред
ставления -помощи Греции в размере 300 

I млн. долларов. На дацный момент для ар
мии предназначено вйделить 144 млн. 

I долларов, но, согласно новому сообщению,
[ эта цифра будет, по всей вероятности, щ>е- 
' вышать 200 млн. долларов.

ПРАГА. (ТАСС).
Т»рь центральной Платовой комиссии 
1’ри чехословацком правительстве доктор 
Оуграта сообщил результаты первого года 
действия двухлетнего экономического пла
в а  Чехословакии.

Важнейшие отрасли чехословацкой про-- 
мьпплеяности, сказал Оутратл, вг-иг-тяилт 
илан 1947 года на 100 процент в. Об ус
пехах нашей промышленности свидетель
ствует тот факт, что сбыт промышленной 
продукции оа 'последнюю четверть'года со
ставляет 60 миллиардов к рэп в то время, 
•когда за тот же период в прошлом году он 
составил только 41 миллиард крон. П ро-; 
мышлеиное производство в последние м т ч - ! 
иы 1947 года достигло 95 upon i 
пя 1937 года пли 90 процентов макси
мального уровня промышленного пропалод-, 
едва 1929 года. Если вспомнить, что пос
ле первой мировой ‘войны для дос'тпжчгня j

план выполнен только па 60— 65 процен
тов. План озимого сева, несмотря па боль
шие трудности, нами выполнен.

Слабым местом является строительство, 
все отрасли которого пз выполнили плана.

П-з выполнен также план капиталовло
жений и план внешней торговли, что объ
ясняется большими трудностями -в импорте 
сырья и недостатком валюты.

В области транспорта, -продолжал 0 у тра
та, -план 1947 года перевыполнен, несмот
ря на острый недостаток транспортных 
средств. План грузооборота выполнен на 
114 проценте®, что- превышает грузооборот 
1937 года на 5 процентов. Если учесть, 
что количество вагонов, -которое транспорт 
имеет в своем распоряжении, составляет 
всего две трети того, что он имел до вой
ны, то результаты работы транспорта сле
дует считать исключительно хорошими.

Гэворя о перспективах на 19-48 год.
Довоенного уровня промышленного пройм- | Оутрата заявил, что производственный
ко детва потребовалось 10 лет, то тот 
факт, что после второй мировой войны мы 
достигли довоенного уровня за 2,5 года, 
является, несомненно, крупнейшим успе
хом.

В сельском хозяйстве в связи с засухой

план во всех отраслях народного хозяйства 
в 1948 году будет выше, чем в 1947. В 
1948 году большое внимание будет обра
щено на повышение качества продукции.
снижение
средств.

себестоимости и  экономию

К национализации предприятий в Чехословакии
24ПРАГА, 4 января. (ТАСС). Как сообща- j тпя, 

ет чехословацкое телеграфное- area гетто, 
на основании распоряжения президента до 
сего времени в Чехословакии пашишали- 
зпровано 2.377 промышленных предприя
тий. в том числе 1.338 электростанций,
149 предприятий металлообраблтьшюпгй 
промышленности. 146 текстильных Фаб
рик, 123 горнорудных предприятия, 65 
стекольных заводов. 45 химических фаб
рик, 32 деревообрабатывающих предприя-

предприятия мета л л у ргичес ко и 
промышленности, 21 бумажная фабрика, 
12 предприятий кожевенной и резиновой 
промышленности и 8 фабрив 'Граммофон
ных пластинок. '

Таким образом, национализировано 57 
процентов всей производственной мощности 
с 65 процентами всех занятых в промыш
ленности рабочих. Полностью национали
зированы только горнорудная и металлур
гическая отрасли промышленности.

Вышел четвертый номер 
газеты „За прочный мир, 

за народную демократию!"
БЕЛГРАД, 3 января. (ТАСС). Сегодня 

вышел из печати четвертый номер газеты 
«За прочный мир. за народную демокра
тию!». В газете опубликованы: передовая 
статья «Е новым победам демократического 
лагеря», под заголовком «За сплочение 
сил демократии, против империализма!» 
помещено сообщение об успехах в строиг 
тсльстве и в борьбе демократических на
родов, доклад Луиджи Лонто —  «0 дея
тельности ЦК коммунистической партии 
Италии», статья А, Вереи —  «Экономите- 
ское укрепление венгерской демократия», 
статья Г. Геофгиу-Деж —  «Укрепление 
режима народной демократии в Румынии», 
беседа с генеральным секретарем ВКТ Бе
нуа Фрашоном об итогах забастовок во 
Франции —  «В борьбе растут силы и ор
ганизованность рабочего класса Франции», 
статья Стефана Ендриховского —  «Демо
кратическая Польша на пути самостоя
тельного экономического развития», статья 
А. Другова —  «Заговор молчания» и нар,- 
тийная хроника. ■

Болгаро-югославское соглашение 
о ликвидации въездных 

и выездных виз
I

СОФИЯ. (ТАСС). С 1 января вступило 
в силу югославо-болгарское соглашение о 
ликвидации въездных и выездных виз и 
других формальностей для граждан Болга
рии и Югославии при проезде из одной 
страны в другую. В связи с этим министр 
внутренних дел Антон Югов издал приказ, 
па основании которого болгарские гражда
не могут посещать Югославию через уста
новленные пограничные пункты без виз и 
специальных паспортов.

Отъезд бывшего румынского 
короля Михая I в Швейцарию

БУХАРЕСТ, 4 января. (ТАСС). Бывший 
король Румынии Мпхай 1 в ночь на сегод
ня выехал пз Румынии, направляясь в 
Швейцарию.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета РСФСР 

назначил тов. Беляева Виктора Петровича 
Министром местной топливной промышлен
ности РСФСР.

Правительство Советского Союза и пра
вительство Болгарии приняли решение о 
преобразовании советской миссии в Болга
рии и болгарской миссии в СССР в по
сольства и о возведении соответственно 
посланников в ранг послов.

■ «
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
пм. В. И. Чкалова_____ _

РЕПЕРТУАР СПЕКТАКЛЕЙ 
с 9 по 11 января 1948 года

9—„Молодая гвардия*
10— „Ревизор*
11— „Глубокие корни*

Начало вечерних спектаклей в 8 ч. 
вечера, утренних в 12 ч. дня.

Касса открыта ежедневно с 12 до 
4 ч. дня и с 5 до 9 ч. вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
ДНЕМ. Исторический художественный 

фильм
„ С У В О Р О В *

Начало: 12 ч. и 2 ч.

ВЕЧЕРОМ. Н о б ы й  художественный фильм 
„А Л М А 3  Ы “

Начало: 3 ч. 30 м., 5 ч. 15 м., 7 ч.,
8 ч. 43 м., 10 ч. 30 м.
Касса с 10 ч. 30 м. дня.

КИНО имени И ЧЕРНЫХ 
Художественный фильм 

. Ф Р О Н Т О В Ы Е  П О Д Р У Г И *  
Начало 6 ч„ 8 ч.. 10 ч.

Т пп би готрО ' техник-строитель, плотнн- 
! j J Q и J  Ш I lu ll ки, столяры, штукатуры, 
печники, возчики и чернорабочие. Кварти
рами обеспечиваются. Обращаться1 Алтай
ская ул.. № 7, ремстоойконтора. 2—1

Сборник „Басандайка“
Выходит в свет 98-й том трудов Том

ского государственного университета и педа
гогического института тол пазвашисм «Ба- 
саедайка» (редактор тома профессор Е. Э. 
Грияеиич). Это— сборник материалов и ис
следований по археологии. В нем содер
жится 14 статей, принадлежащих 10 авто
рам —  участникам археологической экспе

диции, которая в течение трех лет (1944—  
46 гт.) проводила исследование урочища 
Насаждайка в 7 километрах к югу от 
Томска.

В сборнике имеются отчет руководителя 
экспедиции профессора -доктора К. Э. Гри- 
певи-ча, дневники работ и ряд статей ис- 
следовател ьс-кого характера.

Городская зимняя спартакиада
С 11 по 14 .’января Томский городской 

комитет то делам физкультуры и спорта 
проводит зимнюю спартакиаду. В програм
ме спартакиады: лыжные гонки на 30 и 
18 километров, бег патрулей па лыжах, 
двоеборье, слалом, прыжки с трамплина.

На катке стадиона «Динамо» состоятся 
конькобежные забеги на 5.000, 3.000,
1.500, 1 .000 .и 500 метров. В забегах

участвуют лучшие конькобежцы города: 
старейший конькобежец Томска врач Сер
гиев, Допивши» и Топоров.

В спортзале «Медик» будут проходить 
гимнастические ооревнован и я .

В спартакиаде примут участие спор
тивные коллективы города «Медик», «На
ука», «Локомотив». «Большевик», «Дина
мо» и «Спартак».

Дополнительные пункты 
продажи огородных семян

Для лучшего обеспечения колхозов п 
индивидуальных огородников семенами ово
щей «Сортоеемовощь» увеличивает и пело 
своих магазинов. Новые магазины будут 
открыты в г. Томске и в Ще rape ком рай
оне. - г

Электрификация
производственных

процессов
Электрификацию производственных про

цессов -решили осуществить в этом году 
-правление и общее собрание колхозников 
сельхозартели «Путь Ленина», Тахтамы- 
шевского сельсовета. Томского района.

С помощью электричества будут произ
водиться в -колхозе обмолот хлебов, очист
ка, сушка зерна и рад других работ.

Лектории 
в селах

Лектории при Еалтайском клубе и Бога- 
шовеком Доме культуры впервые органи
зуются в Томском районе. Е чтению лек
ций привлекаются учителя, врачи, зоотех
ники, партийные и советские работники.

Обследование общежитий 
техникумов

Еуйбышевокий райисполком г. Томска 
проводит обследование санитарного состоя
ния общежитий студентов. Обследованы 
будут общежития техникумов: обществен
ного питания, дорожного, топографического 
и других.

Санптарпая бригада уже представила 
свои выводы по общежитиям техникумов 
индустриальпого и коммунально-строитель
ного. После 15 января пачпется такое же 
обследование в общежитиях ФЗО и ремес
ленных училищ.

И З ЗАЛА СУДА

. кКонец „капитана дальнего плавания
Иванову и ееКогда в вагоне поезда, идущего из Сред

ней Азия, кто-нибудь говорил, что «Таш
кент —  город хлебный», Алексей Яковле
вич Столяров добавлял: -  -

—  И довольно яблочный.
Тут же интересовался: i
—  А скажите, пожалуйста, где дороже 

яблоки в Томске или Новосибирске?
Это у Столярова называлось «делать 

глубокую разведку». От ответа зависело, 
где он и его супруга сгрузят чемоданы с 
фруктами.

В пути следования Столяров называл 
себя агрономом, часовых дел мастером, 
шефом-новаром, барабанщиком из джаз-ор
кестра. На базарах его кличка была «ка
питан дальнего плавания».

В октябре Столяров сидел на томском 
базаре и бойко торговал яблоками. Его 
жеша скупала калоши. На этот раз 
спекулянт решил организовать дело на 
широкую ногу, и завербовал к себе в I
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помощники родственницу 
подругу —  Новоселову.

Вчетвером они закупили 137 пар ка
лош и уложили в чемоданы. Договори
лись, как врать, если случится «ава
рия», и отправились на вокзал.

Врать, действительно, пришлось. Когда 
иллиния потребовала развязать- багаж, 
Столяров сделал большие глаза и сказал:

—  Да это же пе мои чемоданы. Зачем 
парикмахеру такпе громоздкие веши?

Арестовали всех четверых. «Капитан 
дальнего плавания» сел на мелй...

Народный суд 2-го участка Вокззлыю- 
го района гор. Томска приговорил А. Я. 
Столярова к лишению свободы на 10 лет, 
его жопу Е. А. Столярову —  на 8 лет, 
Н. А. Иванову —  на 5 лет и Г. А. Ново
селову —  па 5 лет, всех с отбыванием 
в исправительно-трудовых лагерях и с 
конфискацией пмущества.

Евг. ПОПОВ.

Исправление
В № 5 газеты „Красное Знамя* в отчете 

о сессиях райсоветов допущен ряд неточ
ностей: последний абзац отчета о сессии 
райсовета Вокзального района следует чи
тать так: „Утверждены заведующие отде
лами райисполкома и избраны постоянно 
действующие комиссии* В отчете о сессии 
Куйбышевского райсовета конец предпо
следнего абзаца надо читать так: .Сессия

утвердила заведующих отделами райиспол
кома и избрала председателей постоянно 
действующих комиссий. При райсовете 
создано 8 постоянно действующих комис
сий*. В отчете о сессии Кировского рай
совета третий абзац следует читать: „На 
сессии председателем избран* и далее по 
тексту.

Извещение
Сегодня, в 8 часов вечера, в редакции газеты .Красное Знамя* (просп. им. Ле

нина, № 13) состоится совещание о проведении конкурса на лучшую детскую игрушку. 
Приглашаются руководители и мастера предприятий, изготовляющих игрушки, пред
ставители партийных и общественных организаций, ученые, педагоги, работники дет
домов и детсадов, художники, писатели и все желающие принять участие в работах 
по выпуску хороших игрушек для детей.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕЗ.

С 7 по 14 января 1948 года в Томском го
сударственном педагогическом институте 

ПРОВОДИТСЯ

XII НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
профессорско-преподавательского состава, 
посвященная итогам научно-исследователь
ской работы в 1917 году. Начало всех за
седаний в 19 часов. Приглашаются науч
ные работники других вузов и учителя 

школ.

К сведению грузоотправителей
На основании постановления Со

вета Министров Союза ССР от 14 
ноября 1947 года Западно-Сибир
ское речное пароходство с,момента 
открытия навигации 1948 года бу
дет принимать к перевозке гру
зы, только В СТАНДАРТНОЙ И 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ТАРЕ.

2—1

Томский областной отдел здравоохранения
И М Е Е Т  П У Т Е В К И

на курорт „Белокуриха* на различные 
сроки. Обращаться: здание облисполкома, 
3-й этаж, облздравотдел, комната № 45. 
с 9 до 17 часов ЗО мин.

Управлению Полиграфиздата

требуется КУРЬЕР
Справляться по адресу: Советская улица, 

М» 47, комната № 1.

ТпвбШЛТРО больнице имени Семашко: 
I {JO tJ/и I Ьп бухгалтер, опытная стар

шая сестра и рабочий. 2 -1

T n n f iy n T p a  Томскому областному ком- 
rjJG U jftJlu fl мунальному банку: началь

ник отдела финансирования строительства 
и инженер-инспектор. 2—1

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
издательства газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им Ленина, № 13.

i

Гр. Суслов Александр Алексеевич, рож
дения |(Ш года, проживающий в г .'Томске 
по Песочной улице, -М» 14. возбуждает 
дело о разводе с женой Евдокией Аниси
мовной Сусловой, рождения 1924 г., про
живающей в г. Томске по Пионерскому 
переулку, № 6. Дело слушается в народ
ном суде 1-го участка Куйбышевского рай
она г Томска 10 января 1948 года.

Требуются электроламповому заводу: 
кочегары для работы на па

ровых котлах, токари и слесари. Обра
щаться: проспект имени Кирова, № 5, 
отдел кадров 2—1

T n n f jy '.птра Д°МУ отдыха „Ключи* на 
1 р UUJr .1» I иП постоянную работу: опытный 

тракторист, знакомый с ремонтом трак
тора СХТЗ. киномеханик для работы на 
аппарате КА 25, рабочие: мужчины и жен
щины. Принятые на работу обеспечиваются 
квартирами и столовой. 2—2

ТПОбУМУТГ-й1 стаРШИ!“< бухгалтер, техни- 
! (JCuJ ill I u fli ческий секретарь, вахтер и 

рабочий на лошади. Обращаться: Набе
режная реки Ушайки, № 14, 2-й этаж, 
отдел кадров.

Адрес редакции и 
партийной жизни -

издательства: гор. Томск, проспект им. Ленина, № 13. Телефоны: отв. редактора — 14-00, зам. отв. редактора — 18-37, отв. секретаря — 18-70, секретариата — 14, отделов: пропаганды вузов, школ и культуры — 18-77, 
- 13-12, сельскохозяйственного— 16-51, промышленно-трансвортного — 15-50, писем и массовой работы — 1-27, информации — 6-01, для районов — прямой междугородний, директора типографии — 4-83, бухгалтерия — 5.47.
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