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Усилить партийное руководство 
профсоюзами

19 ainpMX 1949 т д а  созыяастся 
X с ъ « *  1фофсою0 ов. Это— важнейшее по
литическое собыгае в нашей стране. 

Профессиональные союзы, руююолимые

тий кутурш)-»»аосовая работа прояо^нтгл 
от < у г т а  к  случаю. В кружке художест- 
веяюй е»¥одеятрльно(гт! пало Бовлекается 
рабочих. На ГЭС-2 бадыганство пунктов

.  ,  „  , веддоговора, касающихся культурио-массо-
па [гав * Ленгаа —  Стушив, в ф ш т  »г- а>Л 1м(ккга, в» вьтмидагся.
ровную роль в  полнтвческой в  кулкту]нюй 
жвошт сграогы, в  конмуииствчмхов воо 
питашпг ооветсяого народа, в сосвилвств- 
4PC.KOJT строительстве. Наша страна всту- 
ш иа  в период иостеневного nepexoia от 
социалкма к  кош гуихш у. На атом этапе 
еще вейственнее дпжвва бьиъ роль тпИ»ес. 
глоиальньгс союзов, как боевых оргатгза* 
трр'Ш трудящихся ш к .

Подготовка б  X съезду профсоюзов 
проходит под эна«ои асемервого раэ- 
верплаяня оотамлнстичсского соревпова- 
ння оа мерочное выполнение плана после. 
В1ТЯНОЙ пятилетБН, эз повышение ггрмз- 
вохнгелбвестн труда, евяжеяие себестои- 
мостя н  улучшевие качества продукфгн. 
аа утмпгчнтм свефхгмавовых накоплений, 

(яа дальнейшее тмивытаевпе жепненного 
i^ypieoH советского народа, Подготгшка к  
X ciiCsiy, весомиенно, способствует 
яначптельному оживлению профсоюз^й ра
боты. повнтпевию ролв профсоюзов, как 
школы ко)ГУуншма.

В вашей области, как я  во всей стране,

Па за4юде «Снбкабвлъ» эасетвавя зав
кома не проводятся по нескольку ыес.я- 
цев. Ш  янструмонтальнои заводе проф
союзные собраная бывают ртз в п ш  меся
ца. Плохо органвэовала работа по сбору 
члевпкитс ваяосов и по вовлечению rp y ta - 
щнхея в члены профсоюза. Особенно 
нрумвлетворвтельнг) поставлена тюф(мбота 
8 «адатесленных сфганязапнях. В некото
рых та тпп даже нет планов работы.

Такте яетоетатки —  прямой результат 
неумалетворительвого руклво.тст партий, 
вых оргаяязалвй профсоюэа<1П|. Этот вьвод 
поггаерж|ается юногочлслеяпгьгии фа-ктамв, 
которые пр|1но|нл1ись в докламх н вькту- 
плйвяях на ялхавте oocroflBmwxca плеяу- 
мах райкомов -паотн гор. Томска.

Партсргалкзалшя веемого за»ча m i ра
зу в этом м я у  не обсуждала вопрос о ра
боте профотг-атгизапня. И эта парторгаия- 
загщя —  не нск-ттутение. Многие клашунн- 
сты в П|Юфсоюзяой ракЧпе да учас»чук)т, 
а есть тание, которые даже неаккурятео 
платят Ч1енсклв взносы. Редко можно

Нерушимый сталинский блок коммунистов и беспартийных 
одержал на выборах народных судов Томской области 

новую блестящую победу
Свыше 99 процентов избирателей отдали свои голоса 
кандидатам сталинского блока, выдвинутым на общих 
собраниях коллективов трудящихся города и деревни

Итоги выборов народных судов по Томской области
19 декабря 1946 года е большом полагпгческкм подъемом 

пф шля выборы ввродаъц судов по в ш е й  облаетя. Трудя- 
ооггея кЛлзкугв еще раз i«MifCMiofflcniBipoe«s с ^  морально- 
тюлмтвчеохое едноство, «вою предапаость делу п&рчш 
Левина— Стаяила, делу ктю гувдш а. Блок комм^шнстов й 
СеспарпчЛных еще раз одолел блестящую победу. 99.75 
процента всех язбврателей (Лтаелн ятюгись в день выборов 
па юэ^итательвые пупкты  н  лз вях 99.59 продаята отдаля 
свет голоса за катядатоо блоха в на1родвыо судьи. За на- 
родльих заседателей rorecoeedo 99,96 працепта избяратахей.

В городе Томсско «а япб>и.рательпы« и^'пкты явилось 
99.99 (Пропеяга « е х  «Убираггеясй. Па яЛирательных пунч- 
TWX Зыряиското, Тьгмското, Ваеютавскоро, Тегульдетокого в 
Парбогского райовов бьыа стопроцоптвая явка избирател^^й. 
В Томском районе я  городе Лолоашево вл ‘избэгра1то.тьные 
пункты ямглесъ 99,98 пропеюга я^итатеоей, в Пьппкагчо- 
TpoeumoM —  99,97 nponeBWi, Кояидивэтдккем —  99,96 
щютенФа, Ал»>ксаа4рокком —  99,94 П4лцрцгв. Бечтар- 
ском —  99.92 проката. Верхве-Кетском —  99,Й  лропен- 
та, ’ (niyjuntcitOM —  99,90 процента. iKpaMaKnnrKOM —  
99.88 пропевта, Молчажжеком я  Шегарьксм —  99,87 щю- 
певта, Т у п д о и и  —  99,76 nponeiirra. Kojiiaiiife-iKOM —• 
99,46 процетпа, Асивовгхом 99.29 процента, Каин- 
ском —  99 прм№Втов, Парабельском —  98,69 п  Каргасок- 
ском — ■ 98,64 процента.

Трудлпшеся областн дружно ролоеоваля за вьктавдевных 
вавдндатов в вародные судьи и ншродвые заседателл.

Пр жёнт голосовавших: 
за кандидатов I за xaiOiHavroB

в народные 
судьи 1

в народные 
заседатели

1. Алексавцровскжй 99.68 99,95
2. Асааовеккй 99,70 99 94
3. Бакчорокий 99.66 99,97
4. бзеюгалошй 99,92 99,98
5. BfpxiBe-КетС'Юнй 99 9 5 - 99,96
6. Зыряпскясй 99.71 99 98
7. КаргаоокС'Шй 99.71 99 88
8. Божеввиковокиб 99 88 59.99
9. Колпашеескаей 99.60 99,97

10. ’Брнвошеппешб 99,37 99 90
11. MokT<«aiBOBCKiKifi 98,73 99,97
12. Пафа^льокиб 99.76 99,98
13. ПарбитокБЙ 99 64 99,98
14. ЛудижкЛ|Й 99.84 99 98
15. Пыщк1И1во-Трои1кт1 99,65 99 99 4
16. Тегульлетсшй 99.70 99 93
17. ТО'.МТМРЯЙ 99 60 99.94
18. Тугадакигй 99.91 п т -*
19. Тымсгкжй 99.34 99,90
20. Чалп1ский 99,53 99,90
21. lUerapc-KiHd 99.78 99,99
22. Город КолпаШ'бво 99.69 99 984-
23. Город Томск 99.27 9 9 ,9 5 -
Втопц выборов покавывашт, что нобпратела еавБодупто

олюсовали ва 1канлилагов блока <ко«мушаггав я  бесоартий-

Городское собрание народных 
заседателей

сейчас проходят отчеты я  выборы проф- j встпетить такую лвргоргантеацяю, которая 
союзных ощ-авов. Состоялись конферелпии 1*гу*Я1>Ц<> собирал,т бы профгрушюргов, 
профегпионалнгьгх союзов работников мест. : воспитывала их и у»ш а, как
ной промьпп.те1в о п я ,  работетгеов высшей j  **мп работать.
ш кол ы  я  п зу ч в ы х  учреждепий. Прос^омт I в ы уни .^ось  на  пленумах, райкомы
отчетео-выборные глбраняя в  явэовых г. Томска редко вкл ю чаю т в по-
пр0к|кчнозных оргатезапияк предприятий, i вегпеу .чня засе.»ння бюро вопросы проФ- 
Это соб1»ан*я и ' ко пф е р е и и и  —  боевой ' ооюэвой работы. Из докладов а з  ттдещумах 
смотр ирофроюешй работы. Они покш ы яа-1  и® видно, чтобы райкомы шцушгя ообиралв 
ю т, что болйппяство щ п ф с о ю т п  раАот. ''н»стт>У»Г»вчые с.здепатея секре.торсй п * ;^ -
niKoB правплыю нояяао. особ№Ш№ти вы- 
нешнего лврмода, свею роль я место кз 
новом этапе.

На фабряке «Свбярь», ла влептролам. 
повом заводе, на каралишной фабряке, 
железлодорожнон узле Тоокк-И я  ва дру- 
гпх преяпрвятолх профсоюзные оргатша- 
пяи —  живые, явввяапгенме, творческне 
коллективы. Здесь почти все трудящиеся 
члены профсоюзов, бая активно у’мствуют 

всей жлзви н|1вА11р(кятмя, ш ж н о  бо
ится за тмао. И эта 1чждпрвятия— п ^  

довые в области. В этом —  01>редел«тАЯ 
заслуга нрофоргаплзаций.

Профорганизация эдсктромеханячешго 
завода широко развернула сощ алаптчн- 
ское соревноватак. Здесь п о ч т  вое внжс- 
яе.рно-т©гяичес1яге работники ядают

€

01Н’31Тяза4тй специально по вопропм -руко. 
водства! профсоюзами.

Советские профсоюзы, руководимые пар
тией Ленина— Стллнна, мобвглизуют массы 
ТРУ.1ЯЩЯХСЯ ев решение в е л т ш  з ш ч  по- 
стрпепня коммунизма. Профсоюзы связыва- 
ют партято с  рабоадм классом, тесво сплачи
вают трудящихся вокруг великого знлме- 
ни Л'"ннна —  Сталята, Работа профсоюзов 
дояята стоять в цевтре внш пнпя партор- 
гашпаний, тжссгпевно встречать с их 

стороны заботу и помощь. Повы
сить роль npopop'aienaTtMft в коммуни
стическом воспитаняи членов союза, в 
оргави1э,гции шпрокого и де'^твенво.’о со- 
циалвсгячйсчого соревнования за досрочное 
выполвемле нлаю.л поглепоетаной н я т ю т -  
т. Обеспечить 6eiycjowBoe ньтюлиенво

Вчера Томский городской Совет депута
тов трудящихся в  горком ВКП(б) провши 
городское ообрапве иародных заседателей, 
па кот^юм прасутствовали таяже предста- 
ввтела обществевных оргааязацвй города.

I Заместитель iraroicTpa юстиция РСФСР 
тов. Авашкян «|е.лал доклад ва тему—  

■«Очередные задачи народных судов^
I —  Трудящиеся Томской об.т.лств, —  го
ворит on, —  прв выборах нлА>,>шых с у , ^  
еще раз 1гродемонстрировя1ли сво' .млральпо- 
полтггачес.кое едянсТЕО. 99.75 пглп-ита нп- 
бкрателей области прппяли участо'' в вы- 
б1фах варо,дных сулои. Тчкой палилячс' кой 

|а«л«ииооти ^удлпигхеи №>' знасг ьи oisn 
шпггалястическая страна, 

j Итоге выборов народных судск и народ
ных оасеавтелой Являются убпительным 
доказательством сплоченности нашего на
рода вокруг большевистской партой в ее 
вождя товар1Н'Ша Огалипа. Нзподпымп 
судьями а нарохнмм-н заседателями избра
ны канщцаты сталинского б.юка комм^пв- 
стов м беспаррвАных. В гор. Томске из
брано 7 народных сулей » 525 народных 
заседателей— .лучших стахановцев позмы|Ц- 
ленных предприятий, ьррдставитс.г’ й со
ветской иятелл'игенцни. Среди взбранвых 
42 пропента хеишлв. 42.2 прснюкта бсс- 
оартвйных.

дввщуальные обязвииьгтва. Активпо ра- пув^радпгих обямтсльгто, эапясчатяшх 
ботают вое секция завкома, все цеховые ® коллектевных договорах, —  такова за- 
кемятеты. Средм рабочих свстелитнчески
проводится культурно-массовая работа — в ! Долг партийных оттатюацнВ —  обелпе. 
мубе. хрлслшх уголках, в о ^еж м тоя х , 1 чить прове»епне ггрофсоючных отчетчп-пы-

бытовых нуж ,»х рабочих и служащих. В .
1'гюфсоюоиом активе 400 членов союза. i пдеино-1ю.ти’П1чо’’ком уровню. О чвты н 
Такая работа заслуживает похвалы. | вь»боры должны пройти нот оваК'М глубо- 

К сожале1Ниго, так»х примеров нец ям о.' критогческого обсужтеняя вс'^й лея- 
Отчеты и  выборы покво1т ю т ,  что на 
бельпппстве ваших пр<‘дпрнят1гй профсоюз, 
вис оргакжш ш н работают плохо, а на 
отдельных щюдприятнях профработа проста 
злтущева. Выполнепке кллдоггаоров не 
кгштролируется. Соревиованне оргаяизпвмо 
фоммлыю, выпо.тчен'«е взятых обтеа- 
тмьств ве проверяется. На ря,хе npejiipna-

' Тов. Аваигкнв рассказывает о к<уренаом 
отличии советского суда от судов кагавта!- 
лвстическнх стрел в  ц а рств  Россев>.

—  Избрав своих лучших представвгелей 
в народные суды. —  уклзываст тов. 
Анашкин, —  трудящиеся дали им ряд на
казов. Павазы избирателей должны быть 
положены napojRUMB судьями в  варО|7ным1Г 
заседателяма в основу всей их щюдстоя- 
шей деятельности.

Вародные суды должны восп ятьтть  
грзж.ии СССР в духе вреда вноств совет
скому пр<1>вп<ельству и партии Левина —  
Сталлпз, в духе точвого »  иеулловного 
лсп лнсвяя советских законов, бережзого 
чГ|НС\ч!шя к  емкшлмстнч(ч;кЫ^ собствев-. 
ностц, честного' отвошенвя к  гогударствен- 
пому и общественному долгу, уважения к  
п|>иш.1ам ссцмалвстическою общежитш.

I Всю свою деятельвостЬ' народные суда 
: должны подчинить успешному выпопнеяию 
хозяйственных н политнчеспгх задач, 
стоящих перед трудящимися города.

Огромное государственное значение имеет 
правильное в  своевременное ра^>етаевие 
гражданских д^я. 0№ако народные суды 
Томска до последнего щюмрнн этому воп
росу ве уделялв должного внимания.

Сани неродные судьн в  народные засе- 
датела до.1жны показывать образцы добро-

совествого отоошения я  портчетому йелу, 
весте себя tbiB, чтобы иметь не только 
фермалзлое, во и  моральное првао судить 
правотрушэтелей. Оки должны ностояши 
повьапать свой илейно-полвтаческвй уро- 
вс-ць, акпгвоо участвовать в обшестаеввой 
жнвтш, штулярипяровать совеченоо эакю- 
ищательешво.

Слмо предоставляется вародвому судье 
2-го участка Вокзального райоша тое. 
RpoTKflx.

—  Судья, —  говорет она. —  это яа^ 
родпый слуга. Вся его деятельмость долж
на быть ваправлева на то, чтобы верно 
служить вароду, судить строго в  справед
ливо.

Она ванеряет всех участнинов собратогя, 
что народный суд 2-го участка Вокэаль- 
вого райова\будет одннм нз лучших в об
ласти.

Народные засецкателк тт. Щапов, Прозо
ров я  другие призвали всех народных за
седателей зорко стоять ва страже совет
ского законодательства, (мцюваать доверве 
•эбщютелсй.

В заключение выступил секрета*» обко
ма ВК.П(б) тов. Лукьяненок.

Собрание единодушно првпямаег текст 
П1»ветственно1о  нисьма великому вождю 
советского варода Иосифу Виссараововвчу 
Сталину^

О ходе социалистического соревнования леспромхозов 
треста Т омлес и районов области на 20  декабря 1948 г.

тм ы ву ти  профсоюзных комитстов. Тзю'е 
проведгчгяе оттетоо-выборной качпанли 
инзчитслыю оживит профсоюэиую работу, 
покырит .гктивность гдеяов сном , а это. в 
свою очередь, плодотвофпо скажется на но. 
вых успехах пашей борьбы за лостросяпе 
комму1гц,<ма.

Открылась Ленинградская X областная 
и V III городская объединенная 

конференция ВКП(б)
ЛЕНИНГРАД, 22 jtM d iw . (ТАСС). Се- 

^ю д и я  в Тлвричргком дворце открылась 
^ д а и и в п ^ к а я  X обллстндя и \ 'Ш  город-' 

ская объе.\инетшАя конференция ВКП^б) ' 
Тов. Попков, открывая конференцию, i 

обращается к  дрлв'атам с краткой р^ью . I 
Он предл-агаЬ’ почтить 'BCTaeaimeii свет
лую память выдающвхся деятелей пчргии 
и СоветоБзго госу,|арства —  М. Я. Кали- 
тпга. А. А. Жгашоа, А. С. Щербакова. > 
Делегаты встают. I

С ноключительпым воодушевле<гием 
принимают делегаты прелложекие тов. Поп
кова об нзбраван [ючетного првмциума

кпн4юррншги в составе По.|нтбюро 
ПК ВКП(б) во главе с И. В, Сталиным.

Затем единогушпо и бпраются руководя
щие органы копфереяцпн.

Утверждается (мадуюший по1пя.1о.к дня;
1. Отчет Л’'Ш 1игра'ского обла-чного п 

гортдекого клнигетов БКП'б).
2. Отчеты ревн.шопных Бзмткст' об

ластного и горогского комитетов ВКП(')).
3. Выборы областного н городского ко

митетов ВКП(б). ревизиопных комис’ ий 
обкома и горкома.

С отчетным докладом выступил тов. 
П. С. Пешков.

25  д е к а б р я  1948 го д а , в 7 'а с о в  вечера , в К о н ц е р т н о м  з зл е  
(п р о с п е к т  им е н и  Л е н и н а , ,Ne :.’5 ) на ' и ч в ' Т pa '‘ o iy

XI ГОРОДСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
П о р я д о к  д н я : О т ч е т  г е р к в ч а  В Л л С М  |д и к . 1а д ч и к  — с е кр е та р ь  

Г К  В Л К ' . М  т о а . А . С . Л и е в в е к к й ) .
Р е ги с т р а ц и я  д е л е га т о а  и  а р и гл а ш е н н ы х  с  i8  ч асо в  3D м и н у т .

D с(имевдмст1ичес>пс1м оофтововй.Н1гя лес- 
лромхеоов iipeema Томлес в  райош^в о5ла- 

jcTH по 8 ыпм<всб1ию пгдаипгя. ус1ганоел''и- 
,вого на декабрь 1948 г., к 20 декабря 
л уч ти " ф сэул ьты  ww.'m:

Нибегинсний лсс>прп1Мхоз (пре.цу'дятсль 
Верхи.-Кетсхлго райистлткома тон. 1>'>т, 
ССкр'П'1|рь ра(йкома тс*. Комеров,
Amp-iKTop лг^ггло-мтои г>в. M 'ir-чк»);

Ваиоганский xeer,wvxoj (црс^ссдаталь 
•pai'rTCno.TKovtb те#. Ж урм л '*. СА-кр’тарь 
pa'llixwa Й̂ ’ ПП) тов, .М';'.ч'аов, дерехтар 
леспрочГ'-Г1 тсв, Шаплп|К.1пп\ дчвшш* .та 
■ислепшую цягидаг'Е'КУ 15 npourwoe при-
рсет4 МОСЯЧ.ЧОГО CiVAl'TO!! ПО ВК'вОШ.' .десл:

ПыШНЖ«-Тр9ИЦИИЙ Л"СПрС«Х<И ( !р' ЛО .̂
МТСЛЬ P'i’'l«VTM.It£'VA ТОВ. К.1ра'''ЛЬН'-Я,

секретарь райкома ВКП(б) тан. Дчлызин, 
[дш>ектар леспромхоза топ, Млндрзвскпй). 
iD.MH четвертого кмрта.да ятат леспромхоз 
! выпоЛ'Нил собственнымя ср»'ЛС'пв'>'Ми —  по 
{заготовке леса па 111 птмщентов. по вы- 
I возке —  щ  113 пропентов.
I Птсюхэько повысвгл1и темяы WitBo^Kin ле- 
I сз за истекшую nKTraneBey Батуринсний 
I и Молчаиовеиий тесгцюмхопы. длвшпе за 

пятоЕжаку по 12 пролмггов прироста ме- 
СИТ1ЙОГО ПЛЛ.Н* по вывалке лоса, Одпакю 
этим1и .чредпрН1ЯТК1я ^  грл<|'вк вывоаки лс 
са «со етс  ИР вы1ь\гняотся.

В jnvopHi-eni'MCfl со1ВИА.иг5т.иче«ком со-
р|*псвтпия 1а успешдае затлргп'’ в;гс треть
его ro ia *^ ' MKHprou пяталет1М{ ойрипы ста- 
хапж 'ко го  труда поизш м ю т кат^овы^ 
рябовдо Чл.ипского леспромхоой лесорубы 
Н. Г, Кслтлсако. А. С Колсотгков, 
А. Ф, ВьЕчщкля. Пни « ю т  «кеднеово от 
200 до 250 ароцчагов порчы: лтовоз 'ж - 
ки Г. Ф. ТруЛив, М. Л, Бухта. Е П Пгм- 
чивов ежсз'ясвно вьпшяягот нормы выра
ботки RO выводке JCC9 иа 230 гтрчшптг*.

Шор-фы Батуринского леепромхо.» 
А, И. Терсгвх я  М. С, Пангим на вывозке 
леон Автом«Л14пта1Ч1к выпюлвяют дневные 
ИОфМЫ 1А 150  щюпеятов.

DeipeMM в  облаете ЗАвефШил выполневТОА 
севямого плана jAfv«aroToeoK A,M-A»"neiB. 
скогй сельсовет Молчановского района 
(прежеоатрль тое. Се^явее А. Б., секрв-

, т^фь neipTOpraBiraJWB тое. Перетон- 
П'Рв С. .1). выстолагвягоф оеэошгый плоя 
гю эьроФсвм леса ва П О  пропевггов, по 
вьгрсокв —  ,ва 113 прюпмэкв.

I Срмн раЙоя'Ч, не (Игм“ юш1ех ли 
тсфриФории лесоавгофовятсльных тц^дприя- 
тий. по гьппоав'шпо месячного эттви1'1и 
сезонной рабттей силой лучших резу.хич- 

' тов добиле.я Па.рбЯ1Гс.к«А райс-н (|пред«сда- 
тепь рзйдатки-комА тов. С укаув , св’-дусФзрь 
paki'ViT •П*К|П'(б) тов, Иошан). Алстеипро». 
с кий и Т:.Тч1И«к»й ра'й''НЫ в последиие пя-

 ̂ТИ,1Н'’ДК11Г ОЧИИЛИ TeW.nTJ вЫИОХБТ JKCA и
далек'с ОТСТАЮТ от графика, устсвевл'^ноо- 

' го па Д’ .КФбрь.
I В .4..том по '.блФпи вьтС'Лткттс дсвабгрь- 
с кого npoxowr все ш е  Rpafitp

{ пеудовлетворительво. Особенно плохо орга- 
j №й'г*''лчы л'^затоФовкя в Бгр“.гаеве.К'М 
|Леоп*ючхозр (ггрсдорлталь Тегульд^тского 

P%%cno.EiwiM тов. Худяшев, ceiKporapb 
райкома тое. Йв<Ш''пко. яюр'ктор
jccnpwxooa тгв. Гинлап). .Л^кабрт.сков зз- 
•М'ППР п-'- вывозке лес* алесь выполдано I»  
25,3 пропсота, прифоср выполиевия месяч
ного шгаиа в ьш зки  леса ч  пятицнвху 
был только 6 прояснто*. В Чаи1гко м  лес- 
ГЕромхоур (гаредсе.датсль ра'1'9гсполтома тов. 
Бурясв, сскгетз-рь рай'кома то*.
B-xpeeoTWH дкректор jw ip m o a a  тов Се
ребряков) выполнили месячное э а ш и е  4io 
вывдзкс лссл лишь на 35.6 проп»н’ а.

Нш'> хуже оАстоит дело с вьЕпокТнепиом 
.МССЯЧВОГО ЧТАПЯН в Бр31С.Н''ЯрС.КОМ лес- 
пром.хоэе (npejccxaruib Кравошсяяского 
рай.Е.С11о.’ Кома тов. Точилиц. осярретафь рай- 
кош  ВКШб) тов. Старовобте#. дарвктор 

, ли'пром.хкш тов. Облсян») -и в КолАЙском 
, лоспремхозе (предсеоагель Томского раШ к- 
, [WJKOM1  тов. Винокуров, секретарь ра&кл- 
ма* ВК.П{6) тс*. БуткОк даректор лес.пром- 
хом тов. Сварышга). Эпими щЕе^дприятия- 
ми месячное эвоашге по вьпвоив леса ьы- 
полнено Beiv.wm»M белее 20 'пфоцрнтсв.

I В ecTfiwnel пятяшевке редко сокрдте- 
ли темпы и вьщевлв леса мевьше. чем в 

I прошлую пягиддавку:
Зыряас1КИ!Й леспрооехоа {предсезвтсль 

' райш тзким а то». Балаш, оеБрвгарь pad-

! koju В1Ш(б) тов. Чеоое, j^«KTop лесщюи. 
хоэа тое. Копклко);

Re f̂WEORonrft леспромхоз (nperc îiaiTOXb 
райтетелломч тов. Горб. oeiKipeTCpb райкома 
ВйЩ б) то*. Меоеипев, директор тееяром- 
хозх тсв. На‘'п.пкпа);

Rocmemeeciwd леспроогхов (np^cejnTOJib 
длЯвг.пол.клуг» тов. Сй1мсонов. о?1Врета(рь 
райкоме В Щ б )  то*. Тужипео*. дюцюктор 
лестгром1Х(0оа тое. Бочмрг»);

Тг)гу1|рря1эевска1й aecnpoMizoe (дврешф 
л»мэтромяоч тов. Голвгклв).

В эт«х opejinpHflTnKi я  районах по- 
гтржнешу труд лгацровых и  сеэовных ра
бочих oprainiTOBaiH плохо.

Яеудггвлетворнтельяо штюльвуются соб- 
стверные с|р».,аствга в Зыряпоком дес1Ч>гм- 
хоэе. Из 409 :ка.!гровьгх ра'ючкх пдеоь б%- 
нято <па промгых работсх 135 ^ловек. а  »ю 
73 лошАеей собствешогс сбоза .чиято па 
Быдахмм! и  подвопке леса только 38 .юша- 
дей. В Брасноярском лтспромхозе .из 34 
ле**овоэных чгвгомадния работает только 11
МЛПЕИ1Н.

Тоасор положрито с лссоза.готоим1Ми не 
может быть тергЕШто. OSkom ББП(б) дал 
указания ©'‘кретарям райкомов ВКЩб). 
чт<4ы в последяюю рептаюшую декаду дс- 
ка'Аря .пришт) дгшо.тн1гге.тьньт w p u  по 
усилению лесочготог'к, об“спечиваюшпе 
бедусловаоо вьрполпевие де>ка5!рьског« o i-  
да.я4г.я.

По ‘ииштнатше 1псреювнп •щюм'ышлеп- 
пых предприятий города в леспроч\о,ш 

 ̂об.дасти направляются десятки квадирлпи- 
] рованных .рабочих —  слесарей, токарс'й, 
' мехлиткоч и  инженеров. Бодьпричетво за
водов гор.Томска взяло на себя обяза
тельства —  ока’оать большую маиериааьно- 
трхвическую помошь лес’ооаготовнтсльиьгм 
npexnpHiflrnMM мотсривлачи, обофудовашген 
и «eoTpyiMemoM.

Долг лесников нашей областв с честью 
выподанть ввятыо на себя обязательства, 
успешво аавсрлшть выполвевда годового 
плова лвсооз1гото*ок н'эазоевАтъ псфвевст- 
во в сошюлагстачеохом со<рег>вов>ашн с 
^удя11ФШ1ся ТюмевскоА о б л ^ д .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИНЯЛА В ЭКСПЛОАТАЦИЮ 

ТОМСКУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
СТАНЦИЮ

(Беседа с начальником 
строительства Томской АТС

С. А. Григоровичем)
В первой по.1 0 В1тпе декобря в Томске 

работала государствэнпая комиссия но 
приемке сооружений автоматической толе- 
фовноЙ станция, строитольство которой 
было закончено в этом году.

В беседе с вашим корреспондентом на- 
чалыгнк строительства Томской АТС тов.
С. А. Грягорович оообпшл:

—  Государствевная комиссия во глазе 
« цректавЭТтлем Министерства свя.ш 
СССР тов. Г. И. Костриковым в декаб;# 
провела работу по приемке в экшлоаг,- 
цйю сооружений Томской антоматвчкхой 
телефонной стандои, рассчитанной па
3.000 вмгеров.

В результате обследевгния комженя ус
тановила. что с 22 декабря с. г. Томская 
АТС может быть сдала в экспло.тпацню.

В акте приемкж укасывается. это стач- 
цяоиные сооружеяия Томской АТС выпол- 
вены с оценкой отлично к  по ливеЙным 
соотужеиняч —  хорошо.

25 декабря будет проведечю полюе П'>- 
ревлючриие абовептов прежней городской 
телефонной станции на АТС.

Иа-днях выйдет из печати новый або- 
врятск1ий телефонный справочник теражом 
в 2 500 экэемплярпв.

В январе 1949 года в цецтральжн1 те
леграфе, ГосударстветЕОм банке, яино- 
театре. увивермато и  других пестах бтхх'т 
установлены мшетные тмефоны-автомаш, 
так называемые таксофоны.

С начала нового года дирекция АТС бу
дет выпоЛ'ПлтЬ заказы по усталовве аовых 
телефонных точек.

ПО РОДНОЙ
С Т ^ Н Е

ОТКРЫЛСЯ V II СЪЕЗД КЛ(6) 
ТАДЖИКИСТАНА

СТАЛИНАБАЛ. 20 декабря. (ТАСС). Се- 
годвя отк1»и«л V II съезд комагуинстече 
ской партии (большевиков) Таджикветава 
на котором щмкутетвуют 263 (рлегата 

Съезд открыл секретапъ ПК КП(б) Тад- 
яшюнстана тов. М. С. ПРнлкяи. По его 
пре&яожепяю делегаты съезда почтеии 
вставанием памятс Ры.рающвхся деятелей 
коммугостичесхой партии в  советсхото го
сударства М. И. Балвнваа, А. А. ^дош ва 
и  А. С. Щсфбвкова.

С огромным подъемом под бурные ашго- 
двсм№ ы избрав почетный цреэвд|гум 
съезда,— Политбюро ПК ВКП(б) во главе с 
вели-ким вождем большевистской партен я 

{еоветстме варсда тов^шшем Н. В. О т и -  
[ным.

На повестке дня съезд* ~  отчет ЦК 
КП(б) Таджикнст,‘Ш 1, отчет ревиэжшвой 
комиссам я  выборы руковоцящвх сргввов 
БП(б) Таджикветана.

С отчетпым докло,ш  ПК КП(б) Тавжн- 
кпетапа выстуггял секретарь ЦК КП(б) 
республикн тов. Б. Г. Гафуров,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ЗАКОНЧИЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО 

ПЛАНА ПОГРУЗКИ ЗА 1948 ГОД

ЯБелеояьк дороги 18 декабря выполиип 
готовой п л т  погрузки. За 11 месяцев я  
18 дней декабря железиоюрохчый яран- 
спорт погрузил груэю в вагонах на 15.8 
птодапта больше, чем за весь 1947 гм . 
Перевшюлнев годовой пла'н погрузка неф- 
тепрмуктов, мннеральтго-строятелъных гру
зов и  лома чернь» метаЛ'Яов. По осталь
ным важнейшим грузам погрузка вдет на 
уровне годового плана,

ИЗДАНИЕ ВТОРОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ 
И. В. СТАЛИНА

. НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

СТАЛИНАБАД, 21 декабря. (ТАСС), 
Таджикское государственное издательство 
выпустило в свет второй том Сочииетай 
И. В. Сталпна, переведвятый ва таджик
ский язык. Книга вышла тиражом в 10 
тысяч экзем>;1Ляро>з.

ИЗДАНИЕ ПЯТОГО ТрМА СОЧИНЕНИЙ 
И. В. СТАЛИНА 

НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

АЛМА-АТА, 21 декабря. (ТАСС). Казах
ское государствонпое издательство выпу. 
стило в сеет пятый том Сочинений 
И. В. Сталина. Перевод на кала-хский язык 
и издание осушествлепы Каяахеким филиа
лом института Мярксаг—Э п ге д к^—Ле1П»на 
при ЦК ВКП(б). Кинга выдана 50-тькяч- 
вым ти-ражом.
I

ЯНВАРСКИЕ РАЙОННЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ 
1 СОВЕЩАНИЯ
1 Министерство просвещения РСФСР обя- 
I зало opгvlпы вародиого образовалия прове- 
|ел'И в пород с 3 по 8 яш аря 1949 года 
j во всех районах и городах .трехдоевюе 
уч.ительС'К.ие советапия. 

i Па этих совепгапнях будут обсуждены 
! 'ИТОГИ работы школ зд первое полу'Готяе а 
M'laiHir школ во втором полугодии. Учите- 
.тя заслушают доклады о перестройке пре
подавания бдалогни в roKiOje на ося»е ми- 
чурииского учения и об основных положе- 
НИ1ЯХ jraTOrni.Twc.'nf'i-''Гкого учения о языке 
aM,WM«.Ka Марра. (Т.АОС).

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ К 
НОВОМУ ГОДУ

Почтово-талеграфныа отделаяая оэтфып 
прмваритсльпый прием поздравительных 
телегршм к  Новому году. Они бутут до
ставлены а,дресатам 1 шваря 1949 года.

(ТЛСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Политическая учеба коммунистов 
на заводе

IbpnSuoG  бюро влсктролд|мпоэого заэо- 
|в  оовседтвж) хонтролрруот, ка к  проиа- 
гацщсты пто9!Ж я к зачтятмля, чдовы 
бкфо ПОСГ01ДНО присутствуют та» ш и га я д  
в оолтшколаа v  кружке по истормщ таар- 
теи. 9то «ннжбст&ует улучпметю постк- 
воопж пкрпгбоой учебы.

В в ач и е  учебтаото года irporMraaAiTCTU 
M 0 OU во исгкмьоова1х к  якглядвые та учгб* 
ки е  пособи, от «того ватапого снижалось 
мчество занягпгй в полчтш к&ш  н круж* 
I» .  Пафчбюро потребовало от всех пропа- 
палтастов шгропо остльзовать таагдиныВ 
матсфжал. СсВчас о ш  к  каждой те»з под
бирают равличвые. дкагмчтаы, првгхоит п» 
к ш т и  о геотр«1«чесшмг кп’П 'Ш ,  
оопэухпся альбомами по KiTC^HB ВКО(б) и 
■стофп ОООР.

Оргавяэплтая гкб ь1  котаму’т с т о в  не 
о л в  раз обстжмлась на васеданнях парт* 
бюро. На ТМ1РПГЙПОИ co lpam n < бгух |енц , 
рвпкяя1я XI пдетаума горкома BiR'IK6). Бы- 
л« полвергтауты резкой криши^ке отдедьппе 
магмушгсты. которые бсзраситично отвоси* 
м с ь  к  повышевню своего вдейво-теорете-

ческого уротвя. Особсяво много таняча'тия 
уделыо ообрашш ч.1ен<1М м какмдкпкм 
партия, сатаоотоятелъяо я з г г л ю т и »  мдрк* 
систско-лешцскую тошряю. иысоторые из 
1ШХ работаля вед кжи'ой от случая к  слу
чаю.

Собра;вис ввтребовало от ш кулы чи тов  
т г. Ш ю ж я ш  ■ >Вс1нре1х. чтобы они 
бо.1Ьше оказыва-ли похоош азкрсп.1°ппым 
м  ш ш г коммунистам и. глаятаое, лаучя.тч 
их сострвдять ковспокты прв самостоя- 
тсдьаой работе т щ  кш гоЗ.

Коммунисты рнесл  много других nmi- 
пых пррдложетатай по улучшгппю .ю»:танов. 
Ktr поярпрнткой учебы, предъявила обос* 
Н'^чтаные гробованив к  пропагапдистам. 
Партбюро учло все ил ука-мния.

. 'и в а т я  в  сети tiapin iieoro просветчгив 
начпого улучпгиллсъ. fay6oKO изучают 
марксвстско-ленинскую теорию от. Блго- 
лспова. Д<брозраков, Е#яч'’ м ,  Могилев
ская, По»вко»а, Труваев. Парипгн я  дру-

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

гие.
В. ДОЛГИХ, 

свиратарь парторганизации 
электрваампового завода.

НАВСТРЕЧУ 
J(I СЪЕЗДУ ВЛКСМ

XI съезду комсомола—  
достойную встречу

Еомсомлльцы Кодомипской МТС ■'ото- 
|Вятся встретвть XI съезд лснивского ком
сомола производствонпыми подарками. Из 
отчетно-выборном собрании оап репш.ти 

|добитьсл того, чтобы каждый комсомолец 
'па ремонте тракторов в припепвого ишюч- 
,гаря кыполвял д м виу»  норму но менее 
чем па 120 процесггов.

Среди молодежи птароко рззоогтаулогь 
icomia.Tii(-m4WKpe сормтоваяпе за яере- 
Bunojraemic взятых обяоательств.

Птоти соревнования комсомольская <ф - 
ганк.з»1м я цотяотпт кал:1ыс пязъ дней. 
Виередя вдет Иван Разумов. Его показзто- 
ли —-  135— 150 протентов в день. Он 
держит переходягпяй флажок. Сгяриются 
не отставать от Разумова моло.той еле- 
сарь-комсомолоц Сапунов в  токаре Отсоа- 
пов.

Комсомольская оргаяпзаиая в ы г ш 1 на 
соииалкстическоо соревппв.зэдпг ммсомоль- 
тев ш молодежь Светлянской МТС.

Г. БУЕВИЧ.

Пятшша, 24 декабря 1948 г. Ml 254 (8046)

На пленуме Парбигского райкома ВКП(б)
На I I I  оленуне Парбшекого райкома 

ВИ1(б) был обсуждеи вопрос о гостояти  
партийного таросвещенвя кочмутшетлв. С 
докладом выступил заведующий отделом 
оропагавды и агнташгя райкома и ар тп  
т м .  Егоров. Оп отмели, что постановка 
BaipTHfiinoro проовепнчгая коммуннгтов в 
втом году значительно улучш лась. однако 
еще во MBOtoM ве отвечает требованиям 
ЦК ВКП(б).

Во многих гпшгппколах шучоние про- 
rpaiMMHoro матералла проходит очень мед
ленно. Налрвмер, в политшколах. <>ыдаи- 
в ьи  при портяйных организацвях колхо- 
»ов «Верный путь», «Рассвет» Пуцшов- 
eiGofl и Горбуповской территориальных орга. 
вяэаш ях, сл уш атет к з у ^ л я  только пер
вую главу «Браткота курса истоуняя 
В1Ш(б)>. ^коволтал ! похитшК'Зя не лс- 
аольвуют в нре1(ю.1ав.знип дополнительной 
лтературы  в тааглядных пособий. Сек|юта- 
ри нартийвых орга№ ипий слабо рутаово- 
дат дартжйвым аросветением, а секретаря

Парбтагекой. Нечбугитаг«о1‘ террптппняль- 
ных оргавимций тт. П и ч у т п  п Шестопе
ров соверотепно устратамтаись от руковод
ства партийным тгросветенпеч.

Докладчик обратил внимание пз слабую 
работу районной партийной школы. Здесь 
имеются частые случаи срыва занятий.

Выступавшне в npomwx, гопоря о недо
статках в пол'иттаческом проста»тепии ком
мунистов. о слабом коптролс \\  учебой 
коммунистов со стороны партийных орта- 
пизаций, 1го,1»ерглн резкой критике роботу 
отдела птиаганды  и агятяшнт рлйкома 
ВКП(б). Райком па|1т т ,  а также партей- 
пый кабинет ма.то оказывали тюмощп про
пагандистам и сшостоятелыю изучающим 
теорию маркиизма-ленивыма. Теорстиче- 
скио ховферешюм ш еобесеюваявя во ор- 
гаанзуются. Сами работеикя отдела npoiia- 
гаяды я  м ш таш к е теоретическлми докла
дами не выступают.

П.тенум принял решевтао, ваправлелпое 
НА улучшение постановки партийного про- 
овещеши<

Выполнили сезонный план 
лесозаготовок

Комсомольцы колхоза «Герой труда», 
Албартеюского сельсовета, Молчавовского 
района, в начале о сеп не -ятгто  заготови
тельного соэова взяли па себя об<г?атмь- 
ство выполнить сезонный план логозагото- 

! вок к  б декабря —  Дню Сталнвгкой Коп* 
.статущ и . Они обрапииоь ко всем юношам 
I ж девуппсам района, работлютнч в лесу, с 

призывом последовать их примеру.
I С большим атагу'злазмон работали комсо
мольцы и свое слово сдержали. 4 дек’'бря 

I OUH вывезли последипе кубометры заго- 
товленпой ими древосины.

Сейчас «ап борются за то, чтобы ваго- 
товить 400 кубометров в  вывезти 250 ку 
бометров дтх'вес.ины свеох плана ко дню 

о т к р ы т  XI съезда комсомола

В, СЫСОЕВ.

Место коммуниста— в авангарде 
борьбы за план

В {гропшкм году Дсововокая МТС вмц- 
жула реакшт трагкторов. Поэтому мпотяе 
колхозы, обслуживаемые статаиией, с болъ- 
осям вапоздаипавм присту1гилг к  ве1‘вшему 
севу, учтуствв лучшяе агротехжгчккас

Пол угрозой Чфыва трафтак реиоита трак
торов «  других сельскохозяйствеяяьгс ма
т е  1  в этом году. Огаиш я изо дня в 
дгтгь тае сирввляетгя с пргяпвотетввяньио 
ш ш ом . Папрогмер, за иервую доошу де
кабря МТС ее выпустп.и из ромотгба ни 
одного тр«тора.

Охвако еее ото мало беспокоит партий
ную оргавжзгцню и ее секретаря тов. Бо- 
родюкова (он же ааместптмь директора 
гт а я т и  по политчагти). Срелп ремонтви- 
ков вязкая чруюрая дяспяплипв, бгль- 
ппгаство жх яе жмеют япзпттдуалт.ных со- 
цвалясттачрсшх обязательств. Некоторые 
коммутавсты, ааяпггые на ремевте, сами 
м етутся в хвосте, парупиют трудовую

двсоиплнну. ^ г ф п р  трактирвой брегмы 
коммутаист тов. Яновский, ссылаясь Еа 
раэлячнью о б ъ е т т н ы е  првчввы, в тете- 
пне восьми дтей «е ьыхогил на работу. 
По « а  прогула сделали коммунисты тт. Хо
рев и  Яковлев.

В МТС есть стахановпы. которые пе-о- 
выполвягот своя сменные тчдаппя. Тт. Но
сков, Кульсавьр, Бурдовшцлт, Алейняков, 
Селезнев я другие аккураттао выпо-тняют 
своп обязательства. К  сожалепяю, лх ме
тоды труда те популяриоиругоття, вж р уг 
пи.ч не создаяо птрокое общоствеииос 
мтеияе.

Партвйяая оргачлзашгя обязана в бли
жайшее время ипгршш раэверттъть соревяо- 
ваине среди ремовтшпоов и, в [Еорвую оче
редь, иообходнмо добятК'Я, чтобы оамм 
ком.мун[гсты шли в передовой шеренге со- 
реануюшжчся.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

К н и г и — л е со р уб а м
По инипяативс комитета комеомо.и в 

Томском'педагогическом жчетатуте прояз- 
ведеп сбор кпнг для лесорубов области.

(кобеяпо активно прошел сбор кйтаг ва 
исторшгегком факультете, Студенты; Д"вы- 
дов, Васильев, Черепкова. Дорохова при
несли мтаогп ценной литературы. Всего 
собюаж) 170 книг, среди которых юного 
молят пческой летературы, в также есть 
протазведення М. Горького. А. Толстого, 
В. Маяковского я других русских классп- 
ков и советских оясателей,

А. НОСТЫЛЕВ.

Комсомольцы—лесникам
Комсомо-дьская оргоннзацня Томского 

лесотехнического техннкума взяла шеф
ство над лесозаготовительнышт учветкомк 
Тимирязевского лесиромхоза. Комсомольцы 
соодачди ?■rитxyдoжecm‘n ll^кl бригаду для 
культурного обслуживания лесозаготовите
лей. В составе бригады— 9 человек. Комсо
молец Н. АлекеаАДров подготовил доклад 
на тему: «Больше леса стране». Иодготов- 
леш -также большая коицертпан иро- 
грамма.

' Бригада побывала уже на многих лесо
участках, выпустила 14!# стенные газеты.

В. ВЛАСОВ.

Семинар секретарей сельских партийных организаций
Т У Ш .  (По телефону). Т у п м с м й  рай

ком партюи провел двумдвеб’ яьгй сеепшар 
срльоккх оелретарей цс1впчных uapTiil- 
вых ортчтегзатпгй. Из eevtnrape цречитачы 
ж ш ады  «о теждуниродш» положеатач Со* 
вето кого Союза». «Об улучшешм нром - 
пц р е то кой  (м<5оты средж кош гунвШ 1в  и

комсомольцев», «О тл а ж и ва ш п  внугрв- 
мфтюйвой работы е  uapi-inHwx оаргнйиих 
0рП1Ш.ЧШ(>МХ-.

В И'Ключедше х-окретарь райкома BR1K6) 
тов. Ev'nepoB сделал д<жлад яа тему: «Об 
уеш еш и napraAuoio р у л ш м д с т  iRomco- 
молом».

Передвижная библиотека 
в лесу

БАвЧАР. (Па тчяефону). Для культур- 
вого обслужпзавея фабочзсх, оавятых па 
лесоэаготс'Би»х. в районе оргааиювава сне- 
11»альК|Зя передвижная бкбл>ют'ка, кото
рая 01ктема>т«чеФМ1 сонол'няется ноатгкка- 
мае и и :1П'ЦчессоА та художествецной лиге- 
раггуры.

По страницам 
сибирских газет

«ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ»

в Иоилькуле состоялся «день сельс.«>10 
учителя», на который в районный центр 
съехалось около четырехсот учлггелей.

-9томт авю таредшестеовалв больцмя под. 
готовка. Всем учятеля* были заранее вру
чены приглашения, сообщево о программе 
дня. Учн7Х1.1я црослушаля лсшню «О ио* 
лхкжошш В биологвческой науке», обменя
лись опытом работы, культурно отдохнули.

в  клубе была оргавнзомш  матодлчз- 
скоя выставка. Г а ^ гн и ш  суда. 1Рро::у))а- 
туры. районного отдела сельского хозяйст
ва. фипаисовбю отдела давали учителям 
ковсультапип по 1гнтефееуюшп.<| их вопро
сам.

(«Омская праада»),

НОВОЕ МЕОИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Новосибирский МСДИП1ГПСКИЙ ИПСТИТ7Т 
получил новое пенное обо1рудовай;Гё, в том 
число аппарат, дающий воэиожвость бьгет. 
ро и точно оариделнть содержание вап'.1мм- 
ВС'В « в продуктах цитация и  в оргавнзме 
че.1свска.

(«Советская Сибирь»).

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Сталжнекий горком профсоюза угольщи
ков оргатаиоовал семчнар для председ4‘Г( Л''й 
шахтовых и местньгх комитетов. На семм- 
наре обучается 15 человвк. Программа 
рассчитана на 20 занятнй тго 6 часов.

В учебную программу семптнара включе- 
иы  темы; «Бпографни) В. И. Ленжня и 
И. В. Сталина», «Отграна труда». «OiMejiii- 
зационно-хассоавя работа в  профсоюзах», 
«Социальное страхование», «Офгавизацня 
труда И эарилаты» и  др.

(«Кузбасс»),

ВСТРЕЧА АРТИСТОВ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Студенты к  преподаваттльекмй состав 
Тюменского педагогагчеекого ипститута ор- 
ганизоваппо иросиотрсля в облдрамтеатре 
спектакль «'Великая сила» ж изъяБИиТШ 
желание встретатьоя с учвсгапка<М1в oneui- 
тл'кля у  себя в  кветитуте. Та^ая встреча 
состоялась.

Директор и  художествовный руководи
тель теа.тра Д. С. 'Ба.рхатов ра-соказал о ра
боте коллектяэв над яьееой, артисты про
читали отдельныа сцены «э пьесы. Огу- 
денты |Инст1П7та выстушым со своим.» от- 
зывамв об этом сиек1гакле.

(«Тюменская праада»).

Книжные новинки—  
биб.1иотекам области

Областным библнотечвым «оллокторои 
послчпно в  биб-тиотекя Аемновского, Том- 
скоФо, Пььшкино-Трошкого районов много 
художасгг»ен1г.-й литературы. Среда книг 
немало прспыаеаеняй лауреатов Отални- 
ской шремоси: Паменко —  «Счастье», Ца. 
ВОВОЙ —  «Кружидаха» и  «Спутмпки», 
'Феде, ва —  «Молодая гвардвя» н  другие, 
а также проиоведеитая «лассиков русо'юй 
литературы —  Тургенева, Льва Тоисгого, 
Еоролемко, Макеша Горького.

Шкоаышм б«блию>т«<ка1М Бащмваяптся 
хнипн: «Повесть о сына» —  Б. Кошевой, 
«Избравнос» Гайдара. «Клахсвая солн
ца > —  Прццгвнна я много других.

'Для сельских бнблготел; скомпле.к'говзпо 
тв'КЖР Miuoro новинок научно-популярной, 
методической я сельскохозяйственной ли
тературы, в том числе брошюры с докла- 
ДС'М Т. Д. Лыселко «О положеЕИ'Н в бзгзло- 
гвчеС'Кой тоу*с» . с(геао'Графичсс.|и1|  отчет 
августовской сосспи Всесоюзцой Акаде
мии сельскохозяйственвых т у к  nuiniu 
'В. П. Леняла.

Ta'tnre же тавнтя в  ближайшее вре-мя по>- 
л учм  библгаотеки города Колпдшево, Крн- 
BomfiUHCiKoro, Чавте-кого, 'Кожевци:ковс1ки'о 
и других районов области.

Р. НЕМИРОВСКАЯ.

От самого сердца
На избвратвлъвои (П'пкте X* 60, кото

рый помешается в цкетитуте внжеиеров 
желвэнодофоспого травспорта. за час до 
пачиа  ныбофоп почтя весь длинный корв* 
доф был авпо.шен избвратсляии. Побола* 
шея группе их, вя л то . те, *гто пршшгя 
раньше, стояла у дверей комнаты ныдачя 
бюллетеней, Apyi'ie разгляшва.1и стенные 
газеты, выставку, восвящепвую комсомо
лу, фотога,зсты.

Первой гтогологеваля нряч детстой К'ОН- 
сулы гцнп >1 I Мария Псневм Хапрова. 
За ней меирврывным иотакон пошли дру
гие избиратели, ныполияя свой иочетпый 
долг.

0одходд1т Петр Басил ьеыгч Ношковскпй, 
кочегяр. V него оегоц1я трудовой день, ко
торый до.ожеп начаться с . 7 часов утра, во 
раньше он решил прийти па нзйпратглъ- 
ныб пункт, чтобы отдать свой голос за 
кавдилатов в народный суд.

К взб1Рратрльвому ящ ику подходит уча
щийся коммунально-строительного техни
кума Василтай Фурманов. Аккуратно сло- 
жтав бюл.детряп, он собпряетгя опусгнть'жх 
й ящик, по темтежио задерживается. Огля- 
мъ'вшись на людей, стоящих рядом, ои с 
ншеоторой торже4.-тве11Ностью цронэвоовт:

—  Первый раз в моей жизни.
Голосует пожилая женщина Бкатефяна

Григоры;вна Калена. Ей очень хотелось 
первой опустить в япеик нсицрательные 
бюллетени, но перед самым иаштлом голо* 
совадпгя она обндфужпла, что забы.да пас* 
'Порт. Пришлось почто бегом спеппггь до
мой за докумешуш.

—  Но ничего,— говорит ова, —  теперь 
свой ДО.ТГ выполпила. Пойду, послушаю, 
что там в клубе.

Работ,т па пункте  пдет папряжеяпо, 
но рончо. Члены счетной вом в 'ст! под 
руководством Глеба Александровича Попова 
хоропш иодготовилпсь к  зтому дню н су
мели четко оргашгзовать свою работу. Пот 
пи очередей, вн толкотпп, несмотря па то, 
что поток 1пб 1ггатг.лей не претарашается.

Они идут в одиночку, парами, группами, 
семьями. Вот вахидат группа девушек. Фа- 
uuauu у BUX да разные буквы, оовтому

|»вуш 1 1  р;1сМ1 Яятся 1М Ж М  К вужиому ей 
.столу, а в комнату для голосования снова 
Е п т  ртайкой.

Пшп'част бюллетеп ипваляд. Вместо 
ирашЯ) рук'ф у пето «устой рукав.

— Помоггге мне свернута бюллегеет.
Его просьбу .6Ы'̂ тфо выподвяет молодой 

человек U собирается опустить бюллетевн 
в пэбгггательпый япгпк.

—  Нет, его я сделаю сам, лпчяо, - f  
заяилтет ш пш пл.

Минул полдень', а .1 I0 .UI продолжают тапп, 
раокрасяеешвеся от мором. Часто слы
шится доброе русское слово —  «С празд
ником!»

В ы поянт свой долг, избирвте.тц задер
живаются в большом за.те, где через каж 
дый час — Два меняется конпергаая щю- 
грамма, вйут купить тего-ттбудь в буфете, 
аа|Х0Д4т в а гитиункт почитать свежие жур
налы, газеты.

Людской ноток постепенно упеньтается. 
Все 1.442 человека, чтелящпесл в  спи
сках тбврателей, лроголосовасга к  семи 
часам вечера.

*  «

Полночь. Двери таэбирательного отувкта 
закрываются, счетная комиссия ирветупа- 
ет 'К иодсчету голосов. Па длонном столе, 
за которым разместились члешд коичссип, 
горкп бюллетеней. Их аккуратво разбира
ют а склааьшют. Подсчет поктязг, что ва 
кандидата в народные судьи Виктора Ни
фонтовича Щеглова проголосовало его аро- 
цептов (гзбпрзтелей. за кандидатов в не
родные заседатели отдали свои голоса поч
ти все избиратели.

На 'Некоторых бюллететигх в а ш е й :  «Я 
голосую .м блок ком муиктоп и беспартий
ных», «Судите строго, по эакову», «Я без 
колебания отдаю свой голос за катпшатов 
сталинского -блока коммунистов и беспар
тийных», «Пусть избранник народа будет 
еправедлтав в сиота решениях, беспощатен 
к  нарупгЕте1Лям советских законов». Э т о -  
слова избирателей, слова naippoa. Они идут 
от самого оердца.

Н. БОРИСОВ.

Об улучшении преподавания 
биологических дисциплин

Р а й н о м  п а р т и и  и е г о г а з е т а
Нер&'сивыв работиики делают Бривошо* 

ипсаую fialoiHByio ш е т у  « К ш а ш о о  зна
мя». Сух и иевыразнтолев ев язык, речь 
впеорева какцелярскпмп оборотвчи. Одно- 
обраоно серы статьи и з.тметкп. скроенные 
ка  один манер, по одному шаб.юяу.

Проясходнт его нотому, что газета не 
миеет авторокого актива и, как ciip860.iaii- 
80 говорят читатели, превратилась в серый 
в скучный бюллетепь. В этом году родак- 
цвя получила только 297 писем трудя- 
ш х е я . Гаветкые страницы заполнятся 
материалами редакипоппых ррботпш:ов. ив- 
формаавей ТАСС, международными обзора* 
N1 . овращенпячп. постаповлеппямп. Тмыу» 
в последних 17 номерах га зты  опублико- 
ваво 18 обращений, penieiinfi п пи"тааов* 
леиий райкпма ВЕП''б) и райпгполкома.

Тираж газеты— 2.300 экзгмнляров, но на 
новый 1949 год с трудом удалось раенро- 
страиить только 1.050. Белн верить ре
дакции, в атом повинна ])айзиная контора 
связи. Но не надо забывать, однако, что в 
яокчпом счоте успех iioiiriiCKu всеце.ю 
ОАВИоит от редакции; делайте хо|>ишую. со.- 
держательную гаоету, и от псши^чиков Hi* 
будет отбое.

ГвввТ| «Колхляипе яиамя» стоит в сто- 
р о т  от птмрокой и мпогооб ашоЯ жв.зтш 
райояа. от пгювсепия важнейших хозяй- 

ствмво*полвтическях ш а ч . Вот пример. 
Огвпе-внмиий лесозаготовггедьпиП сезоп 
пча л ся  с октября, а в газете шрвыП ма- 
при&л о лесозаготовках опублпповао толь

ко 26 ноября. Гвэета ни словим не обмо.т> 
«иась  о вызове тюмешими лесников ва
шей области на соцшлктнческоо соревт- 
вание, умолчала о проведении в облостп 
месячника усвлеииоВ за'Г0Т0ВК1 н вынозкп 
леса. Выездная редакция была ооглзиа на 
лесоучастки с оиоздонием па месяц.

Гавета не ирошагандирует опыта uepeio- 
ваков. За весь год о т  но сочла нужным 
1г|юдоставвть слово лучшим людям поле
водства. животноводства, стахачювцам со- 
ниалнстической промышленности.

Острая большевтетскоя критика также 
не находит неота ь гааете,— работиики ре- 
днкини не вникают мубоко в жи'.нь кол
хозов, МТС, предприятий и учреиаскиб.

Газета плохо освешает жизнь и работу 
партийных н 'Кв.мсомольскпх организаций, 
вопросы культуры и быта. Пет материа
лов о сельской цптел.миенцни. Марксист- 
ок-о-ленвпекой учебе ком.муш1стоб и поли
тическому upocaemeinnu трудишихся иос- 
иш ено в этом году только 9 заметок.

За цоеледше 4 месяца <ггдс.т иартийпой 
 ̂ жизни 110ЯВ.ТЯЛСЛ 6 газете To.ibKi чсты'е 
I {tasa, причем авто1Юм тре.ч материалов бы.1 
I заведующий отделом пропапнш  и агита- 
'ц лн  райкома ВЕЛ(б) тов. Порсцкнй. Его 

статьи восят характер днрзктив. инструк
ций.

Офорылиется газета вебрежво, допу
скается много ошибок в некажевяй, ве 
цротумы1ает«я верстка полос.

Почему все же газета «Еолхозвоо зна
мя» оказалась на нвзком идейво-цодвп-

чес.ком уровне? Возможно, ее редактируют 
малотедготовленные работянкя? Нет, не 
поэтому'. Главная тгрггпгна в том, что Крн. 
рошеииский райком партии не руководит 
своим печатным ертлном.

—  За. плохо выглядпт наша га.)еп. —  
сг»глзгааются секретари райкома ВКП(б) 
тт. Старовойтов и Кузнецов.

А какие же иринимаюгея меры, чтобы 
улучшить газету? Почти никаких. Правда, 
в июне этого года на бюро райкома ВБП<'б) 
стоял воорос о мерах ио улучшению рай- 
ошюй гметы  II местного радиовещания. В 
ио^тиновлешш записан ряд важньи прод- 
ложеннй к  указаний. По о своем рошеопи 
райком цартнн забыл на другой же день, в 
оно не выполнено до сего времени.

Плавы работы редакшгя утворждалАкь в 
этом году на бюро райкома только дев ра
за, причем это утве11Ж1вн1К  проходя.ю Фор
мально, без г.тубокого анализа предлагае
мой тематики.

Однажды в редакцию тгосгуш ш  письмо 
о нетактичном пове.дении KoMMyniim Фи- 
лнчоиот. Оно бы.ю послано в райком 
ВКП|б) «для принятия мер».

—  Ноесе дело! —  возмутились в рай-
I коме. —  Наша газета и нам же будет 
' указывать, что де.тать с пв''ьмом.

П на бюро райкома ВКД(б) ставптся 
воорос: <0 роди редакпво райгазеты в 
проверке корреспонденций от трудящвхсл». 
Редактор тов. Персидский был незаконно 

I обвинен в том, «го ов не цровернл коррес-

попденцпю сам, а посла-т ее в райком пар
тии. Принятое по этому вопросу решение 
ориентирует редакцию газеты на ошпозч- 
ны? методы 1йвоты.

«Правда» писала; «Бсе-где в  pi£ou3'X 
есть еще игрзвачсыныо ц  близорукие 
рдботники, которые Ийтооценигают рай:ш- 
н^гю печать, ее силу... Такой руководитель 
рассуждает пршерно тек:

—  Газета - >  не завод, она «  произ
водит материальных ценностей; газета —  
в» К0ЛХО.З ц не совхоз, она m  сеет н  не 
жнет. Словом, редакпия не вмеет госу^вр- 
стренных ПЛАНОВ в  зааявий то  вьспуоку 
продукаин. За ш е т у  ве опростев, иоэто- 
ну ею можно не заниматься».

Такое де.оячеокое. непартийное отношв- 
НТО к  газете как раз и пмеотся в Ери- 
вошетапгком районе.

Секрстдри райкома нартин, иредседатель 
н загкестители цредсе.тателя райисполкома, 
заведующие отделами, инструкторы, upoua- 
гавдисты Нс хотят принимать участия в 

' своем печатном органе. Райком ВК11(б) и 
' ртйисполком отдали газету на «откуп» ре- j  дакшюпным работнпка.м.
I Крввошешкжмй райком ВКП(б) i  его 

первый секретарь тов. Доленко должны 
повседневно руководпть своей газетой, по
мочь редакцвц сделать ее оодержательвее, 
ярче, культурнее.

I А. НОВОСЕЛОВ.
I инструктор отдела пропаганпы и

агитации обкома ВКП(б),

iHa бяодогтаческом факультете Томского 
тедагогнческого «гнотитута регулярно про- 
в е ш е я  семипМ'РЫ. посвященные важней
шем работам И. В. Ми-чурива в  Т. Д. Лы- 
сеыко. Таше семмнары следовало бы ор- 
гошгэовать м црн я>УПЕХ вуеах для сде- 
циа.тастов-биологов, а также для ьрепода- 
ввтрлей оррцппс ш ш .

ЛжчТ'рвяскАя наука требует от бволога 
глубокого тш З 'Ввя закономерностей мшз- 
мв V развития живых тел. Этого таельоя 
родиться без непосредствсЕНых та точвых 
на'Злюдсияй за живыми «рганиам'амв в 
ectecTR'L'HHoft обетавовке •п.тта опытным пу- 
те«. Такие ■наблнцевяя необхопгмо приме- 
н я ты т  в upencAssaiSira бтнлогжчееигх дне- 
UHuuiUH в высшей н  средней школе. Судя 
же по предварительным датшы,м обследовв- 
нпя ср|'Д1гих школ, проведганого по тшп- 
ииативй Томского o6.v >ho. в шкодах еще 
гоешметвурт словесный метод преподава
ния. Ёслн наглядные цоеобия и ирнменя- 
Ю1-СЯ, Тб тслько таблиды. мс'дел|Н. и  муля
жи, а наблюдения ju x  живыми объектл'М!', 
спы тн и экскурсия —  пока еще. редкое
явлетгиг. ^

'В вузах связь с npaiKTUKoft поставлена 
песколько лучше, иотому что ирактаческие 
ззиятня являются нешн'М'Гиным звеш«
п.р« ЗГЭУЧРПГИ Л'Юбой бИОЛОГЮЧРСКОЙ дне-
пяидавы. Однако и  здесь е т ^  уного суще- 
сттовйьгх ■вмостатков: н«б.т»дентая над
живым1И объектамта ocymiCTBiaiOTCM еше о 
оаМ'Ьи cKpoMHbbx масштабах, а оксиернмен- 
тальная ра^бота обычно ограничивается са- 
мб1мта простымта и кратковремг'цнымн рабо
тами.

'МжчургК'Кая бвологня дааходчтся в не- 
еазрывно! связи о практикой. Творпм ми- 
чуринскей бтаолегим, как сам Q. В. Мичу- 
т>як. так  та сто в-;риый носледов'дтель 
Т. Д. Лыстоко, во в(?ех свонх псслодова- 
нмях «гсхогклн те запросов селмкотозяй- 
сттовно! npaRTBKiH. И ето то только то 
мошало, «о, наоборот, содействовало им в 
разработке глубоко тсо'ргшческмх воиро- 
сов: U'VfHHO OITH дали такую теорию, ко
торая лежигг теперь в основе всей совзо- 
мепной прогреогтаной бтологита. Пеэтому  ̂
испшмъым поелрдователем Мучугцгта яв-"" 
ляется те тот биолог, который только пя-е- 
С1Ш1Ю созерцает п|'И|»ду, а тот, который 
■HciiwbsyriT результаты се'Ч1х исслеква- 
ний лая прео'бракЕТОкя природы растений 
и % п 1вптиых в нмт«|)ес»х трутяшихся. Ло
но та то. что свой долг перед Родиной, до
верившей нам в х п н т вш и  новых покеле- 
ц|ий, мы выпотекм только тс-гаа. коп а  бу
дем :ггр*гриить нашим 1ШтС'Мгтам яеобхо.тн- 
мыс знания 'И навыки в  др.те иреобраэоиа- 
иня пштроды, дадим стране активных сгро- 
итр.тей 'Р01П('1 ли''тяческого сбщ'вства.

До для пгирокогс разврртыватигя опыт» 
ноге дела нужна соотвртствуюшая база. 
Для биологических спепид.кноС'Тей увяв»р- 
ситрта тг педагогического инетитута такой 
базой м-ожет служи,п> биологическая стан- 
цим. В ToiMCKO ее пока нет. Псобходтао

срочно разренгтать вмгрос об органнзатдаи 
бностАНПйи ДЛЯ университета и педагопг- 
чосклго жнетитуте.

Однако биостаншгд —-  его в  будущем, 
хотя может быть та в  ведадоком. А сейчас 
мы Д'олжны поторопиться создать хотя бы 
скромиые базы. 'Кафедра бптапнкта Точеко- 

I го пелгорнческого в н ш ггута  считает, что 
для нео таю Л вазой может 'Послужить 
отаыФНый учвС1ТОК, к  оргаытаза['шг которого 
она приступила с осени 1947 года. На 

; участке посажены •■йлодои-мгмвы®' куль
туры. пронадодятся опыты над ог.лщньгм;' 
культурамя. Кафеяж воолотя* тоже нод»̂  
создать себе соответствующую базу, хотя 
бы 8 вщс ш кеки  ц т о б о л ьи ^  итвоефсрм. 
кролюкоферм я  свиноферм.

Опытные участки могут в  должны соо- 
д«в-8п также в  преподамт*м биелопг^' 
средних школ. При некоторых ■ школах 
опытные участки уже создаются. Cej^ea- 
ную роль та оргашш'ищи опытного дела 
дрокет сыграть также бмостайпня юдых 
ватуралистоа. В Томске она нтоется, н«‘ 
нужю этся в коренных улучшениях, к  V '  
му я  должны быть цАираваевы' усиль-» 
биологов.

в  своей работе но созданню экспоримеи- 
тал'ьной базы бнслоги нуждаются в C€pь^4- 
ной HOiYonm со С1то’'ОН'Ы рукотоджтелей 
учебных эввр-доний. к  сожалению, у  нас 
есть еше лгрткторы, которые до скх пор 
то ионялта всей мжцоети лслоЕ'-и'Ия в 
б'ИОЛОГ'Нческой науке, а поэтому к  нс ока- 
зьгвЛ'Ют на.мрЖ'ЗШей ncM'i'iru цреасд-1' ‘ате- 
лям бколопгн в улучтрвтп! нх работы, 
Т'ВК, аапрнмер, в русском п^магогическом 
уч и л гт в  бяюлоти до c ix  нор не могут до
биться эакррнлевйя за темн опредмен- 
ной комааты, в которой они тоглн бы со
средоточить подобия Ш оборудоВ'1ЯТО я  ор- 
■гмпгзоаать угосюк живой природы.

Не яучшо иодожгчгто я на кафедре бо- 
то.кик« нежгопвч-’ского института. Пять 
научных работникон та четыре лаборапта 
ютятся со с т « м  оборудованием ял пло
щади в Э5 квадратных метров. Здесь рас- 
ноложены «г ка^ипет я научио-тасследова- 
тсльская лоборатоцмтя. Для про-ветевтая за- 
«яггай микроскопы, герба^ита. таблпга, вп- 
иаратура та пр. переносятся по В'тему ми- 
ституту но ayiTToW 'i в вудитогтаго. Но 
проявляет на.дл'жашгй заботы дирек"ия 
педагогического ктотитута я  в отжгп'нита 
опытного участка: до оях пор он сщ^ н» 
огорояюн, нрохожио таспользуют его м к  
прямой путь с Киевской улипы .въ Новго
родскую. Цоиные « ж с и п ч  Фгл'ктовых де
ревьев калечатся н  расхищаются.

Биологи впшве рассчитывать на под
держку иаршйных н  проФсоюшых ор'а^ 
HU'anvt н вопросах улучшеаия препо.^'' 
В41ПГЯ бяо901гичес1иы( наук, иоресгройкь- 
работы в мичуринском направлевита.

Доцент Г. БЛИНКОВ, 
заведующий иаФодрой ботаничи 

Томского педагогического института.

Школьный кружок художественной 
самодеятельности

В 8-й  .мужской сред1гсй школа гор. Том
ска оргвнизоми хортоо* круямж, г Толе
ром эышмаютея учащиеся 1-й, 8-й и 10-й 
'гредвтах школ. Рувоволгг кружвем сту
дентка музыкальаого учпотша В Чахова.
В рстертуаре —  иоиулярвыв п е с и  

Бл^тероцветсквх компоэиторов; Блютероц Но
викова, Соловьева-С^едова а ^ у г и х .  Вы
ступления к р у ж а  проходят в .музыкальном

еопровеждошо! аккордеонистов И м а о м  я 
Лим на.

6  прехвьеборныо дни хоромй кружок 
дал 5 ковпертев для нзб'гратеаей Киров
ского района, которые щюшдта с большим 
успехом.

к  таовогошгм дграддвяжам и зюмняя да- 
втакулАМ кружок готевят новую програм
му, с которой выступят на школьных ве
черах.
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Равнение—на передовых!
О ходе социалистического соревнования МТС области 

на ремонте машинно-тракторного парна
С В О Я К А

0  ходе ремонта гр а кт гр о в  и сельхозмашин 
на 20  декабря 191Й года 

(в процентах к  плану IV  квартала)

а  А Ремонт Ремонт
Наммеяование тракто- сельхоз-

I s М Т С ров машин

1 П арбнгсхая 300,0 300.0
2 Ю валннская 183.3 170,0
S Ключевская 175.0 150,0
4 Чаж емтовская 110,0 96.5
5 Тунгусовская 109,0 90,4
6 Светлйнская 100,0 157.1
V Чердатская 100,0 135.7
8 Гынгаэооская 100.0 100,0
9 Бвтхатская 100,0 9 5 ,2

10 Громы ш свская 100,0 48,1
11 Галкинская 95.0 Ю б.5
12 Уртамская 93,7 12п,9
IS Чаинск я 9 1 .6 8 8 .8
14 М итрофановская 9 0 .0 29.1
15 Турунтаевская 8 8 ,8 8 0 ,0
16 Чнлипская 8 1 .8 40,0
17 Рыба.ювская 76,9 108,2
18 Кривош еннская 72.7 70,0
19 ^га й ска я 71.4 72.7
20 пороеннская 70.5 71.4
21 Р ож аественская 7 0 ,0 71.9
■Л Вороновская б'). 2 88,4
28 Томская б к .7 5 3 .5
24 Зырянская 6 6 ,6 58.8
■7Л Г  усевская 6 2 ,5 6 3 .6
2« |боломинская 6 0 .0 51,7
27 П ы ш кинская 5 1 .5 7 8 .5
28 Вы сокоярская 5 8 ,3 44.0
29 Асиноаская 4 0 ,0 2 8 .9
80 Корниловская 2 8 .5 5 8 .3
81 С тарнцыиская 137,5

смьхозу&шив, обдостная коввосвя по €0 - 
реюоваппю устапавливает. что на 20 де> 
м бря оерввнстш) в соревпоаанив cHoi’a 

.оамева .1 )»шдоВ кояяектнв Парби’ сной 
МТС (директор тов. Игнатенко, оам. iirpeiK- 
тора по пояитчасти тов. Акоеноа, ота^ь 
шпб иоханнк тов. Сухоруков).

Эта МТС BbiuojiSDja ква1>та.11ы ш й п.1 ан 
реионта ti^ ktopob ua 300 ироцентов, олу- 
гов ва 200. «еяяок на 250 и 1куяьтввато> 
рол ва 450 щюпентов. Одешко дело о на- 
коиленнеи горючего и я  весеявего села в 
ЫТС Hoapejw.4y обстоит очень плохо. И 
если МТС до 1 января не суиеот венги’  
вить 1ЮДОже1ше, она лиипггся прэва ва 
подучешю лереходяшего kw hcto  внаиеош 
облисводкоиа в  обкоиа ВКЩб).

Второе несто оохранш за собой п ш е к *  
твв К^алинсной МТС (директор тов. Су

лимов. вам. директора во политчасти тов. 
Санников, старший мсхапнк тов. Насонов).

Коллектив выпо.твил квартальпый план 
ромопта тракторов на 183 пртепта , сель- 
скохоаяйственных машип иа 120 пр-щец- 
тов. в том числе плугов на 154 'П|к>пен- 
та, обесиечвл тракторпый парк горючим 
для в<'сеавего сева ва 70 nponeirroe.

Третье место присужтено коллектшу 
Ключааской МТС (.кгректор тов. Гладких, 
зам. директора по по.1птча<ти тов. Башар- 
ков, старший механик тов. Московчанко).

Коллектив Ключевгкой МТП вы[го.ттгл 
квартальный план pwtonra тракторов на 
175 пропеитов, плугов па 125. сея.кж ва 
200 и ку.тьтнваторов те 150 гтртпептов. 
Ооядал запас горючего i?a 50 процентов 
всей потрсбиостп на вееепшгй сев.

Четвертое место сохр1 т 1л за со<Ьй ко.т- 
лектив Чажемтовеной МТС кметга X съевда 
комсомола (дnJ)eктop тов. Кириченко, ?,гм. 
д1ггектора но политчасти тов. Трифонов, 
етарший механик тов. Майков).

Эта МТС выполнила плап ремотш трак
торов Н1  П О  процбнтов. культиваторов па 
П О , сеялок па 100 процентов. Об спечп- 
ла себя горючим ва весешшй сев в раз
мере 70 1Ф01ЮВ1 0 В.

Близки к  завершению выполпепвя квар
тального илава ремонта тракторов Турун- 
таевская (директор тов. Одовявмвгаиков), 
Уртамская (директор тов. Туркатов). Чл- 
мвекая МТС (директор тов. Бурдуков). В 
атмх МТС осталось отреиотнровать до вы- 
полаевия илаеа во одному трактору.

Комвесия отмечает, что мнопие коллек
тивы МТС с честью выпштчилп свои обе
щания. Молодой коллектив Пар(Умх1К0 Й 
МТС, завимаюший первенство в ооревпова- 
нив, ко дню .вьгборов не только вьшолвмл 
квартальний нлан ремонта, но в  значп- 

' телъио перевыполши его.
Особенно хоротпо пор^боталн монтажные 

бригады тт. К|фяллоза, Пужных. слесарь- 
комттлектовппгк Здаиович. старнгие по ре
монту узлов Понов, Боргов. Попа(генко, си
стематически выполняющие нс непсе полу
тора норм.

Также успешво выполнил свои обяза- 
гельсз'М коллектив Ключевской МТС. 

1 Коллектив Чердатской МТС сумел вьзпра- 
вмть ноложение н ко дню выборов, выпзд- 
нев свое обязательство, вакопчвл кварталь-

I ный iL iafl ремонта тракторов а сельхоима- 
I шви.
I Сдержала свое глово коллективы Г ь п в ^
I зовркой, Светлянской, Тунгусовсктй, Гал- 
кинской, Баткатской и Чажемтовеной МТС. 
Громышевеная МТС выпилпиля свое обяза- 

, тм ы тво  только но тракторам, реноптои 
I же сельхоамалгии заш1.ча.1 ась.плохо, а го- 
' рючее совершеиж) не вывозила.
I Комиссия отмечает коллективы Г.глкин- 
ской, Парбйгской. Громытиевской я Гыига- 

1вовской МТС, длвшнх за отчетвую декаду 
Lxopoinuft прирост отремонтированных/трак
торов. tt  результате Громышевская и Гын- 

I Газовская МТС закончили план ремонта, а 
Гл.дкняская подошла вилотную к  его за- 
верп1С1Шю.

Ошкимн трмтечп промлжаот ве^тп ре- 
н'овт Аевномкая МТС (дм|>е«тор тов. (^и- 
дореажо, зам. директора но ао-лнтчяств 
тов. Бородюков). Пышкинокая (днрепор 
тов. Бахарев, зам. директора но нолмтча- 
CTI тов. Хмелев), Корнвдовская (директор 
тов. Сафа1>о&, зам. директора но оо>1иггча- 
CTU тов. Щеглов) н Старпцынокая (дирек
тор TUB. Иванов, зам. директора по полпт- 
части тов. Смирнов).

Высокоярская МТС (директор тон. Под- 
гантейлов), .хотя н усилила ремонт, но ь 
c iu y  того, что чрезмерно за1гянула начало 
ремонтных работ, нопрежневгу занимает од
но на последиих мест. Эта МТС должна 
удвоить темны ремоапа.

Корниловская МТС за два месяца суме
ла отромо'нтировать л и ть  2 трактора, п|>я 
РТОМ за иоследиие 10 дней не вьшусниа 
из ремот% ни одной машины.

Директор МТС тов. Са<»ров и его заме- 
стптгль по политчасти тов. Щеглов до.ь- 
жны понять, что в дальнейшем такое от- 
ношеннс к  подготовке МТС к  весеяае-по- 
левым работая не может быть торпнмо.

В связи с  тем, что до конца четвертого 
квартала осталокь статанные дни, t  в по
ловине машитю-тра'кторных стзнний все 

, еще не отремонтироелно значительное ко
личество тракторов в сельхозмашин, об
ластная кмгнссия по сэрееновавию МТС 
обращается к  рабочим, трактористам ноле* 
ш ш нстам мапганно-тракторных станций с 
призывом 111ншять дополншельньм меры к  
усмлевню темнив ремонта при высоком ка 
честве работ с тем. чтобы начало ново о 
года отметить новыми трудовьшн победами 
м  славу нашей Родмиы,

Об организации новогодней ярмарии
26 декабря с. г. в  г. Томске открывает

ся вовогодняя областная ярмарка. Населе
ние облаете уделяет большое ввимавте 
ярмарке. По для того, чтобы она была 
пройдена с пользой, помогла уве.ппить 
товар(юборот п способствовала дальнейшему 
укреплению советского рубля, необходимо 
хорошо ее подготовить. Между тем. Том
ский оргаттацппвныЙ ярмарочный коми
тет во главе с оредсомтелем т. Бопкиято- 
вым слабо готовится к  ней. В районах обла
сти о вей знают мало. Ба’а''во-рыночнос 
унрав.11'Шм?. вооглашясиоо т. Тел'ьмзшовым. 
U.TOXO рекламирует ярмарку, хотя емуотпу. 
шены эначнте.тьныс средства. Есть возмож
ности. рааослать првгллшепявг во все бзгн- 
жайшве к  городу прввлешгя колхозов. В 
этих приглашевмях ваао разъяшчпъ кол- 
хезшкам, что ждут от них городские оо- 
ку’пате.та, какие товары будут па ярмар
ке. Ввдо разъяснить, как будут обслужи
ваться ю ш езникн в культурвом в  быто
вом отвотешга. Едущие в город должны 
заранее звать, гте они могут с удобством 
остановиться, где можно приобрестя фу
раж для лошадей.

ЯщЕарочный комптет, во оргавязуя 
j иредвартггвдьпьп запросов и связей с кол- 
I хозамн. доггусквет большую ошибку. Рай
онное руководство ва местах не может 
провести эту работу таи. как это мог 
бы сделать сом ярмарочный комитет.

I В оргаяизаипи ярмарки обязаны помочК 
U профсоюзы м, прежде всего, областной

совет профсоюзов. Рекламврованне и попу- 
лярпзацня ярмарки на предприятиях н уч 
реждениях —  это дело профсоюзов.

Д.ТЯ обслуживания участников ярмарки 
'Предполагается uiWBocTU аттракционы', уст
роить карусели. Но областной тевтр. фи
лармония, кинофикация н театр кукол 
также не должны остаться в стороне от 
втого дела. Веселые одноактные пье^ы, 
копперты мастеров эстраш, короткомет
ражные (рильмм —  все это бегспороо бу
дет иользоваться успехом. Для этого 
не потребуется особых затрат на номеше- 
ния. Фанера, сног иводаз1ЕМОй вС!?бнрп—  
хороший етроитрлмгый м я '^ртш . Культ- 
просветотдел. ратокомитет, Деи* неродного 
творчееггва должны поедать ва Ефмарку 
своих затейнпков, оргашповать вародпые 
аттрангоюны, спортганые вгры.

Ничто те метает облегтному управле
нию сельского хозяйства оргавиэовать на 
время spvaipen хотя бы небольшую вы- 

' станку, отражающую успехи сошмлчлтн- 
ческой дерг'вня. Отдел зтши>оп|Хравения с 

' успехом может орсанизотмть для колхоопя- 
ков щ^чебчое обмужпванис, копсультацип 
епецивлтгетов, ттрпчем это надо сделать 
так. чтобы колхозндаси те искал» по горо
ду нужные пм згедпцннскнс учреждения.

Ярмарка должна стать э1и;41менои опера- 
тиБноств, деловитости и кулму'рь! Башвх 
торгуюпщх организаций.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

Сельский лрамкружок
Драмкружок в селе Пелюбшо, Томского 

района, существует всего чсгыре месяте, 
но за это время уже сумел завоевать понту- 
длрность среди иаоелешм. Члены его вы- 
ступалл ;iepej зрнте.тяуи с тремя пье''амн. 
Особешо успешно бы.та поставлена пьеса 
«Доходное место'>^А. Островского.

В драмкружок входят заведующая из- 
бой-чит-альврй Д. Пупъипсва, работшгк 
сельпо К. Попова. 1Ко.позям;ш М. Казарин, 
В. Лгжнтгков. М. Нрлюбин*, учителя мест
ной школы. Над каждой пьесой ч.тены 
драм'кружка ра'ботают тшателмго я  углуб- 
лешю. ко-тлоктивво нзг(Утов1Ляют деяо|р(№я 
я .костюмы.

Шире развернуть работу драмкружка 
мешает теснота помещт?пя м оцепы. Не- 
любивскому с€лъс.кому Совету следует тм- 
заботиться о расширенна помещшмя жзбы. 
читальня.

Годовые отчеты— важное государственное дело
Заканчивается 1948-й хозяйственный 

год. Па цредприятиях и в учреждеинях на
чалась подготовка к  составлевто годовых 
отчетов. Эти до'куиепты должны текяоать 
выполнеиие лроизводствешго-фнпапсового 
п.дана, ресурсы предприжгия на новый год. 
вскрыть вецочеты, мешлшие в борьбе за 
выЕшнепне плана. Годовой отчет только 
тогда выио.тт1т  с м ю  роль, •ио'аа ов будет 
составлен с предельной четкостью и ясно
стью. Данные отчеты должтд быть предва- 
рвтельиа обсуждены в ко.длетствваа рабо
чих и служащих. Это может помочь выя
вить дополнвтельные дгроизводствевные 
возможности предприятия п в то же вре
мя поможет воспнтаняю чу'вства ответст- 
вептюетя у  всех работников 

Успешное выполненне годового отчета 
зависит от того, насколько п о т  ■ пра
вильно будет проведена иолготовка. Вви- 
мание всех счетпо-бухга.тгерскнх работни
ков должно быть ирмковаво к  кантврегньш

В Корниловской МТС срывают график ремонта 
тракторов

Руководнтелн КорЕиловскоЗ МТС ве 
Ц<иготовил.ись к  огетше-;шмтему рем'|пту 
тракторов. Строительство новой машинно- 
тракторной мастерской до сих пор не за
кончено, —  в цехах нет печей, ое настла
ны полы, не ‘поставлены верстаки.

Все работы по ремонту деталей про- 
взвцдя'гся в одшш моигажлом цеха. Ре
монтных и мзиерптельцых ииструмоптов 
вехватает. Необходимых запапш х частей 
нет.

Партийная н щюфеоюзная оргазгазацин 
те развернули массово-политическую рабо
ту  среди рабочих. Социалистическое со
ревнование те организовано, доскп теказл- 
тадей н  доски почета нет, стенгааета не 
выходит. Патефон, црмсло1Вный обкомом 
союза для KpacHOiro уголка, нахохнтся из 
квартире директора МТС тов. Сафаропа.

Лскщги, доклады, беседы но проводятся. 
Старший агитатор тов. Баганов не ттр' осл

В жастерских не организован труд ре- вЬ одного занятия с агитаторв|Ми, не иро-
мовтЕнков, дясцяплпна низкая. Рабочий 

►день начинаете» в 10— 11 ча"0 в утра. 
У многих ремонтников нет рабочих мест, 
—  они днями ходят бее дела.

Учет труда отсутствует. Тракторветы и 
бригаадгры не овмот, кто п как выпол
няет дневные нормы. Общежитие для рс- 
мовтнЕков не оборудовано, столовой нет.

верил, как 01Ш ведут работу среди рс-
МОЕГГНИКОВ.

Недавно ва общем собрания колдешиза 
были водведевы ятогв выполнення ко ’ - 
дективного договора. Оказалось, что из 50 
пунктов «олдоговора вьшзлвсво толь
ко 11.

И. КОЦИЕНКО.

Не соя4 аиы условия 
для работы ремонтников
В Асановской МТС только что отстрое- 

I на типовая настефзкая. Здесь имеются к е  
вооможноств к  досрочному вьпюднчпню 
зимних ремонтных работ. Одпзко МТС по 
выполнению плава ре.монта тракторов а 
ое.1 Ьхозмл1Ш1а занимает одно вз последппх 
мест в области.

Педопустшо низкие темпы подготовки 
машин к  севу объясняются рядом причин. 
В цехах —  холодно. В мсочном н радиа- 
тотвон цехах вептиляция нс уставовлеоа, 
и помесей мастерской часами стоит дым. 
А вевтвляшюшюз оборудон.гнве лежвг те 
складе.

Мтего нбдостатков'-iB  организация рабо
ты, в расотаяовке людей. Старший меха
ник тов. Селезнев плохо руководят ремон
том.

Н. ФРОЛОВ, 
тракторист Асиковской МТС.

задачам —  к  выполнению сроков прове
дения ннвентаризапяи и выв‘'рка рагче- 
тов. Особо нужно уточнить расчеты с фи- 
воисовыми органами. Пи в коем случае 
нельзя допускать возможности перехода 
платежей по бюджету на новый год.

Необходимо создать нормальные условяя 
для п-зодотворной работы бухгалтерпв и 
счетоводов. В то же время от пвх вадотрв- 
бовзть безоговорочного выполясшия алана 
иодготовнтельыых моропрввппй в  высокого 
качества составления годового отчета. Па- 
до яровестн семинары счетных работников, 
обесте'гать во-время все предцряятня 
бланками отчетности. Работнкки учета на^ 
шей области обязаны помнить, что оостав- 
ж н т е  годового отчета за 1948 год являет
ся важным государственным делом, далеко 
выхО'Дяпфм эв пределы отдельвого тгред- 
прнятня,

А. РЫЧКОВ, 
начальник отмла госдо^одм 

Томского облфо.

Одиннадцать концертов учащпся 
музыкального училища

в  день выборов народных судов учвште- 
ся Томского музыкального учнямща дали 
на агнтлуяктах города одятеадцапь мщ- 
пертов. Хор в  оостяее 20 человек, квартет 
баянистов обслужила 5 учаетков. В т ^ я  
группа вокалистов и музыкаатов высту
пала те шостн агит п унктах. Болыша ус- 
оехотЕ у вэбирателей пользовалось высту- 
илеппя хоре, которьо! дирнжорова.1а  уча
щиеся Шубина, Г[юхве«а, Шмепове. Учн- 
лвще получило большое К10лячество оооем 
от зрителей, выражающвх благодареостъ 
за эти ксецерты.

Отчет председателя райисполкома 
перед избирателями

Около 400  вебнре'гелвй 45-го в 46-го 
избирательных пунктов тор. Томска соб
рались ва-д1вях для того, чтобы заслушать 
отчетный яовлая депутата районного, го
родского в областного Советов двоутатов 
трудящихся председателя Куйбышевского 
рай»сно.11Кома Ф. Н. Гу.тите.

Тов. Гулин рассказал' о работе, проделан- 
вой районным исполнтггельным комитетом, 
о строительстве теплотрассы, астоматнче. 
свой тетсфоЕной стаашш. трамвая, о не- 
достатках и дсствжевпях в об.тасти просве- 
шения, здравоохранения в социальвого 
обеспечения. Депутат осветля также п.ю- 
вы па будущий год по коммунадъвэму н 
ЖН.ТНШН0 МУ строительству. по благо
устройству города, удучшевню бытовых

Образцово провести всесоюзную перепись скота
Выполняя решенве. февральского Пле

нума ЦК ВКП{6), колхозы н.1шей области 
вз года в год увеличивают поголовье об- 
пксгвевного отита. В 1947 го ;у  прирост 
поголовья составил по граввенню с 1946 
годом по крупном'у рогатому окоту 9.6 
ироценте, по овнам н  козам 4.7 процепта, 
по свжвьям 32,7 процента. За 10 месяцев 
1948 года —  по круппому рогатому ско
лу 13 nponeinoB, по овцам и коз’ м 29 
иропентов в  ло свиньям 45 процентов.

Достнженпя передовых колхоою Алек
сандровского. Божевниковского. Шегарско- 
го I  других районов свидетельствуют о 
том. что там, где агмвотяоводством ванима- 
ются серьетво, оно быстро идет в геру. 
Иодостаточвое же руковотство этой важной 
отраслью сельского хозяйстта неизбежно 
задерживает темпы ее дпльтейшего p v b m - 
тня. Так получилось в колхоэгх Б'>лна* 
ш еккого, Чавяского, Туган‘'кого. Б кчор- 
ского в  друпгх районов, котс'ые те вы- 
П0 .1НЯЮТ установленного для ш к  государ- 
ствевного плава развнтля животноводства.

Г* Здесь 13 года в год хипотноводы допу* 
скают яловость маточного поголовья и 
подеж скота всех возрастов. Допусгается 
также чрезмерное росхотовчиве отсота ва 
внуп>колхоэвые нужды. Так, в 1947 
году в Болпашевском районе колхозами, 
те выполнившими госуирсттеииого плана 
развитвя животноводства, было нрасходо- 
вамо ва внутриколхозные нужды 663 го* 
лоны крупного рогатого окота. 2 .063 ов
цы, 1 .100 сшшей. Такое же положение 
наблюдалось в  Чапнеком районе н в ряде 
колхозов Бакчарского района.

Руковсоателв указанных районов в  в 
этом году не ведут жесткой борьбы с 
разбазаткяатму свота.

В целях проверки в тзлн ен ня  государ
ственного плана развшпя жяяотнопотгтва. 
получения точных данных о числ^ниос1И 
икота. Совет Министров Союза ССР 29 
сентября 1948 года вынес постановление

I «о всесоюзной тереотеи скота на 1 янва
ря 1949 года».

i Перепись слота в облачгж будет прегиз- 
водЕпъся о 1 по 8 января 1949 г. област
ным статтетическт у ]1равле!гнем и его 
мествызга органами —- районными ив.'пеъ- 
турами ЦСУ СССР— в колхозах, государ- 
ствевных в  кооперативных огганя ациях, 
в хозяйствах колхозников, единолнчни’;ов, 
рабочих и служащих сельских и городских 

I местностей. Переписи <тед.:ежат все 'ш)ды 
скота тезавшгнмо от возраста.

I Предстоящая перепясь является не 
просто счетнЫ1 технической работой, а 
обществевяыи смотром жввотновО''С''ва. 

j Это —  дело первостстенной голзгпрчесгой 
м теродвоховяйственпой нжтестж  и про
водятся ООО при ашгвном оодействп пар

тийных, ооветскях, хоеяйствеивых и общо, 
ствеаных организаций.

В прошлом году в отдельных районах 
недоопеныв юаченпя перепвея скота. 
Так, в Тугавском районе счетчнки но бы
ли утверждены райиотетм ом . а по'бзр 
их со стороны сельсоветов был ср 'ве 'ев 
ф<ч>ма.дьно, без учета деловых к'<:еств 
людей. Не были проведены «вструктий” ые 
совешавшя счетчикюв. счетовогов колхозов, 
бухгалтеров «ргввжэаипй. Масеово-радъ- 
яснятедьная работа epotn васеленпя бы.та 
организована плохо, бригады содействия 
н сельский актив к  участию в перепигн 
не пр и вл е кать .

Ра15отнвки райсельхозотдрлов самоугт»- 
ш к ш ь  от этой большой госудчрств'нной 
работы. В результате перепись скота в 

; этом районе -проведена неправильво и по- 
' этому была отметена.

В Томском районе отдельные счетчики 
н бря'ад|фы контрольных бригад те со- 
ответстэовал1 своему назтетегтю. Райче- 
DOJROM те обеспечил участников пегенисн 
средствами пе''«движеиия: перепись прохо
дила веоргашшванно и на отдельных 
счетных учосткех ее пришлось произво
дить вторично.

I Некоторые дтре.тседателн ко.лхоэов несвое.
I вромекво и неправильно провелп ни- 
ввнтаршацию скота. Бсыхоз имени Огалп- 
на. Болнашевского района, представил 
нсцравнльиьш отчет о иереонси скота. 
Отчет был в эвращен цранлешЕю ко.иооа 

' для мсиравлемЕя.
I Облмтяой яшюл-нителъный комитет с-во- 
' им 1>сш0вием от 19 октября 1948 года 
обязал председателей колхозов, рукодотд- 
телей госуда|)СТвенных и К ’ отерттнвных 

I оргавнеаиий закончить к  началу ссретпкв 
ипгентаризапию и пересчет скота в нату- 
1>е, составнп. отчет о наличии скота по 
(кфмам, утверждевньга Центральным ста- 
тнстнчесзтом управлением, и представить 
©го счетчнкам, проводящим перепись ско
та.

Для успешного нровадевия переписи 
председатели городских. пооелков1лх и 
селъсмх Советов яо.зжцы -создать комис- 

, спи (’Одейств1 я переписи нз а ш в а  гс^о-^
, ВОТОВ, поссоветов и селковетов. 9ги ко* 

мпссип должны вскрыть недостатки в раз- 
вптпи животноводства в колхозах, в под- 
собвых хозяйствах, а такасе недостаткв в 
содержании скота в стойловый игрпод в 
одловремсино помочь счетчикам произво
дить пересчет скота в натуре.

Подбор и утверждение счетчиков яв
ляется самым 'ответственным де.юм во 
всей подготовптелыгой работе. Сельсоветы 
и райнсиолкомы в оставшиеся дни должны 
еще раз проверить перепвеные кадры и в 
случав тепрпгодноети отдельных счетчи
ков заменить нх другими, более подготов
ленными.

В области по перчгиси скота будет ра
ботать свыше 1.000 человек. 6с« эти 
люди, согласно решению облнецолиома, 
освобождаются от основной работы ерзком 
на 15 дней с  сохравевпем зарплаты веза- 
висЕмо от получения имн дополнптельпой 
оплаты от органов Центральвого статвеп- 
ческого уоравлення. Всех их необхохвко -

заранее росставять sa счетные участке, 
обеспечить средствами передвижения, про
следить за своевременным выходом па 
свои места. В хозяйствах кол\озп1 ков, 
еднтелшпгнк10В. рабочих п служащих счет
чики обязаны проводить иегепись путем 
обхода лоров, опроса владельцев скота и 
обязательного пересчета скота в натуре.

В прошлом году опельные счетчнки 
недоброеовестно оттеслнсь к  порученной 
нм работе. Так, провскнпе переписи скота 
в поселке Останнно, Пудингком сельсове
та, Пудннского района, райиспо.чкомоч бы- 
л  норучево счетчику тов. КастеровчЯ. 
Вместо того, чтобы выйти самой на у ч :- 
сток, тов. Кветерова перепоручила ото 
де-л другому человеку, который не был 
подготовлен к  этому. Он провел- тегептеь 
яетрлви.тыю, и ее пришлось прошвожеть 
вторично. Имелись случни длрушения ин
струкции счетчиками в Ка.’т м 0'к'‘ ком 
и .^отгаовском районах. Эти счетчики были 
отстранены от работы н прЕвлечены к  
ответственности.

Райисполкомы и сельсоветы в остав
шиеся до начала переписи дни до.1Жпы 
усилить массово-разъяснителыную рлбчту 

среди васеленпя, рассказать о ипачевпн 
II задачах нероиисп скота путам юкладов 
и лекций ва собраниях колхозников, ра
бочих V служащих. Нужно использовать' 
для этого районную печать, стенпые га
зеты, радио в т. п.

Итоги переписи скоЪ  необходимо «б- 
судшъ на собраапях колхозников, на за* 
седаинях вспо.1 комов сельсоветов ч  рай
советов и наметить конкретные мероприя

тия по увеличению чтелеаности пого
ловья скота, повышения его продуктивно
сти. а также мероприятия по лвквнда* 
ц |«  идостатков, выявдеиных брнгодамн 
солействвл при проведении переписи скота.

Г. МЯСОЕДОВ,
н в ч м и и к  вптиегичвеного управлвкии

Томоной обяаети.

услогай трудящ-вхся i  а ш о л ве тю  бюд
жета.

Около даух часов о вАиряженным вни
манием я  живым яягтерес« 1  слушали из
биратели своего депутата. Они отаетил'н 
значительные успехи в деятельности рай- 
всиол кта  и внес.тн ряд предложений по 
дальнейшему улучш енш  работы районного 
Совета learyToroB т р у д л ш е я .

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Нонференция покупателей 
и работников прилавка

Ло ипишгатйве Куйбыннвекото райас- 
тголкема гор. Томске в клубе работиичов 
государстте-Цной торговля !проВ''.ден'а котгфе- 
решим-вотреча покуштелей о рвботвокл- 
мя шр-м-лав-ка и  прсдрпрнятий обшествеггаего 
пвтоявя. Бовфе-ревцию открыл аам'‘Отитель 
предевдвтеля райисполкома тов. 'Плешкев. 
Доклад о задачах ра'ботн-яков советской 
терговлн я  сбщсствевного 'питеотя сделал 
заведую'щйй КуИбьптевсяжм рвйторгогд-*лом 
тов. 'Кл1*'аниев. Подробно оста®оввв'Ш[тс'Ь ва 
выполтевш плате товароаборота, ги вы- 
дкпгул целый ряд цра-кчтнческлх мер по 
улучшению советской торговли, по распги- 
ревчпо ассортимента товаров я  улучшашгк 
их качества.

По до>кл»1у развериулжсь ирония. Госу- 
Лирств;н1ны1Й савятарвый нвопектор тов. 

I Брю шенко подвергла |ре»кой крш нке мбо- 
I ту  отдельных мапоэино-з зеоопторга. В на- 
лаетяе 1 зал и  подсобные пом-ещсния 
грязные, 1про1иецы  к  плкула-

I телям относятся грубо. Такие же авлепия 
^яаблюлаются в чайной М  3 треста столо
вых (двректор тов. Омакотина) и в чай
ной 4 (гиррктор тов. П'отров). Сани-тар- 

1ГНСПОКГО1Я. как указала тов. Крипш''п. 
ко. постановил* -шдаменно закрыть магами 
М  1 горкоопторга до приведения его и 
нм.тежапке caiwrapnoe оогтояняе. На от
дельных руковолэргелей торговых предприя
тий и  общес'гвеввого циташ я волож'чы 
штрафы.

Выступающие в 1П>еиия.\ отмечали, что 
одним из основных недостатков в работе 
торговых оргаиизаний теляется неполиое 
соблюдсшго ассортиме'нта товаров. В «кг- 
дельных магазинах отсутствует зб^рт-учьмя 
бумага. Пс паллжпга р ^ т л  гю iipir-My зл- 
-Ki3op от покупателей и  доставке товз?'>в 
на дом. Цокупателп внесли цреиг-яевия, 
Еаправлеиныр на улучшспис торгчвлг.

Нл конференции выступил лаведуюгаий 
городским торговым отделом тов. Воронин. 
Он рассказал о заботе партии в  прави- 
телктва  об удовлетворевнн материальных 
иужд трудящихся, во'метил задачи по золь- 
тейшему развертыванию торговли и  вал 
обешатае псвулателям, что к е  отмечен- 
вые вмв тедостагкЕ в блкжайШАв время 

i будут устранены.

Юные лыжники
АСИНО. (По твлофону). Ворово-Пашов* 

ская ш ко.и  провела лыжный «роос. в ко
тором прнняля участие 80 юных лы ж ш - 
ков.

На дистанцпн 3 .000 метров перведет- 
во занял комсомолец т . Иванюг;. Среди де
вочек ипбатятельвттей вышла гпготерка 
Эйва Щннкевич. Сейчас тколы гво г гото
вятся к  предстоящим лы жнь» ощювнова- 
вням. которые состоятся в  перяоя звмвнх 
кавику».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Где,достать журнал 
„Сибирские огни* ?

Большой -потгуля^луостью полъэтетеа в 
городах Е селах Сибври старейшнй сябир- 
спнй журнал «Сибирскте огни».

Читатели нередко спраолвыот в бябляо- 
теках вашего гороха этот журняш, т о м -  
зывяетея ни в областную бяблмтеку име
ни Пушкина, ни в научную бнбляотежу 
уннверевтета журоад «Catapooe огяв» за 
1948 год не поступал.

В новом 1949 году р у к т л г ге л я  боб- 
лнотек города должны позаботнгься о том, 
чтобы чвтатель мог прочитать этот жур- 
ва».

Т. ЧЕРНОВ.

Б е з д у ш н о е  о тн о ш е н и е
я  работаю на мелъэаводе № 7 ста|М11им 

валыювын. Моя жена также работшща 
мелькомбвпата. Подавно аоена заболела, и 
я вынужден был дкпгрослтв адмшистра- 
цию эавоха помочь мне отвеет» ее в боль
ницу. Я обращался к  секретарю партвйвой 
оргеяизаов» тов. Пулену, ваместеггелю ди
ректора тов. Волохову, председателю фаб- 
рично-ааводского комитета тов. Гумроау, 
во все беэрезультатте.

Тов. Пулвя ответвл к к ,  что это те его 
дело, а тов. Волохов те  стол оо мвоД рзв- 
говаривать. Тов. Гуооров позвоввл ва кон
ный двор, чтобы мне предисташл подводу, 
по цело до коБоа те ||0 вел. Лошади мне не 
дал1».

Только в 2 часа для пачальннк конного 
двора тов. Васильев согласился прехоста* 
вктъ транспорт. Б этому времен! болыгой 
стало значителыво хуже. Я считаю, что та 
кое бездушное отношение к  людям те дол
жно аметь места ва naaimx npejnpBiiTUXi

Л. КАЛУГИН.

По следам 
неопубликованных 

писем
В редшипо постугаи сигнал о том, чтз 

в родильном доме >в 1 аеудовлетворв- 
тельное ипталле больных.

I Заведующий облодрооотделом т. З в ю т  н 
> заместитель заведующего гот»дравом тов. 
: Гурская сообщяли рецавш», что аа плохо 
оргаиизованное интявве глa^ввpaчy роддо. 
ма тов. Белоусовой объявлев выговор. 
В случав повтореяня шцо&ных фактов 

, Т08. Белоусова будет оривлачева я  судеб
ной ответствепаостм. Дежуртым врачом 
тт. Пат, Ирисовой н Сухошго м  само- 
устравеипе от контроля за хюотавюкой 
питанля объявлев выговор.

В письме в редакцию сообщалось, ото 
не которые работник! треста столовых на
рушают дш пгплкну, допускают прогулы.

Зате.дуюпшй горторготдмоя тс*. Воро
нин сообщил ’рсдй1ыши', что при проверке 
факты mxTBep.tiP3Wb, и  прогульщики на- 
•качаны. Старший бухгалтер отдела слаб- 
женюя Лешеюв н  мведующий гаражом 
Дейбов уволены, зеврдуюппгй хозя^твои 
Латышев теретеюн не швпгую должность. 
Бухгалтер пентралыюв бааы Попова о ра
боты снята. Пом'опщнку заведующего цежг- 
ральтей базой Шевченко объяваев строгав 
выгоеоф о 11ре|уиреждеа1ем,
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Международная солидарность рабочих
Призыв Национальной федерации 

горняков Франции
ПАРИЖ, 21 декабря. (Т.АСС). В газете 

«Юцианите» оп^'бдцжеван П|ризыа Пацие- 
ваяьноб (реде1ра11И|И герваков Фрз>(шич к 
лррфооюзныш орпашаацняв всех отрш . В 
1ЦШЫВ0  гозоркт&я:

«30 ноября, на следующий дмгь пюсяо 
OKOHaaimrfl 3a>5a<7roBiK!H горняков, вы обра- 
тилясь « привьррач сохранять м ки о м л ь - 
вую «  )ceJкдyî apoдыyю солкдагвость. Се- 
<гдщя мы иовторж'м вновь наш нрнрыа, 
обращенаыА ко вс“м пркурсоюзиым оргавч* 
залрсял всего м«ра, уворрЕныо в том, «но 
OU будет усхыпми я  что дам и внр|'дь бу
дет обсспотеш можду>паро'дная co»inj3p- 
вость.

Ргакпиопноа нравятольство, его трв^у- 
яочты н ад|Ч<н1гистрапюя шахт мстят л и х 
терам ав то, что ояи оомрлклдаь н р с тя  «у- 
«рствеоптую борьбу п защиту своих .^кон- 
аы;х 'Ц)ебо«1-внй. Праиятельотви не остано- 
вишось пч)рд террором для того, чтобы сло
мать забасповку. O w  даже сов''ртн.то 
гч^^отуплоиио прогш  детей, отмсаив iioco- 
( к п  дюотодетвым ог.ч'ья|М.

Сеготяя улолево летя снято с  работы 
более б тысяч горняков. Около 2 тьдеяч 
ззилючено в тюрьмы. Некоторые из ш х  
П]И1Говорены Г. ТЯЖЁЛЫМ взклзашям 
вплоть до го и  тюреотюго оа-ключепкя, к 
десяткам тысяч франков штрафа и к  ооз- 
нппеиию убытков.

Национальной федерации 
горняков Франции

|Ц«|бхо|И1мо срочно оказать поддержку 
жужсстгв».ниы1М борцам, которых да уда
лось jKNop'UdDOfrXTb peinpecmflVH. Реа..к1М- 
OUBOO прм 1Итмь&тво. которое нид^ялось 
вавеегш удар вашей лрефооипяой <>Р''дпи- 
эариЕ, оодапая, что ropEKiUi огвернулпсь

от вашей веляюой оргашпаоии &RT. же
стоко оивгбается. Оно отмечает свое lyepsoc 
пораже,ше.

iB саном дело, поело окончания оабастов- 
I ки  во многих горпяпвих центрах состоя
лись BbrVi'pu рзбфчих делегатов в  коп- 
ф Х''КТКЫ С комисекк. iU  зсоторых повсюду 
наши профсоюзы добилокь блестящих ус- 

' дохс^ 7Г0 еще больше укрепшо ашимае- 
itbie HVH prwrae позя1ши.

I Упрепловио междуиародной солкдарцосгзг 
ясится 1ЮЭЫ1М пограже.к1ве1М для тех, кому 
не удалось раздавить горвлков репрессия- 
хм и  кто хочет поработить н х  нишогой,

I ЗТ'З итеждународная со^тицарность, проявив- 
' шаяся в О№оше1шз1 горняков вг' время .-«а- 
бастоэка. дошла до сердца трудяш хея 
Фргшм'й. г^оторыо поняли все ее знлчг- 
пае. С э>нтуз>шчсм а благоаарпоотью саи 
у з в ш  о суммах. со5раваых.лро1юоюзпы- 
ми cipraiBiHriafffiiBM'U других стран. Выражая 
£|тм аскрмшюю блатодврвость за номощь, 
которую, мы но сомие-ва-^мся, вы будете 

I аротолжать Ba*)! оказывать о тете, чтобы 
I помочь нам как можно скорее сб.1€гчпгь 
тгищету, о ;котГ'Рую peaiWBTK ввергла всех 
горняков, мы просим вас верить в нашу 
братскую дружбу.

Да здравствует солидвряооть!
Да здравствует союз трудящихся всех 

строн, бла^лоадря котевому будет устатов- 
лон мпр во веем мире!

Национальная федерация горияим».
Газета «Ю»а1Ш!1гв» сообщает, что деле- 

гааося шахтеров Шотландяк, ваходящаяся' 
во Франции, оаявша о том, чтх> онв п о -! 
сыдает в фонд помощи шахтераи Фрашсгв, 
700 тьжич фраацуэскях ффавков. |

Дорогие товарищн!
С во.тн€пне!м обсудп.тя мы ваше обраще

ние к  р.гбочнм всех ст|1ан.
Ваш призыв кропить международную 

оолтцарность рабочих пашел горячий от
клик среди шахтеров СССР.

В ответ па ваше обращошю Централь
ный комитет профсоюза ршочих каненнз- 
угольной прумышленности западных райо
нов СССР и Петггральпый комитет профоо- 
юаа рабачих каменноуго.тъной промышлен- 
т г.т и  восточных районов СССР вршялш 
решение выделить из своих средств 
3 .180.000 рубл<й для помощи бастовав
шим горнякам Фраицнн и дх семьям.

Мы ' с восхищением с.юдим за вашей 
героической борьбой н глубоко убеждены в 
том, что. нес.мотря на все препятствия, 
террор и преследования, мужественные 
шахтеры Фраш(ии добьются полкой победы.

Верьте, что шахтеры СССР всегда будут 
с  вами!

Да эдр’ встнует междупародаия солидар
ность рабочих!

З а я в л е н и е  Д ж о н со н а
ЛОНДОН. 22 декабря. (ТАОС). Во,звра- 

тившийсл из лекционной нослххи но СШ.4 
и Каладе аастоятсль Кеятерберийо;чого со
бора Хьюлетт Джонсон дал иктервью кор- 
р1«позденту' а гевтогм  Пресс Ассоппгэйшц. 
Джонсон заявил, что америкокскай народ 
гораздо больше опасается 1ВОЙны, чем апт- 
лмйсюий Hafpoi. Он боктся войны, сказал 
Джонсон. Он бойтся, что войва гарномет 
схрапшью рафупь''1ш я. Он зачвонает пошт- 
мать. что атом.1{1ая бомба, как зто утверж
дают у<ы.‘пь к , не может положить Kouiia 
войне.

Дж'.цсоп ткаоал. что америка-вды мало 
знают о Советском Союзе, по о ш  же^шют 
узнать бо.1Ы11€.

Джонсон подчеркнул, что «кампатоя 
лропгв воР-вы усиляваются среда простых 
людей Америки».

Американские поставки оружия 
голландским войскам 

в Индонезии

Председатель Центрального комитета 
профсоюза рабочих . каменноугольной 
промышлонности западных районов 
СССР

ЗАЙЦЕВ.

Председатель Центрального комитета 
профсоюза рабочих кгменноугольной 
промышленности восточных районов 
СССР

СМИРНОВ.

Объединительный съезд рабочих партий Польши 
закончил свою работу

ВАРШ.СВС. 21 к и ^ р я .  (ТАСС). Соям- 
вя на, утр(Ч1В''М заседании объедиеюгельяо- 
го съгзла ршботах партий Польши продо-т-

—  Пл-с привметвовзли здесь, —  гоэ<у- 
pjiT —  также ваостра«1вые делега- 
цпи, 1ф(удставляхшьИ'  ̂ мдапге стразгы мира. 
'Прв yiiOMKiraiEKOf В1ьП'('3; я  имен» тоеаглт-п AAUH } iiui'niimiuim mvAA'.'j; н лл^ша ivoa;»!'яряигя ш, лшяаду ЗалАрссяото н 

содохлвху Свеятковского об уставе я ор-  ̂вают бурную сменю, которая длятся по- 
гавдаадиоЕпых задачах Польской объеди. сколько юинтт. Раз.^ются возг.те«:ы: <(Да 
Ю'ШЮЙ рабочей партия. | ЗДрЗ'Вствтет далекий Опалил!».

Съюд едвиоаушво утверди.1 устав Пмь-1 » м ы в ч а и с  Всрут отаспи . что с м д
ИЮ» 05WWMHO» wfioicS юрвш. I этврыии »»jjo етрмшщу в *«■« ПОЛЬ-

Закрывал съезд, шредсвдательстауюЩ'НЙ наредз. Идердая д''1кл»'1радк.я пор-
Берут сгметвы вгоячайш-'с аичгине  съез- “ 7  является ясной и
да Д1 Я taubUcAumx судеб польс-кого ра'5о- ®^в«кой tiporpawitoft, оевмваюпН! путь к 

. '  стро-вгсльству сопиолтш * 'В Польше.
I ‘Берут BUipa'Xaer угеровягсть, что реше-

чето движепшя и  для всею цоаь>2.ю>го ва 
M U -

— На протяжлвга работы съезда, • вйя съечта найдут жнвейтшгй сркляк ;
motat Берут. -  ею, приветстмм.ди je -  кассах польского я-гриа, и прп-
сяткя делегатигй от рабочл-Х, крестьян, зьзмет делстатоп съезда сплопть  нар '̂Д 
трудовой .'ввтеллвгетшяи. польского войска, вокруг оедач, вытвинутых съездом, 
женпщи я з^лодеет. Б ь ш  получено 8 |рдвиа.ти встают я  усчраи'вают бур-
™ .  пфиотста:-* я  w jw ia r a ,  .коюрью .Ннтериационы»
поксшсаны в о ш о в  сложиостп 1,э млн. 
трудвпш оя. Это покйгзыга-т огромное до- ** заам'Я».
ve jtm  труяяпмгхся масс пшьского варода | ОЗъедашиельный съезд uMbcwra рабо- 
«бъздиасчжий рабочей партш . чях партий закончил свою роботу.

На 5-м съезде 
Болгарской рабочей партии 

(коммунистов)
ООФИЯ. 22 декабря. (1АОО. (Сегодня 

на утрряпем и вечернем заседаниях 5-го 
съезда Болгарской рабочей партия (комму- 
•цветов) продолжались прения по n o ii r r i iv -  
скому отчету Центрального Комитета, отчё. 
ту о Д'“1ЯТРЯЫКСТИ КОШТЮЛЬПОЙ К001И1СЛ1ГИ
пг«  ЦК БРП(к) я докладу о маркеистско- 
лепштском прс!:врщсли| я берьбе па пдес- 
лопкчеоком фронте.

I В'тгрезшях, которые щюдолжались более 
двух дней, вьге.кааолись 45 дслогатсв.

I Вэе вЕктугювшие в прекнях сдитндуш- 
но одоб|р1ГЛ'И пю ш ическую  линию ЦК пар- 
TiJPH JT отчет его контрольной ком^тссин, а 
также вшгел» ряд донолна-пигй к  лжлдд!! « 

|АЧ-зркслс.тско-л?ю!1яе.ксм прос8 ещ-.кш1 н 
' 'б(ч>Ь’5в оа идг-'ЛРгическом фронте. Высту- 
' тьтЕПдае ,  в пр''ни(!Х призвали делегагов 
с т е з и  т к р "  и  глубже о с в . ';т т ь  богагей- 

,шнй опыт В <^ю овой  Коммунистической 
'1ИРТИ1И (болыпевиков) во веек областях 
Шгршйэого, хозяйственного и  культурного 
строятелыггеа.

ПЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. (ТАОС). По со- 
обше,1ппо ла.зеты «-Ba-iTirawp сги». Сосш- 
иеяпыо ]Птаты постар1Ил« зяачл1гелып)е 
ко.т15чество ворВ'Ното сваряжевия Гол-мн* 
дин. Оно ■нггюльзуется сейчас голлапдотн- 
•чи войсками претив йндоаеяийцев. Во гре- 
чя «  после войны Г о .т н ж я  получила из 
Оое.диненных Шгатсв *аггертал''в па сум
му 1 млрд. дол.даров, яз которых воепн'ле 
матсривлы, поставле'ННыо по ленд-лизу, 
составляют около 140 .члн. до.тлврО'В. Пз- 
ставки в Голлйн.’ппо и  Цпдоиеэию включа
ют афтиллррнйс,к»й орудия и боеприпасы, 
воеэные согМ'Олеты и  яшапиговиьье М'^тер;»* 
лы. танк» и другие военные маппгни, су
да и различное вое>пное сдаряжев1ие..

Заявление предстзвятеля 
ГосуДарствЕнного департамента 

Уайта

На выставке живописи и графики 
советских художников

Вьгстввкз живописи и графики ссеет- 
е ккх худозш ков —  большое яметпге в 
культурной жданн города Томска. На ряде 
ороиэведетгкй выдающихся советских ма
стеров оав .показывает высокий зцойный 
я  профеесяоназьный уровсль вашего нэоб- 
1разятельвого искусства, его провосходстзо 
над разлагающимся буржуазным искусст- 
эом Канада. (К'нсшым мотивом вавцого 
проиэв'едрвая является •глубокая вера в 
ооветскс^го человека, любовь к  пага-'^й Ро
дине, уваронность в 'торжестве комгмушз-

Первое заседание Центрального Комитета Польской 
оРъединетнЕй рабочей партии

В.АРШ.\В\. 22 декабря. (ТАСС). Па в следующее сосюда: Болеслав Б<“ру-т, 
тофвом оо'.г'втагтп^ц^лц вме.тАпигв Цегг- Дкуб Борман, К)зеф Цирашеевач, Фp*tni!^ 
риы ю го  K om m ra  П м ьгкой  объод«|мв»й ю м и  (Втамгед'., Ы пщ  Мига, 
|»Лдай ш ч т » .  га того»-, ir jm fy iw * * » -  c r a , i« - j«  Р « и 1« г  А д т  Mr-
ЛИ его члпви и  кацтимты Цеячралыюго , .
К с п л т а ,  предссдатадг, Д .я тр м ь и та  Ко- Р «  С п ь ш а к и » ,  Г«ц .ш  Стовт-кгасм», 
м п т д  вЛрян Em w j .-® Ве»цт. i Р « и  З м О роккв»  t  Алею мир Запц-

Цмтральный Комитет мзбрал Полшбюро сквш. >

ВАШИНГТОН. 22 декабря. (Т.АСС). 
Продстащпсль Государственного департа
мента СШ.\ Уайт, выступая на пресс-хон. 
фс|>етшпи, объявил, что Сое.тинонные Ш та
ты информировали ряд амефткАпскнх рсс- 
нублчгк о «сво'м растущем беспокойстве» в 
связи со сверлением «шбратших народны- 1  
ми массамп правагтельств» в некоторых, 
Атрзнах западного полушаТ'ЯЯ вооружен- 
чими С1ЫЯМП. Заявление праиительстна 
США, в котором око выражает «беспокой
ство» 8 свяси с цедлвнтгн спбтлтиямп в! 
ряде стран Латинской Амерякн, лвплось! 
результатом широкой критики в ЛятинсктА 
Америке, 1И|!1рс»вленной против дсятч‘ЛЬНо-1 
сти а.мерикапск11х иьчперналтггов. |

Эта критика дости-гла оссб>й остротьт 
{После того, как бывший лремиент №не- 
I цуэ.ты Гальегос недавно откры'то обвгши 
{ачерикаискне вефтяпые компонни и воеи- 
' ВФГО атташе США в Вегнецу9.зе Адомсл в 

подготоаке своуьжевия его с лоста прези
дента.

Р уктд и те л ь  агентства Юнайтед Пресс 
Бейли, прибывший в Нью-Йорк иосле по
ездки 0 0  Датннской Америке, заявил, что 
он обнаружил сильные аитваме1>нкааски1> 
иестроеноя в Латинской Америке.

СОФИЯ. 22 декабря. (ТАГ^). Вчератяге 
Еочервео эаседгмшге съезда Болга^рс.кой ра
бочей пвртган {.комчгувзг'ггов) было пос-зя- 
щс.п-1 прениям по эаслушапньгм доклддч.

■В преяпгях втзетупи-дп Фердвтазд Ко- 
зевск'И'й, Георгий Дапяттси. Иорм-я П.ть’ в, 
iMer.3iTi.i от Родопокей, Русеяскей. Плов- 
ддарлкс'й ’tr других пз|рги.йпьгх орга,шпапчй.

В котао вечернего засспшия ст-еед npif- 
ветствевола дмепания гаахтерсв Псрнн'и, 
успегояо выполияюпиа сгуя трудовые 
щ>едс1ъезд!сэс1ш е обязательства.

Сообщение бюро информации СВАГ
БЕР.ТЙП, 21 дояйбря. (Т.\СС). Бюро 

йвфофмаин'н советской вос-нтюй чи''ип1:{с-т,- 
рапии опубл-кковало вчера сос^ще>датс по 
поводу RowionriRe сб дптфорчашгк, пр \\- 
счввтештой лреД'Стйвнтеля-мтт Фра'пцпг, 
Сег^диюнного Корпледатва и Oopwh щпых 
Ш талхо AvcpeiKH и  иередаттого печати 
-М1ия.иетсретв!)м яяострааных дел Аргспга- 
вы 7 деюЛря текущего года.

«'В rwenTTHOM оЗогШ'Ке документов «Со- 
eerrcKJiiS Соооз н бе,рлчгнс.К1ИЙ вопрос^», опуб. 
люкодаптмА! 'Мдапистерством нпо*тран;г!Х 
дел 0(Х'Р, —  тч)в>р«тся в сообшен::м 
CBAiT, —  дрно ttoipolwoe и обьркт:|1в 1ме 
гмлжетее событий в  Г>еглигне и в Ггрмл- 
1 .1 в целом- В ви(Х документах [гргвтдяг- 
сл веопрсюоржнмые фзаты. еттутельству- 
ю тие о расколыигчглкой политике, iioiMc- 
доватслыво провотшйой зачаунычн е кку '1а- 
пжтоы м и дегжавами в Герчаиии. Раскол 
BtiMwra явотлся лишь cocraeifUM звеном в 
Щ'.тги общей ткк.'И1гп'’.кя за'мдных держ;ьв по 
раечлсшеП1ню Ггрч.-1!1*гя. П|ри этом ътя при- 
врьгрия своих антйдгчокра'пичсских рлс- 
кодьвпоских действч’й  в Герчамги Анг
лия, СШ.\ и Ф ^ тл и я  искусственно емда- 
ля борлянск-ий вопрос».

в ооо^'и гпи  тг.речи-гляютс/я обшлиззест. 
вые факты деатглыюстн a iT ’ fl'CTHx и 
амершипских слку1Ипио1тмх вл-тт '̂й, н’- 
иравлнной к  рчеклл'' Гермаптпи.

«2 декабря 1916 г.. —  rre'irirrcM в 
сообшеи'чт —  было по1 'Ш ''1 П') се л  атпое 
соглашеюго птвительттв С1П.\ и .А»г.пч1 
о) o6wwH^m iK твух » н . Этт соглаппиге 
Ччтрут.'Л’̂  р пг'ния n<xrouivc"^’'6 кетф'ртт- 
tWiH i!p'nirvr,'4^-n.Ti осупк'стрл--'1иго про 
-r\-,viKM OK •,■?■•'''''I ■'К'Т'ГО i; П \П Г ” 'Т''''.К •■о
’ ТПКТвЗ ' ' с '  ,1! к  РЛТЛТГ'Л» Н 41.1
t  "MV Г-р •llTfr? .«■ 'V'"” '!'" ••'.•■v.-

П.гп-мм1|’П'»'«-я что 7 я"'%:.р' ' ! ) П  г 
а«ер'1Кй’'''"и;') я  л-Кгл *г̂ ■̂ чI! •.1 Я"И'ч-.м.-1,ч-

дуюппге -издаля од-носторовпий элтоя о дс- 
кзртелязипгя Mt 56, который означал со- 
хргю ткм  коппернов, трестов и других мо
нополистических объединений, что пару- 
пмгло оп»ью  12 П'^тсдамекого сог.тцшеппя. 
Уклзывзется. 1то 19 апреля 1917 г. а-нг- 
Л'гм'яс. аа'''Г1гм 1Нцы и Фраттумы зак-!ю- 
* ш к  сог.та’Ш?.ни'? об эксторто и .раопреде^рс- 
ЕК1Й рурского угля, игж'ри.рующ''р янторр- 
с.ы сч'в'^геяой зовы окку1п.з1ГИ1Я Германлн, 
ЧТ1 ив ооответствоводо решешгям об тбрз- 
щевиж с Герм'пгвей как с едюиым экотю- 
мадчес-ккм целым.

( Англо-амег.юка'Нлкле рететг'* о реоргл- 
HKTOiTETK двухэоЕальаого упраелетм'Я, об 

• учр'жденш  двухэовального верховного су- 
■ да и о coaia-Twif 6î h.ka •всм нвюх oeM'-.iii,
' njwiTfme в Я'нруов 1948 года, о-значим, 
говлри-тс.я в со:^5тс'Ягн. что военные вла
сти США и Велчксбрвгтеяш делают позыи 
т а г  по пу’м  раскола 'Герм«!т;м ,и создаиия 
о'-особл-гиного заадно-германового государ- 
сп гз .

С 23 февраля по июнь 1948 г. р Лон-
ТС'П ПрЧ(И1СХлГИЗИ С'гПАПОТвЫО СОв'ЩМТИЯ

1США. Авглпт я  Фрз'жеия 110 ге.рчанскочу 
] вочрлру. Репг-ття, п^еиятые да этих со- 

le'TTT.vwffX пгепулчатпт”л тя эв'Верпкмпг® 
раекма и расч.течстшя Герчапии; срыв 
злключеиия мирпого договора с Германией: 
т»дчяги” тк) экоиомикн Западной Герм’ нчн

целям США и Англин; обегпечение господ- 
ству|оп1|в'1а 1н>ложен1ИЯ ачерикияся.тгх и 
анг.111Йс.1сих маиопоаий в рурскбй оромьшт- 
лентк 'т к .

•Б е р л и н с ки й  В^ттрОО б ы л  СОЗДТЯ Тфевед»*.
И'Ю'М в 'к к т :1 1948 г. сепаратной ден.'жпей 
рефсгрмы п запахвых секторах Берокпп. 
ичтвшей 1ш ь ю  'HOKspeiTb акоясм«-»у <Ч1- 
ЭЕТскей зовы оккугаш з! Гермааня и рас
колоть .эконечику Верл^ида.

Для захрегиевия рз'скола Бер.тша и оо* 
хранрвкя р^'КЕЯодаогп состада мапгсгплта 
запа'ьаыт оккупатшнньм* власти отчлоик.гн 
совете коп предложояио о щ у^ден;"»  сво- 
ботных демокрас-тлтеекях выборов »о всем 
Берлкда. «екдю'ьтвпшх .вченгательство <«• 
куггапи101нных ол^ястей. и 5 декабря 1918 
года провели в заиамьех секторах в об
становка запупда»аиия и  те.ррс1в  cenaiwr- 
пно выборы, которые бьии явно фальсн- 
фипкрованы.

Пшгврденныв выитр фгкты с ирсочп''П- 
.тгктью гев'»ркт о том, что весь берилинекий 

J воггрос был йскуостветгно и нрокпво.1(>11о 
создан зататеыч« держатчи для отрл"Ч"- 
тгн вН15ча-ня;я ■нечепкого nap îa ет пос- 
ко.1ьнпчгс1кях »»ропрИ'ЯТ1ИЙ п э,ша1ны.х ,v»- 
НЧХ и для М1'*1Г",’>Г̂ВКЯ г'^ст*ий .мпппых 
держав по иреврашепню Западной Герча- 
кт’̂я в СРОЙ •впе,вно-С1Т1ратегяческий n.iaii- 
д*фч и ifcxoiptjfl очат утвгрждеиия ачерт:- 
(йнского и.Ч'перя1злшзма в Еврзие.

Расюрыдая в яркзгх, эвтюмидаюшихся 
образах, величие и благормс.тда гвобедного 
советского челсгве,ка. иаш^и художаиюи луч
шие своя [юдотва посвящают тем, нудрпе 
руководство которых обеспечивает по^дное 
шествие пашей Родягны .к вергтгитм лом- 
муниэчз. Народный художник СССР, лау
реат Сталялс^кой нреччи А. .4. Гемси-мов 
представлен ш  выста1бкв своимп вз- 
вестнымп акварельными nonTpeT’ siH вож
дей в ж е й  партии —  В. И. Лешгаг и 
И. В. Стал'нва. Художник сумел най
ти благородный колорит, дать ему роч^зн- 
тическую дасыщенпость, сумел тере.дать 
■родные я  б.пгзкдге всем черты лю1ямых 
■вождей, «X воутррннюю целеустремлен- 
яооть я  мудрость. С ТРУД1ЮЙ и благородной 
лалачой художник блестяще справился. 
Рт1оты худоя9юи.яв Герасимова —  круп
ный уопех советского юекусствач Н'дущ''го 
прогресшввьшя путями ооциолз1сга'мско1го 
.реализме.

1Ь5е,дл Honiero народа в  Великой Отече- 
етвгвно'й войне, героатчесняе 1К1Д|Еигя  доб
лестных вешов Ск)веФг,кой Армтги ваходят 
отраже>нВ'е во зюогах картинах л  пеи^^рз- 
м»х советских художаиков, укрепляя веру 
в Hieno6ejffMorirb нашего государстеа.

Е а р т т  «Бой под слободой Орелеокойв 
лауреата Ст.а1лил«цгой пгвч|пт, народиого 
художника, акадсЧ'Игка В. Н. Яковлева с 
большим мастерством я  жнпяеетой прав
дой эсс«?здзет пврод зрителями одни 'ИЗ 
9ШИЭ0ДСВ ге,р:'Ическо5 битвы под МоС|Я.вой, 
где руседае чудо-бо'аты1ря д-а-та первый 
СФкруппгтельный удар до фаншотскш за
хватчикам.

Чувством г-тубомио потрвитявма я гоф- 
дости за героич?С|»ов прошлое вашей Ро- 
дацы 0ФСЯ1НЫ иегорическ.да коргаяы, за* 
нюЧ'Зюпие почг'ГН'Ое место на выставке. 
Лауреат СгалянокоЙ превпиж Со1КоловиСм.1 'я 
в каршне «'Ирчн Грозны-й в  Лявошпг» и 
художник К. .4. Максимов в дартне  «Ку
тузов» добилась больпий исторячсск«>й 
конкретности 'И обсбщевигя. Об^'ЗЫ, давое- 
чые ими, ТИП1ГЧНЫ и .характерны для дю- 
юй jiep(‘,taEaeiMoi эпохи. Богатство и  соч-<

ногть колорита картшв в сочегадая со 
строгой истбрвческой провдавостью рос- 
кры.ва10г  перед зрителем этапы отаиевле- 
пая РУЦКОГО 1Ч1судар&тва, 'его борьбу щи> 
•шо иностранных захватчи1Ков.

Ло ряду п1квс»едевий. п|>едставлевныс. 
на выставке, арвтель может судить о 6о- 
■гатство душевньк качеств формвгруюшего- 
ся человека коммушстичгскоро общества, 
о высоком гуманизме сбщесгвенньи, тру- 
.ювых, личных и семейных взаимоотпошс* 
иий а  илшей стране. Та1м»ы поитоти.3 за
служенного деятеля ис.вусств БССР Модо- 
рова, художников Дсрбх*1ва я Ва;агаьсм. 
Кертина Дорохова «Педрупи» вызывает 
бсесбпвгй восторг своими комчовшдвовны- 
кв и Ж1ГВОГШСИЫМЯ ктчествами.

Советский варод любит свою PoncEiy. ее 
прироиу. обновленную гО'Достным созида
тельным трудом, дштому б.тизки и понят
ны огремлежя в а ш х  могтеров-плйважи- 
стов с . В. Герасимова.' Н. П. Крымова, 
U. М. Ромадина развив1гтъ клооокческую 
реа-гтистическую шкоду GypeixoBa, Ропяда, 
Левятанз и Серова.

Лвуреат Оталинсюой пое^м т̂а. заезужен- 
нь*й деятель •искусств РОФСР Г. С. ^ р е й - 
ский щ.ироко язврфген, ка^к .кфупвейпигй 
ncipnpeiacT. Пластичным в легк1№м штряхом 
<ш достигает болъпрзй выраэите.львостя в 
передаче характерных черт мдоброхаеогых 
им лк1де4 н а у и , культуры, некусст^за. в 
портретах героев нашей огрш ы. Высокой 
культуры работы Швлчяа, Полякова, Бя- 
бйксфл и дручих графиков, экспонирую
щихся вз вьгставке.

Работы худ ож н ни  Кибрнкз, иллюстрв- 
рующего певгетк Гоголя, свадетмьотвуют 
о том, что художяик глубоко прочувство
вал хврактеры образев веЛ|Емго русевсто 
ошеателя.

выставка убе;и!т«1Ь(ио cBerjjoPMMTByCT 
о Ф0(М, что советокне художнакя стоят из 
путях сощолистжчос.кого реолвэмв —  ос- 
нФ эш о ведущего метода содатского нюкус- 
ство.

'Болмтюо здачентго имеет вметавп» д.тя 
мо.тодьЕх художников Томс-ка; Гер^вкв нх- 
н кй  эпохи, рзавчгмютиеся качества но
вого, coeeiTCRoro человека обязывают вя- 
ших художников •каждозвеш» савершедст- 
еовать свое мастерство в борьбе с поре- 
жптквМ|И формализма в наттрвляама, про- 
повздуюпзвмв безщейеость z  ополшжч- 
шюгь 'HCRycc'TBa, принижающизда его об- 
щесшряную я ирсобра^зующую роль.

Кость в рукок художника —  оружие, 
которым он ведет бой за ностроенве ком- 
иуяясткческого обществе.

К . КОШЕЛЬНОВ, 
лреасвдатвль Томеквгв 

7бварии|мтва хурожнииой.

И звещ ение
Сегодня, в 7 часов вечера, в помещ е

нии Т Э М И И Т 'а  состоихся очередное заня- 
тне^лсктория по философии для руков'>дя- 
ш их  партийны х, советских  и хозяйствен

ных работнико в. Тема лекц ия : .П е р в и ч 
ность материи и  вторнчность сознания**. 
Л е кто р — Т. А .  Н азиров.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Сегодня в кинотеатрах:
кино им. М. ГО Р Ь К О Г О . Новый худ о 

жественный фильм г>И ндпйская гробивца**. 
Начало' I  ч. 45 м ,  3  ч. 15 м., 4 ч. 45 м., 
6  ч 15 м „  7 ч. 45 м , 9 ч. 15 ы., 10 ч. 4^  м.

только 2 КОНЦЕРТА 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ 

И ПЛЯСКИ
поя Р У К О В О Д С Т В О М  

ИСААКА ДУНАЕВСКОГО
Ппихимаю тся кол.тсктивные заявки 
по телеф. 2 07 иди по автомату 44-87. 
О  начале концертов будет сообщено 

дополнительно. 3—3

т о м с к и й  ГОРТОП

НАСЕЛЕНИЮ  ГОРОДА
УГЛЯ, ТОРФА И ДРОВ

со складов; Том ск-1 ,Т ом ск-И , Ч ерем ош ники, 
левый берег Т ом и—склад торфа, ниж ний  

склад м ехц 'Н кта— -кв ы й  берег Томи. 
О тк | ыт ки о ск с продажей толлиоа на ве

чернем базаре по М о сковском у тракту . 
Склады и ки о ск  работаю т с У до 6  ч. веч.

Томской конторе ГлавсахЗр требуется
опытный БУХГАЛТЕР

Обр8ш а 1ься- у’л Равенства, ТА 20. 2— 2

Требуется, прораб-строитель
Оплата по сог.ташснню. О бращ аться’ Водя- 
ния улица. N i 7. реализационная база .За - 
готзёрно" 2— 1

Р'Скош ячЕские  действия запедньп держав е Берлине
Создание трехсторонней комендатуры в западных 

секторах Берлина
'^1 (Т \Г Г Т  ту-» о ^ п б -1 м'’и ’ ату|ры.

г"»:'л в Г'Ам'т-тл Vt,. I Клрртум>овтетгы ■уьттяют. что этот да- 
• •, I :r.niiMX е-'К'гоет оротт Р'Ы1! а.кт Metprn.vr MUfjeiree БерлЛ'Па za 
';:чт П'.: п в(‘1'‘ч«ч» eizHT»'* ко- в^'оччую >i запалтую чтстя.

П ар'ОРганнтацня, местком и коллек
тив Т ом ско го  аптекоуправления с 
прискорбием  извещают о смерти со 
трудника аптеки Х» 2. старейшего 
аптечного работника , о тличника  здра- 

воохран 'ния  
С тепчип Г р т 'п р ь е в н ч д  

К и н д и  IK P O ltA ,
последопавшей после тяж елой бо

лезни '72 декабря )9-t8 года.
Вы н 'С  тела и.з кв ф ги р ы  н >койного 
26 лекабря 1,'4'< года, в 4 часа дня 

Красно,армейская улниа. М  31

Ш Ш Ш С О В А Н И Ё ^
Ш ^ б к а ) Ш з я й с т в Е н н ы х

. V \  W  ЬшГ/Ч I » - г  Sal Р», ■
[ ОбЕШЧИВАЁТ НОЛХЪЗАМ
f ВОЗМЕЩЕНИЕ 
1 veb iT K O B
' ПРИЧИНЕННЫХ ГРАДОадтеЫ МЕРЗАНИЕМ
! И  Д Ю Ы Г И М И  С Т И Х И Й Н Ы М И

в в д е т в и я м и .

для О Ф О Р М Л Е Н И Я  
СТРАХОВАНИЯ

^ в р а щ а й т е с ь

в районную  инспекцию
Г О С С Т Р А Х А

А |Г (с  гел кп и и  и «=д«1сльств1 ; ггс  1«мг«, проспект ом Лен1М1а. М  IS. Телефоны; отв. рсд4нторв — 14-00; зам. отв. реаакюра — 16-37; от», ееяретвре ^ 11 -79 : втделов: пропагандм^ 11-77; вуив, ■яял I  щ ль гув и « в тх  аяфвв- 
в»а — варти1иой ■аани— iS -lt:  сельсво101яйств«»в«го — I t - l l ;  врвнышлеиио-траиспортиого— IS-50; инеем и массово! работы »  1-77; для раАамее "" e e w i l  неждугородмй; днраатора тввографвв •  4 -М ; бу1 галтарм  ^  S-47.

I .  le iM K. Твоографна гаэрты «Коасао* Sh m im
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