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Год больших итогов
Уходит в историю 1948-й год. С чув-

4‘твом тлубокого BuyT|>t‘aBf4'o удоизотвэ-р!’ - 
ния с ш ч ут  сетодяя советские люди послед- 
йиб листок ста}юго ш-юидаря. Бак к  пре* 
дыдупте три .десятка лет, атот год иро- 
шгл для пае недаром. Огрнва Советов за* 
вершила мдюга ясвы.х ведшигх дел. 1!а ис
торическом 1г>тв >к сияющим eejOTMJWM 
коммунизма аа-роды ОСЮ? еще дальше, еще 
больпго продвинулвсь м е 1}е.д.

Ьеэзаветный, самюотв»р[жев1тый труд 
вшллионов говетекзх людей в 1948 году 
яриясс новые замечательные плоды. Рабо
чий .ыасо COOP наемного 1п>евыаил yipo- 
вень промышленного нроизводства довоен
ного 1 9 4 0  года. Нилд|Иярды рублей сверх- 
тшяовых накоплений дали трудящиеся 
своему государству.

'Колхооы я  совхозы за один толым год 
ув"л«*чи-'Я посевньге площ ии нт 
13.000.000 г е к т в '^ .  Атротехникг ста.м 
1го.1.9мян»-1м другом .palcnwKOB «ветг.тгх  
полей. В ятоге —  урожайность эеряоаш 
культур превысилл доти>еяньгй уровень, а 
w u w H  iM̂ oip эррва рДостиг размеров уро
жая 1940 г о т .

Сотни яО'Вьгх ученых, ятагелтеро®, ют- 
л те л “ й я  худоядаиков тюлучида в птом 
году Стал-янсчяе премия и  aBTiWH лауоел- 
тов. Это свпгдетельствует о огром-
н ш  вкладах людей 1хультуры в фонд со- 
ивалБма.

Со всех кляпов игобьятной страны те- 
л и ^ Ф  ежетиевно нгогносит сообтештя о 
трудовых H O T w m  советских mairworoB. 
В многочнглвяных рапертах и пясьялх 
Toirvpwnry Сталину, публшуемых ежеднев
но в  e a w f i печати, слветскне ЛЮ1«  спе- 
т я т  сообнвить о сволх уопехах. Оня пя- 
п п ч  о вьтаолненииг своих обятательств. о 
росте своих достижений. За каждым ш  
3TJTX 1гт гя те с .ки х  рЯ'Псртов н  писем —  
великая любовь шилисоюя в своей сопг/га- 
лвастеческой Рошнс. « в вождю
Я другу товарищу О тлину!

Уголь и  м т л л .  хде< щ з п м , число н 
овопш. евхар н  'П0 1 оолве<жпс, хлопок я 
лев. кеиаО н кожи *—  все это в ю>югчест- 
вах, 1гре«ып№юнгах довоенные, добьмя я  
едахи в гооу1 а1рстве!Гные aaiqyma, склаты 
ш колхозные амбары люди страны сооив- 
лиомв. Каждый гноожатай вами год это - ~  
новый шаг. новый крут(И1 подъем нв пуч’ '  
от еоовпалкт «  «оммувжпгу. Вот почему 
так бевэевеггны н  оамоотвержевы трудовые 
ifoieHCR eetrm t людей, так  беенредельпа 
■̂̂ ■юбовь нх к  Отчвгзве.

П ш А  Томская область дала в фонты 
Pojurnu в 1948 1чцу чакже вемалыо вкла
ды. Славно поработали «юллекпивы мно
гих томских заводов- ПощнгшптковыЙ. яя- 
отрум«нтальний. рмявовой обувн, игмичс- 
стай, пталощипситочный, фабоита «Си
бирь» я  другие—всего около 30 предлря- 
ятай —  досрочво даверишв годовые эа- 
la a ju .

Такие аяж гш . как а^ктромехавячесхий 
н  влектрот1мповый. 'Нооповский судо
ремонтный. дрожжевой о ряд 9 Угих, 
успешно эевершилн в 1948 году план трех 
лет нятялетки. Трудящиеся наших заводов 
с большим подъемом включились в охва
тившее всю страну патриотичеоков данже- 
нне за свершлановые накопления. Общая 
сунна этих сверхплановых вкладов в на
родное хлэяйство Рожны  DO тшедприятиям 
вап{ей областн подходит к  25 килдяовам 
рублей.

Нвнмт 1оолхозни.ки «  колхоавяпы пора» , 
валя область н  Ро1Яну вырашеннш имя в 
этом соду хпропга» урожаем на тюлях. Об
ласть вьгхвяяула деоятиг и сотии новых 
стахановпев полей, достойных гооударст- 
вецны'Х яа гм 1Д н отл«вдй. И сл'Мое глав- 
ю т . что особо отлхплет 1948 год от зевх 
предьгдупгих, ВТО —  большой, ияглядпо 
в« 1«.мый н ощутимый pccrt* агротгешпе- 
ских знд^тей колхопивков. Вое более и бо
лее уснлтгмется еяяснис людей науки и 
iijwKTRiKOB полей.

Публтскуемые сегодня в нашей гадите 
матйриады «з колхоза «Новая жизнь», 
Томского района, о торжестве открып'Я 
иыхашпй хаты-лвборатприи с участи”'М 
представителя томских ученых —  б ж я  иа 
ярких примеров роста атротехяической 
культуры в томской деревне. По 30— 32 
mwniepa с гектара зерне, вместо 8 — 9 
прежних, таковы млг.тятные итоги единг- 
нки людей сельс-кохсзяйсгвеЕШо& науки и 
друхени-ков полей.

Государство окапало сельс,кому хозяйст
ву вашей об.дасти больпгую помощь. В 
1948 году мы нолучиик .значительное ко
личество новых тракторов я  « ’льехоходяй- 
ственных машин. За год в области орг.1Яи- 
эовгвы я  включились в работу три новых 
МТГ. Вошли в строй новые сельские ал‘ к. 
ириггашши.

Лесная промышленноеть области в 1948 
году дала стране дровеоишы на 40 процон- 
тов больше, чем в предыдущем 1947 году. 
Выросла сеть библиотек, школ, медпуик- 
тов. значительно раешкрспа телефонная 
связь в районах, создв1ПЫ новые сельские 
радиоузлы, устаоншевы тысячи повых 
радиоточек.

Изметгяя и улучшая окружаюпшй мир, 
советс.кие люди вместо с тем растут я  са- 
мя, повышают свою полятичеекую сеина- 
телыпость и культуру. Состоявшнеся 19 
дембря в Томской области выборы варод- 
ньн судов прювссля блестятоую n o ^ iy  
кандидатам сталинского блока комм-ушетов 
я  беспартяйных. Вы|5о:ры еще рал щи>- 
де.клгнстрнрмали моралыпо-полиг/гческое 
едянотво трудншихся ш т я х  городов и сел.

Эти успехи яе праппли самотекомч Оэт 
—  плод большой организукмпей силы ж 
деятельности областной орпанязанян ди- 
шей больокдаостской м ргам , ови —  ре
зультат проведеним в ж яш ь солиалосфичс- 
екях методов соревнованяя.

Творчвгжие идем марксзпш-леялпвзма, 
усвоенные миллмоиами Тфужешисов, сталм 
той огромной матервалыюй с т о й ,  которая 
творит чудеса.

В ястекшем году наша 'Мртяя и neipe- 
довое человечество отмечали 10-летяв го 
дня выхо.ю гениального труда това^кгща 
Пталвна «|Краткого TcypoaHCTO|»MBRIT(6'i». 
В этсм щмямедепяя. ставшем ваогольтюй 
книгой трудящихся но только у  нас, но я 
за грашгпой, полно я  четко изложен бо
гатейший опыт борьбы :’а шютроенае пер
вого в мв{ю сошилистячеокого общества. 
Этот беоцеяный ирторяческлй опыт совет
ских людей с каждым годом стввовнтся до
стоянием все новых я новых м ям яовш  
тружеяиков за рубежом. Ряд стгав новой 
демократии Западной Европы уже вступил 
в своем ра.1внтви на путь сощшжзма.

iliwp каямтолязма дряхлеет я  рупьттея 
на Haonlx глазах. Е гжетвая в нсторню. 
по выражеяню Меркса «железом и 
кроемо», впоха KamrrajrmMia принесла че- 
ловечеотву беэграяячпие страданни —  
войны, голщ, беотмботяпу. С проклятьем 
на усФах прлвожают труженики Франпиа, 
Англия, Аме<ри,кн я  друтях каттигиотяче- 
ских стран 1948-й год. Он дал им одно 
лишь -roipe я  бектв>кя. С надеждой смотрят 
ояя на нашу Родину, где люум все равны, 
где нет экоплоатапии, беорвботп1Ы н  ни
щеты. Вое большее число трущипихоя са 
рубежом становятоя сторожвиками коуху- 
ниствчеокях иартнй, (руководяпвпсв в 
своей деятельности учением Ma[«cai— Эн
гельса— Ленина—Юталвва.

Огроую, ’Колоссален poor международно
го авторитета Огоаиы Советов.

Советский Союз воэгл1галяет борьбу ель 
бодолюбивых народов за «юр я  Heoafstrcit- 
мооть. В то же eipeMB о>н является я  o>iuo- 
том человеческой нивмлкаацим прогив 
буфжувзногс распада и  равложення. Сочет- 
окне ученью разоблачают тредетинтелей 
лжевауки, стоящей службе <каю(тала. 
На исторячеокой cecc_ia Всесоюзной Акаде
мии селъскохооийствевных наук имени 
В. И. Левнш под руководством ЦЕ ВЕП(б) 
бьнн окончательно разгромлены ноентелн 
ндеалнстнческого течения в Снологма. По
бедило ннчуринслсе наиршленае в ваукз, 
возглавляемое алшдемяюом Т. Д. Лысенко.

Наша страна вступает в 1949-1 год—  
четеертыА заэершанодмй ■год тюслевознной 
пятелетки. ■Эт'О будет год напряж€1ИП>го 
труда, но л  год великих прсшводстве№ны.х 
успехов. П вое мы. советсжиге люжг. .хо
рошо ояаем 1и глубоко у в ^ н ы .  что пяти- 
легка в четьпре года будет ^авершона! Паш 
парад, ведомый партией болынтвиксв. 
не эйает поражений аи на полях битв, нн в 
труде.

Смюдня, в 12 часов почя. за прадхиич- 
вьгм столом трудяпдаеся страны еоп;.газнз- 

I иа lUOTMFMyT свои вовогодше бокалы. П 
' первый их тост будет за того, кто ведет 
j наш народ н  все человечество к  счастью—  
за ротпого отоа, друга и  вождя говарчща 
Grawne.

' Miiw’o втлпутоптх стихов и поэм сложи
ли нлпгн пооты про любимого ВТЖДЯ-. Dejo- 
русс.ккй гтисатедь Якуб К^лас. рорина ко- 
торого отмечает завтра 30-лстие советской 
власта. пишет о Сталпие:

Сеет он, сеятель,
Мир и  свободу,
Что5 затгвечала земля.
Славься и здравствуй 
Долгие годы.
Сердне страны я  Кремля!

Пожелаем же, 'Как всегда, и в эту но
вогоднюю ночь великому зодчему нашей 
страны сю1И!алилма доброго здоровья, дол
гих дет ЖИЗНИ на благо тру.1ящи.\ся. на 
счастье подрастающего поколения, строи
телей коммунистического обшества!

Создать все условия для успешного выполнения 
плана осенне-зимних лесозаготовон!

В Новом году будем работать 
еще лучше

КОЛП-^ШЕВО. (По телефону). Тртюоой 
день на передовом участке Верхняя Нал ям- 
мая Еодпвшевското леспром.^оза начн- 
вается в 8 часов утра. Первим к  ч^огу 
таборсв1Кя леса> подъезжает возчпк-комму- 
пист Николай Григорьевич Сюряков.

Свое дело он любмт. Иополмует на ра
боте -каждую минуту. И нприу стою тов. 
Скряклв вьтолняет на 200  процентов.

'Кл\гмутг<.т Сяряков является ток же 
xoTwniHiV аттгготлтюм. Он ярн«Ч"''ч»т axTtfB- 
в м  в выпуске стгчнлй гаэепя,

доелк показателей и тос.кр по
чета. У лесоотбов н  вгоччков mc-терс’'ого 
уччетка за ncc-T^THro. «««‘мя вотпло в при
вычку —  в пехотной вгючя с о ^ м т ^ я  к 
а"итатозу. Его бесет ромо'врт им по'мд- 
тать  ■оячзигачо'пггольноспъ ip v w  к  быть в 
KWkf-e вс*х событий, пвоисяодяпщх в на
шей CTpti.40 и  ее ртбежом.

С еготм плотбвшп б ы т  п л гч !1мга г / .  
ла<птя гявете. где плх py6pwK»’ft «Сорм»- 
Bop-wnre ,wyx лбластей» гов^эилось, что 
т:ю«енпы .повышают темпы ле^'о^тшетопок. 
Все М 1юо#ьее п  сеэотпгы" рабочие уюалн 
от атит-атсюев о сотержанюи этой столъч и 
каждый дп ш х  потумал, квкч» лбяояп'ль- 
ства взять р« себя в новом, 1949 году.

вечером «чуггоялось cmVaeiw к<хдл*>кпгва 
мастерского участка. ВьгетушгвоЕгй здесь 
апютвточ тов. Снряков oкafгвл^

—  Тю м сиы  в декабре лоЛмл"сь бо.ть- 
лптх успехов в овготовкв в вывозке леса. 
Мы не должны отставать от них в оорев-

нованвм. С сегш яш вего  дня в обязуюсь 
давать по 3 нормы в смену.

Кедровый лесоруб в .  И. Тнпигнп рас
сказал о лучших .тюдях плотблша.

—  Хсрошнх лесорхбов у  нас много. —  
ГОВОРИТ Титигие.—  'Взять хотя бы тт. Фи
латова и Патова— они Ьнотематпчески вы- 
полпяют по 2— 2.5 нормы. Бллгоиря мас-- 
c < fO ^  copepiHomwno мастррс.К11Й учютов 
досрочно в ы гш тгл  готовой план эхготовлп 
и вмвтогя леса, дал Родвпе сотш» кубо- 
метооп ,1рр»«стгны г9»рх плана. Но оста- 
мрливптт-ся т  тоститттом мы не имеом 
гтрача. Htim нужно сш* бчлес у т п г г ь  свое 
HaTHemfime в тго-те. Зя1чапчям.я стое вы- 
CTvn.ieHifB. тов. Т'^пя'тгн завепшл собтпв- 
тр,ихся что в 1949 году он вып-олпят 
тре'хлс’пюе яататоге.

O w n за трутпгм выступалн лесопготпвн. 
т е Л ; Они *!1>алп: •тглв-ытоенные о5яа.тлглт- 
ва на новый. 1949 год.

—  Вут"м ежеднрвчл мввть по трп w p -
VH В смояу. —  •И«вЛЯ»Х" flvofl
Пт1('те«м1.'глв Е‘'»'»й УН'Жч.к«я. П < ^  П-шкрв- 
тов. в ’ »*тлий Панов и многиа другд^.

—  Елтипки 'ПГИвЙ бМГГЛ|ТЫ выполнят 
с*1 счпый план к  23 Ле»отля —  говорят
брЯРМк’ И'' ЧЯЗЯИТЛЧ Фн.'ППТП СурН‘ГОВ.

—  Мы. тяборовшики, ре отгг'нлм от 
дву, —  зарявляет бритот-нр П-гон 1>H.i.vree.

В вЛОГТХ каждого ВЫСТУ114ЮШ*Г0 
Bopi-TOOb горячее стр^ч.тс'гче в новом. 1949 
гочг завершить программу поглевогняой 
етааннокой пятилеткл.

А. КУДИНОВ.

350 кубометров древесины —  
ко Дню Советской Армии
Николай Семенова Сухсйко —  лучший 

лучкяст мастерского пункта «Черный Яр» 
Зырянского леспромхозе. Чувство большой 
ответственяоств за вьгаолпепне обяза
тельств, взятых в соревноватпш о лгчшим 
стахаповпем мастерского пункта «Туйла» 
тов. Флегищ’жим, позвллнло ему добиться 
высокой проиэводительпостй труда в днп 
стаханрвекого месячника.

За 24 рабочих пня в декабре топ. Су- 
хопко заготовил 192 кубометра пп.товоч- 
пого ма'^ериал.з. Его грегояя ’ неенля вы
работка соста'вляет 8 кубометрпв при нор
ме 3 кубометра. В от^ль^ы е д^тд тов. Су- 
xewTO заготовляет по 12— 14 к ' ’б'‘«етгов.

Причина успеха петодавого лесоруба за
ключается в том, что on гаппо” а"ЫМ ис
пользует рябочго в^м я , по-хозяйскя гото
вит пнетрумент к  роботе..

Рано утром, поп свете коотга. тов. Оу- 
хепко уже гя'здел».чваго' свзле1нпые с веч^-рз 
детючья. Часто к  it'Ttxotv в .''ес то^аоп- 
шей он уже выполпсет fi5— 70 прптте'тов 
тдормы а к  обеду у  дгто всо'дз г г и '^ в -  
л*ут к  вьгоооке па склады 5— 6 кубомет
ров дтюееттны.

В .дни стахянойскоЙ мхтьт топ. Сухсттко 
взял обячгпеоьсоъо —  д-ореготд <т«ою ,inen- 
ттую вырчЛг'ку до 10 Kvfioo'ernoB н ко 
Дню С-оветегой Агоищ затоговпть древе
сины п© менее 350 кубометров.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

у к.̂ дз
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В И ^Л Ш  

С О В Е Т А  С С С Р

Об объедлненил Министерс, 
легкой промышлеоностя СС, 
и Министерства тексгильнок 

промышленности СССР 
в Министерства легкой 
промышленности СССР

‘В п ? л о  улуигаения р т^ во ктв м  пред-
притгпямп легкой ч  текстильной промыш- 
леяностя я  дальнейшего увелвЧ'‘я :м  про- 
и вв о д о т  товаров ппгрокого потр'блэдия. а 
также удош'^таевпя а-ппаргга уттгойз-заяя, 
Преоядпум Веф.ховвого Совета СССР поста- 
мвляат:

1. Объединить Мтгптстгрстэо легкой 
промьтглетпутн СССР н Мдгн>т-’рство 
текстмьяой промьгтплетгностда СССР в Мп- 
яистеррсем легкой П|Ромьгтлеппоепг СССР.

2 . ПоредАть "• 'т и е тр о го р у  легкой  тгтю-
мыптлештлстй СССР Пфвдптоеятня. отр^Ятл 
и o tr 'innaop in  ток-^гльпой
tnvwv’mxf'H^eo.TTf (T V ?  «  MiKHmcTtpCTBa
легкой промьпплрняосги СССР.

3. П"чгзчать н го б х о гт гм  реорг.гдтп- 
вать Чиниггроиъа легкой поомышлепноетм 
и MnHWOTPiorTrri токлп».ц,яой ".оомчдчдсн- 
нлоти льготных ррггп'блр,к в Мзгпгглфпрстлэ 

I легкой цромышлопносту сокшьнх респуб- 
' лмк.

Каргасокский леспромхоз не организует труд в лесу
'Пряобохлй лесомготовгделыгъгЙ г<мггок 

KApracoicoRoro дедчщомхоаа яа ое^яне-эпм- 
ядгй сеэов долкан эаготоввггь г  Bueearv
Э5.000 <куб(1«(п|Ю8 леев.

'Колхозшпн lAjKiKicaiHjFPoeeKoro района, 
работвяошыо эдаеь, утепкво справляютго о 
8 ьпю!1 ве«0 ем взятых обязатвльств; они до. 
сфочно эыдюкшилн план четвеютого квар
тале.
. Обраодовгв трудяпгихоя Тюмтплкой обла- 

c m  о досрочном в ш е  Лее mm ссэопяого 
плана легодатотовсис было обсухдеяо н 
погдгржано алессандровсккми .:,.‘СОрубаАпг. 
Это обрмцемюе вызвало новый трудсаой 
подъем.

Так. Btnggatx 6 ;jrra ja  o o ca p y ilt п 
возчиков .волхоэа имени Чкалова вояло 
обяоател'ьство— к  1 января 1949 года вы- 
поляить оеоопный план лесоанготсщок 
План четертого « ва ртга  эта бригада кы* 
полдмипа на 230 шроиеятов.

воэчвк' R<Mxom дгмепхг Чшиква Плгр 
Анясзгмов, встав ва ствхановскую ва^т7. 
д|>ет eжeJCнe■внo по две нормы. Он уже вы 
вез больше 280 аублм'етров древ«с«гты.

Среда деву|Шок-лесорубов первенстзо в 
сорея<нсваня>и зап«чаот лесоруб коадоод 
«ммдя Ceapjuoea Пелагея Фоминична C.ib - 
рвя. Вьеплтняя по 2— 3 нормы "жетасв- 
яо, ома эаготовндв 260 K^ykyyoTipoB лэс.3.

Изо дня в день перевыполпяют своя да- 
д а т я  лесорубы в возчшкя колхоза сЕрлс- 
ный оартязан».

Ловсоднеетую «омюшь Пряю^-кому лесо
участку оказывает руководство Алеяс1зпд. 
роемого района. Райком ВБП(б) м рай-пс- 
ашпеом ваадрагадя на лесозагстовки тре
буемое жкягчество пеягох рабочих, возчи

ков, комчучигстов-лелорубов и комегодлаь-
ско-молодежпую брит,ХУ дп кадровых р а - , 
бочигд. В трое  о .дес«<»«готов-кдх н« еб- ] 
суж.далея на аасодавмях ря.йчгоу<1 BKTT î̂ ) g 
.рЯ'йжгполклча. Отнако руководитеяя Kaw.a- 
сокского лесттроихоза не В’’»главилн т гт -  [ 
ювой подъем лгеорубт. На л те участке ' 
нет нргвяльной оргвяиа-’.тоте труда, пор- 
мальныо бытовые условия для рзбочггх' 
з ге ь  не созданы. Яарали остаяи^'ь neo'^o- 
ру,юмнпымн. Е ^хо эти га  выдгужде- 
(ТЫ готовить само ж я л ш е , пвлчть 
тес для погрроек. наводить порядок 
н г  даеоучастм. В бараках сьвро, грждяо, 
тесно,

i W f r »  6 » J.ty g fH<".'C ОТДИЖИЧВГЯ I f  JW»
дям. —  гх^ччгг преасрдят^ль колхоза 
«'Красный партизан» оов. Хапян. —  я 
нигде во ш е л .

fliHperrop Каргасояского лестгрочхода тс®. 
Нача-пк-ян во-время не обееюе«вгл яодгогов- 
ку  лесоучастка к  работе в эячнптх }хяо- 
BHffx. На лесоучастке плохо оргаяиз-даяно 
сд1абжет1в лесорубов, до сях пор нет ба- 
ш  н 'Прачечной.

Слаба месь н  тру.ювая днодгечжна. М̂ а- 
ст«р участка По.1янск#й о рабочее вгомя 
.довят ЭД1ЙПСВ. брак'хр Мзлышрвс.юнй 
ми просгжявачг без дела. Три ,тая псчряд 
он не захотпл в делянку лесор^’бов кодхо- 
м  «'Красный север». Из-за халвтаостя тов. 
Ц.'<лышевского 3 декабря возчики этого 
же колхооа до часу дня -не сделалл нм од
ной поездки, дожэтдаясь щнгем'ке дреззеи- 
ны от лесорубов.

Также безответетрочно ведут оебя масте
ра Сергненко в  Поля-вомгй. Их не беспо

коит то, что лес <п-тмд ПЧГ1 Н. что
вгочюкн К'('.дтоэов «4(|ОМ1тятепн», им тм  Мо- 
логовз, «'Пготусс» к  дрщчгх яз-за иесэа»- 
врем«и*>го отвом де-тятюк н приемки дрове- 
сяпвы ДАростаивадгс часами.

M<vTrep% яе учет молодых ж»ч>рубо" 
■поовн.дгм вч,дкж «и раптгтки хлыстов, ее 
соблюдают угтггчлвленпый ннтодтогл 
лосе мож.ду тльшдакачя н  длелвотАгй до- 
.рогой, |Д0ягуск-яют мрушетеюя трхршхч бе- 
эопаежтгй. 'В больягниете* своем цювчяг- 
ва ряадрльчпется яеправильво я  остаотся 
у  пня эабраковзтой.

Отсутствке забсчы еб с^есюечеяти л<*со- 
руУю техянчесяигчи опет*птми ег-дзывает- 
ся яа пуо1Р7Встт(*.'Мл»о^ труда. !te  у  ^  
го п  лесорубов нет утдерных яш л к я  
клиньев для валки хлыста. Топоры пе от
тянуты я  не опточенд^, пилы —  о зылом- 
ленными зубьямя. У пеошоти лесоруб» 
есть лучки,

Эдесь смирились ir тем, что теилегрровы 
я© показываются па делянки. Тать, яаптщ- 
»ер, пя.юп'рав Га(еюилов утро ттросяжи- 
ва?т дома, а за два часа вечерней работы 
ухпдпряотся направяггь н  выточить нс- 
околько шел и лучков. Качество правки 
получается «изкое.

Начальник участка Грозин ротко бн м ет  
в лесосеках, сн не заходжт к  рдбо'шгм, пз- 
бетает их  'Критических очм'^язяий н спра
ведливых прстеязиЗ. Такое цоложенве 
нетерпимо.

Ру-ково>Д1Нте.1я лестгромиода обязаны ооз- 
.дать лесорубам вое условия для успетдното 
выполнения сезонного плана лесозаготовок.

А. ВАГИН.

Предсадатвль Президиума Ве«г'*"ч*>гв ' 
R''CP 

Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Вео''*м'*<»'о 
Спее»» С*'(3» 
А. ГОРКИНа

Иоркпа. EryvTb.
28 декабря 1948 г.

ПЯТЫЙ том  С9«ИНРЧИЙ В. и. ЛЕНИНА
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

КИЕВ. 29 ,ткяй'’я. (ТАСС). Гпм нчгкое  
яздятмьство по.тятической литетмту^ы ew- 
ггуетит в сеет на украигском языке пя- 

1тыЙ Tfw Сочинений В. И. Л т т т а .
Перртод с русского издания ocyraerr- 

м ен Укрантюинм фплпалом института 
Manwea —  Энгельса —  Ленива ддри 
ЦК ВКП(б).

ИЗДАНИЕ ВТОРОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ 
В. И. ЛЕНИНА НА УЗЬЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ТАШКЕНТ. 29 гкаб р я . (ТАСС). Гост- 
дарственное издательство Узбеюской (ЗСР 
вытттстило в св~г второй том Сочинепй 
В. И. Ленина. Перевод ил узб(*кский язык 
осутесты ен Узбекским филиа.к>м ивститу. 
то М«т»ксл —  Энгельса —  Ленива при 
ЦК ВБП(б).

М уж ественны й человек
КУСТАНАП. 27 деклбря. (ТАСС). В род

ной колхоз «Искра». Убагавского района, 
в кондде войны воэвратижи ршепый тан- 
RRCT Семен Цыганов. Ему ампутировап 
обе ноги ниже колен. Опеттн.'мьностн у  
Семена не было, он угпел б » Фрош* чя 
дгшлы 19-летшгм юношей.

Замечательный подвиг летчика Героя 
Советского Союта Алексея Маресьева под
сказал С, Цыгляопу, ка к  ему жпть н  что 
делапъ. Он п отупил  удапъся. В нынеш
нем ГО.ДУ тою. Цьггаяов onrVBW с отлячвем 
сельокохозяйственпьгй техигнкум в  стал ра
ботать агрономом в  своем колхозе. Научив- 

! ппгсь вла’сть протсвамн, он теперь пере- 
I дввгается без к-остылей н пал»!!, т д и т  на 
! велосипеде, хо.тгг на лыжах. Сейчас, моло
дой агровом энергнчпо руководит пговеде- 
нием коиттлекса зпмних агтогохтпгчесдаге 
меропряятнй в кодхоэе, -гтрдаеряет рабзту 
по снего»?'.дврж1 Нито, штструктпрует коя- 
хоетдкев. как лучше вдг(го'‘нтъ местные 
удобгодпя я т . вечерамо руководит в 
клубе агроучебой.

О ходе социалистического соревнования леспромхозов треста Томлес 
и районов области на 25 декабря 1948 года

Ремонт тракторов и комбайнов в МТС
Мапгяняо-тракторные етавдая Союза к  досрочно в с превышеннем справились t 

25 декабря выт)лвнлн план ремонта трак- заданнеч, (>тремонтирова(но на несколько 
торгт IV квартала на 95 процентов. I десятков тысяч тракторов больше, чем ж 

.ЧТО многих республик, краев а областей. прошлом году к  этому хеврсмеаи. (ТАСС). |

содиилмстчеС|КОМ соревдюваптн лес- 
пром.хоеов треста Томлес и (районов обла
сти по выполненчю декабрьского задания 
на 2-5 т м б р я  лучшие ре.зультаты имели: 

Нибвгинсний леспромхоз (председатель 
Верхне-Кето({ого раИдгополкочл то® Б?фт 
ое.щрпа-рь райкома ВБП(б) тоа, Кочоров, 
wpeiKTOp леспромхоза гов. Майогов). дав- 
ПИЙ за ястекигую пятидневку 15 пропен- 
тов прироста меся1ЧВ0ГО плана оъгэозки 
леса:

Батуринский ласпоомхоэ (прену.длтоль 
Аоиновгкого рАЙиспо.гкома тов. Мюхвйлов, 
секретарь райкома ВВПСб) тов Шерлоков, 
дивектор леспромхоза тов. Вевюхоз). длв- 
прий за последнюю пяж тн свку 16 шишон. 
топ прироста м-есячиого ола'ва вывозка 
лесе; I

Пышиино-Троицний леспромхоз (предсе- j  
датель райисполкоме тов. Ка<рлмлья1>гй. I 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Да.ды>ип, I 
дир<ч»тор лес.промхоза тов MaR(poBCvnli), | 
н(>шо.1 Н}(в1т гй  годовой план в целом по; 
лрспромхозу по эйготовхе леса на 106.9 
провейте и по вывозке па 101.1 процента.

В BCTOKUieft пятидневке нам-пого ум’лн- 
чили темч1ы вывозки леса Чавнекий, Кар- 
гагокомей- Колпашевскиб. Зыряяск1гй я 
Точекий леспромхозы. В ревультатв в пе-| 
лом по тресту за пятидневку вывезено н а ' 
20 тысяч кд^очетоов леса больше, чем в 
орош ую  пятвдаегку.

Имеют все воэможностя успешно завер
шить вьгаолвроие годового ■п.'Ьна лесоиго- 
T0 6 0 R Васюгоисм1Й. RaoracoKCiKtrf Тими
рязевской. Колначдювекий. Парабельекпй и 
Тсгульдетстай леощюмювы. План 1948|

года в 25 декабря и »  выполнен на 95—  
99 пропевгов.

В .ходе гошгАЛятгчрското слр^вчодапгя 
из среды кадревьк и  сеэопньгх р.?бечях 
выявляются всо вовме я  ■нов-ьте стаханов
цы, иеревыпо'лияюцию свои дневные нор
мы.

'Грв.кторнгты Вотуринското лееггромхоз'’, 
тт. Кал-км.днов н  Фчцгц ежеднеено выпо.!- 
няют нормы яч 130— 150 процентов. М -  
торгясты алектри1ш«рве'ЗТ!ных лгооа.г1ото- 
вок этого Же леспровхма it. Налимов и 
-Алехит? дают ежедневно по 130— 140 цро- 
цетгтов. •

Лесорубы Чадтяского леспромхоз гг. Бе
лозеров, Аникин JC Трусов выполняют нор
мы выработки на валке леса на 180 про
центов. вОЗЧИЯ! тт, йысе.нко, Антонов, 
У м 1ров да-ют ш  вывозке леса по две нор
мы в день.

Волыпинств(' КО.ТХОООВ области, значп- 
тельио пор^выполннв план четв’‘ рт(>го 
кнартала по заготовке п  вьпвоаке леса, ус-
цешпо ПРОДОЛЖАЮТ выполнение сезонного
п.1лпа лесозаготовок.

Среди районов, не югетопигх па 'ъогй 
территории лесозаготовительных нр''дпркя- 
гий, по в ы тш ев я ю  месячного даданпя 
сезонной рабочей стдой лучшие п-дк4зат“ - 
1И имеют Па>рбхгск1гй район (предселтедь 
райисиллчоча тов. Сухарев, секретарь pat- 
кома 8К'П<6) тов. Ноямв) в Александров
ский район (председатель райисполкоме 
тов. Лемвев. секретарь райкома 8КП(б) 
гое. Грошев). Эти два района в ооследпей 
вятиднгвке ваготов'И'ли и вывезли леса 
звачительво больше, чем а прошлую пя- 
тшдвевку^

Однако п целом по сбластн выподарпие 
i«xa‘!ipw>Koro эадлжя ш -за  плохой работы 
■)тде1.дьпых предпопятий и районов не вы* 
полвяется. Вместе с этим п годовзй план 
лесодаготовок трестом Томлес То'кже не.до- 
BWTHMHeia. Страдге педодаию свыше 100.000 
KySoMCTpoe деловой древесины.

Плохо вьрпллнястся |Ц:рсгмчма по сор- 
mM-f-HTaM. В 'Молчановс.ком. ToMt'-ком я Ти
мирязевском jecnp(vMXo»ix квпртольпчЯ 
план BbiBooiPn крепежного, сулост?о:сгель- 
ного и лггшыкню,леса номмого недозы- 
полнеп, В Т1> же вр'̂ М'Я персньгполнея план 
заготов>Г4и н вывозки дров.

Попрежнему неудовл-чтворительпо прохо
дят лесом'готсвки в Крясноярс-ком, Б ре- 
га(евеком, Ча'П11с.ком, Каргасокежом и Зы
рянском лес ороч ходах. Месячное .залягте 
выполнено эпш н десшромхозамн меньше, 
чем наполовп1ну.

За и стекш ую  ‘пятидневку вы-В'^зли лсеа 
меньше, Ч1'м в предыдущую пятитневку, 
ВасюгангК'ИЙ .и МолчановС'Кий леспромх.мы. 
Здесь налито крупны е недочеты в зргаин- 
заади труда кадровых рабочих.

В Васюганском лоспромхове из 127 че
ловек кадровых рабочих работает на заго
товке. вь»возке и подвозке леса 72 Ч’ло- 
ве>ка. в Молчановском лесЕгромхозе ire 269 
человек кадровых рз'бочях занято иа пря
мых работах 155 человек, а из 122 лота- 
лей собственного обоза занято на вывозке 
и подвозке только 56.

П.ДОХО используется рабочая силе и в 
Томском леспромхозе. Здесь из 383 чело
век кадровых рабочих работАет ва заютов-

’ ке, вьтвмзке и  потвозкв леса 94 че.товека, 
а WT 77 длптя'дей «Лстветпюго oVwa ис
пользуется НА прямых работах только 46.

Не лучше обстоит дело в тресте Гемлео 
и с »сплль1У«>гнием юехигтшровяатлых 
средств. Из 98 лесовозных антомзтив 

J етнято на вывалке леса то.зько 43. а из 
52 тюакторов занято ва вывозке л  подаоз- 
ке 24.

Пет тюрятка в  нстюльтолант ввтомяопга 
я тракторов в  Бвасноярском (llfiPCKTOp тов. 
Омяпов), п Т|ИМ'Ипяпгтге?лу (тяре.гтор тов. 
Г<м4«чов) -и Калтойском (ттгректор тов. fn a -  
P'.mm) летпре^мходах. Здесь больше поло- 
1ИП1Ы мехлнтпмов пе яспольауются и  во 
рашьтпе пеичкна'М мвого вре-м«Аи находят
ся D 'ремонте.

Секретари райкомов ВБП(б)' Кривош еи- 
гкого— т. Старовойтов. Toveroro— тов. Бут
ко, Молчаповского— тов. Марьипов и сек- 
р т р н  первичных парторгагшагий лес- 
промХ'ПЧО'в: Красноярского —  тев. Гл.-пы- 
чрв. Тимирязевского —  тов. Ноедтоп. Клл- 
TaiiciKOiro —  тов. ПевглЛв. Молчап-даского 
—  тов. Алтут>чесов обязаны ггринять ор- 
гатшшгопно-парткйныс меры для чавпи-
МОЛЬНОГО ЯСНОЛЫМвЯ'НИЯ С0бСТВ‘ННЫХ
средств лестююхсооа и особенно механиз
мов. Необходимо улучшить оргаиткдато 
труда механвэзторскнх.кадров, радверзуть 
массово! сошгалистическов сореянсдакие 
среди рабочих м юолходзн'ков, обссшугять 
ут1П«пное вьгполненве «езодгяото тдалл ле
созаготовок и  завоевать первенстве м «о- 
рев1Новав1ш  с 11рудящю[зсл Тюм(щсглй об- 
ласта.
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1а районных нонференцнях ВЛКСМ
Кпжевнакоагкий район

Ш  раЙ<тпоЯ кохагомллы'кпв кон>1к‘рсн11ип | в жпзвь реоквие XVII шввума ЦЕ ВЛКСМ 
o pB cym B w i.io  около 200 человек, в том | об улучшении политической учеЛы комсо-
TO-Jf 106 д ы т а и в . КтфврвнЬия л|хш1« ; " i  1 2 0 0

.  комсомольцев иолхгпгческоп учебой охваче-U  высоком идейно.политичгло* уровне.)
■1»и большой активпооти участников. В т т ^ к п х  кружков более или менее уд ’В- 
■репвях по отчетному докладу первого , летвориггельпо работ’ рот только 20. осталь-
секретаря райкома комсомола тов. Тытен- 
со «ыстушло 25 человек.

Конферетпптя отметп.п, что ва отчетный 
Яеряод районная гомгочольгкяя орга"Я’ а* 
Евя добплась {[екотормх полож!ггельпых 
результатов. Во всех колтт’ах, аа нсклю- 
чмпгеч оя» го. созипы  к''меомоль*кно ор- 
ш п п л т ги . Болыпую помощь окжм.тн коч- 
еомольпы колхозам в проведеиня осшвных 
«ельскохоххяйствртшых работ. Нл кол
хозных ipojpflx рабтмло 23 кпмгоуоль- 
с«о-»шд«жлых эве(на вькок'чх> урожая, 
б «мгсомыьокпх отрядов, 20
комбайновых атхегзтов. 30 м*'л'>тнлвпнх 
ш 25 траэспортоых бонгп.д. Тгактгф ны  
отряды тт. Опгтопа и Щегпкодл вытлботл- 
хи более 940 гектяттв на каждый 15- 
свльиьгй трактор. Из 20 комсочольеяо-мо- 
лодежлнх клибайновых агрегатов 17 вы- 
«unnT.TH евмнные зядання на 150— 200 
tq)oiieiHTOB. Кочеомольеко -  молодеж'ше 

- ввенья тов. Мнхайлоял нл колхоза <Лтть 
к  содаалдпму” , тов. ПлумовоЯ да кодхозз 
ямеян Калппгял собрали трожой по 22 
пеятнера о rfutrapa.

В исте  с тнм, де.тегатн копферечщги 
•окрыли ряд сермгных недо''ТЛ1Н>в в ру-

ные беоюйствуют. Пр^пагачтветы до енх 
пор нл бюро райкома не утвержтевы. се. 
мппзров с  ними не дттювоаится. Бюро рай
кома ВЛКСМ не обсуждало вопросы голя- 
ти^ескоЙ у ’не'ы »очсом''лью*в.

PaifeoM ВЛВГМ очень мало н П€1--ч?га- 
точно лродумчтпно занималс! ортан1гпч1” ОН- 
но-тюлптическим ук геп чии 1?м иеовичпых 
организаппй, в результате окп.то 30 
кхжсомолыких отглтгя.-’ацнй насчитывают в 
своих рядах веееа .-тнпь от трех до п'еств 
.кочеочольцен. В райкоме плохо постав- 
лен учет. Райком комсомола и« имеет 
точных донных о кл.тиче<твешюм со-тане 
районной комсомольской оргатг-чити. 63 
комсомольца, выбывшие нз района, до сях 
нор не сняты с уч»* '̂’ . Ч "огие комсочоль- 
ны, работаюпгис в МТС, все erne состоят 
ва учете в  колхоэных оргавнадаиях.

Отчеты секретарей на бюро райкома 
ВЛКСМ обсуждались редко, сеагинагы и со- 
вешання с впмдд не проводились. Приня
тые нл бюро р-шения за'т»с1 ую ге  «“■ссы- 
лалксь в петшнчные <ч>: ачизатши. Ко’тро-

за исполнением примятых решенхгй Г ' 
было.

Коиреренпшх приняла реч’онче, в кото
ром намстялв РЯД npaKTWVRHx иоопт'нз

По страницам 
сибирских газет

ДОМ ОБОРОНЫ В НЕМЕР080

1 ядюаря 1949 года в Кемерово откры
вается городской Дсм обороаы. Уже при- 
05ргтрны сборудование и п о с о ^  »1 Я учеб
ных классов.

Здесь будут работать кружки: аншмото. 
рнотсв. мстсоваблюдателей. раетстов, кру
жок по шучрнвю а°4ггпрнборов и до.

Городские бюро Д0С.4РМ н  J0CAB ва- 
чвнают прием сл^чпателей в кружкл.

(«Куэбаее»).

Тегульдетский район плохо 
организует заготовку леса

НОВЫЕ ЛЕСОВОЗНЫЕ ПОРОГИ

в Тлштырк<ком рейС’Ве. Брасноярокого 
кроя, сныте трехсот лесорубов вышли на 
стройку Арбатской «  Тавеыбейской л(ЯО- 
вотаых дорог. Они прорубают np'ice.ut, го
товят полотно. Уже оостроено около л^я- 
ти яжлометрсп пути.

В январе по этим дорогам к  спл«Ы1тл1 
пунктам будут потвртеяы десятки тьегяч 
кубометров древ^ины.

(«Красноярский рабочий^).

верховьях нзевлястого Чулыма рас
положен Тегульдетский район. Оп грани
чит с Красноярским краем. Тегулыетцы. 
как п тружетдки других районов обла
сти. участвуют в общем творчестве наро
дов нашей страны. Они дают сельскохо
зяйственные продукты. Пятилетка нредъя. 
вила к  ним повышевпые требования: дать 
больше леса Родине!

Для выполнения этой задачи в Тегуль- 
детском районе созданы два крупных лес
промхоза. Государство оснастило их пере
довой TexHttRoft: паровозами, тракторами. 
э.аектропнламй, дало все необходимое п 
ждет от них лес.

МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕТВЕРГИ

ководстве райкома ВЛКСМ идео-’оттче-к^й | тнй -по ,дальн"йгаечу улучшению работы 
ж политической работой. РлАк-м комсомола | комсоммьских оргавиза1Ы1Й р"й'«». 
суведаедшо неудовлетворительно проводпл' А. ВАНИН.

Томский район
Около бОП ксоессмо.тьнен Томе ко; о рай

она на 1.899 веохвачены нпк'кнм и ((юрма- 
ки  полтогческой учебы. Из 108 кружков по 
ю у чеетго Устава ВЛКСМвбногр"фнптова- 
рнша Огалнжа работают только 60, причем 
в  большАЯСтпе этих кружков адня'пмя про- 
вощггся от случая .к случаю, на низком 
елейном ш теоретическом уровне, гтря сла
вой поемпаемости слушателей. Напртм‘ р. 
в «кмсомоаьгкой оргапявадлтн Калтайском 
леспромхоза из 16 кочеочольпев учатся 
в  дюлвпфужках только четверо. В колхозе 
•мевв ФрУвэе «ожомолыхы второй ;од не 
могут м и ш чпть  -программу круж ке  по 
аи'учонню бшографдгв товаряша Ста.кгна, 
потому "ПО эотяпгя •проводятся неретллр- 
ио. а дома «лушателд! ве зашгмаются.

Обо все* этом говори-Дн делегаты комео- 
•гоамкой «онф оретш  Тоюскопо райош. 
Они реэко ччятгковал* райком комсомола 
ш его отдел протагаяды и  ^'втведхл за 
гг-тохоо рукоАдство ядЛ!яо-й<хигптт*с!:та 
восшпопнем мол-олелся.

—  Работа TW полктичесхому воеггитдчнто 
жоюдежв во многих органюза-шеях ^дашето 
раАдна поставлепа еше очень плохо, —  
валяжл ве ковфергвшт делегат от лесоюх- 
ж пеского  (рсхивкума тов. Лесин. —  А от

сюда я  слабый рост 4и>моо|ул.тьскнх орга- 
нюмпнй. Ведь 10 <рганкэадпгй даже по 
имели вош жыости послать на коп'1и'.>еи- 
пи-ю езееях делегатов кд-»а малочислеппо- 
стя своего состава. Группа докзадчюхо* 
paAKOMia не 1работает. Райком пи разу но 
провел оешемра руклеоштдей K.p)-H;ivOS, 
»е ксятрелнртрт их работу.

Выггупаюшяе справсдлнт-о упр»каля та- 
ботоиков райкома в том. что они редко бы- 
вгш г в wpe«4BHx «ртанязапяях, расс-:а- 
зью а.» о своих трудностях в работе.

—  Молодежь нашего 'КОКом уже в те
чение шести месяцев не слушала н» опю - 
го доклада пли леппиги. У нас нет кнв-, и 
юнонго и  девушкм ягчето не чпгают. —  
еказал кожомолец Засудив нз колхо.м 
«Землероб». —  Секретарь кожомодьскоА 
оргалгвзацни тов, .Кендратепко от работы 
САМоустравился. Райком дам не помог вь1- 
правиггь положешге. С апреля у  нас пжкто 
из р а ^ в я п и в  ряйкочва не был. *

Комсомольцы потребовзля от райкома 
улучшить руководство ■4‘че5о& моло-ьджи, 
помочь ей повышать уровень ножггаческих

М. ФИЛАТЧЕННО.

Зырянский район
Здесь состоялась рай<шная комсомольская 

юефермщяя. В своем отчетном дпкляде 
«нретарь Зыряагкого райкома ВЛКСМ тов. 
1уряловпч, отмечая положитвлъпые мо- 
квты  в  рвботе районной ктмюнольской 
ргаввзапни. вскрыл н  серьезные неюстат- 
»  в постановке внутрдесоюзпой работы.

Во мяогих сфганизяопях сл>а6о ноставле- 
la восштательнАЯ работа среди молодежа: 
«око организуются векпяи. п о л т и е с к ж  
кружки »  работают. В районе почти по- 
ю в ю  юисомольских кружков во язуче- 
ппо биография товарншз Стлляна я  Уста- 
«  ВЛКСМ еще не приступала к  работе.

Комсомольцы ве орга1В пую т  досуг поло-

Делегаты чсонференшта в соонх высту* 
плевиях огмочалн, что в большнвелве ком
сомольских организаций к  рук:водству 
прнш.тп молодые номсомольцы. нс иною- 
тие  ошыта работы. Им требова.лась по
мощь, повседневное руководство со сторо
ны  райкома. Работшпеи же райкома бьин 
всдостаточно оиератшшы, р 'дко бывали в 
периичных организациях в  плохо помога
ли нм.

Делегаты вовфегеншиг потгебовали от 
работников райкома—чаще бывать в пер- 
вн'шых оргавнэацалх. обобщать и pacaipo- 
СТрЗИЯТЬ опыт лучших, учить KOMOOMIXTb-
скнй актив практике комсомольской рабо
ты.

Л. B0RTEHH0. .

По ишгпплтппе Иенлысумьского райконл 
ВЛКСМ в  гор. Илнлькуле каждою неделю 
прсводятся молоьежныр четв^ги . На них 
чвтвются лекшти ва естесчвенно-даучяыр 
к  -международные темы. За псследа-о «1Ю- 
ИЯ молодежь прослушала леклипг: «М:юк- 
сизм-леннииэм о роляппг». «’Проосхожде- 
аие жианм ва аемле» ж другие.

Четверга по.гьяуюФся большой пвпуляр- 
востью срг-ди молоделен.

(«Омская придам).

СОВЕЩАНИЕ СПП1ИАПМПТ0В СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В Купгане еостотлось сблаетноо сей ша- 
вно сиепЕэлистон есльсшго хозяйства, по-, 
снящ гиж ! обт^'ХТ'Чппо итогов авгуотов- 
ежой сгости Вегчаодамт^й Акр.демяв сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина. 
В .ра'юте совгатчия ц;>нняли учдагпе свы- 
шо 500 аяровомое, эоотехшгков, мтоон- 
вариых ^ ч е й .  -колхотных w raTHm M -^ir- 
чурняцев, работшекоо опытных подей, се- 
лекшмвпых сченяий, госсоргупаггчов. на- 
учньвх готрудюпкоа сельскохоэяйствовного 
внетятута.

В ч в а о  тосте* присутствдамв научные 
м б о п ш кт  С^грмовскоФО Фнлнвла Чсесс-ю,»- 
Ж1ГО imciTHryiB тстганеасдства ■ 'Ы я - 
бинсклй сслпкт'~тхной стаишш.

СюещанпА !ЬВ0Л<кь три дня.
(«Крм ный Курган»).

ш е с т о й  н о м е р  «с и б и р с к и х  о г н е й »

Ухолят 1948 год. Накануне наступаю- 
шего Нового гота законно сптосить тегуль- 
д еп гв : как же они выполняют свой до.тг 
перед Родиной?

Свыше полутораста тысяч кубометоов 
леса должен был дать Тегулы 'тскпй райоп 
в э"юм голу. Согвдня жк-лодний день ста
рого года. #  и  выгшт»ення -плакя у  тс- 
гульдетт’лв нехватяет окото дватоати ты- 
••яч кубометоов. Так получилось поточу, 
что они лслябилй борьбу за лес в декабое. 
Мтснчвый план по вьпюохо ддря^сины вы- 
по.тнили н^мпотш больше одной тпети.

Беретаевстий лесттгомхол хотото м"ха- 
нияитюв»п. Тлтько оя одич доажга быд 
дать ггаане очы'ое 50 "•ьгяч кубтцет’ от 
лревесянн. Но бщюгаевпам надо иывозпть 
до вьгпллн«-ния плане епю пятнатаать ты
сяч кубомеп»в.

Почему ооедалясь такая аадолженпосп. 
госм-шретву у  тегулмстпев?

За смену каждый пярочез должен вы- 
незтв триста кубометров. Одчако это з ш -  
ппо вьгтллня"тся всего лишь на одну 
тгеть. HeM '̂ornM болып'» половины вы-пл, 
няют во’'му на вутрако ir, ко.тхозы. П т к а

|'ых средств н в Берегаевском лесоромхоэе.
Белв к этому добавить, что в районе 

большое кодпчрство лютей на лесозаго
товки пе послано, то становится ясным, 
почему в Тегулвдете медленно вьполняп- 
сн план заготовки н  вывозки древесины.

пр"1г-1юдятельчость труда п  па заготовке,
I Или дпугоЙ пр"м*т». В Тетульдетском 
леспрон.чозс нз 290 кадровых рабочих 

I прнвлсч''н'.т к  aarnTitBRO'п вывозке леса 
’ •галько 137. Из 67 лошадей собственного 
<if“*na на вы1««ке jpeaivitHW нтпользуется 
только 40. Нс лучше обстоят дело с 
расстановкой в  нспольэованпем «обствев-

ВЫ.ХО.ДИТ И1 печати шеютоЙ шомгр «Сп- 
бацекях огнтй». Журнал оТ'Крыввется цик
лом 1СТИ.ТОВ о сошгал!кпгчРской Сабпри.

-В очлелс поогзы тюмешопз пов ''гъ  
И. Пмерята «На бер-ддаскобг ^Ьратл !:- 
вюсл. А. Коптелов публикует оче;/в «Ми- 
ну’снвское яблоко». О борьбе ;а  о'быду 
обС'Кой сельти расс-качивает очерк П. Фе- 
феловз. «'Пуишгостнче о кгновппа.рв'грм»—  
так ‘ватеа.т своя записки дишрежнссер 
II. Соколов.

В журнале почешены также, ста^гч: 
Г. -Крышева мМнчутич л  гагбнрячц», 
А. Еарцем о .lureperyipnoM альмязахе 
«Алтай» » друше.

(«Советснан Сибирь»).
СНИЖЕНИЕ UEH R МАГАЗИНАХ 

КООПТОРГА

-В связи « увелччечгяем за«упо« сезм^ко- 
хозяйственных продуктов по болга игзшгм 
првам, црш ониа  И'Г'кутского облпо'^Р"бсо- 
КПЗ саягагло рояигчные ппты о а-ага’яяах 
коопторга. На тоадепдол масло петты <‘ппжс. 
ны  ва 9 .процент», мясные .кс-асервы —  
да 30, сушпвые «  свехме яблоке —  ва 
2в— 35. На коЛ^лсаыо вмелчя —  от 5 до 
31 процеята я  т. д.

Нсвые ооанлечные цены введгцы о 18 
декабря 1948 -том.

(«Восточно-сибирская правда»).

Леспромхозы Тегулыетского района нме. 
ли все возможности для того, чтобы в 
декабре наверстать упущенное н  ве толь
ко выгюлпить газовой план лесозаготовок, 
по н дат:; дополнительно тысяче кубомет- 
ПОР леса.

К  сожалению, эти пядеЛды не оправда
лись. возможности не бы-ш исноль'ованы. 
Такое важное полчтпчее-ков мероприятие, 
как месячник по ааверпгепию выполтг^ння 
годового плана лесозаготовок, райком- 
ВКП''б1 тт гайясполком пустили да само
тек. Нс было пров-’дено необходимых ор- 
ганпз.шионных мер, агятационно-мяосо. 
вня работа не была подпята на должную 
высоту. Пр'чседат.'ль райисполкома тов. 
Хмдяшов незостя-т-^чно здиимается легозаго- 
товкамн— этим основным и главным вопр-д- 
сом в теятельго'*’'п района. Он n.i,oxo знает 
дейдпвн^е.дьное положе"вв на предприяти
ях лесной промышлентгости райода.

Дальше конторы леедгромхоза млн ле- 
соу'псткл тттм'дс.едатель райисполкома н" 
быв'ет. Каппеля^-кло мгаоды руководстм 
пагубны м не присуши советскому руко
водителю.

Плохо рурояодит .тесом гатовкамп п 
р,зйкоч летттт. Лп'^тгооы Тегу.7ы<*1ткого 
лсспг'мхоаа тов. Бергаин п Б ^ ^ га *к ко га  
тов. Б м я п  срывают вьгпо.дненпе плана ле. 
сеза.1-отовок, а райком партии мирится с 
этим.

Тегуль’етп'чг вы.няла большая честь 
я т ь  мгото д-та государству'. Но эту честь 
И‘П"» оп]>автать ираклтческими делами, На 
гыполнееро диана осенне-зимних лесоз-го- 
товок необходпмо погаять у ю  ддлтгйтгую и 
комсомолыкую орггнизацми. всех трудя
щихся рвЯона. Задача эта будет репша 
услошяо. если над ней будет работать 
утгорно, творчески весь район.

I Ф. ЛЕОНИДОВ.

Улучшить органигацо лвсопвтввогок
в  этом году флот по реке Обп пергвез 

леса в судах па 160.000 топп больше, чегм 
в  1947 году. Просто! флота да участке 
Томлеса сшпмлнсь более чем в два раза. 
Отнано в ор'внпзациц водных перев'зок 
леса еще очень много герьегаых недостат
ков. Так, в текущем тсцу на плотбиша.х 
осфллось пепывезенпым свыше 2^.000  ку 
бометров леса.

Основным недостатком является то, что 
трест Тонлес очень поздно Н1»едъявляет д .^ 
к  перевозке, рзйды открываются только 
косле спада волы, баржи-лесовозы грузят
ся в  одну смену, да одном причале и од
ной лебедкой. Поэтому поданный под ио- 
грузку речной флот ввогда простаавал1 ва 
рейдах от 8 до 15 суток.

Узковедомственный подход к  вотф-ку о 
перевозках леса со стороны руководтелей 
треста Тохлес пагубно отражается на вы- 
ИОЛПСШ1И государстведгвого задания по вод- 
■ым весоиеревозкам.

Речинкц требуют от лесвиков в навига- 
ц т о  1949 года ш м ож во fiaEbiiie открыть 
рейды погрузки в У т-П арабслп, в Нары- 
ме н других пунктах.

! В ппедртоящуго навигацию ммного уве
личиваются пер-’воэки лес* в сутах. В свя
зи с обппга ростом перевозок увеличивают
ся также оеревоокА готовой ородукцни,

которая будет вьгпусваться вновь строя- 
шнмися лос01тиль” ычн и  лесообрабатывал- 
ЩИМ1Г эдмдами. Зака"пгавается реоргатга 
цпя лесопильного завода в Могочино, к  ко
торому речной Ф.ДОТ будет подвозить сырье 
и транспортиротать готовую продукцию в 
Томск.

D связи с этвм орноб^'етает большое 
значедше воппос о 1'овоЙ лесопш>еаалочпой 
базе в райодк Томска.

В цглвх д*л1шейшего улучшения ©"га- 
нмзашги лесных пе-'сэозок предприч-гаям 
лесной промьппленносте необходимо o% iy- 
ловать II усовершенствовать свои ■причалы. 
Трест Томлегт'-п переводит по вотным п у 
тям свыше 80.000 тонн леса. Одвако нл 
предприятиях Томлестопа нет вя  огаога 
причала. Флот, прявоаяпшй лес Томлегто- 
пу, всегда п[юста1гвавт.

В будущем году я'-обходимо та^^же 
у.ту«шгить бушпфовку плотов до Усть-Чу- 
лыма. До сих пор да буксировку плотов 
мадомошпым флотом Томлеса тмтпло-'ь 
MHiara вгем^нн. а эксплоаташг>нный и эко- 
воучгче-кпЯ эффект по.тучался В 'зчачи- 
тельный. Поэтому рашгональнее, ч гб ы  
букенгочка плотов тгтюводилась флотом За- 
паэтш-Оибпрского пароходств*.

Урелпчввяе перевзеок в будущем году 
требует от речшгков н лзенаков, а также 
оргаапгзяций, участвующих в Л'Зсвем пере
валочном потоке, уже сейчас начать пад- 
готовку своих хозяйств к  навигадни.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ТАСС

По ссобшешю берлинского корреспон- 
дрвта агеатстеа Рейтер, военный Mirunrap 
ГШ А Ройялл сделал на пр-сс-конФер-пгчч 
в Берлпш* 27 декабря заявление, в iw ' '-  
ром, ссылаясь па якобы «достовврпые евг. 
денпя» а.мериканск<|й разведки, roBopiu о 
13 мнлл1ИОнах русских, чехов, поляков, 
немцев в  других, ааключонныг будто бы в 
коицеитрациюмных лагерах в  Советехом 
Соипе.

ТАОС уполномочен опровергнуть лю 
не-трпое янмышлепие Ройялла. как дгопую 
ложь U гнусную к.девету на Советский 
Союз.

Следует отагтють. что «'змерг.-лискля 
разведка» не первый раз noiiBOiiiT при-н- 
телъогво США подобного po.ia смохотелр- 
нымн «достовсряымя сведеннямя».

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ в ГОРОДЕ 

КОЛПАШЕВО

В Болпашовском районе иелавно состоя
лась агротехническая конференцоя, на ко
торой присутстновали мастера высокпх 
урожаев, агрономы и друга© спещмлнеты 
сельского хозяйства.

Доклад о эначешгц травопольных сево
оборотов сделал научный работник Парым- 
ской государстведпгой солекциошюй стал- 
цпн тов. Овелдшиков.

На хонфрррндши пепедпвикн оопиа.тясти- 
веского земледелия подмилпсь опытом сво
ей работы и дамстиди ряд копкретных ме
роприятий по вн(‘Д|>енпю травопольной си
стемы земледелия в практику колхозов 
района.

Учительница А. Г. Колпакова 
награждена орденом Трудового 

Красного Знамени
В желешодорожпой школе 42 u.i 

станции Томск-1 « во т  лет работает учи
тельницей Ашетаекя Григорьевна Болиа- 
кое*.

Недавно удаэом Презитпума В«рхотяого 
Совета СССР в чис;р других тзв. Ко.тпако- 
вл была пагрампепа орденом Трудового 
Вра-шого Эвамепн.

Анастасия Григорьевна —  скромный п 
честный работник. Она отдает все свои 
с ш ы  н энгния делу воспитания атолодоп» 
аодрастающего аоколеши.

Зим ние  к н и ж н ы е  б азар ы

А. ЛУГИН.

Последний день в году
Шл (имевдарр тюследшй Л1сток..<
Ултаы Томск* вапванены вреди1Я.-*дпяч- 

ным шумом. Пряподнято ввучнт людской 
ТОЩ), чаще агуршагг ппгнлмя аетомобнли. 
Неорерывпо открываются дверв м«гапнпсв. 
Полощется в  яебе К5м«ный ярмарочный 
♦лет.

Завтра —  Новый год —  праздник аа- 
стоящего 1г будущего,

Ветлянем в оетодияшпий день, В Ломо 
учеяых чроходат десятая сесезм городско
го Совета депутатов трудяшзгхея. Сюда 
собрались дабрашпгка народа подытскжнть 
свою работу ва «стекшгй год.

Схлюлком докладывает:
—  40 цромышлеяпых пре,тщига1гий го

рода досрочно выполнили прсапЕоктуя- 
а ь к  планы третьего года пятилетки.

—  Еа цросв-чдегпг" иоовсхо'’очано свы
ше 12 «гллю жов р\.'л “ й. В 39 школах 
города обучается 19 268 детей.

—  Ч'исло амбулаторий, поляклиппк и 
ираотувктов в 1948 году п© cpasuvuirw с

..довоенным периодом уве.1Ичилось в четыре 
о половмной рада.

—  ЯпвалитАМ Отечрсга''нт>й вгйчы зы- 
плачеио пособий более 17 миллионов руб
лей, вьш ио  1 .30 il тонн F J o , 2 .190 ку
бометров дров, отремонтировапэ 312 квар
тир.

Большие я радостныр пибры. Каждая п  
Н1Х —  показатель б<'рьбы аа дальисйшлй 
ш ь е м  бЛАГОсостояния трудящц'хся, за 
выплшеяне пятилетки в чггырс пча . *

'Ключом кягтят сеготпя лигань на ткрсд- 
црмятшгх города. Возбуждены д а а  .w^eiR- 
торов, брнтатяро*. стахапевпгв. Роп'на 
пр и ти тет  от томвчей щнжзводствеипые 
аод|а1рги.

... На оаводе реапаовой обутя плывут по 
конве&^у лосяедпне пары калош сверх, 
■luaeoecv» ВЫПУСК*. Их о а ш  вьгра'^отал 
свьппл 800 .000  пар. Этого ко.-итчества ре
зиновой обута хватят, чтобы одповременно 
обуть взрослое населевк 1хчюдов Томска, 
Омска л  Кемерово.

...О ахааовк* спичечной фабрижа «Сл- 
бюрь» Лиза Вусвк 1948-й год вотреча.ла % 
Летгияграде, куда был* дслетнровмм на 
сьеза передовиков С1!ячс.1й10-фап<>р!1ой про- 
мышенности. Там ей пожелали отляча’Л  
успехов в труде. Сегодяя в сумерки под- 
рутм пелдравят Лизу с Баступ*ющ1гм но
вым годом U большой ПРОШВОДСТВ'ВПОЙ 
победой. Фабрика выдлл.а сверх гоочвого 
плана 125.000 ящиков спичек. В свирх- 
плаяовой ПРОЯ-К1ИГИ —  шмалая доля тру
да стхшиоБ.кл Елдааветы Вуелк.

... Лиректоф подшмишковото зазода тов. 
СлиЕКО, сорвав посЛапий листов калеша- 

i ря, наклонится над блокнотом н перад 
I пгфрой 500.000 поставят едппггу. Ко 

Дпто Сгалипскей Копотятушгг завод дал 
I CTiiaiiP сверхпдАновай прод^тетш па 
! 500.000 рублей, а в новому году утроил 
. этот показатель.
[ ... Мил сердцу цовотлдний вечер. Хру-
I стальным блеском отливает снег, В белой

вуали дома. Спят тополе, березы!, но 
боррогвует город.

Когда небо стаиет соиоршевпо темпым, 
да плендал Револютшя гажгут  еовогадмюю 
елку. Разн'(шетлы1мя огням'н вспыхнет зе- 
ледая нмедшшща. Сотни эвоц;воголО':ых 
детишек поведут вонрут нее веселый хоро. 
ЭОЙ.

Елке зажгутся в клубах, школах, дет
ских учреждещеях, в общежитиях, в квар
тирах ’Прудящихся.

В  Пушкинском сану состовкн костюям- 
рованяый карнавал. Молодые люди —  ста
хановцы и  стахавовкн 'Куйбышевского а 
Вокэальвого районов докажут, что опм 
ум|^н>т весеш>ься так же отлично, кав и 
работаль.

'И ив только молодежь придет иа карна
вал. Уверены, что где-нибудь на черему
ховой аллее, я  перерыве меж'ду т*иц,\ми, 
прсиэойдст Ф81КОЙ 'Разговор:

—  Как это у вас, юрогой порчнер, весь 
вечер бс'ро.да нс отклеядается?

—  Да она у меня настоящая.

0тмсч<ался каждый Вовый год и в доре- 
волютюонное время.

Как Жй выглядел канун цоэото гоца 40 
лет назад? K*';aio события отмеча.ти газеты 
тогг' времени, вышедшио з  свет 31 декаб
ря?

П ерт дамп номер Томской губернской 
газеты «С ю ^м кая жагань* за 31 декабря 
1908 года. Пожедте-лн, покрылись пылью 
четырех десятшетий газетные страппаы, 
но в них —  опмжеаие история, отпепатов 
проклятого прошлого, уничтожевного Ок
тябрьской социалистической революцией.

В статье «Городские дела» автор под-

BO-iitp йтоги З-лущей деятельности глас
ных Томовой городской думы U се жятол- 
пителыюто органе —  городской управы. 
Он пишет:

«•KiB и  следовало ожидать, за этС'Г пе- 
ри''^ воемени вл первый плат вы лгча - 
лись и  рс'шашсь в положительном смысле 
вэпроси, касааощиеся юсключюгельоых >:н- 
тересоз более олхоиточного класса ме>еле- 
шгя. так ваг. больлыгЕство гласных л&ля- 
ются предстазмтслями лрупното имущ-от- 
венного цедаэ, ревгвво охраняющ'ого 
интересы. Интпрссы беда>ты я  малоиму
щего >класса взсслеяня постоязно игвори- 
ровадись м са>'грсма'Ш'чсс1КЯ oroiimra.'U'jb 
да захпий ЦЛ'ДН. Отлипгтгльной чертой 
доятсльисюгн отцов горО'Да было самоуправ- i 
ствэ, созватгльпое тнорировапие ®ужд на-1 
соления, ведзльнсвиД'НАЯ экономия в гро- j 
шах. при зарекдлельиом раэбрасьимпии 
больших сбтествеопых сумм в обЩ'^м п е -: 
умелом ведяисп хозяйства». |

Можно себе представить о’деягельносдь», 
направил города, если даже буржуазная' 
газета не постесиялась паговтрить им 
столько иелестных во.мтшмонтов. j

Под новещстгисм о грандиозиом чоэогад- 
НС'М бале-MaciRaipaae (ва котором кавалеры 
должны быть только в черных сюртуках и 
фраках) помещов «П|шьга к  добрш лю
дям»:

«Для обстановки ayjuiopiufi вечерних 
с5щеоб1ШОвателЬ'НЫХ курсов требуются 
стулья. Средств на покупку таковых пе 
и.честся. Опьгачиьыо состоятельные люд» 
приглашаются помочь этой нужде цожерт- 
вовгнжм хотя бы по одному стулу. При
нимаются п  воаомаяные стулья».

Тут же «ш ечаташ  эам>етхв о том, что 
городская yupaea тртгнонтаально» одааз*. 
лась принять иожертв<»аш1е ва пародвый 
уввверсв1т«т.

Рядом позтощем нтЛюрмФпия городской 
управы о том. что сыну бывшего полщ- 
меЯстера Аршаулсву установлена П"рсо- 
яальдая пг'нсая |Д.1я оолу 1еявя высшего 
с'^раоматия.

■Порадовзла г*эе.та своих чятател' 1  и  ?Т- 
дебным отчетом. Пелето Моггш втшел в б ^  
Колейную лавку 'кугша Фупгнф-ирсза по- 
цро:ить взаймы десюгь копеек. Куггеп 
столкнул М и т ш  с iKPbUbow, 'И тот сло
мал с«5е руку. Врач пришгал М>итииа не 
С1КК'.'>5Ш)И л  физическому труду. Суд при- 
говс'рил Фугинрирова к  сеем двям ареста. 
Cirp.i»e,u«BccTb весторжествевала!

В ОТТ ело цроит1Шествя11 говорится, что в 
новогоднюю ночь в городском ночлежном 
дою» будет <Л'1гп т ь  227 человек.

Ц»лая ■cTpanwi'a ‘гаэ^ты аадаята объявт*- 
шгями. РекЛ'1аг;’руются «пялюлп от ожире
ния доктора Бгрлая», «средство для выра- 
пгявдштя рочос доктора Фпеплешгсра», 
«ц^'г»* 4711 Фабрики Мпльген.-‘с» 'И
ipvnto  сагратгичныо «нсвввкк»,

Зтесь жэ 15 человек предлагают <'Вои 
услупг П'ог.та'пирь «на любую работа , *  
•прож,нван>тля на Злгорной ул1иде Уг 12 
БыкО'Ва «отдает в дети недельного маль
чика».

TeiROB был канул Нового iMiW в Томске 
40 лет лаэаа.

В городах н районах областа открылись 
шгупие крвжньге базапы.

На Центральпом рынке гор. Т>>мска з.а 
О Ш  день было лподлно различной литера
туры сьыши б.ООО экземпляров.

Для ,opraRH3amtH книжных базаров в 
сельской ue'^THomi в районы облаети от- 
праалеиг) 600 'посы.ток с новинками худо
жественной литературы.

Зимние кн ''хчью  базары прод.штся до 
15 января 1949 года.

Олиипиаца детской 
художествеяной самодеятельности

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Вогплтатпш- 
ки Березовского, Чердатского н Зырянвг.<>; ■ 
детских домов ведут подготовку к  оредстС- 
яшей районной олвмпиат© детсвой худо- 
жестповвой самодеятельноств.

О^лпстная лыжная 
спартакиада аоспи тайников 

детдомов

На '«л гнм ре  тюследпий листок...
1949 год ва пороге.
Ревво в чмлночь из penpoiyKTOipoB 1к>ль- 

ются торжрствепные звуки Гвмна 0)»Ч ’- 
СКОРО Сотооа. Мысли каждого бугут там, 
где горят рубнтювме звезды Кремля. Люди 
подниму^ бокалы.

—  За новый трудовой год!
—  За Сталина!

Евг. ПОПОВ.

В д ш  зимних школьпых кашгчул в гор. 
Томске состоится областная лыжная с и р -  
такпага. в которой примут у ч а т »  тени - 
татгнки  14-тн детегах домов Туганского, 
AcimoBciKoro, Зырянского, Шегарското, 
Пышк1то-Троицкого в  других районов об
ласти.

Для участников спартаигаш  в 9-й 
мужской средпей шкоте ор"антоа’ется тго- 
вогадвяя елка с угошенпем и пода,'качи. 
Лучшие самодеятельные кружкл детекпх 
домов гор. Томска готовят длчг седы’кнх 
юных лыжников большой праздничный 
концерт.

Лыжные согевиования востггапнпков 
детекях домов состоятся в в северных 
районах области, в чагпЛстн, в гор. Кол- 
пашево, селе Парабель в др.

Новогодние поздравительные 
телеграммы

С каждым днем увеличивается поток во- 
вогодквх лоодравительных телеграмм.

За несколько дней работннкЛ|МН ToMcni- 
го телеграфа уже иолучеио свыше б.ООИ 
телеграмм.

Сдревнование на пушном 
промысле

БЕЛЫЙ ЯР. (По телефону). Охотникк 
Верхве-Кетской промысловой охотничьей 
станции встречаюг ваступающнй Новый 
год отличнь!м>1 жжа.ителямп по добыче 
пушнины.

В социалветвчеокоч соревиовапия пер
венство занимают охотьвкп УстьОзерян- 
ского сельсовета. Почти нл З.ООО рублей 
сдал нушшгны в этом сезоне лучший ох'.г. 
пик райода Демьяа Булатов. Алекганп» 
Чайка добыл пушнины щл 1.700 рублей. 
Почти в полтора рала перевыполнили своп 
оемнвые задания охотники Федор Явппш. 
Павел Зубреков, Александра Бояринова и 
другие.

По Верхне-Кетскому сельсовету этоп.’'
района первенство в соревнования охотпи-^

J гков завоевала 16-летвяя Зоя Ивпгвна. ОщТ 
сдала различной )дветной пушпипы в aT o ii 
сеэове да сумму около 1.500 р>'блей.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



1 1 т я ц \ 31 декабря 194S г. >Й 1259 (8051) К . Р А С Н О Е  З Н А М Я

МИЧУРИНСКОЕ У Ч Е Н И Е - В  МАССЫ
Торжрство 

в колхозе
В каждом домо стало известно, что 

в день отиоытия хаты-лаборатории в 
колхоз прибудет профзссор из Томска 
и прочитаот членам артели интерес
ную лекиию о мичуринском учении. 
Об атом уэнлли и колхозники сосед
них сел, и многие из них стали со
бираться в гости к  пвтровиам.

Во второй лол''винв дня колхозники 
потянулись н зданию школы, гае 
должна была состояться лекция. Сю
да пришли почти все члены летроо- 
ского колхоза «Новая жизнь». Из 
Зоркальцево приехали презссдаталь 
сельсовета Иван Гавгилович Лилииов. 
звеньевые колхоза «Обьсеинение» Ва
лентина Михайловна Митькина и 
Елизавета Галкина, энатнан звенье
вая колхоза «Путь Советов» Ольга 
Михаиловна Хлебникова и животновод 
этого колхоза Василий Алексеевич 
Михеев.

Профсссор-докггр сельечохозяйст- 
венных наук Василий Ткиофрсеич 
Манаров, ректор Томского госуниэер* 
ситета, приехал до начала собрания и 
успел познакомиться со многими кол
хозниками. Он беседовал с мастера, 
ни высоких урожаяв Афанасией Дмит
риевной Смирновой, Ольгой Михай
ловной Хлебниковой, долго говорил е 
колхозным трактористом и каждому 
из них сообщил что-нибудь новое, дал 
хороший совет. Затем профтссол озна
комился с колхозной хатой-лсборато- 
рией.

Председатель колхоза тов. Зачепин 
предоставкл слово профессору Макаро
ву.

Василий Тимофеевич предваритель
но ознакомился с положением доп в 
колхозе, с ходом освоения травополь
ного совооборота и достижениями луч
ших звеньев. Много иениого извгек 
он и из босед с колхозниками, поэто
му его лениия была насышена мест
ными фактами и примерами. Лектор 
подробно остановился на произаодет- 
ванных достижениях и недостатках 
аргали и отдельных парвдооиков.

Даа часа длилась интарасная лан- 
ция-басвеа. Простыми доходчивыми 
словами Василий Тииофоевич Мака
ров изложил порее колхозниками ос
новы учения Мичурина— Вильямса—  
Лысанис.'расеиазал о методах вковра- 
ния этого учения в практику колхоз
ного проитдетвв.

Хлеборобы аотоли от всего сердца 
■ыразил»Г Вэеипию Тимофаевичу 
большую благедарность.

— Это долг ученых —  нести пере
довую соватеиую пачку в массы, —  
сказал •  ответ профоссор.

В хате-лаборатории

Колхозный строй, открывший трудящимси дерС' 
вии широкие пути к культурной, зажиточной жизни, 
к высоким урожаям, пробудил у тружеников села 
стремление к знаниям. Колхозники с каждым юдом 
убеждаются в том, что для достижения успехов в 
сельском хозяйстве необходимо культурное ведение 
земледелия, необходимо внедрять в практику новей' 
шие достижения науки и техники.

Высокими урожаями славится артель „Новая 
жизнь", Зоркальцевскою сельсовета, Томскою района. 
Большая группа мастеров по возделыванию зерновых
культур и картофеля награждена орденами и меда
лями СССР за у рожаурожай, выращенный в 1947 году 
Но члены этой сельскохозяйственной артелистремят-

ся к новым и новым успехам. Они из года в год 
улучшают культуру земледелия. Нынче здесь нача
ты опыты по переделке яровых форм пшеницы в 
озимые, организована хата-лаборатория. Колхозники 
имеют большое желание подробно ознакомиться с 
основами мичуринской науки, чтобы взять от при
роды все ее богатства.

Об этом своем желании они сообщили редакции 
газеты „Красное Знамя". По просьбе редакции рек
тор Томского госуниверситета профессор-доктор 
сельскохозяйственных наук В Т. Макаров в воскре 
сенье, 2б декабря, прочитал в колхозе лекцию.

Ниже мы публикуем краткое изложение лекции 
и отзывы колхозников о ней.

' ☆  ☆

.В лице колхоз
ника история зем
леделия всех вре
мен и народов име
ет совершенно но
вую фигуру земле- 
дельидг вступивше
го в борьбу со сти
хиями с чудесным 
техническим воору
жением» воздейст
вующего на приро
ду «со взглядами 
преобразователя*.
(И. В. МИЧУРИН).

■ S t ^

«М ичуринское  
учение неотделимо 
от колхозной и сов
хозной практики. 
Оно является луч-

Улучшать культуру 
земледелия

шей формой един
ства теории и прак
тики а сельскохо
зяйственной нау
ке*.

(Т. Д. ЛЫСЕНКО).

На снимке; члены сельхозартели .Н о н я  жизнь* слушают лекпню ректора Томского государственного уяиверситета 
доктора сельскохозяйственных наук профессора В Т Макарова Фото Ф. Хнтрнкевмча.

НАУКУ М И Ч УР И Н А -В И Л Ь Я М С А -Л Ы С Е Н КО -Н А  СЛУЖБУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

{Из лекции профессора’доктора сельскохозяйственных наук В. Т. Макарова, прочитанной 
в колхозе „Новая жизнь", Томскою района*)

Именно сейчас, когда окончательно 
потерпело крах идеализтичесное иа- 
правление в биологической науке, 
долг ученых, специалистов всех от. 
рвелай сельского хозяйства —  нести 
в массы основы мичуринской науки, 
ученье Мичурина— Вил1>ямга— Лы
сенко. Ректор Томского госунивзреи- 
тага плофессор-доктор сепьемохозяй. 
ственных наук В. Т. Млиаолв первым 
показал прекпясный пример, став пи
онером этого деле.

В нашей области есть ряд научно- 
исследсватвгьеких учреждений, свя
занных в своей деятельности с сель
ским хозяйством: Нарымсиая сслек- 
ционнзя станция, олорно-опытные 
пункты , зональная льняная опытная 
станция и другие. Достаточно у нас 
специалистов всех отраслей сельского 
хозяйства для того, чтобы всемерно 
пои‘'гать иолуоэникам овладеть осно
вами мичуринского учения, помочь 
им внедрить это учение в проиэеод- 
ство. И ни один специапнет не может 
и не должен сейчаа стоять в стороне 
от этого важного дела, имеющего 
большое гоеударегеенноо значение.

^  было »о время уборочной страды. 
Агитатор —  секретарь комгомольской ор- 
ганлзатш  Мнхаи.т Смирнов на нозеы:м 
ст&нс читал колхозникам газету «Ер.1гпое 
Знамя». В»иманяс всех ггрнвлекла статья 
агронома П. Прикладова «0 хатах-ллбора- 
ториях». Т о ги  в  воэипкла у  колхозников 
мысль оргаи>гзовать у  себя в артоли кил- 
хоовую лабораторию. Ншщнатором итого 
дела стала комсомольская организация.

Сейчас хата-лаборяторая вступила в 
строй и iTVf^T все необходвмое зля прове
дения работы. Здесь много приборов; су
шильный шкаф Трппклгра для оцреш с- 
ния влажности перги, тохничсскцг весы, 
иевтрофуга. разборная доска, ростплт.пи. 
шведская мгльпица для раамола зерна пе
ред определевяем его влажности и хругно.

Па степах —  1ш лпчпы с наглядные по- 
собня: коллекшгя семян сорняков, экспо
наты достижений звеньев высоких урожаев 
п опытных участков колхоза. (Сдельно 
т я т  в япгпках рожь, ярогая пшеница, 
посеяннад осенью.с гглью опыта но пере
делке яровых форм в ОЗПМЫР.

Работники xaты-лai^o^rгoI^m. кот'роЗ 
руководит ее орган1гзатор Михаил Смирнов, 
оказывают больнгую помощь иранлеииш в 
B'jiipocax подготовки к  севу.

J U i арволыв ь  ajM, чгЛи ы т т и а \ ■
т(Л  победой, воторая «держана мичурвн. 
CKiry ученном над буфжуааяой л ж етукой . 
Об этом нужно эш ть колхозникам, пото
му что только иичурннокос учение иомо- 
гает нереетрмватъ црвроду раетонвй, почв, 
хиэотвых. Природа до.тжна служнть че.ю- 
веку. Но чтобы успешно побеждать приро
ду. нужно ее авать. Мнчурнпским материа- 
листичесигм учением установлено и дока
зано, что все в  Qpaipojo нозааваемо.

На cocTOimneficf в августе этого года 
сесезш Всесоюзной АкадеФт емьекохозяй- 
ственвых ваук ннени В. И. Ленина луч* 
птий учетак. н  последователь Мичурина —  
Трофнм Денисович Лысенко по-ф^но рас- 
крыл ндевлиспгческую сущность лженауки 
Вейсмана— Менделя— Моргана. отрипаю-
шей 13м««чнвость наслстствганосгв. На 
этой сессви окончательно были разгромле
ны П03И1ШН вейсманитв-моггвнистов ч  
восторжествовала передовая наука —  ми- 
ЧУРИН0М.Я наука.

В чем оугоеезм мичуринского учения и 
как можно овладеть это! наукой, чтобы 
управлять природой?

Мичурнвгкос учение в корне отличается 
от лхенауюн ученых ояплдных стран 
Вейсмана. Менделя. Моргала. Руссше уче. 
вьм Иван Вдадимпроввч Мичурян. Ваон- 
.тнй Робертович Вильямс, Климент Аркахье. 
ВИЧ Тииирязев в ныве зяргвствуюпшй Тро., 
Фогм Деннсотп Лысенко доказали, что на- 

' слецстоттаость тмк р.зстителы1ых, т.зк и 
i жгзвотных орглшшов 'Ивмепрется в завп- 

сгмостн от окружаюшей среды, что можно 
улучшить рвететая —  ошеннцу. рожь, 
овес w любую другую культуру, пергстро- 
ить любое дерево, любое arne-iTiwc. изме
нить плодородие почвы. Челове-к может 
соош ать такие условия, при гторы.х 
жввой организм чувствует себя лучше.

Да кто этого не знает! Хороший уход за 
жиоотвыи, хорошве корма, содержапно его 
в тепле, в чистоте пооволлют повышать его 
продуктпнвость. Даже рот этот простой ж н . 
т ^ к в й  пример подгверхиет учение Мичу. 
рина! что среда влияет на О’рганнэм. lie . 
сколько лот хорошего ухода и отбопа могут 
перестроить породу любого организма в 
лучшую сторону.

Путем лучшего ухода и отбора Иван 
Влатнмцроитч Мичурин »а свою жизнь вы. 
Р1Л более 300 сортов различных фруктовых 
деревьев, доказав этим, что среда, почва 
влияют на организм растений. Другой 
ученый —  Васр.тий Робертович Вильямс 
доказал, что не только окружающая среда I влияет на организм растгшгй. но м растс- 

■ ИМЯ В.И1ЯЮТ р-з почву. Всем м.»вес.тпо. что,
: если на т т е  иоссять MHOPWeTHur травы, 
i то последу нцций урожай хлебов на нем бу
дет лучше, чем там. u f  травы н'' ihjc.i i i . 
При помогли растений можно ггерестропть 

I почву в сторону ее улучшения.
Учение Ивана Влашморовпча Мвчурина 

я Василия Робертовпча Вильямса угачно 
обгедвпнл я разви.: акадеиик Трофим Девп.

«евеч Лысею». Ов д«««м4, что «оргаивзм
л необходимые для его жизшг условия 
представляют единство». Трофим Денисо
вич Дысевко соодед теорию стадийного 
раовнтвя растений, которая нредставляе1Т 
собой важное эавэевание науки. Эта теория 
послужила базой для разработке агрогех- 
ттческого npBeM.a, весьма ивгрэко исподьзу. 
еморо в колхозах в сов.хозах, —  яроввэа- 
1ШИ зерновых, картофеля а других куль
тур, которая существенно тмвышает их 
■урожайность.

При помошя этого приема растения до 
I высева в почву проходят гтервую стадию 
жизяи, а потом в почве растут быстрее я  
лучше, что очень важно, оеобенно в сябир* 

'схнх условвях, где лото короткое, п часто 
растения, не успевшое созреть, попадают 

]оод заморозки. И если колхозы полностью 
: будут ггриненять яровжзацяю всех кулЬ- 
'тур , то будут получать урожае згичгггель- 
но выше.

Згитмые люди валгего колхоза —  звень. 
евая тов. Снирюна и  бр иш я р  тов. Иванов 
при аостввюой оомощп вегх колхозников по
дучают выгокяе урожаи. В этом гоау в 
вашем колхоэе собршю го всей плш вдн 
зерновых в среднем по 15.5 пеитжера с 
гектерл. а на отдельных участках, как. 
яапример, на участке тов. СмирвогюВ, —  
?8 пеятнеров « гектара.

Но достаточно ли этого? Пет. этого ма- 
.ю. Резервы вашего колхоза неотечнелимы. 
Например, е с л  колховя тн  плгроко будут 
лрямевять яроввэвцию пшепмцы, овса. яч. 
меня, картофеля и других культур, то уро
жаи будут ю о го  выше. Нельзя скапать, 
что для колхоза это ново. Опыт ужо есть. 
Так, вапцимер. яеснолысо лет и вашей «р. 
телв яровизируют картофель, «  вы видите 
на практике, что этим путем можно поду, 
чить значительную птчгбпвку урожая. 
9тот прирм открыт академиком ,!ысе|ткп па 
основе мнчурвагкого учения о пгределке 
природы организма.

Педавпо вышел в свет ггсторггческвй до
кумент —  постаповленне Совета Мпннстгзв 

.СССР « ЦК ВКП(б) «о плане ш исаатст- 
ных насаждений, виедрени» травопольнш 
«рвооборотов. строительства прудо? ? юдов- 
мов для обеспечения высоких и устойч». 
вых урожаев в степных в  лесостепных 
районах европейской части СССР». Отдель
ные люди считают, что поскольку поста- 
ногмрние Совета Министров ,  СССР и ПК 
ВКП(б) относится к  европейской части 
СССР, тл Спбирй оно оовершрнно не ка- 
ссстся. Такое мненве неправплыю. T iuro. 
рольная сигтрма. емчаниая BMim-fr'nrMii 
русскими агроиомами Докучаевым. Когты- 
чевым и Вильямсом, гтмеет прямое (ttin iiip . 
ИИС к  Сибири U. в ч.згтности, к КЗЛХО.ши
Томской.области

В вашем колхозе ияедсн севпооерот. Но 
севооборот будет правильным только тогда, 
когда в гг?м имеются ммоголетнне травы и 
Черные пары (пары, которые пашутся е 
осени). У вас же севооборот осваивается 
мед.теяво. Поля только нарезаны, ч а т ч в о  
соблюдается чередованпе культур, но нет 
мпоголетпих трав. Отдельные кол.чознвки

до смх пор не т я и и а ю т  ааач<''Н11я трав. 
Она считают, что их сеют в поле, глав- 
лым образом, для увеличения кормов, пото
му и говорят; «Зачем вам травы? У нас 
много лугов». Такие меясли, возможно, 
миеюти у  некоторых я ваших колхоавяков. 
Поэтому нужно ввть' правильный ответ. 
Травы сеются в  поде не только дхя полу
чения кормов, во, главным обрадом, для
улучшения почвы. Толым Н1Юго.1етняе
травы, в смеси клевера е твмофеевкей. mow 
гут  улучшить структуру почвы.

Ваша заатнан звеньевая Афаласня 
Дмитриевна Смнрпова сказала мне, что ле. 
том земля ведается жесткой до того, что 
даже плуг не берет. А как пройдет дождь, 
она заплывает н потом по высыхании 
трескается. Это потону, что почва распы
лена, а чтобы этого не было, нужно сеять 
травы.

Голос с м ета ; У  вас недостаточно 
эемлн, иногда приходится сеять «ультуру 
по культуре.

В. Т. Менаров: Это не совсем щм- 
влльво. Земли доотато’гео. Нужно только 
«*о>.здать хорошие условия для рестенвй, на
до нттв по линии окультуривания земли 
при novonw травосеяния, хорошей o6pi6or- 
кв I  удобрения почвы, н это даст болыпи'* 
результаты. Нельзя иметь гграоидыгый ее- 
воо(кфот. если в колхоэе пет семян i im a . 
Их пужпо получить самим. Оемена ияого- 
летдах трав —  это ключ « раэрешеняю 
задачи вредетгпя праввльаых сегэсюборотов. 
Без трав будут допускаться се<и>езние ва- 
рушевия севооборотов. Вот почему вам при. 
холпся нвогда сеять ку-пьтуру по культу
ре.

В учгш ш  ВилСямса о травопол!№ой си
стеме эемледе-тия большое место занимает 
система удобрений. Можно сказать, что в 
вашем колхоз» «Номя жизнь» в достаточ
ном количеств» иопользуются навое, вода, 
птичий помет, во торф, который нмеется 
у  вас поблизости, »е применяется. А «адо 
это удобрепя» вслольэоеать ка к  можно 
шире. Очень важно нз торфа делать скоту 
подстилку н таким путем увелччить коли, 
чсство навоза, а это, в свою очередь, по
зволит лучше удобрять гючву и делать ее 
плодороднее.

Ещ» одна ВР(юлЬцмя деталь про ндуг 
с щ ю д ц л уж н тм . Василий Робсртовггч 
Ви.1 ьямс всегда п«дчерк«гви. что только 
плу'гом с ггредплужшгком можно мметь хо
рошую вспашку. Именш при вспашке плу
гом с предплужником можно распределить 
почву так. как это требует агротеХЕГика,—  
в<'|>.\'1(11й слой ПОЛОЖИТЕ, на низ. а нижний 
—  восставоЕменныЙ. структурный слой —  
поднять н поаожпть наверх. Тогда земля 
пе будет так  за>плывать.

У вас же есть плуг с  предп.тужнвком. 
во тракторист т. Пвсанкпн говорнг, что нс 
вею вспашку ЕгропэБОДвт с  прелплужником. 
А как потом уд а .ж ь  нам выяснить, е 
предплужником в вашем колхоэе совсем не 
пишут. TpaiRTopBCT Овсанкин жалуется, 
что с НИН пахать трудно —  жнива высо
кая, спабвраетсяя. А получается это пото. 
му, что в колхозе этим орудием сше не о»

|дадм в, 0 0  время пахоты его хгросто очбра- 
I сыЕзают.
I Белв ж огва аюшает, ее иожяо скосфтБ 
лобогрейк<^, косалкой илю мож)ш> сделать 
п р н и т ку , чтобы жнмва сч»гибалась в щю. 
тивополюжную от траггора сторову. Тогда 
плут буцет нттв свободе»». При желввин 
можво вайтв рях офвемов, обесоечвыюпш 
хорошую ВСЕШОКУ ПОЧВЫ.

Бывает у нас так, что оцеяипаЕОт работу 
тракторшета по количеству вспахаииых 

' гсктарор и сэконоиловиого горючего, а на 
4с«че<^ вспашки внимавня обрапшот ма
ло. Это дает лаоейку нерадивым трАЕЛотШ' 
стам: отбрасывать предплужник, я  за счет 

! ухудшения качеств» давать колжчество.
■ Надо землю пахать яа глубину 20— 22 
сантиметров, а гели гумусовы# слой неве
лик, то углубляться постепенно в облза- 
тельяо е осеев; екц осямъге готовить чер- 
НЕле пары и впосить удобрения. Это вместе 
с vnoroaeTBsiyH травами обвовггт нашу зем
лю. урожаи будут в несколько раз больше.

Перед лекпней мне пришлось поговорить 
с трактирЕктом тов. ПисанкшЕым. Он ска. 
зал, что к  ЕЮ.’квы м работам подготовлены 
трактор в крвоегшой яивевггарь. Это хоро
шо. Но почему отрем октвроиш ш  трактор, 
ввя сеялка с т т  под открытым в*бом, за
носятся снегом? Высевающий аппарат м -  
ржавел. Как жпвой ортадлтзм. так  и тех
ника лЕОбят уход. Государство дало колхо
зам первокляосные орудвя. к«торь»е яеобхо. 
димо тшагедьпо сохранять н  яспользюатъ 
ЕП̂а ВИЛЬНО.

Тллмгтжвый советский ученый Васч.твй 
Робертович Вильямс в своей статье «Обвое- 
лонная земля», шпечаташюй в «Правде» 
в ноябре 1937 года, писал: «Земля будет 
работать на оопналиэм. Певндаовые урожаи 
в мире способва собирать Страна Сов"гов. 
и я  верю, что недалек тот час, ко т а  100 
ЕМЕгтпов с гектара будет средним урожаем 
моей Родпвы».

Возможт ли это? Беэусяовоо, возмож
но. Рекордные уроханг передовиашз сопиа- 
ЛЕЕспгчесюпго сельского хозяйства. Героев 
СопиолЕЕстячсского Труда подтвердили это. 
Значит, факты говорят, что получать' та
кие урожаи вовможво. И получать мы их 
будем в реэультвте обновления нашей эем-

П. ЗАЦЕПИН,
прсдселатель колхоза .Новая жизнь*

На пpoтяг^eнни ряда лет наш колхов со 
бврает неплохие урожаи. Папрнмер. в этш 
году мы получили эервооых в срешем п 
15,5 пентнера с гектара, По достаточно л  
этого?

Профессор Макаров сказал eun в свое 
лекпив. что предела гювышению урожайно 
сти нет. во. чтобы еще более увеличит 
валевой сбор зерна, нужно улучшат 
культуру земледелия, быстрее освамат 
севооборот.

Без трав ве может быть правшгъвото се 
вообороФЗ. скапал Вхсилегй Тгяофеевв' 
Q это гзравилыю. йм е тю  потому, что mi 
вс имеем трав, у вас варушается севообо 
рот.

По все же мм слелалв серьезный ша 
вперед для быстрейшего огзоеввя сем 
оборота. П ьтче Едосеялв трав на нлощал 
5 гектаопв. Осваивая т в ы е  земли, раскор 
чевал  50 гектаров пелвны.

В улучшеявн культуры эечледеия ■ 
о гм е тга  агротехЕпигя больпгу» помош 
окажет вам организованная хата-лабор«п

Постараемся охватать наибольшее чясл 
колхозников вгротехническо1 учебой, чт< 
бы все налги люди нзучя.тя основы перс 
ловой советской агрономпчч:кЫ1 ваугг 
освоваввой ва учеявн Ничурива.

Ценные советы

о. ХЛЕБНИКОВА,
звенЕ»евая колхоза .П уть Советов*

С каждым годом иапга к м х о з п к и  пс 
вЕшаЕот урожаЙЕЮсть картофеля. Шегрок 
применяя метол академика йысенко — яр( 
визятЕЮ. мы получаем по 200— 250 
300  пеятнлров картофеля с гектара»

Мы знаем, что можно яровизировать 
семена юурях культур, но опыта там го  t  
имеем. Много в этом отнотпении для ил 
оеясных вопросов, например, —  вогда иг 
чвнатъ яровизаппю тпенины , ячнев) 
овса, как высевать семена.

На все эти вопросы яснеяй ответ да 
вам профессор В. Т. Макаров. Он сказа 
вам, в чем заключается этот важный дл 
гювышеявя урожайпост! агротетпичеец 
орлем, дал ревные ооветЕЯ, как gpopHoeiM 
вать зерновые, когда в ка к  вЕясеватв яро 
визированные семсаа.

Постараемся эти советы яспол^эюатй 
сэоеЙ практике. Я думаю, что яровЕ! 
вапию зерновых культур перед посевом и 
сможем освоить тлк же успешно, ка к  м 
м или яровозацию картофеля.

Колхозное спасибо

и . ЛИЛИКОВ,
председатель Зоркальцевсхого сельсовет

Недолго останется в нашей памятя это
день. Он ПрЯТМС нем МИОГО нового, HHTf
росного и нужного для практики. Профес 
гор Василпй ТнмофеоЕтч Макаров uo.qw6n 
расскл.пал ко.ио:ликлм. ка к  применять уче 
ние МичуриЕЕа в артельном ггронзвоаствЕ 
Он раскрыл перед нашими глазами к ^ т  
ну скромных не исг)оль.ю1Ш 1Ных намв I» 
эервов для улучшения культуры ж а и < у  
ЛИЯ в ж.и'вотповодства.

В теперь до сознания каждого колхозия 
ка дошли т« серьезные педостятки вэем 
леделян. которые имеют несто в ряде на 
игах кодхекюв. Выходят, что лутв устране 
НЕМ их  нам ю гтупяы . во мы я х  ве авалт'

—  Если у  вас егтй 1н>близостя 'горф,- 
скаэдл нрофессор, —  то это золотое дно.

Д это «золотое дтш» лежит у  нас пере 
глазами, по пгпольювать его как следуе 
ио сумели.

Колхозники сельхозартели г'ПоВ.Е 
жизнь» вы ряж аю т глубокую Г1лаготарш)ст 
ЕЗфофессору Макатюву за .хоршую лекцпн 

I Колхозное спапгбо партии и прявятел 
[с т в у ,  лучшему другу нашему —  великом 
'С та л и ну  За то. что ови так прж б лш пивго  
ветскую нередовую науку к  колхозно 

I практике.

Эго может быть разрешено лишь путем 
общего активного вастуЕиенпя всех колхоз- 
нивов На лпвроду, путем переделки почвы. 
растенпЙ. НужЕЕО широко применять отбор 
лучших семжн, яровпэаЕШю. иметь чернью 
пары, сеять травы, лучше ухаживать за 
растшшями. строго собдюфать сроки всех 

: полевых работ, полнее, без потерь уби
рать' урожай. А чтобы все это успешно 
провозить, надо многое стм еть зимой.

Глаоное ■—  упиТЕ»ся. постатнуть учение 
Мегчурпня— Впльямса— Лькеяко. и тогд,а 
колхозники будут подготовлены R всеобше. 
му иасттп.детЕию в борьбе за высокий п 
устойчивый урожай. Это и есть боевая за
дача, поставленная перед страной нашей 
великой партией Левина— Сталина в лич
но вашим гедтизльным вождем я учителем 
Оосвфом Виссариоаовнчем О ш ины м.

Колхозная
хроника

ез в  1949 году чиены нояхоза 
«Новая Ейизнь» запланировали элак- 
трифицироеать основные процессы 
производства. Колхо‘'ник Иван Смир- 
>Еов освоил профессию электрогех- 
иина.

А  Молодая колхозница Капитоли
на Крылова закончила Асиновскую 
одногодичную шиолу полеводов. Сей
час она назначена правлением лабо
ранткой в колхозную хату-лаборато
рию.

ф  При хате-лабораториИ работает 
организоваг'ый агротехничосний кру
жок. В нем занимаются бригадир, 
звеньевые, много рядовых нолхоэни- 
ксв.

ф  Звеньевая колхоза «Новая 
жизнь» А. Д. Смирнова —  инициа
тор опытничества в колхоэе. В э'*ом 
году осенью на опытном участка а ^  . 
посеяла яровую пшеницу на пяо’ х  » 
ди 0 ,10 гектара.
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ВСЕСОЮЗНОМУ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ СОВЕТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Дворец Трулп. Москва
Фр»нпгэс1ше rojwffiar вла^годарят «w ttx 

еомтоккх к гм р ш е в  за новое lo tu d a rr jb - 
етво де1сп>гапн>й солидарносмг. которое 
Фшг д ам . послав 3 хшлнона 180 тысяч 
ру’влс!. коФорые <5удут спосо5ствоагть ов- 
л г гч т к ю  в^'жды и спасетпо большою ко- 
л ч :  1Ш  детей я таютч образом укцусият 
боевой дух французеккх ropBipROB в ех 
борьбе за лучшее будущее.

Да здравствуют еоветсетге горттячн!
Да здравствует сока всех .трудяш;1т:ся1 

Л. ДЮГЕ.
Генеральный свирегарь.

27 декабря 1948 г.

Открытие в Венгрии 
памятника советскому 

парламентеру
Ш 1 11 Е Ш Т . 29 длкабсуя. (ТАОС). Сеюд. 

яя ва 19-и мломгтре Деб[>еае4{с,кого шоо- 
со еоотояаось открытие 11ачятАИ>ка совет* 
ewnry 1М(рла(ме1гтеру. тшло убитому четы* 
ре го и  тому наид на этом месте hwmwko- 
фангастскИ'Мн оахвотчикамн.

На ОФгрьтги памятника присутствовали 
яреаидтат ВгнтерсвоВ республики Сака- 
пвгч, тп>П№1е.р-мнтпггтр Добя, члены гцачя- 
т е л о п а . п о ж ги  "еокие деителяг Bewptw, 
грщоражтет вепгерспсой шгегян. члены w n- 
л «м 1»ческого ко^ьпуеа, туооол СССР в 
Веятряп» Г. М. П у ш и и  и другие.

■На и т г я г е ,  погвяшеняом отюрытиуо г» , 
зип ш ка . тьрцгсутртвов’али' десятке тысяч 
трудящихся Будапешта.

С речаии выстуниля министр оборош 
В«т|нги Фаркаш. советский военный ат
таше ш и ш  Зуев и предс1«внтель муви- 
ш таш тота  И. К.убил.

После окоичАтгяя митинге на памятник 
было вогвожено свыпе 109 в ’̂ к с ч  от пре-! 
«опевта пар.1Шге1гга и правительства Вен-' 
герской рес-пу'б.'ткя. от веигерской парта* 
тртдяшнхся в  другчех демократических 
п«ргий. от ве-нгегской армии, посольства 
ОООР 9  других дипломатических миссий, 
от Совелской А р \ти  к  миогочяслеишх 
веагсфских оргвш ш щ й.

к выводу СОВЕТСКИХ войск 
из СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

ПХЕНЫШ. (ТА (Х ). Еак Щ № дит п т -  
янское радио, из ировквоы  Еанвов выве< 
девы все советские войска.

Восстановление польской 
деревни

ВАРШАВА. 27 юкабря. (ТАОС). Подво
дя итога восствновятельных работ на осле 
с момента освобождения Польше, галета 
«Речь посполнгга и jBeuffaK господа река» 
п ^ и в о ш  ряд данных. ха.ракте1Я>Еующнх 
помощь государства польской дере'впе.

В реоультате войяы и немецкой оькупа- 
оии в Польше бьио увичтохеао k.i«  по- 
вреипепо 22 проле-нта всех крестьлн<мигх 
воояйСФВ. Па «X восставовлотее госуяр- 
отеом бьио отпущено о 1945 году 690 
м«лл«0 1и>в злотых, в 191G готу —  1.707 
*ил.тионов. в 1947 году —  болео 4 м«д- 
лилрдов злотЕях. На зга  среяства было вое- 
стачовлено 175 тысяч лрестыисмех хо- 
эпйсгв. более 10 тысяч школ в  дру 'их 
обшествгчгных .чдашгй.

В точеучпем году на эти л и  юм« госу
дарством вссшгновано батее 5 миллиардов 
злотых.

Открытие сессии Великого Национального 
собрания Румынии

Вылвижение 
отличившихся горняков 
на руководящую работу

Трудовое соревновакие 
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 декабря. (ТАСС). Тру
довое соровяоваяяе эа выполнение трех- 
летаего плана н два года и пять месяцев, 
пшроко рвзвернувш'Рсгя среди вевгерс1сих 
трудяпшхся. приносит все новые в новые 
успехи. Из несяти в месяп растет прояз- 
бг^мггельнт'.ть труда, уменыпаетгя величе
ство брака, снижается себестоимость про
дукции.

Больших FnexoR достипа заводская 
промьяплсппость В|'нгрии в ноябре. В этом 
мее.яие ояа вьпкиппла плш  на 10G про- 
пентгт, прсныгив среднемесячную прои.т- 
водительаость 1938 года на 32 пршгнта. 
Особсипо хороших ревультатов добилась 
промьпплеяЕдоггь -по переработке сольскл- 
хоояйстврнпого сь?рья. текстильная, ме- 
таллургичрская. маптпностройтельняя, онер- 
гстяческая а бумахпая промышл.'иэость.

Добыча тг.дя в ноябре дала рекАЧ>ДПые 
результаты: добыто более 10 миллтонов 
псятаеров угля, что почтя-ва 20 пропей. 
тм« оревыси.до добычу' в ноябре прошлого 
года.

План добычи бокситов перевыполнен на 
55 пропеятов. плаи хобычо железной ру
ды —  иа 14 nponeirroB.

Ззявление Клея

ВАРШАВА. 29 декабря. (ТАОС). Пред- 
сьездоиское сотевноваяне в угоньвой про- 
мыш;(онности Польпгн вм явио  т о г о  пере, 
довиков труда, организаторские способно
сти которьгх содействовали успеплкй борь. 
бе эа ж рочвое  вмполвевне оровзвсиствен- 
ныт планов.

В связи с этим ряд особо отлтгпгепппся 
гориякои выдвинут на руководящую ра<и> 
ту. Забойшнк Чеслав Зс.тансквй назтчен  
зям'ттителсм директора шахты «Вечорка», 
рабочий шахты «Вирек» Ян Венжик —  
заместителем директора шахты «Вельгао- 
ВЯ1К » , а заместителем киректсфа шахты 
«Вирек» казначеи п ^ я «  Эмиль Пеш 
охюч и зи н 1ттаторовсо1№в(нов1ш г я  на шаХ- 
тг «Вельпювипе».

Для ткктуляризащЕв новых иетож» ра
боты на шахтах созданы бригады нэструк. 
торов, в состав которых вшпли лучшие 
передовики труда.

БУХАРЕ(7Г. 27 д еи й щ . (ТАСС). Сетод-1 
НИ 8 щ исутгтвии полного состава пра ви -' 
тельства откры.дась очередная сессия Ве
ликого Нагтиоилльяого собрания Румынской 
Наротной Республиш. ^

Первый вице-прекедатель Совета Ми- ! 
нистров Георгиу Леж еитос на обсуждение 
Наипоналъноро собра1ния законопроект об 
экономическом плане ш  1949 год и мн- 
нистр фтгпанслв Василе Лука —  зэемшо- i 
проект о бюджете па 1949 под. |

В законоигоекте потчеркиваетоя помощь, t 
оказанная Советским Союзом Румьгаской 
PecinAiwKP.

«Поддержка Оветсвото Союза. —  гово
рится в закопошюркте. —  ляжет в основу 
пашего акпномпческогп прогресса и оостро- 
еоия сопивлиэм.х в нашей стране».

В задача плава входит «закрепление 
экономических достижений рабочего масса 
в обеспечение необходимых услювиЗ ш  
востроения сопйа.1 нзча в Румынской На
родной Республике. В Ллости промьгаглси- 
ности —  укрепление и развитие тяжелой 
промьпплетаоотн. металлургической я  ме
таллообрабатывающей. В области селккото 
хозя1ктва подготовка и осушествлетгяе 
меропрнжгий. обеспечивающих ориентаготю 
этого сектора на социализм, прежде всего, 
путем оснашення сельского хозяйства ма
шинами и Н1гнеитарем. укреплеяяя госу- 
дарственяых ферм и МТС. а также путем 
организации и развития различных коопе
ративов».

Заявление Уоллеса

Амв|):(нансико о ту п а р о н н ы ! влзста 
в Геряпни'! з'Д9р)кизают 
репзрз1г9нные псстазни 

длз Лзюслззанч»
ПРАГА. 28 джабря. (ТАСС). Пражеиге 

газеты опубликовали сообщение газеты 
«Лер лрйхтгурч* ( п т т а  судетских b«im- 
пеа. высланных нз Чехословамнг в  Бава
рию) о том. что аоАсротаские оккупаш он. 
ные власти эепоржали на гермаво-челосло- 
аанхой грвнице 4 иегова о репараджонны- 
ми постаикамм для Чехослов>а1кяи. В этих 
ватонах ваходдтся оборудмяние демоаги- 
рованвего а ам ш  фирмы «Haipaiccojb» в  
городе ДеоЕюльдсбефге. Азеерипинепме окку- 
папиоиньде ‘&шст<г вадержали также пере,- 
д«чу Чехословакии 644 ставков и различ
ных м ш № , демонпфовсшых ва попшпт- 
BWKOBOM заиодо Фивкра в  городе Швейн- 
фурте.

■ПЬЮ-ЯОРК. 28 |бкв»1ря. (ТАСС). Па- 
щ ем ш ьнь^ комитет протресеявной партии 
передал Егректавителям печата заявлишо 
Уоллеса, в 'котором он настаивает, что5ы 
Соедияганью Штаты немедленно прекра
тила всякую помошь по сплану Иврш.тл- 
лвя Голлактии. и требугг м.тожнть эмбар. 
го на вое пос.тавкя вооружения голлвЕгд- 
CKOwy прятитрльству. Уоллес вчаьпмет ре- 
эмюоото OpnaiwianiRf ОбъедгневвЫ! На- 
ВИЙ о проЕйрашедаги бог'вых дсйотвеей «.те- 
Цсзоррны1М и прешмеренво бесполезным 
жестом» я  заявляет, что Соенгтщиные 
Штаты «несут главную о тветствчосгь  за 
пооорное напвдонко голландцев на Ипдове- 
эвгйскую республику»,

«Мы направляли голла-вямаг вооруже
ние. —  пишет Уоллес, —  и нр^кичаЕия- 
л« в соотвеггетвим с программой европей
ского восстаиадлевия экономичеспит ергл- 
ства. которые дали им возможаосгь па-

пасть на иаш Е 'зи й пе в . T a w M  образом, мы 
несем глввнуЕо ответственность за позорное 
яаЕЕалрнюе толла^нмев на Пвдопеото».

«|Попустятельствуя толланмам. мы ос
лабляем Органшапию О бьелтевнчх Не- 
Егий и содействуем архаическому пмЕмриа-
ЛИТУУ».

Действия голлангпев, тяпнет Уол.зег. 
тдредстовлятот собой явь|ое нарутоевие Уста
ва Пргааизапин О^ъедияевных Нащтй в 
ОЕгкоытое превебреокртлтр к прнказпм Сове
те Безопасности Укапывая, что <ю време
ни окоячания второй мировой ■война коло- 
ннальвые н&роды шидаевлясь ужо не рае. 
Уоллес прнзьмает Соедивепньде Штаты к 
решительным и недаусмыслевным д ^с г- 
ВИЯМ. «Паю эастввиггь голланюев уйгн ж  
НидовеэиЕИ. Ондоиеэнйцам долягав бы^ь за
ва возможность стать неаавноимычн Эк- 
сп.тоашгия голланднл'мчг не должна ,’аме- 
няться экенлоатапией амврикашмат в.тн 
кем-либо еше».

После забастовки 
шахтеров во Франции

Гитлеровцы на служЛе в голландскит войскат 
Индонезии

ПРАГА. 29 декабря. (Т.АСС). Ка-к сооб-! Вербовка началась еще в 1946 году, 
шает корресповдент атовтства Телетптесс ю  При этом е помощью амертииккмх <неку- 
Амстердаме, толландсоия армаи в Янтозс- '««■оя’тых влост^ было завербовано неко- 
эии состоит в значительной стеюоан из спецца.твстов в Би-ЭОЕНГЯ.
солдат не тчмланккой наштонвлыюстя. | йа Яве была сФормтрповиа т ж
Большинство теностратоев. дахотяшихся в вяе.чая «вторвя ИЕМ«траяивя моторизован 
голландоквх войс-явх в Пидовеэия. юляет- нан дивиоия». укомплектовавнвя в im'-hob 
ся бывплнмч немескиоси BocHHOEuenuE-iMi, I ном веж-амя. Эта дивяшя coctwt чз ше- 

Эти в^поплеины е, огмечэет корреопон. I подков, р том число двух пехотных и 
Д«НТ. вгрбоввлись ЕДга ПОМОЩЕТ посулов и ' AV ОГА «

одного жандармского.угроз. При этом ощавалось предпочтение
бывшим офицерам «  солдатам тек ваз. | '̂ФМ'Огрм —  бывшие пнтлеротоы 
аФ-ршсаяского корпуса гвтле.ровокою гене-1 мандующио этой ;ыювзврй. называют ее 
рала Роммеля, ______^диэнзией «агертвая голове»,

Австралийские моряки отказываются обслуживать 
голландские суда

последний прибыл туда но Срятапура. 
Другое голландское судно «Няв Голланд» 
после трехдневного ожидания буксира дол-

Ш Н Е Й ,  27 декабря. (TA IX ). Газета 
«Сидней морпнпг геральд» пишет, что 
вчера в Мельбурне экипаж австралийского
буксирного па1рохода отказался обслужи- ' ...........  ..........
вать голландский танкер «Свстула», когда самостоятельно стать на место

ЯЬЮ-ЙОРК, 27  декабря. (Т.АОС). Гак 
отмечает керроепондент влептсфв,! Ассо-  ̂
павйтад Лресс. бгрляшское радио пгр'^дяло' 
иатервью Елея, в  котерсм говсрттся. что 
Сосдпгееяпше Штаты. Англия и Франлия в 
опюЕвом Пришли к  сог.'гл’шлггчю о т » -  
1» н  так нззьпм1"М»31'Х1 «во'янпто гов"та бе- 
зодасногти» п ЗлпатЕЮй Г'орма-нязг. Из дру
гих ИСТОЧНИЕМУВ «(У'бШаЕОТ. что этот сойот 
DoorenoEJHo будет брать на себя ФункЕШт 
1рех военных алминтстр31пя1| ЗаЕ^отной 
Гермапие в области осущес-твлевия ш е т - 
ром .

Успехи трудящихся Словакии 
в восстановлении народного 

хозяйства
DPAJA. 29 декабря. ■(ТАСС). У енмноно- 

чонвый Словатяото вапионального совта  
по вопросам техаакя Лукачович в беоаде. 
с ‘КорреспоадЕ'Втом газеты «Лтгдове нови-1 
вы» сообщил, что е течевме двух послед- 
них лет; согласно плану, в  Слсв?<кии бы
ли Етроведены болыше втсставовительнЕле 
работы. РазрущенньЕй »э вреом войны ж и 
лой фощ в зяачнтелъвой зеере уже воссте- 
ноолен.

Б'-'ттедаклеты в отт»е»>ятар<яи'ны 
2,320 школ. Восстач^влево более 2 тысяч 
мостов. Построены 720 новых мостов про- 
тяжряЕЮстью более чем в  17 ввлометров.

В зах-ТЕОлкшие Лукачогвч заявил, что 
история Словакии не эоает такого огрпм- 
пого равмаха строогтольства, которое ва- 
блитда-ется сейчас в Словакии.

Демонстрация в Амстердаме против агрессии 
голландских империалистов в Индонезии

ПРАГА, 27 декабря. (ТАСС). Как пере
дает a’McrepaaiMCRHft корррспондадт агентст
ва Телепресс, вчера в Амстердаме состоя
лась 100-тысячная деионстращи проте
ста нропгз а'тмчччея голландпоих иЕсперяз- 
лпстов в Индоие.1Н|, а также •  память 
конмунветов, ШЕГнбшх от руки фашист- 
екях оккупантов

В Совете Безопасности
Очередной маневр англо-американских покровителей 

голландских агрессоров
ЛАРВЖ. 28 декабря. (7 .(0 0 . Па ст>д- 

в я ш гм  вечг.рн1'м мое-датшт Совогв Безо- 
оасяогти прЕЧставнтмь Голлаяшн пчппч- 
во ааявил. что гго  пра'чтгтольство «rnw 
не мЕМсло возможностп» 'прислать w y  ин- 
стругапгй я  что ясотому он Eie может дать 
ШЕЕКОК'ИХ НОВЫХ Т10ЯСИГН1ГП.

Пытаясь сгладить вп^чатлевир, прошве- 
дршюе ва тпярокое о)щ ‘' 1“ггоппое мп-‘п«т
DOBaXPHHfM а-ЯГЛ<К1МОрй1ЫШСК<ГО бОЛЬЕПТЕЕ- 
ства в Совете БссюЕЕаспости, открЕло м я в 
шего под CEW uOKpor::':'.7i'.Ti;’- лгрессозов. 
представитрли этого болЕ.тянгтвз прод- 
пркняля новый vaiEopp. Лс.:1'гация Б&7у.м- 
бйс внесла щюркт :, со-'jaw in 'й
виддиость будто бы 'лля пррсечрнття гол- 
лллдской агр'Ч'си* против Пш '̂ е’слгг. •';"й 
росн)блккя 'Прииигмаготея какие-то меры. 
Согласно этому прое кту  Со:” т де.тжш был 
предложить копгульрки.ч пргдетди-ггт'ляч в 
Бптзтегя «nppHr-TTitnTb в возмежпо скором 
ВрСМеЕГЯ для ОГПРШЛ'ЕШЯ я руКОЕЕОД''П>.г 
Ссв?та BpTO'i-ieHocTTT 'токлад о ситуации в 
рсссгубляко Индонезии».

Jkaea за э г м  делегация Китая впеглл 
рРЛЕЛЕЯВПИ ОТЧ-ЧЕЮШУЮ. что rO.TJTftJC.Wf 
прамягельсг:м до окх пор не оев''бо>дн.то 
орежуркта Иегюн.оиЙской pecny'jifKM и

ipyrirx  поепттчеекях оаключеттых. я  тре- 
буюшую, чтобы голлавдекое ■првчнтмьотво 
неттодлевао осво5одяло укааатгаых помтгя- 
ЧЕтс-кжх эаключЕчгных. я  »1ЛОХилв об этом 
Совету в  24-часовой срок со времеюг :гр»- 
нятия Советом этого решения. чЭто пррдло- 
Ж(чже, квк «звитотво. в основном совпадает 
с соответствующим (пунктом реаооюпни, 
нпсоенной делегатом СССР 24 декабря я  
отклонгшЕой авг.то-аото.рккалским большин
ством в  Совртр Везотасногтн,

ХарактЕ'рпо, что это тгредлож.'кге юатэ-й- 
ской дрлегАтдат было поставлено пр-дседа- 
тыем Совета Беоопаснсоти ва обсуждение 
в первую oHfipPib. хотя оно было wiecciio 
помнр'' колумбийского. Сделано это было 
с определенным расчетом. П|ямепя1я такой 
порядок, рассчитывтли. что легче будет 
протащить S.TTCM брссодержатсльную ко- 
лумбиЙс-куто роэолюшгю.

Делегат СССР Я. Малкк огМ'Ртя л , что 
правктольстк Голлатши открыто нтнорн- 
рует Совет Беоппасностя. 5но до онх iwi> 
не пре.кращает воеденых действярй против 
i[iUoue3ufitiKol ре-сцубликм и  нс освобож
дает прпииента ш д р у т  нолитИ'Ч'А-СЕигх 
деятелей Инюнеаюйской республики, аре- 
отова-нных голланхЕШ.М'И an>ecccpeMiu.

няемых им по отнтпеиию к  прогрессивным 
сЕмам. ведущим борьбу против а'рессви 
голлалдского правнтельства в Индонодан.

КорресЕДокдеЕЕТ далее указывает, что де
сятки коммунистов и членов црофсоюзов, 
арестованных на Егрошлой педеле за рас- 
нространсаиэ мавЕвфеота голлашсюй ком- 
мутЕистнческой партии, в котором выра-~... njnjiA lincbivva uajfim i. в КОГором ВЫрО-

Дрмонстрангы протестовали против реп- жается ггротест против кологачдьной вой- 
ресснй гол-даидского правнтельства, лрнме-1 ны, вое еще находятся в тюрьме.

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Репрессии 
против французских горняков не прекра
щаются. Газета «Юианите» сообщает, что 
власти продолжают пронзводггь в угольных 
басоейпах все новые и новые аресты сре
ди горняков. Во многих городах н  населен
ных пунктах угольных ряйоЕЮв вепрерыв- 
0 0  заседают судебные трибуналы, которые 
иьмюсят црягоЕЮрм арестованным горня
кам. «По иеполным данным, —  пнлгст га
зета, —  лишь в течение 48 заседаний 
трибуналов бы.1в вЕянесены приговоры 721 
шахтеру. В обшей сложности подоутимые 
приговорены к  2 .059 месяплм тюремного 
заключения, вз которых 943 месяца стро
гого тюремного заключеЕгия. Кроме того, на 
этих горняков на.дожсн штраф на общую 
сумму в 6 .871.830 Фозееков. В тюрьмах 
департаментов Нор и Па-де-Кале находятся 
600 горняков, дела которых еше во рас- 
сматривалЕгсь трибушлами».

По данным ЕЕгчатп, вследствие неюста- 
точных мер по охрЕЕпе труда, за послед
нее время в шахтах участились катасгро. 
фы и несчастЕЕые случаи. В резу.дьтате 
взрыва из-за скоилепЕгй га.эов и угос1е;ек>й 
чььд-и в ПЕлхте Люамрль вб.тяэн города 
Энглорф (Саар) убито несколько горняков: 
пдахта воспламенилась, под землей остались 
еше 11 гоЕчдяков. которых считают еео- 
гибшимн. Никакие меры по спасению гор
няков ве првдЕдрннимаются,

иилиогном одделении 
Когиза

Областпц.м отделештем Когаза в атом 
17 было оолучедю различной литерату 
свыше чем на четыре миллионе рубл 
В 1947 году ее было оолучено 
2 .600.000 рублей.

Среди ТРУ.ДЯШИХСЯ облаетя было р: 
Ефостранено оешло 100 000 эк.эе»глля1 
■проЕдзведений В. U. ЛевЕгна и В. В. О ш

Куда ведет развитие 
Западной Германии

щФонл помощи** гитлеровским 
генералам

'БЕРАИН, 27 юЕмбря, (Т.АОС). В нр'М'чд- 
лой печати оггуйлгховэно сообшеяи1е о том. 
что бывШ'Нй Е'рнерал-лейтртдаот фен Донат 
обратился с тгасьмом к  быенЕим' фроятотог- 
као1. в •юото'ром он призывает (начать сбор 
Е ^ к т в  qMH оштаты аавокагов бывпгич ге- 
'Нерм-ф(‘льд'ма|рша.1>а1м (роя Рундоп^дт, 4М е 
Мавгатейн и лрупкм офЕше^мм бывше# пгг. 
лероес'кой врмлеи. 'Емгорые дол.жны в ско
ром вфеменв нрецстать oeipex аЕДГЛийскш 
военпым трЕЕбуналом.

■Берлнпстая профссиоэ1ная гаэе.та «Три- 
Йюве» п«1шет. что писымо Доната являет
ся «019Е1Л» мн МНОГИХ эвам етй  времеэт. 
(юкаяываюппгм. (куда ведет .радввШЕо За
падной Геф.ЧвВЕГЕЕ».

ЭначЕГгелыго расшЕЧЕилась книжная Т( 
говая сеть. По области в 1948 году бы 
открыто I I  книжных магаовнов. в том ч 
еле 6 магалЕЕНОв в северных районах обл 
стн: Александровсдсом. ТогульдетоЕМ
Верхне. Кетском в других.

В течение этого года но области бы; 
продано ралличной литературы ил общу 
сумму 4.300.000  рублей.

Новогодний базпр 
в гор. Колпашево

В городе Ко.тпвшево открылся яовопп 
ппй базар. Торгующие организации город 
на пеятральпоч рынке хорошо оборудовал 
павилынЕы. .дарькЕЕ и ешосея.

Будет проино на десетки тысяч рубле 
различных промыш-тенных товарю.

Из колхооов района на ба>зар пришил 
обозы с продуктами се.дьского хозяйства 
В первый же день было продано ЕгромывГ' 
ленных товаров я  продуктов сельского хо
зяйства па 160.000 рублей.

Удачная охота на медведе!

Краткие сообщения
О  Н, вагоностроительном зав(«е Гапц 

(ВепгрЕКЕ) сдан в эксплоаташгю самый 
круппый в стране сборочный еюх, оборудо
ванный по последнему сло>ву технЕпси.

0  Районные молодежные блапггворн- 
телъвЕяе ортаЕгизыпги в ссветской эове ов- 
ЕсупапиЕ» ГерванЕИ» ретняля pemr.iiHiinib 
детей, кото|>ых пят-торовцы угнали во вре
мя войны из славянских стран в  Гермо- 
тгю.

0  В свяаи с врдоететкоаг у гж г в запад
ных сектЕЧЕВх Берлина вырубается ва дро
ва 70 тысяч деревьев.

Хроника
|Яреаиетун Верхсвжго Совс-еч СХХ)Р ваз- 

метил Звместитгля ПрЕ'дсемтеля 'З о в т  
МиЕЕястров СССР тов. Косыгина Алс^гсея 
Н‘И1Колвргичй Министром легкой прсшьпп- 
леввоогш COOP, освободив его от «бжмЕгао- 
сте41 Мнаистра ФинсЕекои СЮОР.

БАРГАСОК. (По твлофону). В трех кзио- 
«гтрэх от поселЕШ РабОЧЕЕЙ охотюесв-лю6 е1м 
тели Поздняков, Родюков ее Нестеров, про
бираясь таежной тропой, случайво ватолк- 
вулЕЕсь на медвежью берлогу. Охотшеесн ре
шили эаложЕЕТь ВХ01 в логово. В это время 
и;д берлоги выскочвл разъяренньЕЙ хвшшЕ'К, 
но т ут  же был убог выстрелв.мя охотвисов.

Обследовав бер.’тогу, охотеевкв обваружи. 
ли в вей еше .двух медведей', которьте так
же бьмя убиты.

Расписание передач Томского 
областного раднокомитета 

на пятницу, 31 декабря

|П[ревЕщу>м Верховного Совете (Х)СР лаз- 
нагтд тов. Звврма Ароенцгя Грогорь'внча 
МнЕвистрох фмнаЕЕсов СССР,

12.15 —> Обзор газеты «Красное 9на- 
мя»; 18.15 —  Объявленая н внфориа- 
шеи; 18.20 —  Петля сгаетскях хоиюзи- 
торов в  псЕголедгшЕ аиса1Мбл9 п е с п  Том 
CRoro ЕхгрнфомсоЕова; 18.35 -** Н ово го ]^ / 
выпуск «Областных известий»; 18.50 ■>- 
НоЕюгодлее выступлетм заместитоля npegi 
сетателя облметЕолкома I .  Б. Фнлшивевв
19.00 —-  Передача для детей «У аомгод 
ней елки»; 19.40 —  Концерт оркестр; 
под утгразленном Минха; 19.50 —  ОчерЕ 
Ц. .. Б<Ы1Ш Ш )в а  «Новогодняя вочь»
20.00 —  Вальсы в  нсполнента эстт>адаы: 
(ЧЕжестров: 20.15 —  Передача «Трудов» 
подарки томичей»; 20.30 —■ Мувыкальва 
переоача для детей из Москвы. Разучим 
ние новогоаней п«сепе; 21.00 «Еду 
энамевитых каштанов» (Передача га М< 
сЕовы); 22.00 —  Передача во  М оскве 

«*1то дал ном 1948 год»; 22.30 —  Бое 
церт (Пере,дача ив Москвы); 23.00 — Depi- 
дача ш  Москвы «Страна вакавупе Ново 
Ечхяа»; 2 3 .3 0 —  Литературно-мтоиквлии 
передеЕча «Зааятонвая песня»: 23.58 - 
Поадравленнес Новым тодом. Бой часе 
Г е п в  Советокого-Союза; 24.05 —  Тазц 
вальная муоыкл (Передача из НовооибЕГ 
ска); с часа ночи до 5 утра— передача 
Москвы.

Отмтстввнный рвяактор П. Н. КАЧЕВ.

К И Н О  им. М . Г О Р Ь К О Г О , с  Я\ лекаб рг 
музыкальная ки нокомелня »Весе.1ы в ре- 
(Тятя*- Ма»ало: 2 ч. SO м , 4 ч. 45 ы., 6  ч.. 
7  ч. 45 м., 9  ч. 15 м., 10 ч. 45 и.

К И Н О  нм. И . ЧЕР Н Ы Х. Только один ден1. 
31 декабЕЯ цве(Иой художественный 
фильм «П оезд  ид ет в а  В о с т о к * .  Начало; 
1 ч., 6  ч , 8 Ч'. П> ч.

t  и 2 января 1919 года художественны й 
фильм .З и гм у н д  К о д е с о в с ки й Ч  Начало: 
-> ч., 6 ч , 8 ч • IU  ч.

К И Н О  им. М . ГО Р Ь К О Г О . Во время 
зимних ш кольны х к.1н нкул  проводится

ДЕТСКИИ КИКСФЕСТИВАГЬ
С 31 декабря по 10 января.

.П о ве сть  о н я с то я щ е н  чед овеив^. 

.Г е р д ц е  Г о д и н ы * .
,P oAh n :io h  К р у а о * .
,ГоР ни . ен  К р у а ь * .
,В о .1ш еРны й ко в е р *. 
.К л н е к -Г о р б у н о к * .
7 - .Р у с л н и  н  .Т ю д явд а*. 

,К н н о сб » |*н л и  X  1&*
,.1етп  н я п н ти я я  I рам та*. 
q d e iu T u i н л ю ч н к * -

Начало; 11 ч. н 12 ч. 4,5 к .

К И Н О  нм. И. Ч Е Р Н Ы Х . С  S1 декабря 
по  10 января вовре м я  шко.хьиыл

ка н и кул  проводится

ДЕТСКИИ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Б у д у т  демонстрироваться кинофильмы; 

31— .Р я д о в о й  А л е кса нд р  Х а тр о со а *
1— .К и л о гб о р н и х  ц в е тн ы х  

ки ноф ил ь м ов  12*.
7— .( 'е р д и е  .М осквы *.
3— .Н о н ы А  Г у л 11пер“ .
4 И 5-..Р усл ня  и .1 ю д м яд а*.
6—  „Золотой Х.1ЮЧПК'*.
7—  ..K o n e K -ro iie yn o x ** .
8—  я Ге б и я .ю н  Кру.10**.
9—  „Н о.тш еб иы й  ко в е р ".

10—  аП овесть о  н н гто я ш е м  ч е л о в е ке * . 
ОргашЕзована К .1 КА , художестаенные

аыступлеиня. игры.
Начало; IА ч. к  2 ч.

ТреСуюдси комнаты,,"::

Адрес р е л ки и е  я яЕДательства: гор Томск, яроспект ям Леяяна, М  
|>а — 1ъ-Ь«: вьр1в(мой ж азим — 1 8 - it ;  сельсвоюавйстяеаеегв — I M I ;

девуш ек- 
техников, Топдн. 

вом обеспечиваются. Адрес; Набер1.‘жиая 
реки  5'iua;EKH, .V  1$.

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

2 января

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
П Е С Н И  и П Л Я С К И

Ц|1тр||шго Дон 1)якТ)ри Ж11тодооож1кш
Д ири ж еры : В . В .  А .1Е К С Л Н Д Р О В  и

ОБЛАОТНОЙ 
ДРАМТЕАТР 
3 января

с .  Г .  Ч Е Р Ч Я К О В .
Руководитель танцевальной гр уппы — заелмженный деятель искусств Т у р к 
менской СС Р Н . с .  Х 0 .1 Ф Я Н . Главный х о р м е й с ге р -Б .  Н . Х Л К Б Ц И К О В .
С олисты : 3 . В. Аскаеяа, А . А . Коваленко, 3  Н . П аш кова, В. Д . Порембская, 

Т. Н. Тамбюте, Н . Д . Чубарова, И  И . Блинов, Г . Г , Рояков, 
С. И . Гаяри к, Н . И . Ко кд а ко а , В. Г .  Л и хачев, Н . Я . Пиаарь н 
И. Ф. Редько.

Х удож ественны й руководитель— лауреат С талинской прения, 
эаслуженвый деятель искусств, композитор

Исаак Осипович ДУНАЕВСКИЙ.
Начало в 9 час. вечера. Касса с 3 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОР 
ГОСБАНКА ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ.
что  с  января месяца 1949 года все девежв 
расчетные операции с клиентами буд 
производитьса с  10 часов утра  до 3 час 
дня, кроме выходных дней. 2 -

Томское обласгное управление Главиефг 
'сн а б а  IIDH Госснабе С С С Р  доводит до  са 

дения всех потребителей веф теародукто 
что оно

в с т р е ч а й т е  н о в ы й  г о д
8 ресторане »СЕВЕР"

Т О М С К О Г О  Т Р Е С Т А  С Т О Л О В Ы Х

31 декабря до 3-х ч. ,

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР-ЕЛКА
Спяшяте заказать СТОЛИК-КАБИНУ.

Принимаются заказы на обслуживание 
от организаций и частных лиц.

1 Ш И Р О К О М  А С С О Р Т И М Е Н Т Е -
холодные за куски , горячие блюла, пельмени, хле
бобулочные и конд итеогкне  изделия, торты , п и 
рож ны е, Мандарины, яблоки, внва, пиво, какао, 

кофе. чай.

По пониженным ценам,
И Г Р А Е Т  Д Ж А З - О Р К Е С Т Р .

приступило к заключению договор! 
на поставку нефтепродуясв на 1949

Все организации к  учреж дения, кмеюгш 
необходимость в неф тепродуктах, должн 
заклю чить договоры  до 15 января 1949 
по  адресу: переулок Нахааовича, М  1 
4 -й  этаж.

О т организаций, которы е не заключу 
договоры , н и ка ки е  претензии по  вопрос! 
снабжеинв яеф техродуктамй принимать- 
не б уд ут . М ТС  заклю чаю т договоры  неп 
соедственно с нефтебазами ве  поздш 
1 февраля 1949 год а .

Ма основании приказа К  501 о т  13 декаб| 
1948 года В сесою зного треста .Союзтел 
ф онстрой* Том ский участок „Союэгедеф о 

строй* с 31 декабря с. г .
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я

Претензии предприятий, учреж дений 
частных лиц принимаются в течение 12-д 
дней. После указанного  срока  претенз» 
приниматься не б у д у т . .1 я кв в д н о м .

Гр  Гум м ерт Ю о и й  М акенчилианови 
прож иваю щ ий в  г .  Том ске  по улице Кар. 
М а р кса , J it  63*2, возбуждает де.то о ра 
воде с Гум м ерт Раисой И вановной, пр 
живаю щ ей в г .  Т о м ске  по улице Кар. 
М аркса, №  63-2. Дело подлежит рассм 
трению  в народном суде 1*го  уча стка  Во 
зального района г .  Томска.

Гр . С и доренко  Яков С тепанович. прож( 
ваю ш ий в го р . Том ске  по улице Кар. 
М аркса , М  I2-.1, вотбуж дяет дело о  ра 
воле с М а рией А лексеекпоЙ  С ндоренк 
прож иваю щ ей в  г. Том ске  по улице Kapj 
М а ркса , Nb 5>7. Де.до подлежит' parcMOTpi 
нию  в народном суде 2-го  участка  K y i 
б ы ш евского  района г .  Томска.

навка
I t .  Телефоны; отв. ред актораЫ -Ф О : зам. 
вронмшлемо-траислортмго«> 18-50; явсеи

отв. реаянтора — 10-37: огв. еекрегарв ^10 -7 9 ; е и е * м :  вровагавды» 10-77; вуьм, авол я яуаьтуяы я етд. явфер- 
в MteeoBol работы — 1-17{ дая рвАевяя ■ « ■ в а м ! жеждугоредвя!; дяревюря т в м г р а ^ ^  4-00; Оухгал?ервя —  8-47.
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