
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзнамяОРГАН TUMCK0IU ОБКиМА Н ГОРБО.'ЛА В2П(«. ОБЯАСГНВГГ И ГОРОДСЯОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДДШИХСНПятавца, *  шарта 1349 г. j Цена 20 ноя.
Боевые задачи областной 

партийной организации
Заковчваа «®»ю iw Sott oroii>^ Томокал 

овдастная паргийвзя ковререваяя. Всесю- 
ронве с ^ 'о я г  отчетный доклад о6да«твого 
комитета •|ВВЩ’б). тгоифефоздва подвела 
ятогя 'четырссивгнеЙ -девтельностя облает», 

тртийвой  о р г а т и ш в  я  определяла 
вонью озаачя по дальооЗпюзву аковозшче- 
сгаягу а  культурвеагу равватаио обласга.•Конферешш паковала, чю  Томспая об- дахгтвая парт^пая оргаетмаааг, взойпо я оЕнвявващвовно окрепшая за отчетвыЗ ое- рв(ц 8 тесно сяшчешая вокртп* Еевтраль- веге Сооиггета больоквисгокой партия п пелакого оогзя .товвроша Сталана, добв- лась ЗБачвгелнных успехов прояшиепвоогн. сельского ктлъгуты облаотн.

ты ДО козла варушеннз Устазз сельоко- дееяйогвеяной артел*. Продолжает оставаться в веуио»лторягтк1ьао!!| состояняи

«вш а. что за четыре остекоши -года, в результате улучшенЕЯ oaipTsSeo-eprasaaa- пиоввой а партнйно-поФВТЕчесаяА работы , ярооеьанлеяшкть сбластн I оНем вьгаусхаеуоЗ продукшея почтя в no.7Topa раза. Освоеао пронзводот- «о ряда вошз инцов яаделий. зваешгель- яо оовысшась нроязеодительаость труда, УЛУЧШЕЛЕСЬ те<Хг8(и)-9ВОВСС1ЯЧ8СКЯе покв- вателв. По-душа зааяшольпое разветЕе! лесная ,г  рыбная промыпиегвость, выросла я освоила рщ вовыд оретгаодств местная я Бооясфаггшяоя прооеышленвость.  ̂6ьшо,19яя решезн Февральского Плеву» »з ЦБ 0БЩ6), ô aaoraaia оартнйвая ор» гавмэаош ‘доетБг.да серьеааыз теше̂ в̂ в нодьеаю сельского хозяйства. За отчетпыЗ nepiHica посевные плошеаз расшарены на 19 орооентов, преэьшеяа довоенвал уро- ззй во т зервовыз Еультур, увелвчев валовой сбор зерна более чем в полтораблеете о роете»сельском до^яйствв улучшались мате- рвольпые, ЖВЛ!ПТВО<4ытОВЬК в культурные учмовия трудяншься облаегя. Расшн- рнлась сеть школ, детешх в « е д л ш - ских учреждешй. таучшялось дело варод- аом оброиовашея з  здравоохразевпя трт- дящвхся.Серьезные т « » з а  достигнуты ва адео- 
кпгчкты  фронте. Стал пере охват шебво-яо1.псшчесБш вослнта>вяем комогу- HUCTOB, Бомсомолыкв. нвтелл'игешшв в всех трудк1цк^ области. Повысилось sa- чсстао 'ПрооасаЕХЯСтской а  «ассово-ооли- тяческоЗ работы.Отаечая все эта тснехв. вяесте « зтвм вскрыла дшс недоотатБов. Делегаты ковферелпшя. шь i Енмаа всю ответствеаэость. которую весет! 
3 целом вся партийная оргагазапня аа вы-1 нолветат-е указаний Цеигральяото Помитета партия, преаъявилн вьвокуто требователь- вость в бшипевястокую Еепримн1ркж)сть Е недостаткам, наличие которых »лнлось боль)01ой помехой в работе. Делегаты правильно опекшля позожение дел з  сбла- сти. ревко крвепзковали обвоч. горкомы в [юйкомы партш! за отпвбки в педостаткн. дспушезные в к  деятельгвоста, ввоеллв вопкретпые деловые предлогения.«достатке. ка« <пявт11Ьно поотер- кнзадв в СВОВ1Х BbicTyiajero8x делегаты коаферсваиа. язились слеяствием еш? пе- достаточтой партиЗяо-оргзвииояонпой н партвйно-пожгичесгкоЗ работы *яоп?х| оартортавиэвшй облаотв. М'вопга райкомы, U перзичзые парторгенввагш еше плохо ооушествлают контроль в руководство со- вгтсЕиш в тозяйсгвепнычз оргапамн. «  дсбилнсь доляном раззяггяв оопиадяствче- сього сореввоэания я' жюсово-полтяеской работы среив трупрШ ихся.iBce еше продолжает отставать <и ра- отупш  требований местная а  кооператяв- пая промышленвость. Звачятельпо лучше моглв бы работать в предтгрвнтяя ры1бпой пгюмьяплепноетв. которые медлепно внед-: ряют у себя технику в новую технологию 
5 нропессАх добыча в обработвн рыбы- Плап рыбодобычв вьшолвяетсв, г-твым образом, за счет лова малопеввой рьюы. UejociaTUu в работе вс.ей □ ромышленво- стя областв язллются вшкию ее -техвико- зковомячеевне показателе. Не Ecoo>.ibi7y- ппся оолностыю Еогеюшнеся моншхтн. не ееодо оовскЕЫ средне-орогресгавнью нормы. слабо внаряется хозрасчет я т. I .Бонфер('Нпяей было также отмечено н серьезное отстававне а разавтяз селккого х озяйот. Партийные, соаетскяе и зе- .чельнью оргатл еще во нрювяля всех не- обхозимых мер для оргзявззцнонно-хозяй- стаевпого уБрерленял Е<хп<юю.'умвоЖ‘ЕЯя i собст^ности. не ш аа-

'Много было вскршо друтид теневых сторон. Снрз®ед-Д*®ой Kpih тй®9 была по'дэергаута меддвгельвость и нсловоротляность городских в районных «рганйС'Згий в-благоуогройстве и жвлнш- ло-ииг»у®аль®св1 строяггельстве, в работе зеедащнекях гчреждеавй. ш ии, «  теевввкумов. Особо аодчеркивалось, что массово-нолитаческая работа еще ае носит •ловоеиневяого н боевого хара̂ ктера я веда» сгаточво отзечает зацачам повншеяяв гоммуняствческой созвательвос-гв трудящихся я нобнаяня» их на решеиве вон- иретных те®яйствевяо-по1гятичесзях задач.‘В «  эти недостатка мопут и должны бь.*г& устранены в башхайнгео время. Кон- феревцвя додоказала пути их ■ устраноагя. дала четкно укагазвч s  наказ новому составу обкома ВК1П(-5) по дальнейтией ого pa'Sore. в  аоста1новленнт{. иртгнятом конференцией, заш{са;ао: «Стегать главной задачей областной нартюйвей органнзаааш «обшнсафгю коштшштов. комсомольнез и всех трудятшгхся области «а досрочное вы- iHMWHBia штрлетнето плава восстааовле- тшя 8  разздтпя Всиконото хозяйства во Бс«х - отраслях нршьшлеввоста, сельоЕО(го хозяйства и культурного стронтельства».Исходя вз эгого освоввето лоложегиа, ковференция ваыетвла обшнрвые мерз- 'ПРИЯТИЯ но повьанеиЕ'Ю 'Нро'ИзводС'ТвеЕвоЗ я П1Х1Ютючес«сй активеосои ра'зочиз, кол- хозЕвков а  ’нвтеллигевшн на осн:;зе ре- шштелывето уевлевхя сшл^тштического сорераованВ'Я, дзльнейште адаологвчеокфй работы.Еовфе-реБцв1Я 'предложила обкому, горкомам. райкомам 'BISIK6), |2шректорв1М нряятвй в секретаряск нервачны)! партийных офганЕэаах&З разработать ’нерсткетнв- вые ТШ'ВЫ зреинри'атвй тю коредвому оо- ветнпеаствовавшо тетбнхкв тфоипвсцства, жиквшжровать веносгаткя в ортаахзаопгв труда. 1Щ)юестн ва хоэраочет оехя щ»ец- >щвяпЕЙ. улучшить сбучеатво кафси массовых професснй н т . л. 'Партв1Йвая вов- Феревцюя считает важнейшей зацачей сб- .гаствой партийной органжзоиг оЗеснвчв- гюе да-тваейшето развития лесной дрО'Мьш- летшосгв, как ооаой вз основных отраслей Х01зяй<зтвс. области.В paaeBinru ое-льского хозяйства к<«фе- ретыш считает глазным ус.тов«<м уснеш- вого релненвя всех задач вегузловное аы- полневЕв носганозлеюш феараликого П.т«- ЕУ1М5 ЦК В Щ б ) . Партяйяьй, ссветекне и сельсЕ01тезвЙствпнвш органы обязаны -ва- оуовить все у<яявя рэЗотваков селаското хсвэй'лзз ва всемерное новышенвв уро- жайаоета зерновых аулыгур, увеличение нровзводства техинческнв культур, ссо- бгтао льна-долттвш. а  ranuee семив м«» толетнвх трав. НесЯпшмо вастойчязо внедрять травонольвую систему зомдеде» ЛИЯ, быстрео оеваягать араввдьвыс ноле-

Наступил последний, завершающий 
месяц зимних лесозаготовок

Полностью использовать все механизмы, не допустить ни одного дня 
простоя тракторов, автомашин и конного транспорта, выполнить 
план по каждому колхозу, своевременно подвезти и вывезти древесину, 
добиться первенства в соревновании с т оменцами—такова задачаВ честь X I  съезда комсомола

' ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТАЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗЕН ЛЕСА НА ОБЛАСТНУЮ ДОСЕУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:
1. АЙП01ЮВСКИН СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, васмгзнского райе»

Я9 (предсвцатель т м .  КУНГУРОВ, секретарь ларторганинции 
гое. НАГАЕВА), выполнивший сезонный план вывозки носа 
на 110,9  процента.

2 . КОЛХОЗ «КРАСНАЯ ЗАРЯ», Ваоогзнского района (прея» 
евяатель том. ФОМИН), выполнивший сеиниы й  план по зато, 
таено леса на  100 процентов и по вы м зне —  на 114 про
центов.

3 .  КОЛХОЗ ИМЕНИ КРУПСКОЙ, Пышкино-Троицкого райо
на (преяседатоль тое. КОВАЛЕНОН И .С .), выполнивший се
зонный план заготовки леса на 108 процектов, вьяоэни ■ 
на 197 npotieHTOB.

4 . НАРГАСОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Каргасокского района 
(првдеедатель тов. БАТУРИН А. П .), выполнивший свэониый 
план вывозки леса на 105 процентов.

5 .  ЧАРОЧИКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Зырянского района 
(председатель т а .  БРОК), выполнивший озонны й  план по 
заготовка леса на 144  процента, по вывозке •—  на 113 про
ц е н т » .

6 .  КОЛХОЗ «ТРУЖ ЕНИК», Парзбольсноп района (првя- 
седатель т а .  ВОЛКОВ А .), выпелниеший сезонный план вы
возки леса на 111 процентов.

8 оо011а.твст«песЕое со* фсввгвавю в честь XI съгоца ВЛЕСМ, комсеоголькы в вссогонвак моюдежь к<кз- -хозв <пЕзыа Ю-анус». Тахгамышгвскето сеаьссеета, обкЕшось досрочно вьпюоннть сезонный шан десоютотовок а  в подарок съезду дать сверх ндаш 100 кубометраЕдат упорнее борьба за выподненве 
этого обвзательогвз. В лос пребыло доаол- 
нютельше чюз.то еолкшюеоэ н колхозниц. Среде лесорубов рвзгорелои, боевое с<щиа-

По <вдаЭ7 Еслхов должен нодвезтж за сезон 1.000 кубооюгрго леса а  заготоЕшгь1-500 кубшстпкэ. Вышолвенив плана под- ходтгг 1т»е к кошту.Хорошо работают на заготовке леса ком. сомолка Зугра Абдрашитова в нолхознвк Беогекей Абвалшов: о ш  ежедневно высюз- няот дневные Bopofu на П О — 115 про- ■ цешов. Бриггоа лесовезчивов. которую воэглавзяот воммувтют тов. Казаков, выполняет дагэное зманнв по шнавве леса па 120— 130 пскиЕнтов. Брвтааа считается вучшей на участке а  держит перохо- дящЕй крглвый флажок.
3. КАЗАКОВ, 

секретарь комсомольской организации 
колхоза кКзыл Юлдуе».

Вести
с лесозаготовок

Коллектив р а ботника  Туганевого деенромхоза взял не себя обязательства до кеша первого Бвартала заготовить сверх плана 2.500 кубометров в вывезти 1.500 кубометров древесины. БвартальвЕдй олав HBcoasroTOBETOXH aaKOHmTB so дню откры. тия второй областной . партийной ковфе- решщн.
-4 -  Коневнолки-лкорубы  из имхоэа 
«Прогресс», Пудвнекого района, Ыарвя Лушпевич D Вина Вяткина, включившись в c<HiBaaQCTH4ecKi0e соревнование в честь XI съезда ВЛЕСМ. решили заготовить по 100 кубометров леса сверх плава. Соэон- вью нормы они перевылолЕнди в два раза.

• 4 ’ Т5(Ь— 170 процантю дневной нормы 
на эагатавнв древесяны дзет коммунист, лесоруб тов. Антонов олотбнша «Армяч» Цудввекого района. Его дневная выработка составляет 6 в более кубометров леса.

'4 '  26  ко л хо за  Томского района пера- 
выполнили план но подвозке высококаче- ственвой дроесины . Среди впх— иззхозы «Красный сибиряк», «^рп а молот». «Но. вый труд», «Рассвет» н друг«. (кредо, ввкама сореввованвя лесозатотоввтелей являются коммувЕсты тт. Лавривенок, Фз: липнов, Леонов.

обработку почвы, бороться ва вшюков9 В ЗЯбН.ВО всеоружии встретить вессЕние нолевые работы и (щювеств кх в сжатие, лучаша агроэомнческве сро-

2 800 кубометров делового сортимента древесины— сверх планаЕоллектвв Аеввовевото лесоперевалочного комбината брал па себя новьгаквные обя. зательствз: к открытию второй властной партийной Еоафервнпив разделать 10.000 ку^метров деловой древесины и натучвть аз нее 3.000 кубометров деловых сортимев. тов. Это обязательст» вызолнево успешно: раодалаво 12.000 кубометров, а дедовых сортаментов выбрано 5.800 кубометров.Стремясь Б тему, чтобы Томская область завоевала первенство в «опвалистичеСЕОм соревноеаввв с лесоэаготоввте.Т!М1в Тюмен. ской области. Еоллоктив оказывает дебет, венную БОЖИСЬ Пышто-Тровдсаому лес. прокхоэу. в лес ванравдево 35 лесорубов.Организован лесозаготоввтелъный участок,

на котором уже заготовлено около двух ты. сяч кубометров древесины в более поэовв- яы ее вывезево б  енлавн*  ̂ трассе.Развернуты по1готоввте.тьные работы но приемке леса в сплаву. Строятся лесовоз, ный травсюч>тер 74 5 в склад для храве- нвя спецвальных сортиментов. Б началу взввгацвэ! будут работать 6 лесопогрузочных стрел. Наяиавные сооружевмя —  боны в  авновв уже построены.В цехах, мастерсквх в  ва участвах сом. бввата вводраетоя хозрасчетный метод про. изводства. В январе в феврале нрефнрмятве получило сверхплановых навоалет1й более 90 тысяч ру4^ей, Г . ГИБАДУЛИН.
Во-время пвдготовимся к  сплавуСолоектив ЕрасноярЬкого сплавтого уча. |стка. включившись в сонаалвствческое соревнование, обязался закончить стров. тсльство погрузочных а выгрузочных агрегатов к 8 марта в заверпвпъ зимнюю сплотку 10.000 Бубометров леса да начала навигапвн.Ва строительстве отгрузочных атрегатов хорошо работает бригада тов. Суртаевз. Провзводственный показатель этой брттады

' —  200 продентои вормы. Звено Аркадия Ерливекова на стровтельстве общежития выполняет вормы на 150 нроцевтов.Еоллектвв Ерасвоярского сплавного уча. стка вызвал ва социалистическое соревнование рабочих п служанавх Пайдугноткого учзстЕа Нарымской сплавной конторы.ЕРЛИНЕК08Л. комсорг группы сляааучастка.

В КО аМ И Т Е Т Епо СТАЛЙЯСКИМ ПРЕМИЯМ 
в ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

И ЛИТЕРАТУРЫПод нредседзтельствох Б. С. Тихонова состоя.тось засеоанве Еомвтета по Сталяпским иремням в области вс- кусства и литературы. Обсужд.тд'ась днтс- ратурнью работы по прозе, оредатавлевные ва сопскзшю премяв за 1948 год.Открывая ззоедате, Н. С. Тихонов эзя. вил о том. что прошедш.тй 1948 год обогз. ТИЛ соБровйщнппу советской литегАтуры яовыми заиечзтельвынв нрошведевиями, отображаюшимн советскую деЗстввтель, гость, герояческвб пафос созидательного труда вашего народа на заводах, нолях, шахтах, во всех областях социзлистаческо. го сяроательства.Пленум рассмотрел 46 литературвы.х нропзведеаий. (ТАСС).
В в и с п с02 йндйзмдуальном и коллэктзвяом 

огородничествеОрвдавая важное зваченне дальнейшему арнвлечеиию рабочие и служащих б  обработке нвдяввдуальвых и кол-тективных огородов, секретариат ВПСПС обязал цен. тральные, краевые, областные, фабричпо. заводские и мествые профсоюзные комяте- ты, а также и советы профсоюзов выявить нотребвость в земельной площади под огороды рабочих я служанщх в принять м^ы к своевремешочу представлению неполко. мам местных Советов депутатов трудящих, ся заявок на потребную земельную оло- щадь.Профсоюзные оргавиззшш далжвы разъяснить Боллективам рабочих в служа. ВДНХ, что они могут приступить Б обработке земельных участков на колхозных оем- лях лишь после оформления отвода этнх земель (ТАСС).
ПЕРВЫЕ ДНИ ТОРГОВЛИ 

В ГОР. ТОМСКЕ 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМВ мага'эинах гор. Томска в связи со свв, женнем цен значительно повысился спрос на товары.В универмаге —  много покупателей.I Здесь большой спрос ва радвонриемнякв, музыкальные ивструмевты. часы н другне веши. Цены ва ниавяш, от сравнению оI прежЕВМИ, снизились на 1.500 рублей.

I иелосен^ы стали дашевяе сочти на 250 рублей в т. д.I Дневная выручка но восьмв оцмлш универмага за шеледаие дш  увеанчвлась в три pass.Бойко идет торговля и в магазине юве- лирторга. Здесь только оа одна день было реалвзоваво различных неиных вещей на 24 тысячи рублей, в том числе «а 18 тысяч рублей было ттродзао часов марок «Победа»', «Звезда», «Салют», «Ыолння» отечественного производства.магозжв торговал вз cyvMT, 4— 5 тыо. ру5. в день.Большое ожввленне наблюдается и в магазине горкоозторга, недавно открытом! по проспекту имеив Фрунзе, магазин реализует продовольственных това. ров свыше чем ва 20 тысяч рублей.За последние дни заметно снизилясь цены на колхозньи рывках города. По орав- вению с январем цены ва мясо, ма«ло, ово. ши в марте понвзилнсь почти в два p m j
С каждым днем все радостнее житьР астет реальная зарплата, укрепляется советский рубль

кловвео! нашего нродви- жения вперщ являетоя дальнейшее сюер- шепетвововдюз сгиая нартийно-оргааивани- ннолшнчесБой .работы, улучшений материально-бьггового обслужи- ванБЯ трудятинтеа, улучшенне работы школ, 1Твх£гн'Куз10в в вуоов. 'Все эти рычага надо щхниеств в действие.В  HHCboie Б товаршцу Сталину областная партийная коифсревнна от имеин большакков о всех трудящихся области обещала умножить своя уешвя в борьбе за досрочно? вьгаолненае пятвлегнето плоде, еще выше поднять зотмя оопиалгетичес-ко- го оореивоваввя трудяшиноя за повыв ус- ne'SB в иромышлеввоогЕ. сельском хозяйстве. науке а культуре.С честью выполним обеша<!шя. данные товаршну Сгалюау! Обласгнаа партийная конферениня выраонлэ полную уверенность в том. что партЕ’йвые органипааин. все Боммуштсты. все трудящиеся вашей области еще дружнее сплотятся воврбт crajBBOiwro Цеатральвого Комюгета ВБЩб). вокруг вождя балмпевитской гиртЕВ в советского народа товарища Стаавпа в добьются новых побед на блате советской Отчозны.

На швейфабрике 74 5 с большим нодъе. ном пршел многолюдный мстввг, посвященный постановленпю Совета Министров СССР и ПК ВК-П(5) о новая сннженип государственных розничных цен на товары массового потребления.Первое слово взял заместитель директора фабрики тов. Просеков. Подробао ознакомив участников митинга с постановлеивси, он охарактеризовал его как новое свидетельство постояаноб заботы паргаа в правительства о дальнейшем улучшения нате, риально-бытовых условий жвзнп трудящихся. Он призвал коллектвв ответить ва згу заботу новыми успехами в борьбе за досрочиое вынолневне аятндетки.От нмевн работниц веха вяднвндуаль- ного пошива выступила тов. Гетмапенко.—  Наша партия и правительство. говорит она, —  всегда стзвилв интересы народа превыше всего Вот почему она последовательно проводят политику сна- гения нез в прииимают другие меры в еше лучшему удовлетворению васушвых нужд трудящихся.На конкретных примерах тов. Гетмааеа. ко показывает, ивсеольбо поднялся жзз-

I венный уровень цоеле второго вта- па сипжевня розничных цен. Она детально разобрала калькуляцию вынуекзе. мого фабрикой одного пальто, которое теперь будет стогпъ на 300 рублей дешевле, чем прежде. В ответ ва заботу нартип н правительства тов. Гетмапенко предложила досрочно вииолпить квартодьБый п.тан нредцрпятиа к 25 марта.Это предложевзе от Е.чеви р^ ютевц цеха массового пошива горячо поддержала тов. Вершинина. Она также предложила ряд мер. ва1пранлеавых к повышению ка
чества вьгоускаеотй продукции.На митинге также выступила секретарь Томского ropsoua ВЕП(б) тов. Еокарева.Участники мвтанга еД(вводушно привяли резолюнпю. выражающую благодариостъ партии, правительству в лично товарвшу Сталину 4а заботу о людях, за радостную жизвь.Производственную программу ореднриа. тия за I квартал 1949 года решено выполнить досрочно к 25 марта, добившись звачитеаьвого улучшения качества ародук. див. экономна сырья в форннгуры. j

Митинги в городе НолпашевоЕОЛПАШЕВО (По телефону). С огром-! —  Свижевв? пев на товары массового»  7Л<1ВААтв»регас, ввдатвл. твулвшм- в«тре«лея» стал» шмвжвы» «лагадаи _  л неуклонному подъему сопиалоттическогос ,  герола Е«лпаше» витановасп. Совета g с ш т с в у ю 'Г-Г-Г-п ..  1117 Dt-TTc.!, . .  ПАПЛ» . .

Такая забота о трудящихся может быть только в нашей странеС чувством глубокой благодарности! Выступивший на этом собрании слесарь, встретнлв трудящиеся Томского мономегро. отахановец тов. Эзневскай сказал: еого завода постаноаленае правительства о ‘ забота о трудящихся возмож-новом сниатенви цен. Л "  ®ство теснейшим образом связано с народом. По вс«м цехам завода прошдн собрания. I  Коллектив лвтейвого цеха но предло- Первая •я вторая смены р ^ ч и х , инженер» жевню работниц -встал на стахановскую но-тех!шч8ских работников и служа- вахту имени 8-е нарта, чтобы ответить на швх инструментального цеха вынесли ре. заботу оартеп. правительства и товарвща шевие в ответ ва заботу нартви а нрави- Сталина новым повышенвем производителе, тельства ’новыснть нроизводительность : аоста труда.труда в  улучш и ть качество н р о д у ш гн . I Б . БОРИСОВ.Улучшим качество продукциипродукнив И нодЕять культуру провзвпдсг, I ва.I Во всех цехах на собраниях стахановны 
j обязывалось работать еше лучше.I Бригадвр резьбошлифовального участка цеха метчиков тов. Глазунов от вмеВ8 брягады обещал выполнить плав марта ва 
1110 нропевтоз.! Подобные об.язательства взяла ва себя ва собраниях многие стахавоапм вчетру- ментального завода. Б. БОГАШЕВ.

Новым подъемом произвоцвтельностп труда решили ответшъ на заботу оартвв и празательствз —  снижете розничных цен — томские инструментальшвкя.Еоллектвв нветрумевтального веха по предложению тоБаря-стахавовцз тов. Пирогова ваял на себя обязательства в ответ ва сталинскую заботу о блотесостоязяп трудящихся выполнить годовую программу Б 7 ноября 1949 года, улучшить качествоБудем бороться за дальнейшее повышение производительности труда

О б л а стн о й  съ е з д  агр он ом ово т к р ы в а е т с я  8 марта 1949 го да, в 10 ч асо в  ут р а, в ( др ам атическ ом  театре имени Ч к ал о ва.

Мпнистров СССР и ЦЕ БЕП(б) о новом енвженпи цен на товары массового потреб, ления. Трудящиеся водят в этом постанов. Левин вовую заботу о их благосостояния.На предирнятпях в в учрождеппях горо. да врошла многолюдные собравня в мигпп. гв. вылившиеся в яркую демонстрапию любви к ббльшеввстсБой озртпп. совет* гному правнтс.1ьству и товарищу Сталину.

заботу я обязуюсь еше.больше повысить, проазводительвость трУДа и качество выну, сваемой продуканн.Рабочие, стахановны хлебокомбината тт. Соболев а Базанов, выступая на ообраввп, 6.73годарвлв партию и правительство за за. боту о благосостоянии трудящихся и взялп обязательство выполнять сменные задания на 200 нропентов. Они призвали коллек-На собрании ко.1леятвва топографам и 'тив хлебокомбавата последовать их приме, издательства газеты «Советский север» ру.
втахавовец тов. Е вовбонвч сказал: . i  '  А . КУДИНОВ,

Ожавленно прошел мвоголюдвый митинг к&лопшиц оавода резвновой обум. посвя- шевный обсулиеншо постановлешя Совета .Министров С С (? а №  'BEiE<l) о новом сниженип пен. Мастера, стахановцы, работницы конвейера с свовл высгупленвяа горячо блатоцарюга -napivio в нравятодь- ство аз юх заботы о повышении материально-бытового аолеженва трудяша^гся.'Езлоагница т а . Барышева окапяла. что работницы ее брюгоды в ответ ва эту за- ’ Лоту берут па себя зополнптельные о1я1а- тельства — довеста выработку перро:о сорта калош до 92 проншп» «  пгюыснть | нроивводвтельвость труда аа 15 нфоцсв-1

тов. .Частер конвейера Вера Евламниев» от вмем сво.’ й брвгеаы пооЗстала вьпу* гкоть только хорошую ородукри». Комсорг .топаческото це.ха*Нша Паэкратьета гкааола. что их бриг.мз будет выпускать за смену но «енев 8.000 пар калош и повысит сортность цродукднн ю  5 пропен-—  Будем всеогя евктамв бороться оа повышение июиовотительасстя труда и снижение еебестошсств. —  сколалл в сзовм Byciry-aaeB-nn шртгруиперг закр"Гяо.ра- мазочпе-го педо то». Чоряая. —  Мы нз- глядво y'jfjH jKb в том. что ■ ■ то улучигает ношу жизнь.
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Ши|)8 сорзвнование за лучшую 

постановку физкультуры и спорта!
iiXi^ozauii Л«№ асквй Коммувнстиче' 

t u 6 Свив 1Ь ш дс2 а а»д руквввдствва 
6ольш еввск1о& ца ^и ш  вы вош явт задачу 
ЛервосФвиеакой тударстаевной  вахвоста 
~  весштывает подростаидев аввоаввве 
S ввм чув^тическвм  ду.\е.

Одвач. вз валнейвш.\ средств восаата- 
ш и  нм в дехи . у д у ш е н и я  ее здоровья 
иедсФтовва в  труду ж зашвте соаиадвств 
^ B o f i  Ро^ишы является фвзвческая куаь 
тура. В ш и  Е ообще, т е е р ж т ь  характера 
у к н я е  -яреодолевать трудвоств —  вот ка 
чества. Ешорыс а р в о о р т е т  мо.тшегь, за 
1Ш«аясь фвзвультурой в  свортов,

В орошлоя [Оду. включавшись м Все 
союзное соревневавые ва лучш ую  поставов. 
Еу фвзвульту'ры в  оворта. поясояо.1ьские 
»  фвзкультураые (ч>тзЕВ1заавв нашей об' 
леегв несколько улучш али работу по фи 
нвчсскоиу восннтаваю нш одегп .

is c M  эанвваюшихея фвзвультуроб в 
с в ^ о я .  жачЕнстйв Еодыекса П О  возрос. 
40 в  3 -^-4  раза во сравнению с 194 7  го- 
iON. О дш ко было бы одаибвоб счстаггь, что 
в  фваачесЕвв воеоитаинеи мо.,тодегв у  нас 
S обааота все обстоит б.1агооолучво.

Цовтрольный Еоиитет В&0(6) в своем 
соетавовлевив о  развитии васеового фдгэ- 
«ультурвого двивения в стране и повыше, 
мяв настерства соэетсапх свортсиснов от
метал. что дазьвейшее развптве фнзкуль- 
туры  а  сверга тормоовтся рядом серьез
ны х аедостатБов. ^  иво гпх коллективах и 
ебшества.х учебво-епортпввая и  воепита. 
чеаьвая работа находвтоя ва низком уров- 
ш ,  квогве Еош тю льсввс оргаввзаапи не 
дгрввш в довзпы.х мер к  правлечеааю мо- 
лодеаш к  занятиям физкультурой и спер
то», R сдаче вору па значок «Готов к  тру. 
ду в  обороне».

Педосхатки. 01нечеввые> в ростааовле- 
ИНН Ц К ВКП(б). в полной мере относятся 
к  работе ЕовсомшьсБгпх в  ф изкультурных 
оргаавзанвй нашей области. Сзов обязз. 
юльства но развертыванию физкультурной 
»  е п ^ в в я о З  работы комсомольская орга- 
ояззивя облаокв вш ол нил з  всею .тишь иа 
6 1 ,2  .нроосша.

В ТевсЕв о т  все возмогвости для 
«бразаввоб носгавовкм физическою в о е т -  
тааоя «олодежа. во. «см отря иа это, го- 
ролскав ЕОкеО№мккая органнэапвя & гор
ком физкультуры и сянфта не сумела 
нслвосты» вспольэоватъ эти bo^ m s h o c th . 
Военно-фвзкультурные отделы горкома я 
ivpfBisoMOB BJKCM работают слабо.

Р аб отю кв этох отделов редко бьюав>т в 
первичных Еомсомольекпх организаамял. 
к »  оваш ваю т вм  прахтяческой помошп в 
работе. На заседаивах б в ^  к о м и т е т  
ВЛ1 £ М . на момоомольских собраниях редко 
разбираются вшросы. связанные о фи^вче. 
е кз »  Боеввтанвем молодежи.

В результате обязательства 191 8  года 
городская во.чсожмьфиая органюэлдоя вы- 
оодввла только» иа 69 .2  ирооевпк- Нп- 
зоиые ф ш ул ьтурвы е  коллективы продол

жают оставаться организаоиовно слабымн. Комсомольекве оргавизашв кабельного, ita. неметрового заводов, завода резиновой обуви в ряда других в течение всего года ве j подготозвли ни одиого заачквстз комплев. I са ГТО. Qe лучше иоаоакнве в медвовв. ском в педатвческом инстятутах.
I Еше хуже обстоят дело в сельской мест, ’ нести. Еомсомольскне органазации Мо-тча. повското. Шегарсяого, 0арабе.1квого. Оар- бвгевого районов св№ обязательства вы. пшналв только иа 12'—*20 процевтов Б |этих районах воаросамв физкультуры в спорта комсоволмкяе оргшвзацпи заавма.

День сельского учителя 
в Асино — —Пень сельского учителя —  новая форма культурно--мвссовой работы с учнтела- мн. Цровщдугсз 03 обы>чво в выхоД'Зые 

дви. Учвгеая собираюп-’я в районный иеагр. сяушают доклады, лекпин о между-

(отся от шучая к случаю. Низовые физ-
I’ культурные ком ектвв ы  числятся только 
иа бумаге, а фактвчеокв викакой  работы 
в ва.х не ведется.

Сейчас в бо.1Ьшей ч а с т  районов обла
ете. в юр. Томске в  Болнашево комсо- 
мольекве оргавяваива вырабатывают н об. 
суждают обязательства но развертывашю 
физкультурной п спортивной работы на 
1949  год.

6 основу реокнвя этого важного вопроса 
комсомольское оргавизаовв д м ж аы  поло, 
ж ать постановление ЦК В КЛ (б). Нужно 
глубоко вскрыть причмаы ведостатков, 
имевших место в 1948  гоау, швроко раз. 
вернуть раз'ьясввтельную работу, привлечь 
мо-лодезь и  сдаче ворм П О .

Комсомольские о р гзвю а о в в  должны 
звать, кто 03 коясш ю лш ев в вогда сдает 
знзш ге нормы, обо от этою зарпсат выпоя. 
невпе обязательоте по  оодсотовие заачки- 
сток в 194 9  году.

Нвогое нужно сделатВ для улучшенвя 
фвзвультурвой в  спортивной р а ^ к  среди 
е е л кк о й  молодежи. Совмество с  км а тс та - 
MU фнзкультуры U спорта иожонольскае 
opraaisauirn должны у к р е п и  сушествую- 

|Шпе коллектнвы физкультуры, а там, гдо 
lu x  ног. создать ноюые в  организовать в 
вп.х лыжные, конькобежные, шахматные, 
шашечные и  другие секннн.

I В нарте обком комсомола на.четвл орове. 
jcTB собрание об.тастного комсомольско- 
' Фйзкульт5'раого акгава . па котором обсу
дить ход вьтолаевпя поставовлензя ЦК 
ВБО(б). Обком B.1SCN разработал ус.10ввя 
согшалвстичссЕого соревповавоя комсо. 
КОЛЬСКИХ орг<тввза1щ й  ва .тучшую поста- 
Еовку фаэку.тьтурвов я  соортивной работы 
3 19 4 9  году. Вся эта работа будет прохо
дить в кавун  большого события s  з н зя в  
советской молодежи —  X I съезда ВЛБСМ.

Вет сомаенря, что комсомольскве орга- 
пяаа п г т , совместно С Еомшетамв фвзкуль. 
туры  и спорта, с ооветама добровольных 
спортввньа обществ <; профсовюпынн орга. 
.ивзотшями сделают все, <побы выполиить 
поетавовлевне Центрального Комитета 
ВКП(б).

П. ГОЛУЬОбСКИЙ, 
заведующий вовнм-фиэкультурным 

отилом обкома ВЯКСМ.

■ Еародвом покзокента, о достижениях в ли- 
j тературе, вскусствс. вау[ю. обменшм'ются 
'о о ь т п !  Р3190ТЫ в  культурно провоАкт свой 

досуг.
1 Оэваяомавпшсь с опытом работы прове- 

девкя Д'ИЯ селымчото учителя в Црос-та®- 
с ю й  об-мств. областной коМ'Итет профсою
за рабош гков начальной в  средней ш ко
лы решил провеотп это мероарияше в не
которых райояах Томской областв.

Оервьш День сельского учв те .п  был 
проведен в Дсивошком районе. Рабогн)гк 
обкома профсоюза ю в  С о к о в а  зри иомо- 
Шй паргиДаых а совете ш х  органпзааиЗ 
райова провела большую подготовитель
ную рзбсяу. Вопрос этот щк-дварюгельпо 
был обсужден в районном комиге.те нар- 
т ш .  который рекомеадовал ройовним ор- 
ганцзаииям npuBUirb активное участие в 
обс.туш ваш п1 сельскнх учителей. Црн Аси. 
новсхом райкоме профсоюза б ш а  создана 
спе1ш л ь в а я  еомисоия. Ройовньгй отдел 
иародвото образования органввова.1 вьктзв - 
ку . посвяшевиую показу .гучшего ооьгга 
работы школ и детских домов Райторгот- 
дол в  райпоФ ре^ю з о р га ш ш в м в  для 
учвтслей продажу прмгговаров в продук
тов. райисполком ^^бссаечна травепортом 
учителей вз отдааеииых ш коз;

Радуш ю  B c rp e iv js  гостей работвзгкэ 
райоввого Дома культуры . Над крышей 
.1«ма яркими огнями горел лозувг «При
вет варадяому учителю !». Па стевьд бы
ли разаш еиы  дрваетствешыо слова луч- 
ШН1М оодатопам очайопа. .мастера» осдого- 
гвчесБО|Го дела, актш ш ым участника» в 
обшествеваой жнлнн села. Зал был укра- 
шеа портфсшеп лучш их учителей райо
на Нарва В'вавоввы Т&иытавой. заслу
женной у^шгельЕиоы РСФОР. прора-ботав- 
шей 45  лет. В-тьо Афанасьевича У.тано- 
ва —  врвпода1вател8 xbmsu  в  бводогии 
средней Асювоаюкой школы, С. В. Петро
вых в  других.

в  субботу с  дневвьп поездом ^ ^ e x a . iu  
учвтеэя шз швол. лежащих по л в ш и  же-

Пятилетку в четыре годаВелючовшвсь б согшалистическое серев. Еовавве в честь I I  съезда ВЛЕСМ. комсо- мользш нашего завота взяли обязатедьстзо: выполнить трехмесячвое задание к 24 фее. разя 1949 года. Сейчас уже можно подвести итоги этого сореваомния. Большинство вожомояьоев не то.тько выполнило, во и перевыполнило своп обязательства. Поре, вьишивлв CQOB с9ява£шспгче(жпс облза. тельстъа: мпегоставочник цеха 10 Вда. днмпр Грпдьков. Работая па 4-.х автоматах, .оп добвлеа ежедпенггого вызолгения норм Бырабогш не мепес. чем на 250 процеа- тов. Он дал рекордау» вырабопеу. вьиюл-

ВВ6 смешое задааве ва 700 Тов. ГрЕвьБов уже гакоичи 5-иссячвое задание.Хороши^ результатов добился п слесарь мехатшчоского цеха Иван Славноз. Перевы. полнила своя обязательства лучшие намот. чипы монтажного цеха тг. Швейдер, *fy- гайвова. сборпииш тг. Онтяева, Во.тыние- -ва. Кмю ом влы ю  я моледею прилагают цсе силы к тому, чтобы ая,тв.1етЕаи п.ив выполнить в 4 года. '
I А. САМОЛЮБОВ,
I секретарь комитета ВЛИСМ
 ̂ радйвзааойэ.

леззой дорога. 8а вокзале i s  встретнлв 
председатель райкома профсоюза тов. 
Лннькова.. заведушпий районо тов. Мс- 
лешкпн. секретарь радкотга В2ЕСМ .тов. 
Величко я другие аре1стаенте.тп районных 
оргаяизашгй. К  б часам вечера зал рай- 
онпого Дома культуры ва1икшн1.1оа гоогя- 
М'К. Играл духовой оркестр, молодежь тав- 
иеэала. С бо.тыаш( ншгоресоы ооматрнта-тн 
ушрголя выставку. Здесь о ш  озваком-нлись 
с прнмервь»мв плазами урока, поомотрели 
яагладвые пособия. прпгогов1леваые уча 
щимися в учителями, работы школьвы.х 
круж ков а. детских домов.

Председатель райкома профсоюза тов. 
Лввькова рассказала участникам задачи дня 
учателя в объявила порядок его проведения. 
Затем выступил с левапей о международном 
положсаии лектор обкома партии тов Се
менов После лекции учителя просмотрели 
постановку областного драматического те
атра тВосхресный вкз гт» . Итра артястов 
нроиввела большое воечатление.

В воскресенье утром учителя зас.тушаля 
ДОК.1» !  научного работпвва госуккверсите- 
га ка'цдшата биологических наук доцента 
С Д, Титовой па тему: «-Победа мичурин
ской биологщ] в  перестройка работы школ 
в связи с решенияМ'П августовсксм оссеин 
Акаде.чнн сельскохозяйственных н а ук  вио- 
ни В. 8. Ленина».

После доклада учителя поделп-тксь 
своим опытом. Деловая часть закончилась 
выступлением заведующего ои.юэо тов. 
Ворошиаова. сокрогара райкоша ВБЦ(б) 
тов. Кудрина, которые расокава.1я  о R<n- 
кретиых зааачах школ п црофортавизапий 
се б.тижа’йшмя период времени. *

Заведуюшии райово тов. Медешкпв вру
чил [^юмоты райЕ<»»а ВК11(б) и ракнепол- 
кома лучпгнм учютеаям. После этого был 
организовав вечер о та'япалш, играми. 
Учгггеля горячо одобрили это мероприятие 
и высказоли пожеланве сделлгь прояеае- 
нпе Дня сельского учителя ipa-дшшонным 
П'Раздивком. Следует широко распрх-тга- 
вить почин аевновпен во всех районах об
ластв.

Г. АНДРЕЕВА, 
преям ватв» областного [(оиитета 
профсоюза работников начальной и 

средней школы.

Опровержение ТАСС
8 ОФСледаие два звглвйсвая г а з т  е цео^ю «с<ммаяъ воестаоовлепе Европы». Ципл» в турецкая газета оДжумхурает» ! ТАСС упвмомочея опровергнуть эт» к *  ооублпковаля сообоенае о том. что aw- хеоые измыдадецвя. демоистрвруюше вебы Севетсквй Союз по демпинговым, ае- вежесгво пя авторов, как «овершевао не вам выбрасывает ва рынок запасы золота соя^вететвуюшве действитмьвосгв.

В Президиуме ВЦСПС

Н о в ы е  к н и г иБорис Горбатов. Цэбраавые повести в рассказы. -Ыосква, Госантаздат. 1948, 479 стр.В хорошо оформленоый оДЕОТОТшак вошла мелующие ировзведспия: «Обыкиовен- на® Аритка» —  рассказы о жизни 114 далеком севере, поаные примеров трудового героизма: «Алексей Куликов, боец», «Письма товарищу» в повесть «Пепокорея. ные» (вС«1ья Тараса») —  едва из лучших повестей эдохв Великой Отечествевпой войны.Юрий Жуков. «Ва Ззнаде после войны». Заош:ка ЕОрресиншдеата. ШосЕва, «Советский nucaieiab». 1948. 406 етр-Автор 3BUHCOK охч№ЭТ своей за.'щчсй ао- кавать политическую жизнь, бьп. экодо- мику тех стран, где ер ообывал в послевоенное время, рассказать о методах реак- ЦБонцой цропаганды ва Западе н о прогрессивных демоЕ1ратачес.квх силах. koiO. рыв потиймаются- и крсииут в борьбе с реакцией.
А. Чанмвкмй. «Это бьио в .1еннЕграде». Ленвпград. 1евиздат. 1948 478 стр.Три повести А. Паковского —  «Военный ксрресвондепт», «1ида» п «Мирные дни» являются ча'СТямЕ единого художественного проазведенвя «Это было в Ленвн-

граде», выпушенного сейчас одной еншой.Первые две части поовищемы Декештра- ду военного вромсин. третья —  лощшград. цам, восстангб.ливаюшим свой repoj щкле варварекпх разрушений.
Н. Стечишьн. «Саперы». Воеиаздат. Ыосх-ва. 1948. 174 стр.Повесть «Саперы» знакомит читателя е обстановкой «санервоге боя», как называет ’ командуюшвй важную еоерацию, нс^гучш- вую молодому майору Ростоквну. В этом I «саперном бою» раскрываются харапоры 

I простьц советскнх людей, сташтх кроями.I Естествеово в убедительно ве.дет автор рассказ о коразьком росте бойцов в сфи- оеров. о беззаветном нх служешгв Родвве.
Год X X X I. Альманах первый. ЫосЕва. I «Советский шкатель». 1948. 574 стр.

I Начатое А. М Горьким оздавае зльмава. хов возобновлено выт '̂ском альмздахд «Год X IX !»  По замыслу А. М. Горького каждый D3 а.1ьмавахов юэжев отражать наиболее существеюью черты дашюго года.
6 coopow «Год ХХ ХЬ  вошли произведения А. Яшина. А. Бека. П. Авгелиной. Я. Хеленскрго. В. Ильенкова в многих других —  поэтов. прозавБов, мастеров художественного- слова.

1 марта Президиум ВДОПС пшгаял ре- 
шеннс о за-дачах ирофсоюзов в с е ю т  с 
Постажюлевнем Совета М а в ктр о в  Союза 
ССР н  Ц К ВЙП<6) «О новом снижении с 
I  марта 1949  года гооударотпеаных рсв- 
тги'чвьдх псе ва товары масеовсмо потреб- 
лешгя».

Постаповлевк Совета Миннстров СССР 
и ПК -В'БП(б) «О повои стшжепиа с 1 мар
та 1949 года гсФударствеиньц роявчньгх 
йен ва товары массового иотреблешья» яв- 
лвотся новыш ярким прояваешом з< ^ ты  
болвшевистокой партии. Советского Прави
тельства. личЕо това>Р№ша Ста.1в за  о со- 
ветегах людя'Х. о неу^оЕноо! повьтшениа 
ITS жпзвезного т-ровчв. Это важпе&пее по- 
ставоюешто скидсиельств^'ет о мошпом 
оасовето соанали£’пгческо& экоаомжкп, 
крупнейших > w x a x  советской промыш- 
•leuHOCTB в  сельокогс хозяйства, о  росте 

' !Ipolг^в9a^м1̂ a товароп жкоового потрёбле- 
ш:я и повых доетп-хсплях в области спи- 
жешгя собестоачосгц продукщш. Повое 
евнжеппе розаичных ыеа ва  продукты п 
товары ватляааэ демопсгрируе1г перед ли
цом всего .мира велиЕио преш[у|Шесгва он- 
nnanHCTeneofioro стрзя. его неосиоримос 
прерооюктфо вод эагнпъо-К1шпа1 каиита- 
■твегнчесшн строзод.

Презшзиум ВЦСПС соязал все профсоюз-, 
цыо органиэашш широко равъясшвть рабо
чим U служашам еначевве Цоотав'>ваенся 
Совета Мшшстров COOP а  UR ВКП(б).

обеспечввоюшего дальпейшев звачттельвое повьшювпо покупательвоЗ с-пособаовтя рубля, новый серьезиый рос-т реальаой за- • работной платы рабочшх в служащих.ЦевТ’ра.тьные. об.ж-тпые. фабричные, оавсоскне. местные комететы и Советы . профсоюзов долаиы епм пшрв развернуть работу -00 оргаавзаЕШ! обш'‘ствевяого контроля, вапра’в.тяя г.тав'пов внемопио ок- тивй 'Ва всемерное улучшетие деятельно- ста торгуюшп.х оргатпшцпгй. на строгое еоб.шденвв побьрх спн1жеииы.т государст- веяныа розничных пев в магазинах в сто. лоБыа, ва своевреыевиость эавсоа -в торговую сеть товарга в широком ассортияемтс, па иовышгикэ культ)'ры v6c.TyxueaHitH потребителей.
Врезвдвум ВЦСПС выразил твердую 

уверенйость в том. что р а ^ ч н е  в  служа
щие вашей страны ответят ва сталввекую 
заботу партав в  П равтельства о повыше- 
(ш в бдагосостояавя трудящихся новыми 
трудовым:! подвигами, умножат свои усп- 
л м  Б борьбе за досрочное выполнение 
плана пос.тевоевтЛ пятилетки.I Профсоютные органпзаанв обязаны еще шире развернуть соппалиетичеовое с<^в- пованлБ за увеличение выпуска ородуЕШШ в тговышеаяе ее качества, неуклонное сн». sense себестоимости, за новые успехе в промышленности, на транспорте, я сельском .хозяйстве на всех участках стров- телктва Еоммуипзмз.

Собрание актива творческих работников 
советской кинеиатографик

Большевистское внимание вопросам 
театральной самодеятельностиЗа годы советской гзоста нсузвзваемо прео^азн-зось. ваша деревня. Содиалвств. 

чесЕая куаьту'ра проникла з  самые отда>- лецжые угоден вашей Роддшы. Бшю. клубы, вэбы-чптальзи, библиотеки сейчас имеются почти в кажвом пзселенво» пупк. те. В колхозной деревне мы видам в нс- гюлвении звтузластов художественной са.
1101еяте.тьности Едаосичесвие пропзвсаенвя русской ^фаматИ'Тнп и пьесы современных шкате-тей. Народт»- т»ч>чество развивается КЗ года в год.Развитие соцвалисхпчесЕой культуры и всЕуоства —  это результат огромной забо- Ш  ‘Партии в празбтсльства о воепшашшТруДЕПиШеЯ в ЕОММУИОСТИЧеСКШ! духе, о расцвете народных талантов.В апреле прош-того года Совет Мивист. ров РС ^ 'Р , утатывая серьезное оолвтиче- ское зваченас сельскей театральной само, деятельвостп. своим постапов.1еввем обяза.ч крайисоолкомы. Советы Мишгетров АССР п облшжоакомы вровести в осеиве-знмвий период 1948— 1949 гг. местпые и районные смотры тса'гральпой самодеятельности 
00 всей Россойокой Федерашш и выделить лучшие коллективы на областные смотры.
Задача смотзв —  оказать помощь колдек- 
прзам театральиор самодеятельности в вх 
проЕтнческой работе, вовлечь в  нее луч
ш ую  талавтлввую часть пашей советской 
мо.юдежн. выявить лучшие коллективы.В свое» погтановлецпв Совет Мцнист- роз РСФСР отметал, что в ряде областей театрзльнаи самодеятельиость развит» слабо и к  пользуется поддержкой со сто. ровы местных Советов. В числе этих областей была вазвана в Томская область.После этого оостапоя.1еш я прошло уже 10 нееяпев. Срок вполне достаточный для того, чтобы коренвим обраоом улучшить

руководство театрадьБой самодеятйуь- 
иостью.

Однако в Томской сблоетп это важней
шее поставовлевне правительства до сего 
времени не реалпзоваао оолвостъю. Ощелы 
кулылтросветработы (руЕоводитедь т . Вол. 
бышев) я  искусетва (рукеводнтйгь тов. 
Голдобин) пока еше ничего не сделали, 
чтобы провести в  жизнь ностаповление 
права1те.1ьствз.

O i ^ i  вультнросветработы, -пермечатав 
текст ооставов-дения. составил инструкцию 
по проведению смотра 2 этач ограничился. 
А отдел искусств передоверил всю подго
товку а проведеине смотра областпо-чу До
му иародпосо творчества. Директор Дома 
тов. Ф раппуэ ^ко . пользуясь бескоптроль. 
иостью. тоже вичего во делал, йвструкпш г 
по проведению смотра, раэос.таниые отделом 
ку.льтпросветрабогы. ве были иолностью 
проведены в  жвз& ь ва местах. Например, 
в  Асвновскеш о МолчааохЕом районах ре
шили провести емотры только в рабонпых 
оентрах. а требовалось провеет их в каж . 
дом Болхоэе, в каждом культурно-протве- 
тптельном учрежденпп. Руководители 
культнросветотделов Тугавсхого и Томско- 
'̂Го районов решили просмотреть только 

'л учш ие Еоллектнви. А в  Коспьашехкем 
I районе вместо смотра сельской театральной 
' оамодсятельиости. провели смотр самодея. 
[тельвости всех жанров и тем самым вару- 
I шили ооложепно.
I Из ЦудМвсЕОго а Зырявского районов 
! поступили сведения, что там смотр теат- 
па.1ЬЕОй самдеятедьиости уж е  ааиоячился. 
Одвако эти сведения настолько скудны, 
что по ИВМ нельзя определвть. в каком 
состоявив находится театральная самодея- 
тсльвость в етях районах. Цредетаввтелей 
еб.1зствых оргаивзаш й на этих смотрах ве 
было, и  E3RT0 яе заппмалсв отбором л уч 

ш их коллектввов на областей смотр. Вся 
работа проводЕлась бесплановск самотеком.

Огромиую -помоац. Бол.зектввам теат- 
ро.1ьвой самодеятельвоети должен бы.1 
оказать областной Дом народного творчест
ва. Но это культушю-просветвтелиаое уч- 
реаценве воэглавмают безвввциативаые 

!людв. которые авчего в  этом направлепии 
не 'Сделали.I Хуже того. работнвЕв Лома вародного 
творчества занимаются явным ечБовтпрд. 
тельством. Белв заглянуть в  отчет за 
1948 'ГОЯ, то  в  глазах начинает рябеть 
от  астрономических ц в ^ ,  круж ится  соло- 

|иа от перечисления фактов, которыми ра- 
ботшгЕв Дома -пытаются доказать, что овь 
проводят на местах большую ра6от7 . На
пример. в этом отчете записано: «Првобрз. 
теио н разослаао на моста боаес 5 .000  эк. 
земв.гяров репертуарно-методической лите
ратуры». При проверке ж е  оказывается, 
что послано всего 2.000 экзем-п-тярев, в 
то»  чнсле пьесы вдеологвческв вевыдер- 
жапвы о в  давно взъятые из репертуара, 
как. например. «Цветы» Чикарькоза.

Работапкп Дома народного творчества 
насчиталв в  области 8 5 0  коллективов ху- 
дожествепвой самодеятельпостп, в которых 
участвует 12 .0 0 0  че^мвек. Но ови пе мо
гут  назвать в качестве примера хотя сы 
один— два хороших ко.1леЕтииз.

В отчете указано, что при Доме народ- 
вою  творчоства с 1 девабря 1948 года ро. 
ботает опытно^юказатсльный драмкол-тек. 
тпв. Оказывается, этот коллектив уже дав. 
по распался, оставив о с ^ е  недобрую на
м я ть .п  счетов п л  сумму око.-» 10.000 руб. 
лей. РаботпЕки Лома мародвого творчества 
жалую тся на то, что их учрежденве во 
пользуется иикаЕнм з в т о р и т т м . Но о ка 
ком авторитете может говорить тов Фрди- 
пузевЕО. Еогда Дом вародного творчества 
ве СЕозал никакой помошв вв одному ko.i . 
левтиву театра.1ьвоЙ самодеятельности

Партия и правительстве поставили пе
ред работнйкама • пскусетва и культпро- 
сгетучреадспдямв в ц з ч у  —  веств актив

ную культурно-просветвтельвую в кдеоло- гвчесЕую работу среди трудяшахся. В Томской области есть вехоао хородшх бол. лектввоэ театральной самодеятельвоста. которые е честью сюравляютея с этой задачей Взять для п{щмера хотя бы Асяаов. СЕИЙ. Пуаввекей. Богашовений райоаные Дома культуры. Под руковоаством партай- |Вых и советских оргаанэаввй обв широко развервулн театральвую самсцеятельвость и проводят большую работу ‘ПО воепита- ввю трудящихся в коэемуввстичесБом ау. хе. На сценах этих Домов культуры ставятся вронзведеннз соаетсввх драматургов, отражающие мвогообраэную сознательную хязнь советского народа. Во. к оожале1Ввю, опыт этих культщюсветучреждеввв отдел культпросветработы в отхел искусств ае ооаулярвзвруют, ве раснростаняют.
Чтобы успешно провести в  этом гоау 

смотр театральной саиодевтельиоств, об
ластные култпросветучреждевня -должны 
оказать больнгую помощь коллеЕтпвам те- 
атродьвой самодеятельности в районах. Ве. 
обходимо в ближайшие дин нащ юввть в 
районы Еовсультантов. оревставитсаей по 
смотру н  по-вастеяшему организовать ра. 
боту на местах.властному оргкомитету по смотру необ. .О2ИМ0 в кратчайший щ» е состазить коа- кретный план работы в уложиться при этом в установленные правптедьством сроки смотра.Партийные оргаввзацнв в местные Сове, ты аолжны оказать всемерную помощь ра- |ботииЕам кулычгросветучреядевий в про- ' ведении смотра, возглавить всю эту ра^- ту. В Томской области есть немало хо- ! рощих коллеЕтцвоо пчдтральпой самодея- тельио<-.тв U згие добиться, чтобы лучшие ‘ вз них завяли почетное место в ресвуб.1ц- кавсЕом смотре.

Е. КОНСТАНТИНОВ, 
предотавитвль Комитета по делам 

нультпроемтработы при Совете 
Министров РСФСр.

1 марта, заБовталооь собрание акт-Ева 
таорческшх рзб<пш 1<;1в советской кинема- 
тотрафш.

А 'ктта обстлг.1 аоктад M-imHcrpa кнве- 
1»а>гогрв1ф|Ю!.' OOQP И. Г. Б<ктша1Кова.

До№пич}гк н вы стта п ш и е  я  орешия‘х 
режнеееры, 'КЕ1юд1)ама|Ту;Рти. мюнаотры к к -  
нсматегра-рта, союзньтх реипублик, руково- 
дете.ти кивосгудай отм-ечаля, что '.мннув- 
иги-й код был отмочен новым подъемом со
ветской кияематотраф»».

Кастера кино добш ткь больших ,'гаор- 
чеекях 'удач в  pafSiMSorse современпо'й те
мы. Локу‘1юв11альный фильм «Владимир 
Habini .Тевш». етаокотшЕны «Молодая 
гвардия». wHoBeerb о 'настояшев1 челове
ке». «Суд чести» я  друпге завоевали за- 
служг'иный уешех у  орнтеией. Успех этот 
сШ'ре'аелен прежде всего тлубокиа! ндсйиьш 
содержа-шеем. болыпевюстскоЗ пзртий- 
Ш-С'тью, лензнеиной прагцзквостыо и вь ко- 1 
пой ш э ® С '‘'тв^вО 'ЛЫ О фйлього®. Герои I 
[лталтровзвеаевий —  н а ш , совремсики- 
■ки —• слагвньк представители K-H-arotfUT- 
ЛЕощоб армии строиггелегй коммушамо. I 

I 1949  тсд должев о^аггь годом HOisoro ро
ста ссветсксто кинрисБУсства. Две третч 

•ВОР', 'ш ш о то р ш м ы х  Барт'нн цоевищены 
современной тематвке. Наиболее вруиние 
S3 ЩЕХ «Поаш ас Берлина». «Пятый 
удар». «Кавалер Золотой Звезды», «Далеко 
от Маскны» D другие. Боддот •прод^лж''на 
pa'jota над cosja iiwa» бпографячес-ках 
фЕчТьмор о ве.тны1Х .ткиэх пашей Ро.иаы. 
Несколько канрка-кгин 'поевздево разебла- 
чсоЕЮ 'щд-жигате.!СЙ вояой ‘войвы.Hana-TbOEs Глашозго учгршаевиэ по про- oJBOjCTBy худ(йЕес':'В:'51ШЗ Фильмов К. С с-' менов рассказал о разветви кннематогра- \ Ф1го в сонгэнш pecnn''JJB'xaix. Большую победу вргпес’.т» уногс'вагиюоваоьпо'му со- цволвстачеоксагу к»шм{скуссгеу укрон-н- 
CEPU 'Биистшографяя. совдавшаы фшьм «Третий удар» —  о Велнкои Огечготвт- пой войне. Созданы новые фи.тьяы в Уз- бешгга'не, Туртаетгаи, Грузив и других респуЗлпках.

СрУраюэ « б с у л т  8 закле^Е ы о антп- 
патрисгвчеоЕУ'Ю деат«.7Ы№<ггь бу-ржуозвы-'х 
косшяюлигов, Форм&шстов в  'Efflu-cMairorpia- 

, Ф ^ к  —  Трауберга. Блеймжо, , Сутыстаа,[ Ковауокого, Оттоаэ и другв'Х. 'Ев:л1гфв'П1!- 
1ртв их дсйстввя как враждебные совет- I стажу исжусвтву, ооветско»у народа, -П-л |в£им «кретн>Еов» а «-теоретоБов» эта I атггкпатристы в теченте долгах -лег рабо- !лепво ТОС5МДЯЛИ реавшеоппую буржуаз- ' ную ■ Еняематогра-Фята, всячески Of’Bcc'ir.iB , в ш е  ооветскоч кивоиздасетво, пытаясь I'двекредптирсвать его лучвша провзведе- ; «ан V лезоряеитщювать совеФскую O^iiecr- вентаоть в 'КнводеЯ|Теле&. Эта группа ору- Д'С'Еола 3 Лезшградском Д'Оме бе'во, в бн- нокомиссня Союза совстсквз писателей. Она агароЕо иопользовала отровщы жур- вала «'ИсЕгусот вкво» для пропогавды стовд космополетачесвях «идеек».
! —  Партия требует от вашего нсвусств*
'Дальнейшего нсук.ю ивого движеввя вне.

I рсд. а Н1смопо.псгич«та1й вароот (мешает 
'draM-y Д'Виж(в!№1. то^козпч етв, —  заивал i Kiraoi«»Hccr.p И. Вырьеи. — Для того. 
'Чтобы соэдо<са.ть г.тубото правдивые щюиз- 
ведения искусства о л зд а и х  щоджх своего карой, взао ч1-воттавать стаю к-рсэиуто н 
неразрышеую связь с ворооом, о его трэ- 
дипияшя. ветораей. фоль'Елофом —  весы 
тем. что делает пров>зве(ТОШ(е вокусотаз 
вародвьш. naiEBonajbSbiiM 'ое фофме, сенвз- лнс-тнческН'М 'по со .крж ивкн1.

В ьктупиэш яе D ггреввях киворежвссеры 
.4 Довской. Г. А’летааетрда. С. Герасмсв, 
А. Роом, заместитель Цпввстра кивомато- 
графил СХХ)Р И Самвтюков, драматуте 
Г. ПхиваиЕ в д ррое  п р и ш а л н  факты, 
раскрываюшие аодднаное лшм космопо-та- 
TOS. и кзводраматурши. .ишо врагов за 
шей РоЛТВЫ. I

Зя.честнтсль Министра киисматографкв1

OCGP В. ШерЛшво эаятетл, что антвватрио- 
т а ч е с т я  грушиа бгоропвьа чпсмвэв>лагов 
nperewC'FaiM ва руководящие поэиоив в  
киширсцухстве. пытаясь с этвх  тювпщнй 
■псдвсфтать раетрому самые перадовые, тир- 
т и й ы е ,  хгдагжесгвеввыв советскво ктао- 
сшжафвгн я 'фвльмы.

Бмтарежвссоэ -Б. Пудофквю в з п о ш и  о 
вАтюгичеекюх м ю кях  гЕссзкпголетвэма в  ев- 
н тто гр а -Ф и а . приэиаз вскрыть эти корим 
до .конца.

О речь-то выступил -заместитель гене- 
р.гльл<нч> секретаря Союза советских лвса- 
те.той ССОР I i .  Сеоювою. Ов  тол «зозиз 
зредоооопой шцрыввой роботы 'К рвш м в- 
аштиютриФтов в  розлш'шьш оааостяв оо- 
ветепмто искусства. Тов. Сймскюм подркфк- 
|Еул. что за1неча(гелывыо Tpaixunm  велгко- 
г» русского B csyw raa —  народ вость, глу
бокое идейное содержание —  лэа.'всь ре
повой создания советской Еиво!Дра(матур-
'ГВИ.

Собравшигса о вегодова!ШТСм pea rap im - 
ли -ш  неятокрешше. лживыю выгтуплевня 
БлеШюва п  Бова.'рс1кого, ‘которые 'пытаэоеь 
всячеокя опраадаться ‘п  умолгчолв о стаок 
врождебвой дсят-тлтэетк. аавесшей боль
шой ■вред со®с.тской Ейнодразгатурпя. Пс 
уд-евлетвофвла со^зражио -пуха'ная 'речь 
ктаодрашпурга Б. lalpiuoeuaa. «г^он в-  
шетося уы оннться  од спсика  своей -гнн- 
чтой П031ЕШП, попуопгтелъствоввмпего 
вроацебной деятельности колмошлюгов в 
ЕНЕоасаусстве.

Не удовлетиС|р7глв собрд'ш з а оазвлення 
реж ясспд  С. ЮРЕевета и  прсфяяюра 
П. ЛсЗ(Ы<ва. 'п ь тв п си хся  общими фразами 
и xcKaiapafrK'infB заме-' ать нстивныв прв- 
чюны своих формалгсгичесЕ-ш оши>Зо б .

'Председатель художсственното совета 
Мтшггтерс-тво • шигаватографил СХХ'Р 
I .  Ильичев, отметгэ ухпесев советской ки - 
uenatOTpastHK; в  пегетшем тоат, ува-зол ва 
со серьезные •пг'ДМТ'аткн. Он тош еригул , 
что 'ДЛЯ дальнейшего развитии ccS(?roK<iiro 
кинсноку-ества. боль'шсе знатапае имеет 
полный к х й о ы й  разгром всех косташолв- 
T0S п 'К.\ явньгх п  скры ты х ноообннтав.

О •заключигсдь'ныы сл<»эм в ы стуш и  Мипиетв ккнематографищ СОСУ й. Г. Боль. штЕов. Он заявил, что со'5.расаю актива 
ПРРШ.ТО та высоком вгд-сйно-оплитичесЕом урсине. Сейчас задача сос-тант в том. чтобы и  кстпй разоблачить -деятельность без:»д11ьк ЕОом(?по.шгоа р кш1ем*тогра|фии. мсни'юших ео ■ роогу, дк:жвн1По впеффД. Минастр сстоЕ^виисн на ближайишх гада- тая. стоящих псфод рабогшгкаеш кнво. подаещип'в, что совотскас кдшо(ра'̂ отшки уверешю -ждат но нута, 'вачертааному партией, 'правпте.гьством и товарищем Ста- 
лаккм.

'В едищодунгао принятом решеива тога-РИНеЯ. что» широкий успех ЛУЧПГВХ БЮВО- 
EaipTUD 1947— 4 8  -гг. натлядзю свадетсль- 
ствухо о р о т  авторитета оотагоксго ®>- 
куоства. & sbteoEOM ндсйно-XfjwxecTBeraoM 
качестве ка р 'в п .

Актив особо отметп-т 1полФЖ1Ргельпов зва- 
чевцр для дальнейшего раэ^тп<я совет
ского ьтшоигкусетвв статей, опублвтаван- 
нь!х н  партийной печати, рфзоьтачаюших 
анпгиа-траютичсскзгю д е ятм нм сть  теат- 
ральцых «кригиков».

В решепад говортЕгса ■шее, что  работ- 
ви«ц советской кЕнсмотографин статают 
стаей пертастепеввой вадачей ренш ель- 
пую  п пос.'вадоватыьную борьбу против 
безродного Еосткаш нтизмз и  буржуаового 
эстетства, протнв про а щ 'ш ж д а я  бургуал- 
вой адео.тогии 9 соестское киновоиуссгво.

К 1Ш 1работни1кв  обязалиг-ь да-ть вароду 
новые, тлубота ше)5пьго т! высокохугоже- 
стветгаьм Фвльагы. Они заверяют, что до- 
стойда вьяюлияе печетвые зааачн. пос.-ав- 
ленные веред п т о з  народом, (яафтаей, ве- 
лиК'ИМ Сталиным.

Ц большим подъймом было прняято при
ветственное пнсьмп TOBaTrsmy И. В. Сто- 
лаяу, (ТАОС),
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Заочная агрономическая конференция
Краткие Прошло ш  гохэ.  атоги иоставовлоная февраль. 

г  I94S года скФго Плеиуна ЦК ВЕП($) «о vepai аодъена сельского хо- aaScTBa в послевоеааыб перв<ця. Зд это ааа года колюзахв Токской - областв ао- стогнуты звачительные yvneaa в хальоеЗ- шех равввтвв сельского коаявства.За 1948 Г01 иосеввыв влошадя в ifoa- козак обааста увелвчвлвсь оо сраввеввв в. 1947 годов ва 13 DpotieBTOB. д посевы эерровыд культу#—  ва 12 пропевтов. Помвы технвческяк культур воврос.тв ва 28 аровевтов. кафтефеая ■  евоше! —  вз 27 орооевтое. Урока Юность веех культур превзошла довоевныЗ уровевь. |ОтшовьФ крупного рогатого скота воз.' росло в 1948 году ва 1 8 ,8 . процевта. в то« числе noroaoBbe коров —  ва 19,5 процента, овец —  на 18.1, С'Ваней —  па 43<7< лошадеЗ —  ва 6,2 процента. Пого. i ловье крушвого рогатого скота пряэошло уровевь 1940 года в 11-тв раЗопа-т, поголовье свваеЗ —  в Ы-ти, овец —  в* 8-хп рвЗоввх.Большое звачевве в подъеие сельского хшЗства областв вчело улучшение работы 
1Ш 1инно-тракторпы1 ставпвв. Благодаря иехзннзаанв селъско.тозяЗственпы.х работ н улучшевню всоользовавия 'п̂ акторного парка число ьоллозов, обслухиваемы.т ЫТС, увеличилось в 1948 юду Нд 33 прО' оевта 00 ерзввеавю с доноевпых 1940 го дои. а общий объем вьгпв.1вспных торвых работ воэроо ва 32,6 процепта. Вы. работка на 15-евльвы8 трактор в сравнении с 1947 годом увелЕчн.1ась аа 25 гектаров, а в сраввенав с 1940 годом — ва 78 гектаров, вда на 29 процентов.З^учшю; результатов в вьшолнешзн трас, тервыз работ в вспольэованвп тракторного шряа за цстанппЗ ’Гсадо№ивсь: Поросин- ская, Воршовская, Уртаиская, Баткатс.кая, Чаивская в  ряд другых UTC областв.В результате рэсшнрепия посеввых площадей, роста урогабностн, повьнпемя продуктивности животноводства значнтоль. но увеличился валовой сбор 'продукпяв свльскоо» хозяйства. 9та позволило колхозам сдать тосударству хнеба. мяса.' молока гнагшгелыво больше, чем в 1947 ц в . довоешнш 1910 году. Перевьгиолаец план • '  -ноставов во картофелю, льаосемеэам, махорке.•Сзедуот отметать, чте если в прошло.ч рысокпе показатели по повышенню уро-; жайноств в разввтвю животвоводства во-  ̂
1УЧ3.1Н отдельвьгс перемгакн, звенья и бригады, те и 1918 годч этого хвошнсь ухе целые колхозы в даже районы. Qaupu. мер. в сельхозартели ггаепн П1г.т;:нквиа. ЗыршгЕого рабопз, с n.iomain 194 гектаоз '* гобра^ озимой рхи в среджн со. 17.5 цеитнера с гектара, в колхозе имсяц МО' логова, Бзкчарокого ралова, урожай яровой ашеввоы е плошала 115 т т зр о в  состазгц П0 16.8 цепгвера с гектара. Зоачитатьяо иеревыполввлв плав но урожайности колхозы; Тсагсксто, Кожевввковского. Шшар- с ; ^ .  КолиаамЕоког», Бргяаошецвского и* рада друтвх районов.Это свшетелктвует о том, что в соцча- 
1;'ствческое сореввование зд подъем уро- лмЗпостп. за повышевве нродуктивяосг» хнБОтпоасастза вк.гючаюхся вес бо.1ьшце и большие массы кол.хоз»»ив. Дохззаггльст. в-м этого может «яужить я тот Факт, что о 1947 году .за ио.тучезие вьколлх урож>ь-- св п высокой продуктивпосга жпвотново!Т- ства правительство ваградпло орзеязма с медалямп 174 передовика сельского хо- гшетва. а  в 1948 году реботвмков сельского хосабегш. ззвоевавшпх про-во быль иредетаыеипыми к прзвптельствснпыч за. грпан оказалось звачите.1Ы10 бо-льше, вс. гмотря ва иовьгшФвные треб|»вавця.Тавовы вкратце нтоги в сельском хозяй. стве вашей об.1асти за 1948 год.

По просьбе нолхозников и оаботниноя сельского хозяйства 
нашей области газета <^Красное Знамя» открывает на своих 
страницах заочную агрономичеснуи конференцию. Эта нон- 
ферениил явится одним из мероприятий по подготовке к  об* 
цветному съезду агрономов. Цель конференции —  привлечь 
колхозный актив, всех работников сельского хозяйства обла* 
оти и обсуждению практических мероприятий для быстрей
шего подъема культуры земледелия, повышения урожайности 
и улучшения живатноводства.

Принять участив в обсуждении этих вопросов приглашают
ся агрономы, бригадиры, звеньевые.' руководители колхозов, 
работники всех отраслей оельского хозяйства, специалисты 
и ученью. Конференцию проводит эгрономичосний совет при 
редакции газеты «Краеное Знамя»,

Сегодня публикуется первое сообщекив на тему! бСепьсное 
хозяйство Томской области в 4949 году». Автор— начальник 
областного управления сельского хозяйства т. НЕСЫН А. Н.

I Р«а.1взу8 поставовленве Совета Мннвет- |ров Союза ССР в КБ ВК11(б) «О холе I иодготовкв колхояж, МТС в совхозов в ве- iceuueuy севу», вам вообходвм в блвжаЗ* шве |Ш1 закончить доведсвие ыавов сель. : ско.хозяйсгвеявых работ sa 1949 год до ; каждого колхоза, в строгом соответствия с ' принятыми ссвообиротамв в плавки иере- 'хода к ним и.оказать необходимую помощь сельхозартелям в составления годовых ПРОПЗБОДСТВСНПЫХ илзпов.I Надо ссоевремовво в правильно уком-сыьского хозяйства. За два последвя.х года Спиков селбекого хозяйства глубокого ана- чхае срони в с вькоквм качеством работ о.тектовать провзводстеенвые бригады,в ’ Нашу область прибыло более 260 сое» нал своего дела в высокой культуры в рз. планов оодъо.\и иаров. всиашкн зяба, ау- звенья, поставить во главе пх лучшихШ4ЯИСТ0В содьского хозяйства со средним кропотлввоЗ работы а колхоз- стерни, ароведевие оо«ва яровой кол.хозвнков. Закрепить за бригадами ки вькшвм образованием. Однако имеются вгирамв и лийеоеапвюванного пох только по частым парам а зяби звеньями постоямые участки, живоемногочисленные случап. когда им ме ока- ф ре ро ы т. д. Принять решительные меры к раз- ' и сель.'юаи'Пвгткгйрь. Довести дозььваекя парсечвевной поыоши в работе.  ̂ '' ^ждому колхозу. 'витию травосеяния, как ваибо.тее достуи- каждой бригады а .1вев,г задания ио поеев-А эа1частую спепйасцгсты отсиживаются в i Мы обазавы выполнить все эти указа- нота и зффектвваого средства аовышеия вым njoiuaaHTJ и урожайности. ра.зрабо-канпелярнях аз емтавлевиш рашичпых авя партвбаой вовференпвв. :У1Ю£айвоств и укрепления кормовой базы ‘̂ ать агротехнические моропрвятия, обесце.сводок в юевсохожних проектов решений. _  животноводства: завершить нереход в чиваюшие получение вькокого урожаяц востеаоилевйй. превр^пшеь в вагик- “  соответствии с по- (949  ̂ оилошным сортовым посевам сельскохозяйствеввых культур, прамени-ля|«ккх рабогшгков. ® станов.1ешзем 1Лвета Ми- зерновым культурам, ввести травополь- Стельно к условиямхозяйства пистров Совюа ССР от ' г .серьезяы|. педитятяв н .  р Л -  I ,  1949 го д , ag к к ,« р . 1948 nija „  а гю м и п м яL "™  S  " S L S  J J Sп и| вывавотки ва тоактор и д  МТС вак итаанмиевга •<! » » «  рагвиш paiMoe п.пвамв. Д«рек»ры п агроияынапопмеп Гусевская Высокоярс’кая Ту- хозяйства на 1949 год» поста- МТС при доведении плава работ до трак-гайская Вышинская Тувгусовскад не «едующяе главные и осмвяые зада- торных брнгад должны предусмотреть ввьшодмл плана по ’вспашке и обработке Разввткп селыжого хадяйства; даль, обеспечить широкое внедрение в колхозноеDOTWVB rtrtiMJNuv чяЛп D «PRV . ысйшев организаццоино-хозяйстведное ук. производство комплекса агровомичеекнхп ’ '■ РРШои'е оельско.хозяйственной артели и мероприятий, правильной системы обработ.В этих МТС ияе.1» место ^рубые нару- умножение общественвей собственности ;;и по'чвы в ухода за посевамиколхозов, квьшгевие урожайности всех;  ̂ у<танов.хеаао8 годовой выра-Сельскохозяйственных культур, уведачонно р усдавной пахоте ди-посева зерновых я технических культур,, „  а,грономы МТС должны устаао-увеляченне производства ашегацы, льна, задания ао средвесуточвой. выработке

зерновым культурам, ввести травополь- ^тельво к условиям каждого участка, а пыс севообороты, осушить забо.ючеваые [также правильно расставить силы в брига.дих в звеньях.

шешгя агротехнпки; не соолюдались срони выиолБсвня важнейших работ, вспашка □ роизволдлось без иредплужппкоз. допуска, лись .мелкая па.хота в сев вручную. Б ро- зультвте урц МТС не выполнили свопх обя. зательств по договорам со многими колхо- коноплв; дз.1ьнейшес развитие садоводства и овощеводства; внедренпс траэоиольвых севооборотов, праетльвой системы обработ. КП почв ц ухода за посевами: расшнрепвс травосеяния в сбора семян многолетввх трав; всемерное развита© общественного животвоеодс'таа в колхозах, значительное увеличение численности скота всех видов и резкое повышение продуктивности жи. вотноводства.Перед мапщнно-транторныма станпиямо

Крайне мед.эедно идет освоение ввален, пых в колхозах травоюоль'пых севообо|юто8. особенно в южной группе районов. Кормовые севообороты (пряфермскпе п лутопаст. бгпггяые), нео.чотря ва незостэток наотбнш и сочных кормов для жпвотвых. во мно- гвх колхозах не вводнлпсь. В ряде езль-хоэартелей ирнфермские севообороты ввелс. _____________ _____мы бел мпоголетних трав. Границы волей поставлена задача ^еспечить повышение огвоо5оротов устанавл-ктолнсь без учета урожайности в колхозах, дальнейшее улуч. рельефа местности, вдоль склонов, и без шение всиольэоваввя машинно-тракторного учета требований мехаинзированвоЗ обра. парка, повышенне качества тракторных ра. ботктг почвы. бот и выполнение их в лучшпе агроте-^нч-Освовнымп причинами задержки освое* чесшие сроки, пня севооооротон олетует ечтетать; чре.звы- j jj© шаау ooabCKOxoaflicitieHHbix работ чайно слабую организацию семеноводства 1949 год для колхозов области установ. мвоголетних трав в колхозах, планнровз- расширенпе посевных штошадей на пне иосевньд ило-шадей без учета введен- |0 процентов против фактического посева н ш  севооборотов п пере.ходных планов к ifi.ig  года, в том числе увёличенпе посева 
1ШМ. медленное освоение новых земель за пшеницы на 35 процентов, льна —• на счет рзскортовкв лесов и кустарнпков. 86.0. картофеля в овошей —  на 28.8 Вефдовл£!Гво1«те.гьно обстовг |влс с пе- процента, реходом КО.ЧХО30В на сплошные сортовые | Плонвая под садами уперта шнаются в два посевы. Sabfm. поставленная правитель- раза, под ягодвнкамп —  в пять раз. ством —  осрейтп к_ евлопишм сортовым i ^Предусмотрено также значительное по- посева.м о 1949 тоду. нс вьгполнсва * вышевяе урожайности вбех селыкохозой- гргогнмн районами области. С этой задачей ствеяных культур.По животноводству noroiXOBbo крупного рогатого СБОИ увещгчюваотйа ш  10 про-сиравплвсь только Баргасокскив. Бо.^иа. .шевсяий н БакчарскиЗ районы. Очень luo. хо заввмалцсь сортовыми посевами пак- еельхозошелы и агрономы Тегулыет':Еог.., Зыряввхок, Тугавского и Мо.хч1Вовского районов.В Томской области имеется, как изйлгт. по. два научно-исследовательских сельскохозяйственных учрежлеявя. 5 сортояснкт.". тельных участмв в ^ ошрных пункта. Б этих учреждеввях сосредоточены вруавыв агровомнч№нве силы, способные оказать колхозам .D специалистам сельского хезвй- ства серьезлую ио.чошь в выполнетю тк- торнческнх решений ф;вралккого Пленума ШГ ВКВ(б) о подъе.че сельского 'хозяйства.Н*. к сожалению, атн учргадспия все еше пало свяа.гпьг с w jx c -mim». нгцеста- точно прс-иагандируют мпчурнпекое учтапс, яе внедряют передовую агротех-нику п свои

на каждый тракту по слодуюшвм гкрно. дам сельскохозяйственпых работ: на весен, ний период (сев и подъем чистых паров), па летний пернод (уход за парами в пропашными культурама! и летне-осеннпй пе. рвод (уборка урожая, лущение стераа, озп. мый сев. подъем зяби). При- этом необходи.МО обеспечить значительное увеличениевыработки ва гусеничные тракторы, атакаю .гучшео пспользовавв© гаЭогенера.торных тракторов. При опеаке работы ЫТС; будут приниматься во внимание не только i <^*ян. годовая выработка На трактор, а, в пер- °  целях повышенпя всхожести в элер- вую очереаь. еьиинненве н перевыполнение I щюрастааия семян с-тедует шнроно еяевных норм, сррдавсуточвая выработка воздуптно-тепловой обогрг̂ рпа трактор п выполнение установленвых , гегоду академика Т. Д. Дысеако.задавай по периодам. щ Иеобходимю в б.тежайше© время лнкви-06.ЧИСПО.ТКОМ и бкчю обкома ВК31(б) обя.залп также сельскохозяйственны© Оргапы aanju-LruJ пя̂ -гв-ч колхозов- __ _  «- "• запасными частями в металлом, устранитьов ,я ™ т ь  ос!Ш«т..тавг ряда_ ..ррприл,

Необходимо помочь прав.1еавяи колхозов в перэомотре норм выработка в распевок раЗот в трудодаях, в ароводвюиг сокращения адмнаистративно-упрааленчоского пер- сова.да и укрсиленая за счет этого п рш - водстаецвых бригад и звеньев.Учитывая, что семепа являются основой высокого урожая, необходаме принять решительные меры Б обесоечеошо в блпжай- пкв время каждого колхоза семенами эер- 
1ЮВЫХ культур, картофеля, овощей, тех- пнческнх в других культур в размере гюл- ной потребноста в них для выполненш! плаза весенаето оева. Обфв-легь особое вни- маиве за полное обеспечение каждого колхоза собственнымн семенами многолетаих трав. Прежде всего цужво гюлвостью использовать впуттввнпе возможности колхозов. а  также организовать покупку и эа- имствовапне семяя у  колхозов и колхоэвн- ков. Принять меры к усилению очистки семян, оргавшадгии иодготовнтезьвьгх работ к проведению протравливания п ярово-

ПИСЬМА В Р ЕДАКЦИЮ

Больше книг 
в деревню

8 последние годы вздаио мвог© орекрзс» ных Еннг советских пвеателвй, сревн вех —  провзведеввя лауреатов СталввекоЗ премии - Павленко, Эревбурга, Павовой U других.Однако к вам и село эти кввти почтя не попадают. Ыы, учвтеля Пышки- во-ТроицБого района, не имеем возможно, ста прочитать эти книги в оавакомнтц о ними учащихся.Областво«у отделетпив Когиза еле^пг обеспечивать художественной литературой всо районы нашей области.
В. ТАЕННОВ.Возо-Марввнская школа.

Tug по всемерному развитию общественного животноводства. значвтельяо1му увела- чению пого.товья скота н повышенню его врозугтвввоста.
нмеющнеся недостатки в подготовке вето тягла кмхозов к по.тевы» работам, создать в каждой сельхоз^)теля неебходн- чь89 запасы. кормов ва оертод c :a i  и др нача.да полевых робот посташггь лошадей иБольшие ответственные задачи постав- волов па усиленную подкормку и отдых, лепы перед колхозами области государст- 1 Следует в бляжайшне яе дни довеста веппым планом развития сельского хозяй- [ ю  каждого колхоза, бригады и з « в а  эада- ства на 1949 год. Дело чести работников; адд вывозке вз 'ПОля дгестных удобре-МТС, научно-исследовательских органича. ивй оказать всемерную помощь колхозам разрешении этих задач.Сейчас в ряде районов заканчивается работа по шедению плавов до кол. юзов. iB кФЛ'Хозах ооетав- лякигоя годовые отчеты, производственные плавы, залавия д.1Я брнгид.

центов, овен —  на 24, свиней —  ва 80. лошадей —  па 12 ороцептов. Звачптельио р.а<епгаряется в Болтеэах птццеао.ктво, пчеловодство и все врды мс-ткого saiioiuo. водства.Объем тракторных работ в МТС увзав- чБвается в це,юм оо области ва 32,2 процента, в том числе значительно возрастает ц-дан таких освошах работ, как Щ)елюсевиая культивация, рядовой сов ,. ж ,м л  и йивотеа ш » .  ю Л И п м »  ЬР»мш«пс801» paSoaOB кол х.ш та
убата а «м отйа. я т а в а  зя«», рамор. « ж » ™ » " »  w a o B o roчевка и осущенав нолей. Глааным образом, эермвых,за счрт этих валов ра'Зот меггасн'запия процессов зе]^делщ .увеличивается в сраввення с 1Й 8 годом ва 12 аропеа- посева.

За подъем культуры зеняеделня, за высокий урожай?отаизв.тав'1готся ;веньев в Ферм. Идет уенленнаа позтотов' ка к веоеннежу севу.В ряде ко)ххоэов ToMcsoifO, Болнашеп-

ни'й. но сбору отлы ю вьгююке ашгераль- вььх удо>ревп!Ъ со ceuatroe Сельзезешза.Для своевременного устравения недостатков U аедодолоБ в подготовЕе колхозов R весеявему севу необходшю оргашзе- вать между соревнующкнося колхоэзмн всестороннюю вшмо-ираверку готовиоств к севу с обязательным обсужАСнкем рззулъ- татев ироверБи на общих собраниях кол-

также получить высекай урожай тех-нш'ческггх, овожиых куль- семян многолетних трав со всей ало.

Почему простаивают машиныВ Зырянском районе работает с ковца декабря автоколонва вз 15 машин, ванрав. ленная туда за вывозку хлеба вз глубинок. Перед шоферами стовт задач© —  вывезти па станцию Аенво хлеб с глубнавык цунктов, распатоженвых в сел&х Сехввов- 
т. Дубровское в районном центр©.Водители машзн восприняли это задааве как дело большой государственной важво- н были готовы выполнять его днем н ночью. Иначе отнеслось к этому х^рестор Зырянского Заготзерво тов. Поданев н за- мествтезь председателя Зьфяяского рзйис. оолЕОма тов. Печезвиа. Автоколонва за 45 леей иребыванвя в районе смогла сделать тольБО трв рейса в вывезти мз села Семе- аовка лишь 40 тонн зерна, тогда мах машины за один рейс могут поднять 22 тонны зерна.Причина простоя авгомашаа —  отсутствие бензина н автола. Вачальшгк звтосо. .тонны тов. ПодкавьюБ не «^знизовал цод. ваз горючего, а  27 января он, покинув автоколонву. выехал в гор. Томск о не воз вращаете я в Зьцшику до сих пор. Упрэваякщнй облзаготэер» то». Жуков зе ирЕ-ыек Поакавьюка к отвефственносга за орья ра|5огы.ДвректоР ГромышежФой НТС твв. Хоемн также повив ев • свстекаппесхом оростое автоБОЛФВмы. Ов ве обесоечи расчютму дороги гусеничным тракторм.Лучшие автомашины города Томска о вавболее ошытнын вошельсню составом оторваны от своих предприятий в органвза. цзй в  в то же время обречены на простой в Зырянском районе. Телефонные перогово- ры шоферов с тов. Поцаневым я Т0[В..Ое- ченкинын остаются безрезультатаымя, Бен. знн и автол не подвозятся.

Я. ВАСИЛЬЕВ.

Одвю| вз важвеЗпшх меропрвятпй по | подъему сельского хозяйства является тюдмте&ка кол.тозяых к<ш»в.Учеба Бол.хозЕга-ков должна быть органн- ЧСС5Н связана с жизнью колхоза и его практачесБон деяте-тытостью.Имея в виду, что решающее значение в прсведендри весеннего сева будет иметь работа МТС, следует о б р а т у  особое вии- манве на своевреметягую ir образцовую под-

Недостатки 
а работе 

земельных 
органов

вы рабоФО.'га езяых ошибок.

Однако следует отме. т«ть, что этп ycue-XD была бы невзмервмо. большпмн, если бы с « ь - гкохозяйственяыо орго- лутше. не кшх’екая серь- 
I бы все опеппалпсты сельского хозяйства, а также ругюводнтели li iC  ж колто̂ к-э опчиествлати руководство вчимн участками тая, как этого требуют 

-1 Ц2С иар'тая в правительство.К серьезаьп нсдастатБам в дея1е.1Ьлос'гв сельскохозяйственных органов п спепиалп. став оельского хозяСствз e ie jjtr  относ-т» в первую очередь, тот факт, что в областв ксе еще имеется эвач1ггельмая группа отстающих колхозов и даже районов, которые неуивлетоорательво выполняют пяти- летний план развития селмкого хозяйства. Мвогве колхозы Тутаисшню. Пышкжно. Троякого- Парбнгртого. Нвраоельскеге и некоторьгх других районов, не вы:ю.тняют п.танов по расшйпеняю посевных плоша.?ей. рззвитчпо животноводства и ш? <н5еспечивз. »т цолученпе шчавового урожая. Продук- тквиоегь жавотйоводствз остзетез все сие ЗВ-ТпОЙ.В этих райооах веудовлетвороте-яьно араводнтся работа -по организадиошю-.хо- зяйствевиому укрешепню колхозов. c.ia6o ре^дазуегся цостановл.енае' Совета Мпнпст. ров CQCP от 19 анреля 1948 гола «О мерах по улутаевию оргавизапяп. упорядо- чезню оплаты о вовышешш зроизвшн- тсльаоств труда в колхозах».Большем яедостлтком в ртботе сельскохозяйственных органов яв.1яется также не. праввлше нсцозьзованве спецпалтоа

ТОП, а 9 сравнении с довоенным 1940 го. I На колхозных жпвотаовадческпх фер-, готовру аашяш}о-т[акторЕШ сташий к, дом —  в два раза. нэстуцвл порпод маосового отела я весенние полевьрм рамота». Требуется нр*-. .  „ — ------ ----— .................— Об. тасоолком а бюро обкома ВКП(б) обя- <»̂ ота. приближается пе1яюд выжеребки. пять все меры к безусловному завершен-^.ж твж етя  а коахозноо прзизводство, не'здзл <^льск«хозяйственные органы улуч- Рй‘5отп»ки янотгноводческих Фер.ч проке- ч-1ава ремонта тракторов а селккохозяй- обобщают в не вопулярвзщ-уют опыт пере.' 3 J 949 f^jy 0Р1аншаин1й. нормиро. .члют оабкзгу. чтобы с-̂ -храннть народов- ствгнвых машии в устаоювленпыс нрави-довпков сельского хозяйства. Отдельные 33^3 и ^шату труда ко-ч-хозютаов в соот- молоаая!К и ожаисчыа првазод, те-1'>отм сроки, обеспечив при этом вько-иаучные работники этих учроаденнй все вететвжи с иостаноменнем Совета Мпниет. борются за ■ провальное и береаное расхо- кое качество ремонта,еше считают, что их работа, как исследо- р^з Союза ССР от 19 апреля 1948 гога. Ьованиа кормов, ведут 'Рв-ооту яо раздою “ Ри заклю^шп договоров НТС с колхо-вателей. ограничизается лишь провгденпем обеспечить своевогмеппое- выиолненжс обя. коров s  увеличен»» продуктиваосги дру- должно быть ооращвно особое внима- опытов 1га опытаых участках в делянках зательств колхозов перед государством, fax видов скота.  ̂ , м е  на п р а в и л у  устаповлевте взаимных. -твх учрежтетгий. всемерное повышенне товарности обшсст-1 Идет горячая работа в передовых ма- <^ягательств МТС н колхозов -по качеству‘  .  т. н Спокам вьгполвення каждого -вида еель-На-двях закончила стою работу облает, венного хозяйства, дальнейшее увеличение швяно-травторных станивях ооластн. Код- пябт fforonnnu c ic jw tнатуральных н денежных выдач на труде, лсктив Варбнгской МТС закончи ремонт еи^»мвс®енных работ. Договоры следует

По следам наш их ёыетуплекаШ

„НеобыкяовФвваэ мсторвя"Под таким заголовком в № Эв вашей газеты был помещая фельетов, •  вотофом говщгвлось о волоките прв раосмотревяв одного на судебных дел в аародвом су*е 1-го участка Томского райова.По сосбщйвню взчальзвка уоравлетия Миппстерства юешгаи РСФСР по Томской области тов. Скрябина народный судья ■ тов. Прудко не прояви» достаточяой евс- ративноств в работа и не обесоечнлв яв*у ответчика ю  судебаое засем п е. вомдет- вв© чего слушание дева неодиокрггщо откатывалась.Фельетон обоужзев на сгкшшьно соз- ваншм оперзтшЕом совешаввв всех судебных работников города Томска.Ероле того, издав ■ приказ, в котором народный судья тс®. Пруди предупреждена, что ир» повторешш подобногв егтвоше- вЕя к делу всшрос будет оередаа на рас- сиот'реиие дпсашинаврпой коллегив областного суда.

пая зартнйаав конферепппя. которая отме. тша. что в рукоЕодогве селккнч я день. Вравильво ировестн размещение з а . тра-кторов в  смьхозма'ШЕН. Б-таакп в завср- " давай но посевным плошадя-м в соэтэетст* шению ремонта тракторов и прщепдого ством со СТОРОНЫ ссльхоэотдглов все еще освогвиымв травопольными сетообо- ;нн-мнтаря неханвзаторы ЧажемтовскоЯ,не пзжнты серьезные недостатки. ротАмв в л е 'олвна-мв оерехола к ним, с уче-i Юва-тинской, Воросивской п ряда другихВТС. Составляются провзвсмктввнво-фп. павсовые п.хавы, разрабатываются задания для трактсфных бригад, заключаются договоры МТС с колхозами. Про.ходнт подготовка и переподготовка механцзаторских кадров. Накапливаются горючее и смазочное.Однако не вс всех районах эта работа поставлена на должную высоту. В Пышка.

Сельскохозяйственными органами еше том еяешюлиааиив отдельных колхозов и прдлст.яточно ггрпппмаются меры по органа, обеспечеши кормами установленного пла. ,  чюм поголовья скота -Одеепечать составле-запш'нао-хозявственвому тнтеплению кол. *. J - I процзвадстзеввш пла'вов и п^ходо-хозов. ПО увелпчеапю общественной собст. рдагяияьдх сотат в ко.тхозах в производст- вешТ'Детн колхозов, по лпквплапни ю коя- аенво-финансовых плавов МТС. рабочих па bi’fx  нарушений Устава сельхозартели, члэ-аов трактораьн: 6pai:ax ц заключение дог-овофов МТС с колхозами Облисполком- U бюро обкома ВЕП(б)по охрлле обществеппьгх земель колхазст н кол.хоззоВ гобственпоети от расхпшеяия.

обсудить ва общих собраниях колхозип- ков.Руководители каждой МТС обязадщ обеспечить своевременное составленяе проаэводственвых штанов -на 1949 гол, а также годовых задашгй тракто1«ым брвга- лзм. Устанонатъ каждой бригаде пла-истые за,тзния по урсяийностн ва обрабатывав-! мых тра-кторадаг участках, и в ближайшее время закончить комплектовавае чрактор- пых брпгад трактористами, црвцепшиками, возчиками горючего и зругнм обс-тужи- иаюшпм персова.том, улучшитт. работу по подготовке и переподготовке механизатор- сгах кадров. Уже сейчас надо оозаботнть-соотаетстанн с поетаиовленией Совета Ми- по-Тронпком. Тугапском. Парабельс!ПС правильному рзехоловаппю трудоднеё и 1 пистров Союза ССР в ЦК BK'Dio) от 2 0 ок- ряде других районов запаздывают « доведе. том^"1|т^ы' е^врем ёто о'беспёчнть шз соблюдению демонратпчссйпх основ 9 1тября 1948 гола обязали местпые органы наем до колхозов плаиов развитая сельскгс I каждую тракторную бригаду заправочным yTipaBnenKB де.та.чп артели. покончить с неправильной н вредной прак.. го хозяйства на 1949 гол. Бехдо8летв<у?н- инеептаре.ч, а также ппстру-меггом »  за-Миогне райсельхвэотдслы ведиферепци- тикей. когда вмеотс оказания оомодп от- тельно организовано составление ормдзв<и- пдсяычи частями для проведенвя техннчс-рм ино в о и о л ш  в и-июдегау водим- ■  «ьшолвеши в»в ус- стм аы л оинов .MICBOI в M lsB Bi „  у у г т п т  в порвод и ж -таяовлеявого нла>на сева и цовышеввя брагадаы и нвевьям. Бо мпогих - колхозах работ, мр: в погоне за среднимп цоказаТелямп урожайпоств. а такав выилтнезия плана области до сих пор не пересмотрены нормы, Цр позд1»й че  ̂ ^  ш я ц  до вачал.а севе уделяли вужяого внимания етст-иошим развития' жнвотновоктва довускается пе- выработки и расценка в трудоднях, не g  ̂ цеобходпмо прошвеста проверку готов-колхозам по гос укреплению В ряде с.дуча. 1>скла-дьгвание задаппЗ с отставших кол.хо- проведено сокращение административно- ц(п~гд каждой МТС к вбсешзпи полевымев она допускали неправвлыюе плапчровд. зов, ва передозые. управлепчесного персонала. работам и результаты проверки обсудитьПодобная практика приводвт s наруше.' Совершенно веулометворнгельно прохо. ва советах МТС. ввю севооборотов, снижению урожайиостн диТ также работа по дове.тению семенных В 1»айояах Томской областо работает п уаевьшевию произвохтва зерна и дру- фопдов к  посевных кокдвциЗ. Например, в ' 1.213 еиеина-тиСтов сельского хозяйства, .таоленню экономвкгг передовых кол.тозов в ,.цх иродуктов сельского хозяйства как в колхозах Молчаповекого района до спх пор Если это большая армия нод руководств'>мпе с.чособствовало подъему отстающих. отстающих, так и в аередовых колхозах а  95 проневтов семян аехондншювяы цо партийных, советских и земельных орч-Бартпйвая конферениия нотребовгда тормозит развитие •дбшественногс хозяйства сориоста, 53 пропевтз —  по влаявостп. а глв будет повст.твсвяо оказывать пракге-устранвгь эта недостатки отметив, что колхозов е Тегудыетском— 88 пропентов по ялаж- четкую помощь колхозам, то г{*н1И01Выесельское хозяйстве ')бтастп к т у п т с  аа ® повышения уражай- вости а <5 зропеатов по сорноств В и » ч а . ооотавлвнные ивртвей н правя-_ __ ' воств сельсЕохозяйствгНяых культур зеудовлетворательао.ч состояшги находятся тсльетвом перед сельским хозяйством об-аовую более высокую стуаевг развития а сель.хозоргаяы должны обеспечить э 1949 оеисва в денпоиком Туганеком Пышки- ласта в 1949 году, будут выполвены па- это требует от специалвстов s  всех работ- вышипепие в лучшие агротехяпчо-1ио-Троипком а ряде другна районов, 1ми е честью.

„Организовать культурный отдых 
для лесорубов*iB ответ та эаме’тиу, опублшгелнную цод таким аатотозкоев в таэек «Драсвос- Знамя» 15 февраля о. г ., зааесгатель uppacfja-Te-Js Томского обкоега профсоюза радооцех лесе и сплаве теш Г у̂аяев росб- 

швл рсдаканн'.Обком тгроФсоюза . обязал тщелсетател я рабо!чего -комюгета Батуривского леспромхоза тов. Юрьева «щашзсваггь регулярвое сааЗясше© гаоетажн «егерского нувкта « Jb e m a  точке». ■ ва«1раввтъ туца киво- нередвт.жву. орги1вшовачь худохестниую ©аыцдеятельность.>В цервой юоловвве аторгя в .Батуф1ш- скнй xeonpcnixoQ вазмчево ваправвть брн.'аду зфтиотоз госфплармонни длм оо- стааовкв концертов на лесоучастках.

аие. перегружая передовые колхозы и ' _  льготируя отстающие. Зто приводшто i

П о следам 
неопубликованных 

писемВ редакоЕЮ газеты поступил сигналытем, что для рабочнх строительного уп- рав-тевня «Снбмашстрой», проживающих в обшсжптии, не созданы нормальные бытовые условия.Обяирофсовет со^ш ш  нам. что фавты, изложенньее в еамстке. деЗст«»т«льао вэю- лн место. Сейчас а-тминиотроцвей нанече- вы .меропрвятня по улучшению бытовых условий.В ближайшее время будут оборудованы кт.уия, прачечяаа, дезокамерз.
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Ккозтранные отклики на новое снижение 

в Советском Союзе
ПОЛЬША \ С Ш АВАРШДВА, 1 марта. (ТАСС). Все поль- фкрт газеты помешают подробвые сообше- явя о Посга'повленга Совета .Чвэкстров СССР а ЦК ВКП(б) о дальнейшем снпже- вяв пен ва товары мас«гаого потреблеяоя 

8 СоветсБом Союзе.«Трибуна люду» отмечает в заголовке JWCT благосостояния трудяшпхся масс СССР, лостагвутый в результате успешного выполвевия пятплетнего плава.«Речь Посполпта» в «Дзенник Госпомр. екай» укалывают, что снвжеие пеп в Со. ветском Союзе свядетельствует о дальвей- п»м росте реальной заработной платы тру. дяща'хся.
ЛАИИЯКОПЕВГ.АГЕН. 1 марта. (ТАСС). Газета «Лает от Фольк» ni .̂wKye-T сегодня па SB1HOM месте сообшовие о снпхеапи пев 

8а товары массового потреблевая в Советском Союзе. Газета подчеркивает, что благодаря постаноБ.10впю Советского права- тельства в ЦК ВКП(б) о снаженпп розвпч. ны1 цен советскпе потребителп сэкономят 
8 1949 г. около 71 миллиарда рублей.Сообщение с свпхенив цеп в Советском Союзе было также передано по государст- вегвому датскому радпо.

АНГЛИЯЛОНДОН. 1 марта. (ТАСС), «Дейли уор- хер» ва бедном месте первой полосы пуб- лгкует Поста-вовлевве Совета Мваастров СССР в ЦК ВЕП(б) о еважоЕвв с 1*го марта розввчвых пев в Советском Союзе. Газета указывает, что это пятое свижение иен за 16 месяцев.Сообшеввя проводят также «Таймс». «Дейла экспресс», «Иьюс кроникл». «Дей- лв мейл» и (Дейлп геральд» л другае га- 
зеття.«Дейли гералйд» в заголовке отмечает: «Россия спвжает цепы»; «Пьюс кронпкл»: «Россня СЕВжает розвпчвые цены».

Письмо Национального комитета французской организации „Борцы за мир и свободу" президенту США Трумэну
ВЫО-ЯОРВ. 1 , 1рта. (ТАСС). Газеты «Нью-Цорк тайме» в «Нью-Ворк геральд тр11бюв» публикуют ва первой полосе сообщение московского корресповдеата агентства Ассошвэйтед Пресс о савженив QCB В Советском Союзе.

ФРАН ЦИЯПАРИЖ. 1 марта. (ТАСС). Парижское! рааоо передало сообшенве о Поставов-ювии Совета Министров СССР п ЦК ВЕ11(б) о | сввжеввв розввчны! пен.
ИТАЛИЯРПМ. 1 марта. (ТАСС). Римское радио передало сегодня соепвальное сообшение. в котором указывает, что Советское правительство в ЦК ВК11(б) решли спнзать с 1 марта цены на розовчпые товары массового потребления. В сообпкнвв особо отме-! чается, что хлеб. мясо, масло в тлбак будут стовть ва 10 проц. дешевле.

ГОЛЛАНДИЯГААГА. 1 марта. (ТАСС). Из утренних толландсквх газет только либеральная «Ал. гемейн дагблад» ва первой странице лае" короткое сообщение о вовом повпгенвл цен в СССР. Близкая к правительству «Де <^лькскраат» и газета «Де Неирлаадер» замалчивает савженае цен в СССР.
ФИНЛЯНДИЯХЕЛЬеЗНЕИ. I марта. (ТАСС). Финское радио, указывая, что Совет Министров СССР п ЦК ВКП(б) приняла постановление о снвженвв цен на рад щмдово1яьст8евоых товаров, добавляет: это 'ОоставовлеЕие, вступпвшее сегодня в силу, преследует цель повышевия покуиате.тьвой способности рубля в реальной заработной платы, а также сбережевЕЯ денежных средств крестьян.

Ответная телеграмма Мориса Тореза 
агентству „Интернэйшнл Ньюз Сервис"I Атлантический пакт не является региональным пактом. Он ваходвгкя в нротиво- ' речив с основными ириштипамв Устава Организации Объедвшеввых Наций. Он нзхо- I дшея в вопиющем противоречии с фрзшео- 'советским догоэором о дружбе, которому оарод Франции намерен оставаться первым. I Л уверен, что акеракавскнй народ также не хочет вести войну аротнв нашего союзЕява времен Пврл-Хзрбора. Оталив- ' града и гитлеровско-японской агрессии против ваших стран.Я выражаю уверенность в тон. что общими усвлцямв всех сторонников мира чудовищные проекты новьш поджигателей войны будут опрокшуты».

, 2 марта. (ТА(Х). В ответ па радиограмму, првелааную в его адрес аме- ривавсквм агентством «Интерпэбшвл Ньюс С^вис», генеральный секретарь коммун»- стнческой партии Фрзвщш Морис Торез вапраавл вчера этому агентству следующую телеграмму:(Атлаитвческий пакт является новым шагоы, весьма опасным шагом из пути, «огушем привести в третьей мировой войте, Этот наст подчеркивает сверхэгономи- ^ к и й  а чисто всенпый аспект плана прйилла. не которого он вьпекает.Плав Маршалла является планом войны против Советского Союза и стран народной |емовратни.
Суд над руководителями компартии СШАНЬЮ-ПОРБ. 2 марта. (ТАСС). Па засе- двЕии суда над руководителями компартии США продолжался опрос зашитипкамп равлнчвых свидетеле, в том числе старшего судьи нью-йоркского федера.1ьного суда Нокса. Бокс призвал, что дельцы состввД'Яют звачэтеяьЕое большивство среди лщ . входящих в состав федеральных судов щясяжных. Нокс првж1л также, что он одобрял систему, при которой судебные должностные лица о]» выборе ири- Сйжных Еспольэовали весфидпальеые тегочввки, содержащие имена состояте.’1ь- вых лнц, клос. например, справочник «Ссшшэл Реджистер», списка окончивших

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). В газете «Юман'пте» помешено сообшенве о том. что делегаты Наиионального комитета ор- гашзащш «<Борпы за мир в свободу», со- браэШ'Исоя ва заседа-пие в городе Исси-ле- Мулюао ('депаршепт Сены), реши-ти послать преощ-енту СШ.А Трумену еледуюшее пись.чо с подписями французов и франпу- жепок:Г-н президент! Наше правителйство да. ло понять, что французы якобы согласи- лвсь на то, чтобы'под прикрытием Атлантического пакта начать агрессивную войну против Советского Союза.Наше праввтелктво обману.10 вас. Французская конституция категорически запрещает Франши участвовать в любой агрессивной войне.Верный своим дружеским обязательствам франоузсквй народ желает мнра. Он не хо. чет. чтобы ваша страна под каком бы то пи бы.10 предлогом превратвлась в по.те битвы одной из таких войн.Его долгом является выпо.твять свои обязате-дьства в отношении Объедпвепных Наций и франко-советского договора о дружбе.Для того, чтобы выаолшгь эти обязательства. мы не допустим ва нашей тер- рнторни никаких баз и иностранных гар- явэонОБ- Мы сохраним за собой право отказаться воевать, если война представляет ся нам преступной.Кок и народ Соединенных Штатов Аме рнкв. .мы Я'Эллемся свободным народом Трижды мы пролпвз.т« нашу кровь для го, чтобы завоевать пли зашнтвть эту с боду.Свободная Франппя может лпшь самостоятельно распорядиться судьбой сбоях

детей. Она не может допустить, чтобы нра. во првнять такое решение провадлежало иностранцу, будь этот инострааел даже другом.Вот почему мы отрлпаем за ваганм правительством право подписать Атлантнче- СВЕЙ пакт в варушенве обязате.дьств. которые взял ва себя французский народ и верность которым он хочет хранить.Мы отказываемся считать, что этот пакт связывает Франпаю словом. Мы от- , казываемся вач1шать такую войну.I Подписывая это письмо, мы берем ва се. бя это категорическое обязателктво». j По всей Франции этот документ будет представлен коммунальным» советами ор- |гаввзацнп «Борцы за мир в свободу» на [подпись патриотам. После этого своп под- I nncu под этим письмом поставят де-гегаты I Наппона.1ьвого совета организации «Борцы Ч-а мир н свободу», проденовстрировав таком образом огромную волю в миру, которой проникнут французский народ.Представители всех взглядов и всех вероисповеданий привяли учлетве в первом заседанпп Ваояонального комнтета органк- ззЕгав «Борпы за мир в свободу». Среди нпх следующие лица:Ев Фарж. аббат Булье. г-жа Эжевв Еоттов. г-жа Еассэн. г-жа Франсуаза Йек- лерк. г-жа Люси Пбрак, профессор Эжен Обель. секретарь Национального комнтета оргзнизапвп «Борпы за кгтр в свободу» майор Э^рж Жуво, Бенуа Фрашов. Алэн ле Леап. председа-те-та комитетов органиэа- иив «Борпы за инр в свободу» департаментов Сены п Уаоы, Ша'"ль Тийон. сотрудник журнала «Эспри» Ломенак, генералы Эрнест Петв в много других.
Восстановление Маршалла на лействительной 

военной службеНЫО-ПОРК. 2 марта. (ТАСС). По сооб-. пенных Штатов Маршалл по собственной шенаю вашингтонского к о р р е с п о н д е н т а в о с с т а н о в л е н  на действительной агентства Ассошвэйтед Пресс, кочанюва- .  ,вне амерпкапской армии сообшнло, что | службе. Командоватае указало,бывший государственный секретарь Соеда- ‘ что Трумэн одобрил это решение.

Двадцать лет работы Томской . 
артели имени 8 маотаБоллектЕв Томской артели имевв 8-е стпла трикотажа более, чем ва 3 ма.длиоза марта 8 Лень Международного жетекого рублей.л л  отлиам  свой 2 0 -а и т й  юбваей В ' ® “ а и » * * » . ■ воюрыв и ..  ЕЛ ботают в вей со дня ее организации. Сре- <первио m u  .  артелв раЛтало всевс 50 ^  j  5 ф ^человек, сейчас же в цехах занято свыше ^ g  Ходакова.200 работниц. Продукция с маркой Том- В этом году коллектив артели по плаву ской артели имени 8-е марта реализуется 'должен дать стране различных трикотаж, не только 8 нашей области, во |алеко за пых изделий на обшую сумму 3 миллиона ее пределами. В 1948 году артель выпу-1200 тысяч рублей.

Получено пять копий фильма 
„Академик Иван Павлов"Областной базой Главкввопрокат ва-пях

оолучево пять копий нового советского ^у. 
дожествевЕОго кинофильма «Академик Иван Павлов».В блнжайшее время этот замечательный фильм выйдет ва экраны области. Броме I ® первой половаяе марта.

того, получев новый советский Фильмжизни», рассказывающий о стройках в первой сталинской пятилетке. Фвльм побает в кинотеатре имена S . Чер-
Подготовка и лесосплавуТомская сплавная контор т р е т  «Том- лес» ведет подготовку к лесооплаввой кзм- панни. В плотах, - сигарах и баржах в этом году она до.тжва в ксеечвые цтакты доставить 400 тысяч кубонетров леса —  почти в два раза больше, чем в астек* шем году.На лесоучастках Тонсвшо, Шегарского в Е1«аошеивского районов особое ввимоЕве обращено на подвозку древесины к местам ее спуска ва воду. В Еалтайском лосдром-

козе уже подготовлено к  сплаву евьице 26 .тысяч кубометров леса.I Б 20 м^па заканчивается ремонт ют> буксирных ка-тсров в погрузочных агрега- . тов. Недавно получен еше один. агрегат с I паровой машиной в вспомогательным обо. рудовавпем. Его цровзводвтельвость до 3 ' тысяч кубометров леса в сутки. Он будет ! использовав ва еплотке леса в Тнмирязев> jcROM леспромхозе.

Заявление американского и английского военных 
губернаторов в ГерманииЛОНДОН. 2 марта. (ГАСС). Франкфурт, j лрнноопв в Западной Германии ве будет ский корреспондент агентства Рейтер пере.! проводиться до создания «немецкого прави. дал заявленп!.' английского о аиериканско-. _го военных губернаторов в Гермашш сове- ] США.  говорится в эаяв- ту профсоюзов Бвзонпи. Еов явствует из -ipJt m . •— придается огромное значение этого заявления, нашюдадиззцня промыш- предприимчивости п частной вшщзатнве».

Городские и сельские новости
О  Радиофииирован нолхезный посеяек I < j)  Пэеоатнрекм  автобусное еообщаниовртели «Свобода». Ыолчавовского района, 'установлено между рабочим поселБом фаб- Сельские агитаторы по вечерм органиву- р̂и'кн «Сабврь» и центральной т а т ю  гор̂  ют коллективное слушание радцолеышй Томска, 

для самосгоятельво изучающих «Братквй курс исторяя ВКП(б)». В домах колхозников установлено около 100 радиоточек.
0  Два с половиной миллион» рублей ао* собвй в пенсий выдал инвалюам Вемвкой Отечестэеввой войны в семьям военнослужащих Бривошешюкий районный отдел соинальвого обесиечешя.Ииаалнды Отечественной войны тг. Полозков. Селиванов ва государственную денежную ссуду постровлв шцнвндуальные дома, прнобреая скот.

Автобус, обслуживающий рабочих □  служащих' фабриЕВ, ежедвешо делает четыре рейса.О  Пополнился ННИ1КНЫЙ фоня Бриэше- инсБой районной библнотекл. По првзыву пионеров местной средней ш ш ы  юные читатели в подарок бсблвотекв ирвнеелн много квот. Только за несколько дней февраля в библиотеку от населения было передано свыше 600 экземпляров разлнчноЗ литературы.

¥

Краткие сообщения

колледжи В списки административных служащих корпораций.иедтаа помешал зашитипкам задать 1 вощюсы Ноксу OTHocHTWbHO его автобиографии —  «Зрелость судья», в которой содержится много шовннистпческпх заявлений, выражающих презрение к неграм, [ евреям И другим представителям расовых ’ ' меиьшвзств. Хотя овшигннкв эвергнчно | I вастанваля ва том. что эта кннга показы- : I вает. какими мотивами руководствовался Нокс, создавая систему суда присяжных, при которой преднамеренно проводится днсжрпминацш1 расовьа мевыпниств, Ме- дпиа заявил, что такое доказательство не отвоевтся в делу.

О (̂ оюз демократических жепшвн Веп- грта обратился ко всем женщинам страны с прпзьэвом отметить день 8 марта новыми произшствгпныма успехами, ук- роплениен единства рядов своих организаций. еше более активной борьбой за дело мора во всем ыпре.
0  В Амстердаме по прпзыву компартии Голлаяднн состоялась мощпаз земонстрз- ция. в которой привяло участи» несколько десятков тысяч жителей города. Демовстго- I1BS орешла цоц зна1К0м борьбы за мир. против енгло-американекзх поджатателей во-

i»f3 войны, против агрессивного Северо- ат.7антического пакта.
0  Американская военная адмиаистра- Ш1Я создает специальвый «банк восставов- ловия» Заналной Германки. Он будет производить все операции, связанные с вло- жепием американского капитала в германскую промышленность.
0  Президент Орегонского -университета (штат (^ гов. США) Стрэвд объявил об увольнении доцента xnvuu д-ра Ральфа Спитперз за иоддержку нм теории советского ученого Лькенко. (ТАСС).

С УДВ осеп лет аспралительво-трудовьи лагерей за авщевве севевноге зернаВ колхозе «Красный север». Волпашев- '■ Согласно Гкаяу |Преиагуэва Ввртовнего  ̂ского района, плохо охранялись амбары с Совета СССУ от 4 нюня 1947 года «Об семенным зерном. Пользуясь этим, член уголовной отеетотвенноста еа хвшение го- артели Е. С . Ляхова, рано утром открыл* сударств^вого я обшественвото амущест- амбар и похитила 34  ыищрвмжа овмеИной вародный суд Колпашевевого районапшеницы. _  _ .  ____Вскоре Ляхова была аадержава, тюхи- хищение колхозпшеница изъят* вколхозу. црвтояфвл Е. 0. Хяхову к 8 года* в витсчьйо-трудовых лагерей.
Ооередное эавятне лемторяя по филосо

фии для руковоляонх партнйаых, совет
ских и хозяйствевных работников состоится 
4 марта, в 7 часов вечера, в помещении 
ТЭМИИТ'а. Тема лекции: .Развитие прояз-

Извещение
волнтельяых сил н производственаык отяо* 
шеняЯ в лосопналясгяческях обшествевво- 
экономвчесхях формациях*. Лекцию чв. 
гает Т. А . Назиров.

ОтвгтстмимыЯ рм актвр  П. Н. КАЧЕ В,

ТО М СК И Й  О БЛ А СТ Н О Й  Д Р А Л 1 А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

Франко-амерананские переговоры о МадагаскареiBiPJOCCEjfb, 1 марта. (ТАСС). По сообшеиню таоеты «Фронт», посол США ю  ФраЕпня Бефферц совещался с фран- цуэскнии щ>аэвтель<>твепны1мц кругап-в по нооросу о вогмсжЕоств передачи США на 25 лет острова AlaoaracKapa в р ш  прв.тв- гаюшиз к нему (небольших островов. Пфо- штельство США обещает французскому

прэвшельстъу. ^  по нетеченив 25-зот- него срока Фрзшшя смомжт беоплатте пользоваться нсеавв порторыв1|И, морскши и воетгаыога сооружениями, которы» американцы создадут на .Мадатаскарв. Амери- кавцеэ, шшет газета, привлекают открыть» ведашю больише за.тежи радиооктгш- вых минералов на этих островах.
Греческий писатель разоблачает ужасы 

концлагеря МакронасосБЕЯ7АЛ. 1‘ марта. (ТАСС). Рацио- * 1ЮЦЕя Св(^ДЕ>ая .Гретщя сообщает о вы- шрде в сэет ва фрттагузоком язы8« брошюры греческого (шгеателя Лам’Зршюса о ков- дентрацвониом лагере 'Макронисос. В этой брошюре автор, пользуясь документамя и цоказанпямн свщ1етелей-о<чеандцев, описывает условем. 8 когсфых аФитювим'ц вло-

в Грефа мо1Я1рхнстамн-фашистамв в ^  амврвкавсшчи цоЕровгнте1ЛЯ'МН. Он нахо- дштоя в  cnpaiHe. сводододюбнвый вдрод которой сражался ва стороне союзвжов, зз щнщая ПРИН1ГО1НЫ свободы н демовратЕИ Автор офмечает, в частвосто. что в та горе содержатса 27 тыс. молодых греков, которые жестоко страдают за своя лемо- краткческте убеждевия. Подавляюшеествтю соодан я 'ноддержротяотсв кокиевт-' больпшиствэ ваключен-вьгх те-хо'днтся иод рационный лагерь для греческих патрно- на̂ людешкм полтшн. часть 
1ЮВ. чнслотаяся в chhcrix «особенно опас-В'ШО из людей добрей роли ве должен ньи», цереб(рошева в города, где афинское думать, пишет Ламбрипос. что все ошгеы-, герадагельотво о̂траивист паа вемя «по- ваемое является плодом воозражеия или, казательныо суды», те крайней 'мере, преув̂ аттченнем. Люда, | В брошюра приводятся имела несколъ- служшиш» в .Чазау я Алпввпе —  в гит- ,евп юношей, расстрелявных поело того, лефовеккх концлагерях, где были про.титы  ̂ вследгтвяе аезероятнык лы.ток
ы т о т  »  .
ЕСТОРЫ.Т понадс'жлогь дактожить столько. '  _____
усилий, существуют в ныне в Ма:<ртни- воелвтанам», практикуемые мопархветама- 
СОСО. Все эти люди прекрасно вооружены фашистами, пишет автор.R вмкйьзуют методы с  систему Геринга Н( Брошюра содержит многочгоиенные рас- Гитлера для oaicnjaa нм томе, кто нс свидетелей, которым удалось бежатотласяаоя стать ®х шкорнымивот сегодня мир нмсет свой Захау. свой из Макроннсоса в которые 1юрс<нес.твлагерь смерти после окончания войны.: «УзкасвыЗ хоральный гнет j Речь идет о лагере Макрснисос. созданном мучения». физические

ТРЕСТ ОЧИСТКИ
им. Чкалова В. П принимает заказы яа вывоз ие- 

чисгог. мусора и снега. За
казы домоупоав.1еннй выпол
няются вне очереди. ибр.|щагь- 
ся: ул Карташов», №ч7 (бывш. 
Садовая) Справки по телефо

ну № 4816. 2—1

4 иарта-„ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"
(для студентоя)

5 нарта-„60ГАТЫРСКИЙ СКАЗ"
6 марта утром—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ''
6 марта вечером -„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК'
8 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студентов)
9  марта-„БОГАТЫРСХИЙ СКАЗ"

Требуется КОМНАТА
для двоих- С  преэ.тпжениями обращаться: 

проспект и.ч. Ленина, >й 13, комната 19. 
телефон .>в 37-75.Сегодня В кинотеатрах:

к и н о  им. М ГОРЬК ОГО  
Новый документальный фильм 

„Владимир Ильич ЛЕНИН"
Начало: и  ч., 1 ч., 3 ч , 5 ч.. 7 ч„ 9 ч., 11 ч. 

Прнянмаются коллективные заявки. Цены 
на билеты снижены ва 30 процентов.

У Т р п д ц п  .чдостовтренпе об окончании 
J  1 C lin n U  Томского Медицинского инсти
тута на имя Фнпимошкинон Пелагеи Михай
ловны. выданное 16 августа 1942 года за 
№ ;Ю7, считать аеаействительяы.ч.

Редакции газеты .Красное Знамя" 
Т РЕБУЮ ТСЯ:М А Ш И Н И С Т К АиС Т Е Н О Г Р А Ф И С Т К А

Проспект им. Ленина, ли 13. ком. 15.

т о м с к и й  ЛЕСТОРГСКЛЛД №  4
С ! марта реорганизуется и переходит в 
распоряжение лесторгсклада *А 1. Пэктен- 
эни предъявлять до марта. Пос.те 5 марта 

претензии приниматься не будут- СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПЧЕЛОВОД
артели .Победа*, ибращаться: Л.-Ключев- 

схая, ЛСогласно постановлению Соьета Министров 
С С С Р  от 28 января 1949 года за лв 374, 
школа Министерства трудовых резервов 

Ф ЗО  № 9 на Плетневке

ЛИКВИ ДИРУЕТСЯ
претензии принимаются до S мапта 1949 г. 
После этого срока претензии приннматься 

не будут
Лнквидкоя.

TnofitfintPO тресту .Томлес* для работе 
1 jJC U JIU I ЬЛ на предприятиях: шоферы, 

трактористы и механики, ибращаться: гор. 
Томск Кузнечный взвоз, .41 14, отдел кад
ров. 2— JTnpfiVPTPQ заводу резиновой обуви ва 
l|iC U J b M in  постоянную работу инженер- 

строитель. Обращаться: Коммунистический 
просп. N4 7, отдел ка.чров- 2— 1TnpfiVinTPa электромоторному заводу на 

1 (IC U jn M b n  постоянную работу: опыт
ные инженеры и техкнкн-строителн. Обра
щаться в отде.1 кадров завода ул. им. Ки
рова, fJi 53, 3—3

TnpfiVUlTPQ тресту „Томлес* радисты- 
1 |JC U jn jl  иЛ оперьторы для постоянной 

работы. Обращаться: г Томск. Кузнечный 
взвоз, № 14, отдел кадров.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ОРГНАБОРА

ПРОВОДИТ Н А Б О Р  РАБОЧИХ
на работы в Бакчарском, Шагарсквм н Крнвошаннском 

хнмлвсхозах Новснбхкмлеса.
РлКочям, заключившим договоры, выллачнпается пособие в сумме 300 руб

лей, обеспечивается бесплатный проезд и оплата суточных— 15 рублей—яа вре
мя следования к месту работы.

На месте работы семейный предоставляется квартира, однвокнн—обще
житие с постельными пэичадлежносгямн

Обращаться: в г Томске-пиоспект нм. Фрунзе, Л* 14. в Кожевниковском, 
Шеглрском, Криеошеннгком, Молчааовском н Аснновском районах—к райуп>.>- 
Н''М1*чеиным оргнаборэ рабочих. 2 —2

томский М Я С О К О М Б И Н А Т
ЛР0/133аДНТ ПРИЕМКУ СКОТК ДПЯ ПЕРЕРАБОТКИ

о т  ВСЕХ СРГАНИВХИИЙ. А ТАКЖЕ ОТ ЧАСТНЫХ ЛНЦ.
Прнеиха скота произаонягся ежедяевно, за нсключеяиеы выходяых дюй.
Ског перерабатывается в день его приемкн.
Мясные туши и субпродукты выдаются в хорошо обработанном виде.
Тушн клеймятся ветеринарным клеймом и в.1ейном. обозначающий уаа- 

таааость.
По требованию владельцев скота мяеококбняат проязвоянг; охлаждение 

мяса и субпродуктов, выработку колбасных изделий я коячеиостей, перетопку 
жира, посол шкур я другой npoi^KaKR.

Убой скота, разделка к обработка туш, субпродуктов я хчшок оплачя- 
вается по тариф»: за одну голову крупного оогатого скота— IS  рублей, за одну 
голову санньм—16 рублей, за одну голову овцы (козы)—S  рублей.

Кроме того, производятся выработка колбасных изделий из давальческого 
сырья, рзбота'оплачивзе1Ся по тарифу: за один килограмм вареной кол
басы. сосисок >1 сарделей—4 рубля; за один килограмм пазукопченой колбасы 
н копченостей—4 рубля; за один килограмм твердокопченой колбасы— о рублей.

Зв перетопку жира, термическую обработку мясопродуктов, хоансние про
дукции с владельца взимается плата по себестоимости. По жаланню паадельца 
мясокомбинат может принять ва себя доставку мясопродуктов в пункт, ука
занный владельцем, за доловнительную плату.

От организаций пронаводнтся прием свиней с выдачей взамен других мя
сопродуктов по стоимости свинины.

За Справками обращаться: г. Томск, Нижний луг, М  4, ыясокоибянат, те
лефоны M SB  32-86 и 49-03. 4 - 3

С О Ю З У Т И Л Ь  П О К У П А Е Т  У Т И Л Ь С Ы Р Ь Е
Б Е Р Е Г И Т Е  И С Д А В А Й Т Е

ТРЯПЬЕ ШЕРСТЯНОЕ, ТРЯПЬЕ РАЗНОЕ. СТАРУЮ РЕЭННОЗУЮ ОБУВЬ, НССТЬ, 
СТАРУЮ БУМАГУ. ЩЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ ИЕТАЛЛОЛаИ.

Лоиоуправ.1саня, оргавизааин и учреждения выделяйте общественных сборш пон  
утиля.

Собранный утиль сдавайте в ларьки, сборщикам нля агентам .С О Ю З У Т И Л Ь * ,  
В районах: Ко-шашеаском, Молчааовском, Зырянском. Кожевниковскои, Аснаовекои-^ 
в местные заготпункты.

О  готовых к сдаче партиях утяля звоните по телефону Нк 32-43. $—2

Т р е б у е т с я  бухгалтер. 06ga-

отлел кадров.
I шаться; у.тица Войкова ,.чк 68.

3—3

Гр. Стекольннков Е1асилнП Николаевич, 
проживающий в г. Томске по ул Бакунина, 
№ 1У, кв. 10. возбудил дело о развозе с Гр. Стекольвиковой Верой Андреевной, 
прожня1Ю1цей в г. Томске по Пионерскому 
пер.. М  7. кв. 2. Дело подлежит рассиотре ' 
нию в народном с-д е 1-го участка Куйбы- 
шгвокого рай‘>Н1 г Томска

I  О Т Д Е Л  о б ъ я в л б в я А  f  
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМ Ы  я ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. до 5 час. ш 
Проспект ни. .^енвнл, IJ .
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