
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзндмяОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП1(5). ОБТАСТНОГЭ И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ16 60(8111) Воехрвсаньб, 27 марта 1949 г. Цена 20 кал.
Томский трамввйвый трест на-1м х  e io a  вагоноижАтых. lexypHue шстаяшш Усть-ЕатАвского вагоаостроительвого зам- в электротехники оо оборуйовавяю ц я  ДА Челябинской областв п<иу®л еще че*1 пуска траавайвых поездов.тире трамвайных вагона.  и __I 11А-1вя1 открывается дополвательаый Таким о<гразо11, всего получено 10 вз- набор на курсы по подготовке кошукто- ' ров, контролеров, кассиров и др. В ап- Из города СталанскА с ироизвокугвеняоЯ реле пачшиется обкАтка трамва^ых ва- практика возвратились в город Тонек труп- гонов.ЗА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ вы сокого КАЧЕСТВАЕсга-ется первый квартал четвертого I еще не иолучша должного рвлнА.ХА. Накоп- мве^Ающего года псслевоенпой ггетмет-1 ленньгЗ брвгадАми п огдельвынп Стаханов. ей. предприятии ороюдвч вадвейшая пани опыт не учвгываетсв п не передает- ховяаст&сяао-по.титяческАЯ KaMnaiEBH —  ся. Хозяйотвеаавкв п партлбпые оргалв- зАклвчевлв коллектввньц догомров. Под- залип предприятий еще ведостаючно оне- водиФя итога ^ р я ж ео того  труда первых, 1ШЛП важность этого вопроса, недлит с <1р «  несяпев 1949 года. |соода!нвен бригад отличного качеств», а гдеЧ) содивлиотическом соревнокитн в онп есть ве поногавтг пн в работе честь X съеада профсоюзов проныш.депные , Опыт перодовьп предпрвятий говорят о чредприятвя города Томска в области до-. тол. кая важно орггишзовать работу с <дааютоя все новых успехов в выпелае- массами, привлечь каждого рабочего, 

л прогтодсгвеквьп плааов. в б«̂ !рбе за брягадира к решенш важнейших государ- -■ ре-УСЕлревво оборатаваемосгп оборотных, ственньп заоач. Соавалистячесик. елмп. средоп! и соодапве сверхплановых на.воп- лешдй. Так, Томский эаектромохашч^оквй затод ускоряет обораташемость оборотных <решж ва 1о дней в высвобождает полтора шгллноаа рублей вз своих средств. Спичечная фабрика «С 5̂и1рь» ускоряет оЗора. чпваемость па 5 дней п вы<»обождаст 267.000 рублей.^ Однако большинство руководителей том- лг скях -оредприятий все еше робко подходит .к рспкчптю этого вопроса, а в некоторых случаях передоворяет «ю бухштерам п плановвкам-экоиомлетаы. Мельвкчпыо заводы первоначально обязались высвободить 45.700 рублей. Когда же были учтены протэводстэенпыа возможности, оказалось что эти пррдорнятня в сосюяиив высвободить 295.000 рублей,Совершенно ясно, что решать эта щю- оэводствспвые задачи можно только при теевом содружестве экономистов п инженерно-технического состава под руководство* п контролем хозвйствовпнжов в помо- пш рабочих. В основе каждого обязательства 10.1ЖЕЫ лежать четкие органневпи- лнно-гехнячсскнв мвроприятня, разра^ тайные пра помонш паргайоой органаза- ОТн и всего актива предприятия.^ iB свое* докладе ва V сесснзс Верховного '  Совета ССОР Мнаистр финансов А. Г. Зверей указал, что в  1949 году особое ввдг- мажне должно быть уделено дазьвевшему улучшению качественвьп показателей в „рйот, о и ш и и ш ю т я . fc r a n m M  д а -  я о яр,дрщ »йW » .  яш ятно. y w jВИВ качества проякпии. ускоренно обора-1 ^ предприятаах областичиэаемостя товаро-материальных денно-' оапрвженвая борьба за досрочное ст й , сявжение себестовмостп, увеличение нетхктвв. Подавляюшое боль-лрнбьцьвости нредпрояпгй должны быть яредпраятий •перевыполняет зада-, в поетре внамания хозяйственвнков а  “пар-; выпуску нродущтг. Сейчас. осо-тгйньп органазапий. В связи с  этим ооо-' нео5к*дзип>. чтобы персвыполвенне бое нвачсаиэ првобрело двяжещю за высо- 1 за счет уве-тЕчения выпускакое качество шдехвй. начатое по почину •^^Р^иассной в техническом сотошенин н Азексавдаа Чутких. | ь“ сококачестведной иродукшй. Нужно•Во надл (жазать. что в этом отвошенш

ственных задач. Соопалистпческоо еорев- пованзэе — живое, творческое дело, оно не терпдт шаблона., застоя.В борьбо за качество совдаштся новые формы социа.тистического соревноваввя. Шл^ювальвый цех подш1гввл!Еового завода в марте даст ти* четверга продукции повышенного качества, а с  1 апреля переходит целиком ва выпуск взлелай высокого качества. Коллектив пела обратился ко всем ра'бочю! завода с прюзьавом создать бригады и учаогкв вькокого качества. Обращение нашло жноейшай отклик н поддержку в массах. Рабочие правлльво понимают последние требования иартш и правительства о том. что лалая пропзюд- СТК1 будет стататься шполаепвьгм только .в тон случае, если он выполнен не только по кодичеству, по о но уставдален- пому ассортименту и качеству товаров».Однако ве все руководвтелп предпрвя- тий вашей области сделала для себя необ- ходнмьм выводы из этого. По прадпрпя- тнлм облтгестпрсма ни двадпати видов продукции по ассортименту план в ы п о л е ю в  только по восьми. Колвашевекдй н Пара- бечдьскяй промкоманшты вз каждых 8 вн- » а  установленной ассоргинонтом продукции В Ы П О Л В Я Т О Т  П Л А В Ы  только по О Х Н О М ' У  РЕду. Цродукшея деревообделочного завода, оьгаускаемая ве в асоортомеате. плохого качества, и без учета спроса датребвгеля. годаош лежит на складах, ее находя сбы^

По городу Томску и области--------------------- ^ --------------------------------------
Получены 10 трамвайных вагонов Артезианские колодцы 

в колхозахТомская об.тас1шая контора «Водстрой* ведот подготовку к. летним полевым работам. В этом году в области за оезов намечено ноотрожгь семь артезяавсках коаод- оев. в том числе пять в колхозах.В чксле других артезпааскве колодцы вамечепо построить в Пзрбпгокой п Чо- жемтовской мапшвБ0-тра1Бторных стан- ш ш .

т Томской области па XI съезд ВЛКСМ. auezaBrnHe яа-дяях в Москву, аво Бчагеритз Рахма to.ia—зекзетар, кэ.м:а.чэ1ьско.) озга:1Я)ацнн».1екгрэ.таДелегаты с . . .Слева направо счагерптз Рахма to.ia—зекзета?, кэ.м:а.чэ1ьско.) озга:м)ацнн».1екгрэ.таиг19аого завоза. Зоя Матвеева—секретарь комсомо.зьсхоя оргатпацнп Ko.i.toja имени Калинина. Кокевничовского района. А .С . Л1ссояский—секоегарь Томского г?п5гм п м Фирютнча —студенгка. сеярегарь комитета ВЛКС.М увнверснсета, И М  Чгпоынин—секретарь обкома ВЛКСМ. П М Сысоев—секретарь Мо.1Чзковского paî KOMa ВЛКСМ Фото Ф Хнтрииевнча
Успех кинофильма 

„Академ ик Иван ПавловНа э ч » в и  яш (й о6,аот t  6юыш« I ® шефоу» поишщ. с е ч  вуспехом продолжает демонстрироваться чолготовве к весеввоку севу оказывают советский художреотвеяный' фазы1 « А ш е - ; гелезнодорожанкн стаяппт Томск-П. Не- как Иван Павлов». давно коллектив паровозвого депо для под-тонсЕом кинотеатре вмени М. Горь- кого этот замечательный фильм за 7 дней проомотрело 20.500 зрителей.

Городские и сельские новостиВ отдаленных этого года вачвется строительство твповых охотничьих ООСе.ЭЕОВ.О  Ренонструкция

ва томсвах ирехарвятнях спе-тано еше на- .то. Срвтахы отхшчного качества соз;»авы только вз внструзквтальпом заводе. Борются за честь марки своего завода руке- ш т в л в  S  рзбочпе пшгфоеального пеха 5 (вачальпт пеха тов. А. С. Авербах) iKUiHBnsBROBtiro завода. Здесь разрабтвы оргАЕваацновныо н техшвческво меропрня- тня. осутествловне которых иозв(Ш-то в сраввятельно короткий срок резво улучшить качество выпускаомой вродукшт. В то же врем намвото была увеличен про-' шшодшельвость: вьпгуси болш| подшшше- к<ш воэроо S 3  1 3  тысяч штук в СУТЕН.
1Бо|]шую роль в решешя этих задач сыграл рашноналшзаторы цеха тт. Хрнса- нов. Ма-зэев. Гребенюк. Глазов а  другие. Осушесгвленне только одного нреддоження тов. Гааоюа о о з в о л е л о  цеху у в ' Л 7 Л 1 Г г ь  ттроизводвтвлиссть труда та 10— 15 цро- пешшв я  полостью уничгожвть размерный брак.<На ЛР)тих же нредщшятшх борьба оа вьптусв высококачеотвецной нродуш:и

усилить внимание ко веем рашиожализатор. сейм предложенвкм. к вопросам дальнейшего повышения рентабелыюств производства.Х<и»йств?ивнкя, партийоые и комсо- мольекш оргаввзапвв должны вести вов- седвевную борьбу за выпуск продукпкп высокого качества я работу бет брака. Необходимо повседневио добиваться щн»еде- пия в жпзвь мсропрп1ятай по ускорошш оборгчи'ваеносги в  высвобождедим средств.В соревнование за ускоренно оборачиваемости оборогаых средств и улучшение качества нродукшгп обязаны велючгсгься коллектзавы всех цредажятаб области, все рабочне. инженеры, тохнпкв в слу- ЖАПпге. Чем пги'рв будет размах в дейст- Есвносгь этого сореввешапна. тм1 полнее буду? вспольэстаны ревервы, тем болипе средств высвободшгся для nj-sa страны, тем звачительне.б будет вклад промышлен- ноств Томска в области в дело досрочного оаеэршения нятилстнегс плана, .тем ш е  (могушоственвее станет надпз прекрасная Родина!
Издание шестого тома Сочинений В. И. Ленина 

на армянском языкеЕРБВАВ. (ТАСС). Гостдарствешюе пз- Перевод осуществлен армяпскнн фаляа- .М-телктво Армянежей ССР выпустило в института Маркса—  Энгельса —  Ле- свет шестой том Сочинений В. Н. Лепила, _________ , .
Накануне 150-летия со дня рождения 

А. С. ПушкинаЯо всой стране ппгроко раяверпулась подготовка в 150-детию со дня рождо- ввя великого русского поэта А. С. Пушкина.ЛеаивгракТСКоо отде-тение Всесоюзного об. ш е с т  по распростралсшпо поаитическпх U научных зпаянй проводат в Ломах куль, туры, клубах н ва нредпрнитиях цикл лек. пай. посвяшенпих жизни в творчеству поэта. К юбилрю издаются бршюры о ipa- матургшт п пезмах Пушкина, об архяток- турном облике пушивского Петербурга и другие.8 аулах я сслах Еазакстапа, в пзбах- чптальвях. клубах а йпб.1потсках прово-

вочера. чптагезбекпе копферешш, ©ргадш. зуются литературные выстазкн. Дом нэрод- иого творчества Казахской ОСР выпускает концертный сборяшс для кружков художественной самодеятельности.Готовится отметить 150-летие со дня рождения А. С. Пушкина, обшествениость Андижана. Студенты учительского ппств. тута 0!нашгзуют большую выставку пронз-

«Академик Иван Павлов» в' нА’рто бы.7в показана п гор. Бо.тааиюво. а также в Брнвошепнеком. Бар'асокском, Еожевноковском, Зырянском ~ районах.

^  . . . . . . . . . цехм провоолтсяМТС выделял вп- | Томском хкмфармэаводе. Цох Лд 1 по- стерву для хрзнешм горючего омвостью , наркозного эфира убудет BbrayciKam. 20 тонп. дрккЕп В таблетках, экспядсг .яблочво-йвслого желева и другве цреоа-
0 помощью шефов с блвжайшта днпдля i c » « , K » i  ЫТС (т т  тгруж ма , to w ie a b M  ржптршпм п (ар»адев- в Шегарсиш Ж1»>д»1Ш !зя авгоре»01гг»!М иао гер м ая .'„.ки ш а в о , где «тжг о щ > ьт  «аетот- Р а о « ™  5то игмвого участка д 23-й „деление. В era, году

50.000 зрителей.
Стрелковые соревнования 
• в мединституте

л ч оо  _ _ .  .  _ _ _  * " , wi-i«.iviun7. U e iv jt  ivMy <j« должен27— 28 марта э ^  фшьм пойдет в Ту- днетапшт пути оказывают помощь Аса- выпусгать до 15 тонн детского препарата гаиком районном Доме культуры. • новской МТС в ремонте тракторов п сель- :фптина. На рекопструкцню завода затра-В целом по облаетп фильм «Академш: скохозяйствеипых машин. 1 адеается 200.000 рублей,Иван Павлов» просмотрело свьшо ^  „ .  .0,Вееекние книжные базары будут ©На берегу реки Чулыма в Аеввов- проходить в апреле в городах и районах ском районе шет подготовка к строитель- вашей области. 1ству свшшдарпо-очтг-сгетгльаого завода.Сре.тп паселепЕЯ нэмечево гозвязовать I Он будет давать продукоаю для «едшшн- разлпчпой полнгнчеокой, художественной ' стой в лако-красочвой щюмышленноств. и те.хни'юской литературы на сумму до Пуск завода состотггоя в 1«шце этого года. 600.000 руб.тей.о медпшшском институте недавно со- стоялвсь стрелковые соревнотаквя.На первое зеесто вышел лечебный Фа- культег. набравший навбольщую сумму очвов. Особо отлнчплпсь тг. Буйкпе. Иу- эяев U другие. Аюгпвпое учютае в сорев- новапнях приилмАет команда научных работников.Сейчас стрелковая команда лвстпгута готовптсл в встрече со стрелками вузов города. Бпм соревповаппя будут псевлше- пы X! съезду комсомола. Г. МЕКДЮК.

©  10.000 гектолитров фруктовых водвыпустит за летнпй сезон Томской гории- шекомбвнат.Кроме того, гороншекомблпат зеачв- тельпо увеличивает выпуск баварского кваса Q газщювАЕШых вод.©  Министерство эыотовон СССР отпустило 600.000 рублей ВА оргатаззошо повых охотнпчье-промыс.т«вых па террнторпа наш^ области.

©  Производство саги в этом году ОрГЗг ишзует в Томске артель «Победа». Во2-м квартале Стопавовскнй крахмальный завод выпустит несколько тоня новой продукции.©  В лщзииковон хозяйстве Томторгава Степаяовкв в ближайшие дна оацветут огурцы. Поз раЕнве овонш затожовз 300 парниковых рам. В конце апреля начнется сбор огурао®, сааата, редава н других

В  Ч Е С Т Ь  X I  С Ъ Е З Д А  В Л К С М

Производственные подарки
MOCKBHHOIIМоднцьрэ горняке, металлурге.встречают XI съели ВХБОМ вовыме мств1жеввяме в труде, шлют в Москву эшелоны свер.тплавовоб продукцвв. Молодь» патраоты Еузвецкого комбнвагга вмевв Сталшз ва-днях доота- внля в столшу эшелон металла, вп Грозного првбьи минсомольскай картпрут о бенэнвом. По РоетокЕой областн в Москву пршел новый электткшоз, построенный Еомсомольпамп Новочеркасского завода. •Все детала мапшвы япготовлены в реоорд- по-короткпй еров а получила отлвчвую опенку. Вчера молодые горняка Рсстслсвой областа прислала в столицу эшелон с углем. С эгнм же составом делетапвя доставила 8 подаров съезду действующую модель нового электровоза, штотюленную в одну десятую ваггуралыюЗ велячяны комсомолышв Нмочеркасского завода. Пэ Кемерово в адрес московского автозавода цмеш! СталЕва щшбыл нолодежкый зте* лен с коксом. Несколько жслезвопорожньа составов с EOMCOMOKbCKHuiB нодаркаош вахо. дятса на нута в Москву.

Нолодьш вефтгашея Еуббьшмвстой ласта отправЕла в 'Москву в подарок к XI съезду ВДБСН эшелон со сверхола- шю(Л нефтью. Сореюуясь за достобную встречу съезда комсомола, молодажь добыла дополактельво в заинаю сотвн това жвдЕОго тоолава. В городе Сызраш 0 честь XI съезда комсомола более 8 тысяч молодых 'КОВ. В нодафЗБ съезду Еомобальвого зэво'дз 8шустН1зи сверх та ,- 
Бл 7 лоЕомобвлей.Готовясь хостойао отметать открьетвв съезда, молодежь областа осрреннуется за досрочное выпотненае няггвэетввх во{ин z  звя текуицего гсда. 3.599 молодых рабочих обл&ств уже вшюлвалв пятилетшЕЭ SOPMU. • •

Ез Ангрена в Ташкент отпрамев эше- н угля, добытый сверх плава молоды» шагтерамв Ангрена п оодарос XI сгъахз DM. Ео дню открытая съезца торнякж Узбекской угольной «кочегарки» дадут прожышленноста еше цесколыю зшелов» сверхплавового тоолвва. (TAGC).
Советские композитооы— 

XI съезду ВЛКСМГосударствеввое музыкалмюб. ство выпуств» в свет ряд посвяшопных XI ствэту ВЛЕСМ.Массовые пеевв, ваписашшые торамн ва слова советсих поэтов, расска* зьгвают о ■ комсомольцэх-воинах С-взтоюй Армии, срзжавпшхся ва фрюгах Велвкой Отечествевной войны. Ряд провзведеняй !шен трудовым ycoeixaM молсаежв яа стройках пятккткв. передает лкФовь молодых паорвовж в Родине.Отдельными нздаовямв вышла оееан Е . Юрковского «Комсонолыш— д̂рузья» на слова М. Готашого. «Мы будеж ковдо- молъоами» на слова А. Аэексивзй, В. Лу- ваевского «Наша молодость идет» ва слои М. (^ л о в а , Б. Шехтера «Ва подвшжикпе», В. Макарова «Молодой куанец» в другие.Издан сборвнв «Еомсомодьсвже леенк», в иотхфый вошли 14 лушних оесев о советской молодежи. (ТАСС).
Колпашевские хлеборобы организуют борьбу за новый 

V  подъем культуры земледелия 
Слово нолпашевских хлеборобов

(0"1 нашего специального корреспондента) ва, который высолЕнт план травосев-Мгшушпй свльскохозяйстаепный год колпашевскве хлеборобы прсвеая под знаком борьбы за дальнейший рост произэод- ства колхозной нродукаш. Facnu'ipHxucb посевы эерц&вых. тегшгческях в других культур, увелтгттся сбор хлеба, картофеля. овощей. Много больше сдано государству продукишн в  сырья.Успеха яолдашевсишх хлеборобов, неха- явитороа и спршвлястов сельского хозяйства района яйшись результатом улучшения агрогехииБЯ полевых рг’бот, (юлес оргашшвавиого труда коахотншков. По эгв успехи ее предел, .так как реоервы подъема сельского хозяйства иевсчислимы.В борьбе за улучшение земледеллл ирп- меняются лшшь отдельные ервемы и методы. опособствуюшпе поаьш1ешыо урожаА. моств: глубокая всмшка. пахота с пред- плухшкамв. весеннее бороноваипе, перо- крестный сев. яровИ1заиия, подкормка озимых. Ошг шжроко используются колхозами, но не ва болипкх участках.Сейчас вастушкдо такое время, когдатолько за счет огдельпых нрвемоа в  методов. Задачи, постаоленпыо партией я прз- вител1>ств(хм перед работнюкамв сельского хозяйства, волкБн и огветствешш. в для ра(^шеуня их требуется высокая культу- ведений поэта. На заводах, в иромысловьи ip^ цроюзеодства. быстрейшее освоение тра- а'ртелях проводатся беседы с тв(Ч>пестве ] вешольной системы земледелия.А. С . Пушктша. I  Каютмв же путями вужно нттн. чтобыЛвтсрагуиын ,гч ч .  iiCTBMemui! пр». 1“ " " ' '  Has ш ,  исгвыг гас«вапя8 проалшастся В. .. .  I юбаться высоких и усгобчп&ых тоожасв?. хооошем состояншт находятся семена мяо-

лучшк люди района: звеньевые, брятадя- ры полеводческих н тракторных бригад, мастера высогцх урожаев.Щюдссдатсль рабасшолкома гг№. Самсонов доложил собрзвшюгоя об нпогах прошедшего года, а  затем подробно цмохил задачи, поставлеппые дкгред К0|дхо?а1мн н МТС. Главное вишмАШге в его доклаае было уделено борьбе за вюый поАъем культуры эемлцдеяия в меропркятням ао оовое- пню травопольной cuicreMU севооборота.Почти во всех колхозах севиоиорот вреден. но процесс освоения его прохгпит очень юеддеиво. 9то объясняется отсутствием семян многолетних трав. Нвогочис- ленпы случаи нарушения правам землепользования. По все же уже в 1948 году были замотны результаты введевая севооборота.Доклад вызвал большой интерес учасг- шгков слета. В обсуждешп! ооставлешных вопросов прянялв участве 24 человека.Главный агроном рабсельхоэотде.ГА тов. Еолосовсбий подробно остановился ва воа- MOSHOCTS1 колхозов ц МТС района .получить высокий урожай на всех посевных плошадях. В каждом колхозе ссмепам уделяется большое впиманне. Они доведены до высокого класса сортносгп. Вс.хожеогь их в среднем по району не ниже 90 процентов. Большапство колхоюв будет производить с«в только сортным зернС'М. Илон вывозки повоза выполнев в азБопле-

Звеньевой тов. Еомаров в течени1е Ю лет вырапетвал ceitieea в колхозе .«Болос: Он поделился опытом своей работы. За эта годы он собрал в среднем но 15 пеятверов с тектвра. Еолхоз получил для пссева только сортные сомева. Е весенвим полевым оаботам уже все подгоговлево. Нзме- ч-епо провести педкормку озшмых. Для этого ва полях ВФКоплево достаточно оере- твоя, который будет раэбросац по участкам н период таяния спета. Семена доведены до нервмо класса всхожеств. Тов. Еомаров дзет слово по>.ту<шть в ныаепшем году с оа'среплшгаой за bum плошада по 25 дептперов о ге-ктара п вывеете для колхоза высокоурожайные сорта семяв.—  В«св<^ прошлого года, —  говорит я>евьевая колхоза «’Ескра Ильича» тсв. TpaalwnoBe. —  м>ы обещалв собрать по 120 дкнгаеров картофеля о гектара ва общих nocceas я  по 150 —  та семенных участках. Мы доля Волхову почта в два раза бадьше. потому что mH-poKO пршевялв яровизацию картофеля.Старший научный сотрудшл; Еа-рымской гогсогекштовной сташиш тов. Спдорепко рассказал о првшпгаах opraunsaniEB мнчу- рпвсЕВХ ввеоьев.Еолоэшевские хлеборобы репшлп <фга- ннзовать борьбу за новый подъем культу-

Закончен ремонт тракторовШЕГАРНА. (От нашего норр.). 25 итрта коллектив Баткатской NTC закончил полностью ремонт тракторов. Заканчиоаотся заключенно оогоооров МТС с колхозами.
Тракторы принять* с оценкой 

„хорошо**Еозлектнв Аедшовежой МТС выжляня своя обязательелва, завершав ремошг тракторного парка л прштешгого сельхов- нвЕвнтаря.Государствеевая комвеевя по npseane тракторов (председатель— се^>зтарь райкома партш! т. Истегечев) проверила качество ремонта я пришла трз!кторы с оценкой «хорошо».Сальхозинвенгарь протяг о оцешкой «удовлетворнгельво». 13 плугов с прямыми рамами нмеют предшкужнп-кв. В бли- 
2 АЙ1ШЮ ДНЕ предплужнике будут постзв- лешы еще на б плугов. (Кюрудовавы две передвижных маст^юких ва автомашннах.Бомнссня отметала, что но вое трактор- шые бригады обеспечены инструмеитон q  заправочным павентарэм.
Семена храпятся в плохих 

условияхв  ряде колхозов Петуховспого сельсовет та. Томского райова, плохо шнставлево хранспио семян н охрава пх.В Еолхосс вмеэп Ка.гняпяА (председатель тов. Бороввн) пз-зп халатаого отношения членов правления к хр.гцгц)гю се-
дятся пушкипекяо чтешм, литературные скнй. (ТА(Х!).

пы земледелия п освоение севзоб^ютов. зацолучешге стопудового урожае зерна. Они мял вспор^о 30 певтаеров семенной д Г Птшкттпг гогтоячея во' ВЫСОК1К  И усгойчпвых урожасв?. хорошем состоянго! находятся семена мво- вызвали на сопвалястнческое сореввовавае пшеапцы. В сельхозартелп «Путь к сопна-взведеиаим А. L. иушкппа. соето лея  ̂ опросы стоялг на пометке дня сове- j толегнях траз. Тов. Кодосовсквй ставит i колхозы а МТС Паннского района. 1 лнзму» из-за небрежного храпевпя ошв-'шАнпя хлеборобов Болпашевското района [вопрос так. что только тот колхоз можно Б. НЕМИРОВСКИЯ. |яо 250 центнерю семеввол> клрто>рвдя.Зворпе ку.гьту-ры города Еаменск-Ураль-1 Домо культуры собралась j будет очегап вылоляквпшм плав вес^оне-1 г. Болзашево. ЛИХАЧЕВ.
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Мой метод работыОв1атшолт. «оторой i  рувовсжт. шк*' оают 19 чы ш х. Все (шв —  кохуунв- сты, и^ищ ы е дв1в задала. Состав слу- шатедев раовообразев как оо возрасту, тш: я  DO слуаебжшу Doxoscmiro; .гагавакгтсл в раФочве-отваотакЕ, в мастера, в ва- вадъшкв овхов, Е домашнее хозвдкв. Ко лотп все овв вмеют о41разовапве а— 7 хмссов. Зашггян щюводатся аккуратао с ш  раз в веделю.За это время квоте сяушатеап заачв- тедыю т в ы сш н ' сноб полвтвмсгквп уро> весь. №iecre со слушзтеаякн раст7  н я, та« мае от ороозгаинста требуется гяу бовое знзЕве аатв|»ыа. вадо много оро- гкатрявать лтеретуры как аодттческоб. тек в хупгесгдавяоЗ. внвнатсльво 'сяе* деть за raaeraira. Первые недели чпе. как згоюдаму орооатендвсту, было трушо. во сейчас т вняя уже вакопвкя векотерыб опыт.Эавятда во оермб теме я вровел в ввю je K o ri, то-есть в течеояе четырех ч.чов 
1ТЗМГ&Л катеряал. а два часе вроеодвл со- веседовавне. Во вскоре ке «вьгт показал, ето так веста оанятвц велюя. Четьаре часа летпвонных завята! утом.аяюг слушателей, ояв оказываются пе в евлах усвоить еееь Mareteai.S ffi я продажу оавятЕв?В «ачестве орвмера б<̂ py завятяс оо первому раодму омьмой темы —  «Едн* взя семья совегсшх вародовх.Прм подготовке к вену в подобрав в ягргёебвпете. нужную лвте?ат7ру. озвако- мвдея о детедатурой, 'рекомендуемой в скати iKoK веста завятвя оо теме вEдl  ̂вая оеаья советских вародое». оомешевяоб в гадате <1часвоо Э&амя» оа 12 февр-лля. Еелаьзовал матервал да кнвга 0. Б. Гев- KSBofi «О^даванво СССР», главы вз "Еовстатуовв ОСЮР», рассказ «Бог Динамо» вв журвалв «Техвл» молодехп» аз лгаарь 1949 тда. где ярко описывается звсрссая аксолоатання вегров в Америке. С о т п з л  подробвыб «овсоект.На эапятве я ц>вшел, как обычно, в 5 часов 30 нвнут, проверка, >нвБ подго- товаево оометевве, првготовал полвтачс- скуш карту Союза ССР. Первыб час посвя- T'MJ себеоедоваваю по пробденпой теме. П остн ее десять ннвут дадаого часа бы- ЛЕ уделтаы «вою на обобшевве выступле- ний слушателе. Ответы слушатслеЗ я «оенвваю в делаю пометку в журна.1е.Второй час течая с взложепня новой темы. BanoiCTS слушателям натерва.1 оо оервой TWO —  об угветоввв вэпшшаль- яостей в парской Pectsn, я рассказал о тем, что в  тепе!» шштаавстичеояомн ivoy-KaperoaNfl вроюднтся в колониях та- мая же зверская политика вациовальвого

угветеавя. Прввел примеры вз рзсслаэа «Бог Ддпамо», расскаоал о лскрнмш1апн11 негров 6 США. ужаэав не лжявость ам^в- кааской демократав. Рассказывая о том, что угветенвые вароды поланмаются против свовх угветагелей, прмал 1ТрВ1(еры вз вародво-есвободитсльного двожеппя в Ивдоиезта, Емтае, Борее и хрушх страпах. После зтого рассказал о равноправцв, сво- I боде пародов Советского Союза, о ролв 
I оартая ЛевЕва— Огалнна в оргаивзаннн I изпюго соовеластичесхого государства.{ Далее, рассказывая об об'.едкпеинв со- I ветски ресоуолнБ в СССР в о росте ваюе- ';^о государства, ззострвл впнмавве слушателей ва мудрой сталввекой вацвонзльаой полвтвке, привел врвиеры «ультуушого в экономического распвега союзных респуб- лпк, водчервяул. что ваша республака ои-.единшмсь в Союз на добродальвых на- ' ча.1ах.Перейдя R автовонвым республкая в об.1аст«м, подробно разъясввд, шшчве какнх првэвакое дает освоаавве для перевода аатюемвых республвк в разряд союзных республик, в этим еще раз подчеркнул прошиш раавшзравня взшзй. Прв пз- ложеаяв темы а оеолюкрэтио обращался к карте.По оковчавив беседы ответая на воз- ппш ве дапросы. На следующем ззаягвв я опять завял первый час собеседовшпем. а второй чае —  взложеввем второй части ce.ibMol темы.Талой метод еедгавя ваветвб является,' по-моему, вавболее оелесообрззвым, еоо<щ ве слешвюм вагружает слушателя в иозво- ляот оослрдователчщо развавать тезгу.Многие с.тушателп аккуратно готовятся Б завятоям в актвваы в собеседовапвнх. Слушатезв гг. Попов. Саавв оеогравнчвваются п ;«  подготовь брошюрой по теме —  овв читают г.мвы вз «Братко- го Бурс* всторнв В£Ш<6)», художествея- вую лзпературу. Позтому ответы вх бывают ПОЛВЫ.ЧЯ в ясвьшв. Все слушатели регу.1лрво ведут Еовспекты, которые я перводическа проверяю и даго укзаапвя, вж  щ>аввльво К4ЯСП№тировать материал.Руково]впел1о 'Кружка по изучеваю истории ВКП(б) ва электроммпоеом заводе тов. Пляокипу кажется, что коаспект хорош, если сш очевь оодробев, шсбплует прямерами, а я счвтзю, что коаспект должен быть сжатым, в нем ве должво быть пвчего лишнего. Конспект —  это даметка, по которой слтшвтедь долаюн развавать сдаю мысль, н поэтому я требуй от свовх слушателей братках, по ясных конспектов, Ю. ШМАТКОВ, рукомяитвль лолктшкояы подшипникового завода.

В обкоме ВКП(б)В отделе партайсых, комсомоликюх в профсогозЕых органов обкома ВЕ.П(б) па- днях состоялось с<юеспвве по вопросу о рукодалстве о ар п ^ ы х оргашяоаавй про- мышлеввш цредпрвлтвй комсомолом.€ докладом об опыте оаргогбаого руководства комсомолом па электролаагаовом заводе выступал виструктор обкома пар- .т «  тов. ?ераов. Об отдельных приемах в методах работы парпгйаого бюро с комсо- мольоквм актвюм рвссказада секретарь парторговязапхн элеЕтролазгаового завода ТОО. Долгах.(Партайвая оргавязашея завода. руЕовод. струясь решенвямЕ ХШ плевума ЦБ BjiRClU.. ва последнее время звзчлтельво уевлаза свое руководство комсомолом в до. бвлзеь того, что воспвтавге молодежи стало кровным делом каждого коммуинсте Леятелыаосгь комсомольской оргаввзапвя повседвовво вапрзыяется в ковтролируе*. ся партайвыи бкфо.'Вьзступившно па совешангн эавеггю- шкй отделом D8pra6nt»x. еомсомолкбих в ирофсокювых орга’ЕВШоий twBpoBCEoro рай- кшга >ВЮЩб) тов. Недведев. секретарь парторгавизазш| завода ревиновой обуэв 
jm . Шшкаревз. секретарь Куйбышевского райкома ВЯЕОМ ток. Автвенко отметали. что опыт рукомдетва комсоеюлом ва электфоланаювом эаводо заслужв&ает большого втамашея а  шврокого раепростраве-
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НА ТЕМЫ ЛНЯ

Уполномоченный председатель6  оджв из иоследшп сентябрьских jseB 194Б года Пвана Автоаобвча Бвоперовича во засодаиио бюро Брвеошеилско. го райкома партии. Там вэвмательво ос- мотреля ого ладную, строгую фигуру в гдовлетворсвш) заклю'чшм:—  Подойдет в самый раз: настеящий атлег.Обеспокоенному Каспероепчу объясвилн: Утдарждаеи тебя председателем

тевкам в Нода-Алексапдрокко« сельсовете. Желаем успеха!Богда ов ввовь поквшея па п о р т райкома. ему скавалв:—  В Белостоксигй сельсовет...Спустя четыре л я :—  В Пода-'Бривошеинскяй сельсовет по учету лотей.—  Ага, это уже ближе к моей работе, —  обрадовался Касперовпч. Но сле-

Группа докладчиков 
при сельском клубеБолыпую кассово-полтгБческую работу средв васе-тепвя везет группа докладчвков прв Пово-Евко.гаевском смьском к.1убс, AcsBOBCKoro райова. Группа состоят да 11 человеа. В состав ее в.хоаят аартв№о-со- !ветеквй актов, ушггеля. агрономы МТС. Руководпт группой дярехтор сенвлетвей шкехты тов. Рябов.За январь н февра-зь для шховввков я пятеллагеаови прочитшю 20 лекций па темы о междувародвом в виутрейвем положения Советокого Союза, оо вопросам литературы, селккото хозяйства в советско- партвйвого етрсштеньства. В. АГЕЕВ.

На собрании партийного активаСобоавэе терпгйного актам Тугавского paioas воесторояво обсушю доклад члена обком МВШ̂ б) тоб. Ворппвдава об итогах второй областаой парткооферевшет.6  превиях мктумлр И  человек. Вы- ступагошве отметшж. что в районе все еше медлепво устравшотся водостеткв в деягелваостя первюшых зпрторгавюавЕй я райкоме №1Кб). «тмечеовыг ва раЕов- оой в  областвой партайных копферевшпкх. Слабо развериута кдеолотеская работа среди труотптхся райова. Мвогве агитквл- .текпгвы еше ве сталя боевымд позтцнв- каюя первичных пцрторга'ВивапяЯ. Райксм ВВШб) веяоотаточно ■ пряваекаст руководящий сослав райова к чгеввго .лекций в докладов. Цапдамер. дат уже долгое даемн впщде ее выступали о докладами эададую- пшй еельхоэотзелом рв-йкополкома т<ш. Чу-посев g  заведующий рабово .кв. Лков.1св, «ртандаадив.

С  больплЕм вввшвгоем тчаствнвг собрания прослушалв вьютуплевЕВ секдатафя парторгаиидаоив колхоза <ТП съезд С че тов» (гов. Сакенко. Парторгаакзалпя колхоза веш-лашла подготовку к сеэу. Ее влвяще 8 ававпаедва» роль чувствуется на каждом учаогке орютводства.Секретарь оартергвЕвзаовв колхоза «Прогресс» 1Тое. Фисеако заострил внига- ние па слабой работе местных Совгтда. в частаоста. TypyffrapECKoro сельсовета. Председатель исполкома тов. Шалаев пв- чгго ве делает для птягалечепия к активной деягельаосгв в тгоцготовке t  севу депутатов Совета. В резулмате чего поотоян- ИЫ8 коошссни бездеФзгвуют.iBa еобрзиеи бьзло ввеоево м п ш  пред- .тожешгЗ оо исшравленнго имегошихсв во- достатков в доятельвосте рзйовво! п^№-

Восшгтаянякв томского детского дома Ле 5 в див весоннях школьаых кввв!с>'л оргавазуют лыжаый 45-Бвлом«тровыЗ поход, в состав команды вошли 15 лучших лыхвнков. сдаишЕх В01И1Ы на значок П О  первой ступеаи.

В парторганизации 
политехнического институтаВ цолвгехвкчеекта шютюгут? начались сем'Квары научны.! работввкхш —  слушателей лектория пре Номе учевых. ортани- зовавлые оаргайаым бюро нпститута.Первые два семвш.ра быля посвяшевы к ю о  'В. S . Левана «Маторвалтам в вв- [шрвокрнтзшязм*. Рукодадят семинарами зазкетвгель секдатвря партнйвогО| бюро авствпуте дооент 6 . П. Скударь..В торном коуигуео пояптехЕвческото ип- етшута орооедеаы беседы атктаторое вз тему <Н«род90-демократическая реяолю- пяя в Еепае». вызвв-випте у слушателей повьшеввый Евтерес.Атетаторы готоояте* в выступаевпвм да темы: «.Леыократические преобразования в стралзх наро.тнов демократяи», «Аяервка сегодня» я др.Б 'Коллективе рабочох я слухашпх по- днтеотвчеевогв вве-титута ооотоялся очередной селкивар члмое редколлегий в кор- ресовшевтда стенных газет.Участника семагаара обсудила передовую статью газеты «культура и ашзпь;;—  «naTpTmffHecKinj иачтазиия трудящихся в задачи нашей початн» я мероарвятия по подготовпе ко 2вю бо.тьш(в4Ют«кой печа- .тц —  5 мая.

Е-ижве-Иртышское речное пароходство в этоя году оошмняетси новымя судахе. со- оружаемыма на ТюмеаоБом судоогроетель- Еом заводе.Закопчева сварка пельн«аета1лнческото корпуса первого отдамного лесовоза, предназвлчепаого для перевозке древес*- ны по рекам Западной Сибюрв. Новый лесовоз построен вз месте, котсфсю обычно хштета тге делам фтгхнческой культуры я  дуюшее ндзваченв» -вернуло его па прв- оатопляется весной разятааюшейса рекой спорта пря райасполкояс. Не робей, мы вычную стезю уполномоченного по лесоза- I Тура. Благодаря этому в мае он сем тебе поможем. готовкам. Бомавдиквяк сьишпсь как вз'всплывет без спепяальвото спуска на во-г —  Постараюсь оправите вш е дове- рога изобалия. Еасперович уже стал смя- ду. I рае. —  поспеши задарнть Каоперович. в ряться о шможендам штатного уполномо-Здесь же отрстггся еше несколько такях воозраа^тша которого встала стройны#’ ко- чеваого. но неоаигдашю ему напочЕИин о л«овозов. Летом овв отправятся в свой лоняы спортсменов, шествующих во селам его Ефяаьщ обязанностях. Посылая па первый рейс Недавно ва заводе закопче- paSoua. массовые споргиввые состязавпя, Ергайсквй лесоучаоток. его уведомяли: по стров'тельство трех букоирньдх парою-, пгры.  ̂ ^ j _  6 января в районном пенгре должен
ДОВ большой МФПШОСТв. («Омская правда»)ПЕРВЫЙ ВЫПУСК МИЧУРИНСКОЙ ШКОЛЫНичуржнекие школы молодых хлеборобов в ТроапЕом райеше. Аитайского крзм. прн!стУ’11Я1Лй К эз'Вятвш 15 янеаря. Орга- пизоваво было 14 школ, в которых обучалось 311 человек

Зпагм. иначе пе поставячи бы. Так дроходеть лыжвый кросс. Не «бывайте, дат. для начала сего-лвя же выезжай усол- уполномочеяный. то-бшпь. предсе-помечевныч по хдебозатотовкао1 в колоз д^^ль по лкоэаготовкам... Нет, ве тал... «Коыл Байрак». ; ну словом, вы помшгте. какой вы предсе-Еасперович раскрыл бы.то рот, желая ддгедь.что-то сказа-ть. во секретарь объявал следующий вопрос повестки дан, и заседание продолжалось.—  Ну. что же. съезжу в колюз. а  потом вохамусь за ооручетеяое деда. —  решил новый председатель комитета, ва ходуC f j ,  П ,и » .и  шко» евог ' ш и и . "о  » р т  и  1йЗ-мышля-л о оудуше*: в районе больше че-работу. SaairrU’e прохожий ежедвееио,8 часов. Практическве ааяяткя пуоводн- тырех тысяч учашшх.я. шз на.х свыше ,  „ . a r E T O V w T M l n i i S .  ' « « « '  га к  ш.  m  читав 10 имьввш мииогачиш вю>1,гаи«.« 1сш>(>в кЛвгаГ Пюв», ве- ж и м е  в 5 гегаведаве* ввжьев высо- “ «*“ « и -  “U —  МГ.П.Щ'ПЛМГЛ вл в  вовпе-кояттля г  в«о мож. ®кого урозкаа.

Третьего инваря Еаснеров*ч появглсв в рабоваом центре, а четвертого получил выговор от бюро ра&ксзса «за самовольвыб выезд да леса».G удиазеавем сагогреля участявк-и ! са. как HI уполпомочонвый председатель галопом скакал в очередную комо'вдяровку 'Пробовал RacoepoBH  ̂ жаловаться в обком ВМОМ, председателю комитета по 'Де-«MV.HMiMKo. WIV ла пе vm a  длл . ___в ш ,в ™ ...и с ш в ,в  » 6»ш Г П р ..» ,  ве- “ » W W b T W b i в_ —  — безрезультатно. Посмотрел он на
(аАятайеная правда») мандвровкэ. во в ковце-ковцов с вею мо*. j» “*« ^ лыжных °|ао было штамдедяться —  это дело вфеиеп- бутс все физкультурное имущ , маотул рукой я  сказал голосом Чацкого. А

В  Ани школьных каникул

Выпуск учащихся 
областной автошколыВ Томской обдаотаой ввтошколе зачался вылуок шоферов. В нарте ззкончалн учебу 64 челодака, в том чнсда свала эк* замены ва шоферов первого класса 22 человека. В апре.те школа выпуегпт для предприятий треста «Томлес» 50 элечргро- лебедчпкс®.За тчи года евоего сушествоватия школе выпустпда свыше двух тысяч еттециа- лнстов.

Закончился зимний сезон 
на пушном промысле .25 марта на т^ряторш вашей области «кончился осенне-онмпий пфомькеа па белку, Л8С1Я1У. коловла, гориосгая я  других

псе. а там...Л там так в пошло: ве успевал ов ю- ложють о результатах одаой командировкя, как получи новое вазваченве.—  Вы —  ушхлЕомочеввьЕй по лесозаго-
—  Карету кие, карсту!—  В Жуковсгкнй се.цковет, —  подска- заля ему раЬсаолкомовцы.Бр. ПОМИНОВЫ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

„Партийная работа в колхозе" * )Вышла нэ печати бршюрз ’П. Б . Голн- \ Освоввоо ввиманне в брошюре уделеноковз «Бартяйнав работа в колхозе», рас- скавыв&ющая об опыте работы первю<шой партнйной орлаввэацЕИ колхоза «Заветы йвнтша». Бс«евншк<»ского райова.В первом 'Разделе брошюры показана борьба оарторпанввашд за тгослевоевпое восстековленве в да-тьвейалмв подъем колхоза. Расскаоынаетеа о том, как парторга- нвззщя вюпользует предоставдеввда ей Уставом ВК'Щб) шмво контроля деятель- носта шмвленпя кол'хоза, как борете* се улучшеюк оргатшаапвв труда, осушествле- вве ава1пгардаой ролл Боцгаушс-тов.') П. В. Го.тиков' .Партийная работа в колхозе*. 1949 г., тираж 5.000 экз. 49 стр., цена I руб. 50 коп.

передаче опыта асаосово-полвгвчесЕой в ввутрвтартвйнфй ра’боты. Освещены вопро. сы ружсшодствэ оопнадюстачеешм соревео- ва^юм. атвтатшнЕой работой, nponaraB- ]ов ренгеввй парпев а  правшгельотш. Автор расск»1юаст. кок оргаанзовава оар- т н ^ аз учеба, ка-к щюводжгсл оаргкЗные собрвшея, тютизываст роль секретаря кол- хооной шарторганнпишз.<В последнем раздело освещено рукодад- стда Бвжевннковского райкома -ВБЩб) колозней парторпатазацной.Опыт работе! оартт^ой орга-навадни колхо« «Заветы .1ешша» ззсжужшвает ттаманвя в пгарокого распроограневва. Брошюра П. Б . Голжова явлгея цевньи дая К1аждой ’первцчвой парторга-
„Массово-политическая работа на весеннем севе"Госполитпздзд выяуспгл 200-тысячнъга н о е т  Опубллковашюо 9 феврмя поста- зверьков. В истекшем сеэове белке было та1ражом книгу А. Абраменкова «Массово-1 новлеввв Совета Мяннсшв Ш З * н Цеят- дабыто зввчнтельно болше, чем в прош-. полетгческая работа ва веоеввем севе». В ральвого Ломатега №П(б) «О даде п о ^льк годы. I Дюй расеказытеетоя о болыпях достеже- itobke когхооов. МТС в  совхозов в «есен-По южпоб гр^чгае райовов первесстэо в иках в послевоеваом развюглд сельского ветгу севу» -улазыдает решатошле усдовЕЯТомская коптора Ооветското Союза, об ис'гориче- успевшие ародадеяна взжнсйптх сель-‘ екяк решеннял партви н праеюгельст, о скохозкйствешых рабоч. Вм *  посвяшевазаданиепушном промысле затшла 1«Заготжввсырье». вьгаолтвшаа аалааис кассдао-далятаческой работы, освоваая часть кявги о  массово-полвгнче-1-го квартала по сдаче ujiiiBflBbi государ-, щи ва»нойшего средства укрепленяя с м *  сков работе ва дасевнп севе. В ней п<«а- ству на 131,5 прмтеата. Еа втсфое место  ̂ иг тюргшт с масоама, тгх к«»гаувясти1ческо- зада orpoMiHoe зшачеште проовтащы опытавышел Асвповский район и На третье —  Туга® кий.Лз северных рэ'йонов ва первом месте оказался Алексавхродакяй район, на втором —  Верхне-Еетокнй.

Го восш певвя. мсбплиш гвл нх  ва вы ш и - д р д ^ ь н о йI задач соаиалнсшчесЕого строитель-; труда 3 жолхомх.I у®лого ®поэьзоюнЕя трз^рворо парка. 
" l u s  год .ЮММ! ствть годов репгнтель-' « м е 'и »  « м ш и . роаь аппагоров яого 1нцье«а кульгуры ткаиего тередодаго в ра8вш>тьн!аши| сотптд-пвугическото сорев- зшледелвя ъ дальвейнюго роста урожай" i повзшя на весе1нв«я седа. (ТАСС)<

До конца разгромить буржуазных космополитов!о 31-й годовшдне Великой ' ся ’На платформе бу.ржуашгого косысоолю-1 и но тощвться своей новой, сопналвттяче- ОктабрьеккЛ сопиалистяческой ргдалюцви твзма. Что предегавл-яет собою буржуаз- свой Роддной, взы ли не отаавать все сн- тов. В. М. НолоФОв товорюл: : вый космфшштю эн  g  'кавова его по-ята- лы на укрспшвге ее могушеотва!«Лн вмеех право гордатаоя ycnexaTO' щекая пель? Космополиты учзерждают, I Ничего нет веожтзввого в том, что овэетокого дакусства в  в последнее время.! «по «наука ве имеет гравяа». что паука. • бурагуазньей коетютюлнтпзм стал теперь в особеивосгн. успемад советской лвтера-' исжусотво и лптература беопарткйны в ' ваеоаогяческвм оружием «маерпаяястнче- ттры, что ядадатся дамальи доотпжецием меадунарецпы. Тавпм образом, коежгасли- стой рсакивя. Идеолога пмпеппалвстиче- цзпраелянштего рувеводства парюн. Наша ты выступают претив равдвгвя вашей окой реакста с-тре»ятс.я ослабить патрио- лнтдаатура, кташ я другас вогды ®кус- передовой нацшоавльеой культуры. ! тпческ® чувства яа-редсд Европы, чтобыВосмополвтшм был дсегш реа'нпжяев. '.тегто было превратетъ эти вароды в рабов кбо д а т а  огрвпш шлипшалшюе сотяалже ащшкавсЕого мовополпстачесшнр каната. трудяш>схоя. без которого во может быть ла. Оообешю евльва шнвдать буржуазных револ»!гаовпо§ борьбы, отоергал ■ чувство котаооолвтов т: Советскому Союзу, кото- дакуостю дотадчида и остаилдат. тлубокно j нашояальвой гордосгн. о которзн еше в рый дазглаыяет борьбу свободолюбивых следы 8 оозвацна людей, g  поэтому так ; мрачную дару парнгма 'В. И. Лгвюв ново- вародая прота<э поджигателей иовой воб- нелвко жачб1т е  теперешпрго подъема в i рн-т: «'Руждо лн вам. велшрусским соз- пы. Вмперяадастпческая реакция, веця ссвечоком дакусотм для развитая успехов | вате,гьпын пролстар1гма1. чувство яацво- да^штаческую войну тц1бтаэ Соэе.тского

гтаа вое больше обкатаются тзшмн про- ЕФСдеввямв, ксгсфыс в свотах образа! ра>с1Ч)Ы£!ют шейвыв «мыса событий п работы людей товетскон эпохи. Прд-тнлвое
в ковамунвствчсском воепшгашев советского народа.(ЗоветсЕое юкусство провввает далеко 
ы  руб№в СТР31ВЫ. оевтатая дела м дни «ш ей Родавы. которые «auHTaAicrE®- скля дачате стремится скрьп'ь вли взвра- твгь я глазах трудяшнзея».9га успехе сдаетской j 8repaT54>H н дакусства достыгнуты в рез̂ 'аьта'ге влгпрл- нення даторичгокшх шкталовленвй Uen- тральаого Еомютета вашей партнв по идео- летотесии вопросам, в ретультате прнме- вгаяя советешщ художв17хамв указанного товарвшем Сталнвым метода соцгалн- стячесвого реалдама. Метод соцваттяче- ского реалдама требует от художника «щпгетальдаго взучевия де8ств«телмн1ств. умевпв отобрв-яьзть явлеоня жизни в bs революшюшюм радавтаи. ов требует сме- IOCT8 в роетавовке акттельньэх вопроозв coepeM<4niocTB ropfw ноиераятезть ргст- К1 нового, коммугнктического» («Правда») Партия раооблачяла датвп.гтрнотнте- скую группу театральвых. ли|ературных

НАЛЬЕС̂  гх^доогв? Боъетшо. вег! Мы .тю- свой ядьпк я свою родпну. мы больше всето работаем рад тем, чтобы ее трудя- шпеоя массы {то-есть 9/10 «  воселетгоя) поднять 10 сотнательдай жвзнв демократов н сопиьшяов. Нем больнее всего видеть и чут ет ю т ь. каким пасплвям. гнету в нздемтельствам подвергают тишу пре- красную родвву оарск® ииачв, дворяне в катштюсты. ,Чы горхнмся тем. что эта в зт ш я  ВЫЗВАЛИ отпоф ®  нашей среды. 83 среды веигихоруссов, что эта среда вьа- вгоау-та Радищева, ястабрнстю. редалюпяо- wpoe-разночогнцев семшеоятых годов, чте великорусский рабочий класс создал в ID05 году могучую ррдалгошгопную пар- Т8П. масс, что ве.1НБорусс171гб мужик пв- ■ ш в то же время ставовоться демократом. начал свергать попа в помешикв».Пароды тишей страны. п<>д руководством партя Левина— Сталина, сбросили

О п т . вэтцупыэает слабые места в пашей вдеолатвчеотюй работе, чтобы дапольао- вать ОТ! для CPWI гнупных пелей.Ташм слабым местом отгазалась у вас тоэФралъвйя тщвтеткз. «Босмопозтггазм в дакусстве, —  говортрг соитсквй писатель 'Б. Оимоаов. —  это стретнецие подорвать ваивовальвые коров, вашговаль- ную гордость, потому что людей с подрезанными ворннмв легче сдвтгнуть с  места в трродатъ в рвхтво амервчм«кому п*пе- ризлшм'у». Антшзатрвотвческал группа театральны! крвчюков в из сообпш’ков была кучкой тедеологвчеекпЕ диие1оан- тов —  буржувэвых космополитов, стаоов- штс своей цк^ю затормовнть и сорвать рззвшгао совткого искусства, советской культуры вообще, сорвать выиолвеяве тнипаяовлепна ЦБ 'ВБ|П{6) по ядеологнче- стада вопроелм.Все эта враги советской культуры —окоаы париома и капита.шма навсегда Юоодакой. Гуртач. Альтман Боршагов- .ШКВ1Ш Р0МЛН зксплозтатсрсхяе классы скей. Бояджпе*. Малютна Заняв. Субоп- а построипн млакое соцяалнстпческое го- 1 кай, Ков-рекпй и др. — боялись откро-
Л

видах советской 'аечап! п в устных публичных выступлентвях. Они вс>ли двуруш- тгческую шхетюку. нротасыгм'ли своя антксовечекюе. автюнарохлыв устодавки в завуалированной форме. Она притворялись радетелям* эа «’Художественное мастерство» советской драчатуртвя, боролись против л у ч и т  Dapralsbrx пьес, объявляли в<х художественно слабыми, даудачпымв. а ваиболео яркие образы поредовш со- встокпх людей —  иалш яньш !. схема- тпчпьпгн, пеубедятсиьоымв, яедостойнымя вгшапкя с точка зрешнв так возьаагмыд. «общих», «ксмнрвыз», «вечвш» «конов эстетпБВ. Малюшшы, юзовскне, бор- шагодак® вагло домогались от драматургов. чтобы оап ноказывив «личный быт», «нвтамвый MSP» советсвяз людей. Беэродньк космошьтшты не желала првз- вавате, что 'ДЛЯ совгтсип людей так но- зываемыЗ «личный мир» я самые сокро- датзые. дофогае ®peausaiBa« вераорывво связаны с обшсстзшшымв. государсгвеп- нымл делазш в втггересамв.Не желая вшете в «мечзть успехов советского кпусства. всячески нрниижая и мкорблвя ооветошей 'Народ в  его 'культуру. буржуазные коемоиолвты раболео- сгвоввлн R преиовялвсь перед ввострап- Ш1П20Й. перед растленной «падностропей- ской в американской буржуазной культурой Для этеи «беспАчшкртвыз броаяг i> челюечйугве» ®  существовало ввт<>|пте- тов среш отеч«т9СТвы.х деяге.тей ккжус- ства. Опп утверждали, вапромер, что русская драмАтургвл всегда бьма самым отсталым участком лО'Тсратуры, 'сто великие руссБио идаателв. артисты, .художшкв были, в лучшем случае, лишь прелесвы- М8  учеипкамв нпостраннев. 'Безродные В0СМО1ЮЛНТЫ как моська на слона, лаяли На великого пролетарского писателя, основателя сопяллиствческого реализма Горь. кого. Оплевывая советское искусство в яедев.гясь над его лучшими твореввями.

I ныз «'падвыш oyprayiSOBbix драматургов, жалкие, убяюдочнш тфодаведеквя омерв- кавской музыке в шно. «-Двойвьте подошвы аотервкааокото ташшфа n «i дороже 500 ■ впогрументов -.ЧарЕявсксяо театра'*-— яатло -1М>шунство£1ал над патрнретнческносз чувствами советешх люд^ г.товарь буржуазных косм(ИЮ.1ПТОВ в кино I .  Трау- бер1'.Аяпиитзшоюгческэя группа буржуазных коезгонолитов овгашгшвгш трава-ю деятелей севетсюио дакуоствв, стояшгд на партатЁньех повшцаяа. травлю '.туч театров вашей стазяы —  НХАТа я  Малого театра за нх орнецга1ги1ю ва передовую советстсуго драматургвю. Театральные ’h-pirruKH-aiFniioaTpHoru пыта'лкь ошельмо- м-ть аучшкх наших театра1геиых «астс- ров, обводаяя их в вовокреяаосга в при- соособлеягчестве, то-есть в своих собст- BesHbn 'Гргаах. Б  таком духе Бс-рщагов- скнй злобсгвшл н ■ неагс-тозотвогол ‘по адресу худохествееако руковедипш Мятого театра народного аргаста РСФСР Зубо- вз. Еоторый горячо оаншшал пьесу Оофро- вева «МсскоБскни характер». Ггфячве в нокрсншго слова сюетского патриота Бор- шаговекпй пазюл (*ложпокаасс1Г{сс’Кта1 темперамеитов». Так воекии кратвш- космшю.'шгы пропгв даашовБи ва 'Сцше ! М'осховского ХУДОЖССГВСШК1ГО театра пьс- ' сы А. Сурова «Белтам улвпа». которая.I как и «Московский харажтер», оользуется I любовью о популярвостью у советского зрителя.I Еоомонатиты стюетгвжвсь отозвать от паргав в от гюрода вайю ссеетскос вокус- <7гво В пропгвопоставнть сто партав п народу. Подвпзавшвеся в различных областях дакусства буржуазные кофмоиолюгы и их под-певааы пьгталшь воородвть. под покрюом всевозможаых словесных три- Ейчеста п софистских вывертов, затрешав- ныо бу1ргуаавые реакшопвые пдеалвстя- чеекпе теорвв в, в первую очередь, тео-

цель этой реаканоЕной теорив взкдючаст- 
сл 8  тс«, чтобы отораать ® кудатв о  от бо]»бы 'за ’прогрессвгаые револтавгов н ые 
щ е в  я  вамаскжровать продажность бур
жуазны х ХУДОЖНЮБЮ, ОТрааЗВЮГШБХ ооз- 
нанве людей вояквмн даловектиенаевст- 
азческЕмя Teopsuior.Ёратнхов-Босыополятов, сденовеатюшнх лжетчрнво «чнстото яокуссгва'», да ште- реоует его обшестзешюе, политичеекда со- дфжашс. Оня пе шгересуютск жзвшью своего варода. да лобат его, отвосятся к весту с высоковернем. с  барскшм 'пренс- брежеетюм. Их короэпт про®ееденВ1е дакуоства, в котором отодра'жаетс1Н Ж!гзвь городз. его чаяшгя п интересы. Такое щкилведтаяе эстеты считают анчшудо- жествеешым. не эстетаркекям, так вазе оно лешет вшую авыо жмя «вечные», о и -  рсвые» оакоЕы црек-распого, открывает двфи «баиган пз слоновой коств» свежему ветру ревльной действэтельвоств.С  BTSX т ш п т й  эстеты резвых вртаеп отвергала Пугшша, Гоголя, Островокого, Некрасова. Чехова, 'Горького. С  этих позиций критнБН-автапатрвоты. ooepeatou- вые эстеты п формаотеты, встфстш аота а  злобным агаканвем такие выдающиеся ороЕзведетгя молодой советскей драматургии, как «Любовь Яртаая» Треда- ва, «Бронепоезд 14-69» Вс. Пваюва н другие. G этих поэпдай Брнтпкн-знтваат- |ЯФты вооетают протаю лучших совремта- ных советекш провзведеввй литературы, драматургнп, шшо, узостоенвых Оталнв- екпх претгпй V далучшшшпх широкое пряе- 
ш в э о  я  любовь ооветоЕого 'на'редА.Бстеты, форм&лдаты да могут не быть коомооолятазгй, потому что эсгетргео т >  ходэг го нлггобая «  своему нзрогу. да ве- желагетя звать я прдаи^зть его лотшь в его общественные, нашювальвые ввгере- сы. Автипатрвогяческая трувла коошао- лптов— буржуазных эстетов в лице А.тьт- мава. Юзовского, Гурвпча, Боядетева и друдпд —  стрвцзда советског дскусогао с
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IV  СЕССИЯ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Успешно выполним бюджет четвертого 
завершающего года пятилетки!

И з доклада зам ест ит еля заведующего областным ф и н ''' овыя от делом А. В. КУ ЛЬК О ВА  Огроивые тсоеш. юстягнуть» crpasoS оргатгззппп, которые васдствя» к’ вьпзол- Глювым в с т о ч е в к о в  д о х о д о в  в  Сюдаете в восстаповлевга в раавитвв варенного олавов реалстзашш товаров недода- области являются отчислепвя от валога сяозябства. яввлвсь освовоб успешного выомвеввя Государствеввого бюджета. ( государствепвый п иествыП бюджеты оборота.

Улучш ить финансовое хозяйство  
предприятий

И з содоклада зам ест ит еля председат еля бюджетной комиссии 
област ного Совета депут ат а А. В. ПОСТНОВА— Ут»ч>жкнеый 5-§ сессвеЗ Верхоо-' вода, —  говофаг тов. Постиов: —  большое I пого Совета ОООР «оджет страны за 1949 ЕгревышеБив воояатдвов но оотаткаи го- ’

Усилить 11УКСВ0ДСТВ0 
отдалеиными районами

Из вы ст упления председателя 
Тегульдетского райисполкома  

М . П. Х У Л Я Ш О В АБюджет Тегульдетского paSoaa выпол*
1» ч п к .,и ы е  ty a iu . | По п ы ы о э т  веоу о обшоы Ы т т  ™ '  “  —  oieonew  m » J  щ » л ™ .  эвачнтмьвы* «ров (» в Г ш  т о и п т о Г ” ” ™ '_  ! Остапавдпваясь аз работе зрелищных огигслепвя от налога с оборота составля- **Т"™**® вьишяевие пятилетки в четыре осневяои во яитейяочу цеху), рост деби- 1 _  о5ъясш»тея ___ говооят тм .Зокладчпк орвводят ряд овфр. сице- предароятпй управ-мвая кппотрнкапии. ют 38 вроцевтов против 28 ян в 1948 в дааьне^тгй рост жгутпеогва вашей торской вадолжеаностя. ! Худатпо» — во-первых’ тем что мы ваатс.1ь т у ю ш 1я  о том. что трудящееся Том- доклдчвк указывает, что уп1Я 8.1бввг кв- гаду. i великой со1гнали)с.гнческой Родиды. | Л «ее -тов. Постное попергает критике ор4ищ,по указы докладчик,' неаосгаточносков областа, влесте со всем сотетеввм ио^игеацпи в его отделы в районах п го- I Переходя в расходной часта бюджета на I Постное отмечает, «го городские, работу ряда opnauuaaaaS, паюхяжихся ® заняма.1И1Сь яслолеянем бюджете g жйя-вародом, достигли значительных успехов в 1Ю обеспеиал» выао.1Псгша эксплоа- 1949 год. доыадчав сообщает, что во'РАвовные в сельские Советы асвькшв До.тгу перад бюджетом. :лтюапае§ оредсте. Но большое звачишераплтв* иародпого хознйспо. ,тааио»ных платов. преястевлещнону на утржаевие сессви свою оргавшующую роль в деле исполве- Трест «Мас.топром» (уггравляющнй тов. ' ^еет также и то. что облвогаые оргаяя-, ,  ’ ■ I Доклжтчвк отмечает, что укамвпые проекту бюджета расходы увеличнвтютса, в вовлекают шаро1̂ -ю сб- Typsaft) плав по вьгработке масла вышм- защи вдр оше мало уделяют вПЕманок от-иосевпые нлошядн раснигрнлисыи 11,8 недостатки в всиатеини бюджета по до- по сравнению с 1948 тоцом. на 16.4 -------- --------- '  ...................—  .........  "  'лроцеата, ношмовл-ось урож;1йно1ггь ае^во- хода.ч еггь также резу.дьтат того, что до лвоаз рублей. Ва фипаленрое-глие соди- вых культур. Поголовье <жоте уоелкчя- 1>02скпе и районнмо 1н-по.ткомы н фвнап- ально-культурпых мерол,ч1е.[тпй предуснот. лось, иродуктнвпость его у,гучшил1№Ь ;« в ь (с оргавы o6.iacTa говершмшп нсдоста- рено увелячепш) асенгаонанлй па 18.5

о -П » .'» а  ш .|» д а го .« « 8 с т « , «м »сти , W -  \,р«д. п ю и .- п и  -  « .  I p s t o l .« 1 Ч»« У1шьпи,г, ™  neyj»».«n«p»T«,iv I ““ 11ТО»Д»»»У стр<нт.м™  тра.и»,-------  - I (еродокде -н районные псполкомм и фя- теп.юфв]иииа и ста вовие стронтельствикансояме *)рганы большей чпегн районов водопровода и канализадви предусматрв- яеудоялетпор1ПЛ.дьт1 вьпюлпялн оирр.1тнв- вается фшгаисироатнпс на бюджета в сумные планы по налогам. Вследппие этого ме 680 тысяч рухиеЗ, на благоустройство ос было обесоечепо яадлежашрс посту-п.че- районвых центров —  500 тысяч рублей, вне н ао.ходную часть бюдлите местпых в на благоусп)ойство городов —  3 .550 ты- государствеяаих янлотов в сборов с  гнееле. сяч рублей, па катгральный ремонт кш о- ф о т а  —  свыше 4 MiuvjuuaoB рублей

работали в 1948 году: местном обласг- н районная иромьпплгшюсть. л«-кая оромьлилмпкють, местиая тоиаквиая нри- мьшлевоость, промысловая я потребительская к«ше)и1«1н, ьчлтяые гос-ударствонные пирги. ряд сб|1гпмых баз промышлонвоста 
11 зрелвщньгр иредпщгятня управлошгя кв- нофикаиии. чти не могло не ограз1Ггьом ва колхвэов в дооущсиа большая рехедяшая ведмтмкл.Иеудометвори’гелыюе пиюляеши* доход- той частя бюджета орввело к сср|«звым перебоям в фипавенровагап оота-ишг культурных нсропрнятвб. В целом по бюджету расходная часть ведовыполвепа □ а 3,9 иропевта.Переходя в оововвым показателям бя̂ д- жете облоств па 1949 год. тов. Кульков заявляет, что, исходя пз освовных за.181шй вародяохозяйствеяаого шава, облнспол«1Н1 представляет на утверждевпе сессви проект бюджета облахггн ва 1949 год с превы- шевоем доходов над расходамв в сумме 6 imi-jimBOB рублей.Одвовренеово обласполком представляет ва рассмогреше я утверждение оессав об-ьеи областвого бюджета в об-ьемы мест- вьа бюджетов городов в  районов по доходам в расходам.‘Проект бюджета области на 1949 год

есвизвква-н доходной част» бюджета.Ухудшиля работу е 1948 году пред VBpuimu лтокоЗ промышлеппоств, которые ИД месяца в месяц не вьшолвяла пр-шз- водствениьгх - злдадшй в еа год педодоля продукшгв из 1,5 матлвова рублей.Неудовлепюрвтельш) рзботалв цредприя- тиз тфсота «Томлестоп».Местиая в лВшеваа промышленность облаете вьнтлшаа программы всего лишь ва 64,4 прокента. Пеудовлетворвтеяьво работал» в 1948 г. вредпрвятая промысловой Еооперацвн. Пз 61 артели упровлевва промысловой Боонераовв 16 работала с убытком.Отмечая састеметвчеовое netHnojeenBe обязательств перед бюджетом мествымв торгамв в трестом с т о л о в е п .  ведодавших 
в бюджет ввачптельвые су -̂иы оо от<шоле- 
1НГЯМ ет прпбылсй. доизлчвв «бъяовяет это тем, что рутовод1гте.1и Тпм-Л'рга в ^ Еолпашевторга тт. Жданов в Вдасов не принялв всех шюбходимых мер к п о стройке работы в сОответство'в с вовынв условвямп после ороведепва дет-ашой реформы в  отмены карточек.Огсутство© саботы о качестте п ассср- тв.меше товаров npi;8exo к ззтлварпванлп сегв городских торгов не таегощЕМв спроса товаразпд. Это оседало большие оверх- ворХАтнвныо товарные савасы. Оборачи- ■ ваемость товв-ров в торгах замедлсва в  со- стаеялз 56 дней, вместо 36-та по плану.Руководвтв.ти Томторгз в Еолнашевторга j дипти, которые [гронзош.тп ос вслв борьбы с бес.хозяйственлостыо. за ' экопомвов расходовавве средств, вследст- вое чего во торгам допушеви аерерасходы п^ержек обрашевня в сумме 2.6 мюилиияа ручЕлей в убытков по бесхозяйствеввоств 2,5 М1млпова рублей.—  Еще хуже. —  говорпт докладчик,—  работала оотреботельспая кооперзцвя.П-тав 00 товарообороту оча лыполнвлз лвшь на 72,6 вропептэ п веюдала госу- дцктвепвому о местному бюджет,гм мш- лвоны рублей.—  Нс выпатнилв своих оЗяза-тельста перед бюджетом.— говорат далее тов. Кульков,— оредпрвятва сзгстешы оолмаслопрома, облурса .тесвой вромьшисшюста, лвкеро-во- дочвыб в гавовареввый заводы о другое

в т. д.Па фнвавс-нровпппе сош1альпо'культур- вых мероириятий в бюджете предусматрн ваьп’ся отпуск средств ва 9,4 п-рицонта б01ЛЫВе, чем в прошлом году, ш» иросвещг пип асслгноваш1М сишвоят 111 процеигив к 1948 году. Па здразоохрШ'-цие аосшт- ауется сумма о роотим ва 5 9 пр-.центи проФиа прошлого года. Е^сходы из физкультуру остаютоя аа уровне 1948 года.Таковы основные □ оби'Ш с.!и бюджета иа 1949 гоя.—  Товарищи депутаты! —  говорит доыадчвь. —  Для того, чтобы ебео- ае'шъ вышоавевио доходвой частв бюджета в  бесперебойное фонавсировате цародного xoai^cm . необходимо, чтобы кажцьй pyiEOBojguTedb отделов исполкомов, предпрнятка л хозяйстаеивой оргаювзацна сктемзтячесха завимался во только 1ЦЮВ38ОДСТВ01М, во в фпвавсовымя во-

шг-ствтнн'огь в фваавсозую работу, в щ ц па 89,3 щкшевта. ■ В.М'чяо накоплен^' ^ajf,gabrH районам.борьбу за р®жнм .-iKOBOMB». рентабельность трест дал убытку в 1948 году ва сумм, предприятий. ceepaDjaBoaue накопления.  ̂ 1.700 тысяч фублен. Прк-чяшы убыточно- Однако это дела1етоя еще далеко не доста- |Ста мзелодельвой «ромышецаостя оаклю- точно. I чаются в том. что вместо 90 пропеггговТо*. Постноа расемзываст о работе от- высококачествеяяото мсс.та трест дает его дельных оргапнэзций, как они ведут , 'только 30 прояеятов. свое финансовое хозяйот» п выполняют! С убытком в 2.087 тысяч рублей закои. обяоатольсгва перед бюджетчи. чв-.х год нясотрост. НеудовлетворительноКоади'герска-я фабрика «йраспая овса-; работадг скст-ма угч»ыр1гп)я вромкоотор^llviiojHcirm.' леепых 'до-ходоа за 1948 'ГОД {Давило только 77,5 ороаеягта.>ni>03sajH3BpoeaD затем работу госторговля и потребхооперацин. it» . Постов оста- 'Нав1Л1Шваетса на вопрооо обложевгя шлогом кустарей-чаотпвкФВ. За последяое уведфчилось количество кустарей, рзбзта- 'Hiirciu. па дому по попшау одежды а оЗу- m  для аЗ'Кзочюков »лв ва рынок. Сиизко -эти частвигш очень плохо выявлянигса dTreraHCOBhrMH органами, а. следовательно, не гшивлепаются к обложениш налогом. Проме того. vBoree оргавиззаиз сеял

Бюджет вашей областн на 1949 год п

во основвым разделам доходов продусмато | inwcaoie. Должны быть ггриаяты нечер- -ргвзет, во сраввеияю с прошлым ro,icii, |вываюпше меры к выюолнеивю в перевы- увеличение огчнслвтя от валога с обо- i поввенню вроязводствевных о торговых рогат—ва 36.7 миллион* рублей, налога с ®*пвов, в дальпейдмиу иовышеввю прова- населения-—ва 11.6 миллиона я оггчисле- 1 тодительност» труда, свижспню сибестоп- ПИЯ от вакопзевий народного хтояйстБаг— мости выпускаемой продугщпп в к новы- в* 2,8 кииглнова рублей. Неналоговые дохо- ™онню рентабелмоста работы каждого пред.|Ды уиеньшаются ва 11,9 4ш.1лнова ру^ей. |вр1гятга. Следует састеаитячеокя вестн Р « г  о . <ти«,еш ш . ва..«гз с *>ро- с и ж -»  "  « т^ р и лмВ yesopesae оборачввоеаюств тоааро-ма- те объясвяется частично уветепеввем «риальнш ценностей, поитшггента налога о обг^мтэ. В осталь- I Местаьлм Советам я финансовым органз*вой части рост обуслов.тев веема взмене- веобходвмо повысоть ючсство своей фв- водлст далеко дввиуть вперед раавитно бю,1жете, ' Ваисовой работы. Надо, чтобы нсполкомы - народного хозяйства области. По, вместе с Совеггов эаетмались фгаансамя спстемогв- ■ тем. он тргбуст для его исполнения много чесет в по каждому виду доходов в росхо- сш  в виимаагвя ие толы» со стороны фи- дов. Вано установить постоянный контроль иавсовых органов, но я всеа местных Со- 
33 работой финансовых органо*, сельских ветов. всей обшествеявоспр.Совете®, предприятий в оргаяизаштй, | Еаю ва прошлой сеосян. в ноябре 1948 ултчпшть_ работу бюджетных комяссвй года, областной Совет лодробно paocaerpw вопрос о мерах yxyumeinra фивавсовой работы в области п прввял по веагу сб- стоятедыное рсшеиио. Еак же вьшолвево это рйвеиг-е областного Совета?Некоторые оредседагелп райвсполкойн® сделали для себа црактвчеокне выводы изпяти-леткв в бюджета, который навравлев ва рз^юшевие задач, постаелевпьгх пере.т тру.

вшеЛ  страны белыпеавстсвой вартвей в вел'НКШ1 Оталввым!

да» вы>1»лнн1ла ирои'лводсФВ/'Икый плав1948 года на 122 ироиегкта. Падучепо яко.НОМ1П1 отстнжения себестонмоста 1.600 ты. сяч рублей. Фактическая прибыль составила 1.760 тысяч р^бией. Дави cerps-iii.iaaoBUtx иаптилмией 820 тыс-кч рублей.Фабрика иерг-выиолтпвз свои обязогольет- ва перед бюджетом. Тем ие менее я в рабств этою передового иредпри-ятца вэ1еются п ’Иееые стороны. Orobomhi» сырья доетм- I'l-iairb «"сь  J*  счет уаудшеиав качества иип-ускаомой продукции.Другое иерев«(ов предпргаятне — элек- тромехожгческий лвоа еыполЕШ годовой спооэбстауют [цюиээолстжевный плав по товкреоб гцю- сдавая чзств1гкао1 различные роботы. Тов. дукггмн на П О  1Цюаешо*. Прон(»о1В1тель- Поствов приводят ряд прдаеро». Тстюкяй весть груде ооиышвва ва П  пряденто*. пгпалопропкгочвый завод уплатиа чалтни- Сшгтв себестожмость за счет сокрашенюя ку 14 тысяч рублей ва штотовленае же- почгв всех статей расхода, эаво-д ролучкл леэяых баков, в то врем'я как такие -ро- эклвомнн 2.250 тьгояч рублей. Свервплв- боты могут иополяять «-Honre оргаянзацк? аовьм вакетмения ооставнига 1.040 .тысяч города.рублей. Ззвоц ее -годы» не -нужмется в  iB заключение содокладчяв сообщает 'Шу-царотоовной дотают', но ва I января сгсога. -что бюгжетвал котгагоси» областяо.1949 года вмел ийлшек оборотных ^  Совета xeaiyrairoB трудящихся рассмот- средств в сумме 2.150 тысяч рублеф. ,рела кредставлеввый проект бюджета на— Но «iBoepe-мсЕЯо мы не ноже* не 1949 год и вноевт предложенве утверд-ять отметуггь значительные нрдостатан в хо- его. так как он волтоотью соответсгвуст дежгельвост» оа- шродеохозяйотвевшягу плаву облостк.
За дальнейшее развитие народного 

хозяйства области
Из выст упления зам ест ит еля председат еля облисполкома  

депут ат а С. И . К И СЕЛ ЕВА

тогостъ увеяпчедшем расходов протав 1948 года и умевыпевпем ряда дохогньа ясточ&вков вротвв фактвческФго всоолве- вия оа 1948 год.По валогам от населения рост проэсхо- - - -,тпт за счет увелгчения суммы подоходно- Советн».—  Разрешвте выразять уверсвность, — то паяота в связи о увелпченвем фондов докладчик, -  что детгутатыэаработвон нлеты рабочих п с.тужащих. :областаого Совета в нестпые Советы обла- у£еъдачеЕВ1гм отчкелеввй от сельхов- [ ста приложат все уеялегя «  вьтнолиениюналога так как пр^смопикиется волпоа ® яеревьнюлвевию вародвохозяйстве-впогоиы иш ие Ш,Ж!Ш »  1948 т о . п уч е л , ™ ------------- ------------чепием валога с холостяков п налосбмей* пых, что связано также с ростом заработной платы.
лозшшй этих еветаьаг ц шировыхя паковое эстетвки. Но «вечных» законов BCKyccTsa не сушесгвует. по-д ним» оре- зренвыо косжуполяты подразумевзлц бур- жуатвые законы, а так яа1Ы*аемьп.< «мировые» вавдны вокуоство для аитяплт- рвотов —  это законы соврсмеяного буржуазного разлагающегося вскусотва Европы R AoteiraKB.

вый сроки. V рукоэо1с.тва облдра1Мтеагфа под влияняем антвзагрнстической крнаж1к* буржуаопых MCMoncuiHToe. появвлось некоторое aeeepire в усиех лучпш советских -вьео у эрвтеля. в включевге в ре- пертуарвЫ'Й влац [гроалюедевий совстсюпх дрзмйтургоэ на актуальные советогае темы стало сштшгься своего рола поэяв- востыо. ПевввмавЕс «  совремеввым совет-ecevapBo-BCTOiiBPiecRyio роль о судьбах скш  пьесам окозьшлось я  в том. что их всего че.юэечества играет ваш с<»етск1гй посташнова лоручаласт> мсвсе квалифшая- варод. строяпый коммунизм. Товарищ роеавиым режиоссром в влфостепеивому й1даноо тга с«®еш.гшги «увьгкальпых дея- всаолавгвльскоупу составу («Юность от- телей в ПК ВЕЩб) указЬгеол. что добить- цоа». «trj6i^mTOp upoBirauffa»). ся wjxreoro значения своего творчества ] -Влкявае буржуашых косоипюлятов. их можно толгуко ва своей родной, советской.' грязные <исды скаэыпалсь е  отдельных ваФгопа.7Ы1ой почве. Слйдул этим указа- воаросах ваейво-художе<$гв1еваого воспата- ниям. советская литература в нск^хство, нпя театрального ко.глект1гва —  laira- Boupera проискам бевродньп коеоголодн-1 лгстячеоком огшзшепии к лучшим совет-тов, давво ужо заиоевош ворвое место в мире, любовь н славу среди др^тш народа». Гнусная возвя буфжуозвых космссю- лнтов — не отдельные, случа-йпью ошибки я не просто отсталая, вредная системе ^  взглядов, а созиательный поход против ядеологва вортпи и советского народа.■ Бозусловпо. что аюэвтые семена буржуазных восмозозвтов ое моглв вайтв б.тагодатвой почвы в ооветхжом народе, но вое-тде. оркш тесфететесгв оеюрвмотвых. мало оакалевныи шейво лоэеё этн ооые- на дали ростке. Поэтому аредным является такое мвевие. буяго раэгрот бур«1-аз- ных босмополятов —  облсть чистой теория. касаюшаяся лишь московеввх и ле- нниградсках художеотвеввых организошй. Бритнкк-космошматы н шс арвхвосгнноказал» онредадеввов яааш ш  в ва работу вериферийаых театров, в том чвсло па работу арглпрвштай искусств Томска.Репертуар вашего облвствого дргмзти- чгског* •■ 'агра оказался зас->ре11Яым)( 3икйн|-" .1 пьесами — «Вас вшиаает Таймыр» лЧеловек с того сеет»®, «Жили три друю*. а оостеноака лучших партий- мых иьее откладывалась аа аеодредмед-

оким театрам, о первую очередь к МХДТ’у, в у®леченпв гудожествеяного -руководителя театра тов. Смярвовз ромаити- ческимя образам5г. далрктгв от пашей coBpeaeUHocTif. Газета «'Riavnop Знамя® уже шкале, что клеэешяческио пчгсаггид Юзовского о Горьком веюритически вос- прншмалвсь тов. 0мщ>во8Ш прв работе над спектаклем «Егор Булычев а другие».Наряду <1 нзвестньп№ досгвжршгя-чи Томского об-лцрамтсатра за оооледине годы. «ледует признать, что ов далеко ве- достаточяо решает вопросы ком-мунистиче- СК01Ч1 вошитаняя трудпшн.хся. его репертуар ве имеет пока по-ттвчсска пелеуст- poMLiPHHoro характера.Далеко от h u .i'Iih 1рудлш1гхся Томской облаете стовг ваиш художники. 1резмер- воа ушечсЕме пейзажами, боязнь тома- тячес-БОй. к-омпов11л«оиво& жячопи1сч. ЭТЮ2И0СТ6 ■  эскизная веаавершспвоеть МШЮ1Х работ адшшх художвюков особ>'пно мешают им сгйчлс. пиг пежотовле к Вое- еовиаой xyi'«:ecTB''i№o(l выставке, в рае-

ва, как в весь coseroEi^ оврод. е огром- Н1Л1 тдовлеторенявм ветретвлн разоблачение я раогром в'ятитмпфио'гаческой группы театфаль&ьа в друтах критиков, эш-х огоегтелых буржуазных вос.м<птолнтов. по- кушаввяхея ва культурную духовную жизнь вашего еорода. Сюетекзга людв горячо блалиарят па-ртюю. ее Певтральвы'й Еомггет эв востчквнцую аоботу о роэвитеш советсксто «скуоствв. В борьбе -за его дальнейшее развфгие вам помогает ваша пз'ртж&ная художесгос-вваа кфвтвва. образцы которой показьтет Псотрзльвый Кошягет >В'К|Шб).Тооарвш Огалвв учят. что нам нужна по осяяая самократпка. Пам свмокрипгка, котщюя подявмает культур.

этого решевая. улучшиш! стмь руководства фнтаясовымн оргащамн. сумели врю- мечь к участию п деле ш>по.7Нсква бгод- жста большое колгчес-тво депутатов, во- стоянвые комЕссш. Фшаэсоэый актов. Так посгуввз, например, Васюгавскнй

ланий, обяоатсдьсте перед бюджетом, во строгое соблюденян режта эковозош в расходовавши гост.тарсгвевных средста.

Так, напрямер. па благоустройство рай- оввого центра бш о оолучеяо всого лишь 
10 тысяч ру-5лей. 8а  ремонт жисого фонда n'lnru ничего по предусмотрено. Обл- . погргбсою< олаютует озвоз товаров пе до ассортвагоагу, а ва с>-мму, поагому в районе пет скобявьи товаров, посуды, нет даже стекла, которое в обдаст имеется в достаточпом количестве.Тов. Худяшов говорит, что вгодвократ- шст просьбы районньп оргавнтаацй ~  улучпгнть обс.туж(гванне района еодвым рранспортом все еще не удовлгт*оре1ВЫ. А «  этом году р,№лать это тем более веобхо- ДЕМО, что в райс'ое развертывается новое сгроительсп» лесных предприятий.Тов. Худяшов обращает также ввшгааке участиккоэ свести iia веобходшмооть улуч- штгь фн'жшсировавие Тетульаотового детдома, где восгштывзпотох дета лнн'Вбшжх фронтовиков.

Накетили практические 
мероприетияИ з  выст упления заведующего 

Туганским райфинот делом  
С. С. ЯКО ВЛ ЕВАФнаавсовый a m e  Тутансюго {Юйова правильно -поваа задачи вышоляенш пятв- летяя в четыре -года, я болышнсгво сельсоветов обесшечидо поогулдеоше доходов я  OHtWT. Но все же райаом .ВБЩб) в  рай- оепсФком не лркпяхи овоец>емевво орта- вязаввоннш юер. чтобы бюджет 1948 года был выполнен полостью.—  Из-эз невыполвенЕя прошводешвеВ- вьгх пловов так^мн оргавипаця и т . как райтугр^соки. зромвомбявет, промартель, отделеют кннофякяиив. —  говорят тов. Яковлев. —  бюлет нмошмучм дотодов больше 600 тьюяч; оубоей.' а  оз-аа вевы- волвекня плана завоза товаров — 420 т№ сяч рублей. IУжо на протяженна ряда лет пе может рзорепишля вопрос о перевозке товаров яз Тотов* ' В  Тугае. Жолезвад дорога тфя-Дадее яо*. Gm»iee останавлввается ва ■ „ягмает товары только багаятом, ваяюнов во вопросах, свяэвяпьпх с расгодованнем предоставляет, и из-за каждой оэдлхгн то-средега па вулмтрно-просдагатсльяыв уч- воров райпотребсоюз теговт убытке 6— 7 ракденжя я школы. i тысяч рублей.Бекогорые руководители нопоякомон л 1 Чтобы обеспечить выполнеяае бкдаеТя фяворгавов совершенно •неп|'»в®1ЬВО счн> 53 1949 о̂-д. се«вя райояяого Совета де- тают. что чем .меныпо дадут денег школам оутатов ггрудшнхея в январе с. т. 'Пвме- fl 'Культурно-Dpoceoi'B'ieabHbtM учрежде- тила ряд шрактнческих меропрютвй.кням. теш болнве они «секономмг». Об-1 пше асс-агвомяня па Еультурпо-прогветп-1 »г а ь д а  равету .  Л аси н  за ш  о ^ н ы  | д  зветуигш там е ггг. Кажуноего автаь на 92 щотенга. а в Кзнм- (Dlaratcirf ра8от), днщтзт обааст- Тзп«.д№  n a rtra w  Сватинзн., Снурнз-CSOH -  на 66. Мшчановсаоя -  на 70 (ГзЛ ят). Ми«ай»о, < А « » я е я Л  р й . п рзю н ™ . Рази «о » ю  аазннь дедзраезо- Дяии*з|»в (з51п»пк«»т). Сухарзн зазаш» a n a n ra am S  з т » « и §  ™>Mai>., ^ственньЕХ средств? RciopHiuaKHpoBaBue i „.  ,  ,  Ш.КОЛ вавоелт сушечяэеваый ущерб учеб- Начзльннк областвого управления сбер-райиспол'том, запимающиВ сейчас первое' ^ c c  т. Стятюгин в своей выстутиенин от-б ™ .  r S S T H , S “ “ ™ c T  -  » j» ™ « e  за»»»-1 »<«” . ™  Л р » ™ » ш »  аисы Лшнш ни р о п и н ьи  JOI»»». Зтчятм ш а — в » ™ ! » '  ™ ». Кнеезя. —  зто: цел™ ^«мвшцнлелыю сщ ияш еь »ш ы з свою работу Тегульдетокий раЗис-! апачвг —  как можно «еньше . плавок мсбютгаашш средств ваевлення,полком в  его рзйфягютаел. 'Па прошлой Р^оходовать сядете. Это звачгег —  как выполшв его в 1948 году ва 102,1 про-ШИНН эти райм и з з т о .  кав о д а  и , " ' '« “ lO » » » »  1»»я»л»»вп. «юдизасамых отетаюпви, а  ва 15 марта с. г. он ^ больше сделать ва «пх.занимает второе место в областтг по мобн-1 качестве примера гграаямьной экопо- лкзапви средств. ЕЬввртвльпый пла-н по го- «Редсте тов. Кнеелей приаодюр ш в- cyjapcTBeeHUDi доходам выполпен ам па ппативу трудящиекя Шетарского района.

100 процентов.—  .К сожзчеяню, —  говорит тов. Кпое- лее. —  во вся рук<®одптеля районов а Финансовых еттаноэ сдела.тв для себя» ___ _ должные вывоцы яз решевйя облеотноговужвд такая •^вега. првнятого па 3-е «лени, п в том числе особо орсаупрежпшвые облсоветомвость рабочего масса, развивает ого бо- ^?ю с44тель Парбогокого райисполкома (■ «я дуа, тах>зиат его оору .  ообеду. уц. ™> й»*»»» » »W K»j»mib Бви»ря»ро в о ю й  ого C1UU .  ш>»«га»т о«у етать р за ю м зд а з д а . Пзраоипз». помаццга, 1и я ш « «  яр о в». , “ » " “ I * "  >3^® '»»»■  « '"» » » »  Т О " 'ши«я зашей облаете дают обазаггсльотвоЭвп выоказьшетя товэрища Croiaana ,ад,ре[ипить вьяшненве пяттметпего плава. пелвк<й1 отноевтоя к вашей театрыьяой и пожег быть невыио.тневпым. Поэтому всей художествеипой крвтвке. являютсл р5новод®телз ототающ®с районов должны ее программой. Позлгпный совстовнй кри- |А<|[й.тить само!* серьезное внп.мавно ва вы- ТИ’К, любящий свое дело, оредаввый со- Л)>лпеш1в ироязводстаенпо-фплапсовых за- шшногичесиюеу вскусству в советскому пароду, не может ве быть fopsmai патриотом. но может пе горднться. когда в советском аскуостее появляется новое про- ичвекяве, щчугь еше нядостаточно совср- ше-ввос. во смело выдвиаувшее новую атею. создавшее вовый образ советского человетмЧтобы добиться новых успехов о даль- пейшого. еще болое широкого раэвптвя со- BCTOivoro иокуоства вам иеобходшо тщательно. кестороаве пересмотреть свою работу. оо-большевистсЕВ раскрвта ковать недостатки, рештчиьао аскоревять вся- чгокне влмавня космололитпим* 1ю!»1ч»- лвзма в еще выше поднять роль советско-

вьхтувивпнгх впиптаторама декаднап» по оказаничо пемошя ппомах, .вультурно-щю- светнтелъным я мептщасккм учреждеаням в заготовке в  вмбопке топлива в огров- тельных материалов. Надо ооадержать и побсеткстдр paonpoerpaaorb эту ннивнатв- ау пигардев.’Полное нспользовавяв бюджетных срадстэ опгусжаемьц па культурно-просветительную работу, н самое ши|»кое пришочевио лополниггельпьк р с̂ур-юв 'Поможет вам сделать •ку'льтурно-нрооэетк- тельаыо учреждения настояшамп цеятратп борьбы с пережитками каватояизма в соз- пан'ш людей, пзстояпшмя оргевюиторами комм'упистаческого воспиталня (трудящихся.
Больше внимания фнаннескому воспитанию молодежи

Из выст упления председат еля облпрофсовета депут ата  
В  П. Ш ЕЛЯКОВА— Задача воммуннствческого воовита- Тов. Шеляков считает, что чегаертаквпя трудящихся. —  го»рнт тда. Шеля- ков. —  обязывает совстскно ортапы усилить вавЭ1ваио к одной ю важных его форм —  фЕзнчосксму эосинтаявго молоде-

пента. Бо годовой плав из 25 райояов обласфв вьшолпели лшпь 17 районов. То». Стятюгин 'Подробно остапаага- вается ва работе сберетательвых касс области о  на задачах, стоящех веред явмв.Тов. Лопатин (Томский горфнвотдел) в своем выстуштентт докладывает сеимшн об иетютветпга бюджета гороца Томска та 1948 год II, останавливаясь за бюджете оа 1949 год. шюевр областшо1 Совет о дооолтательаых accmmoeaimi во некоторым статьям, п частное™, по ремонту шгвтотаого моста.Заведуммщпй оолторгопелон депутат ков. Бошенягов товопгт а за»чах торговых ор- гаввзопнй власти -во вьпнивезязо госу- даротвеппого плана товарооб<ч)оте в  овое- времегаьгм расчетам с Госу,дврствениы11 бюджепом.Яепутаг Верховного Совета ОООР амде- миБ А. Г, Савиных рассказал учаегнвкам оессш! о ходе обоуждешгя бюджета отравы на V сессии Верховного Совета СССР. Его речь учасгнака сессви выслушали с бол» 'ншм ввшмошгем.После превнй с заключительным словомсессия должна внести понрааку в расходы по фвдическому восшпаиню молодежи. Это совершенно необходимо для укрсоленга'выстуши тов. Кульков. н.кгериально-трхпнческо'З базы н. в част-' постя, для о5орудова1шя Томского стадиР- ̂ на. Во инотщ районных центрах стлано- , ............. ....В течение ряда зет в Томской об.тасти: | нов нет вовсе, нет эземеютарвых услоо;тй утвертн.’) отчет об 1ее7»атнспи1 костных бюд- п в Ч31СТЕ0СТ.И. е г Томске, насчитываю- для раавертивалня массовой фвзкулыур. щем более 30 тысяч человек учяи1К1<*я. коЙ работы.ассвгяовацнй ва физическую культуру я Тов. Шеляков вноонт нредложеппе yee- спорт отнусваегса еоэержеЕНо дедостаточ-1 лнчить аес.тгрс-гання па Фнз
Областной Совет депутатов трудящйсяжегов областн за 1948 год я свод месг- пых бюджетов обхаста ■ на 1949 .од i;



К Р А С Н О К  З Н А М Я воскр««1ье, 27 марта 1949 i . 60 (8111)
М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р

За прочный мир и безопасность народов'По воем с/травам земвого ш р а  ширит-, см jBirseHuo в за<шш7 siirpa. АБЮва^х] б аапшту шра тре0ув>г corasl 3(»лл1Юпов мюхей. >Сод^ерхка ВсеУЕрвогс 
2№эгресса староаваков мира в его целеЗ' стала поикаво общспародни» делом. За «оаыв ковгрессз в автвввое у<»астп« в вем выступают Ш'РОчайш1ге сл<»а васелеввя во 
9ССХ отравах. '3 ОоФь>}у аа'мвр вклюшипсь десятке мза’овыя органшзацлЗ США. Игаг &I2S , Гермаввв, Фравивя. АвглЛ'В, Бразя- мяв. ве.тьптя, Гол.давдля. варсды стран варсдноб дезижратют. пармы Сигая. Корея и т. д. В аток мсгуята дввжгпня борьбы о подяиггатг-лямя повоЗ во1'вы вы-, стушю? оро-Коюсы. хсвсш е, ноаодехвые. | дсумитрные. ртлптгакяыс п гспые oprsfli> ] затщв. объедиярв!:м ветеранов воСяы,' zepTB фашюма я т. д. I

1Подкагателн всвс! войны, с апхорлдоя- ] яо8 быстротой сЕолачттпющпс Атл-автяче-1 скяЗ союз о «плдес'Заие  ̂ — средшземао-' норскнЗ, скаадшвл&сшд а т. п. пакты.]

расстатывзют. что ши уистса осушеотввть свои плавы устаяовлсния мирового господства.пВ свое времл гвтлерооаы провозглашз- ли оемепксЗ парод аародом гостод. —  заявил иа ВсепольскоЗ коафереяпяя в зашн- ту аира докладчик 'Борейтоз. —■ ссЗчяс этот тезяо подхвачгв яагероа Трунэпа ла- герш аяервкапсвих имперя^лисичв. 3  кл- чгч̂ тве повгйшего мяэеваня* сошго.югнч'- скоЗ наука анврякааскио ачгзегш'тсты провоэглаагают KocMonoiBirBOM, озвачаю- ШП'8 па орактЕкс. что пароды долагаы ля* шиться свосЗ исзаввкяпюс.та я подчппять- ся господству доллара. Этой тгории ач(^ риканского 1гчпер1шнзка е®о5одол10''нвые пароды противоаоставдают яодлпвньдй ия- терваииопали13Ч, ошграюпдабся на братогво рп'ввых и с-всбодньы народов».Сейчао двшаюяие еа л«р. за проведенпо Всешарпого конгресса сторояняксо дед>з ос тупило в новую стадию. В ряде стран проходят азцвонйльвыо ковференцап .дея

телей культуры в защиту мярв, где спла- Ч1ШЮФСЯ силы актишых борцов за мар. ш>яр11отся делтгештн ва ВоеширвыЗ ков* I гресо сторошишов мира.I Одпако. кав пишет в СРоеЗ реэолюяяя о щлсоедявеаия к двкхсяино за созью Воезгиртого ковгресса о 'Зйшяту мира союо де̂ <-'М>-"'.ячвс.к.их яеяшяо 'Венгрии, «созаз- П1ге напый силы не д«.тхво делать вас ; слепыми в глу.чтгая в растущей sjinepira- лкг.'ГйтеС'КоЗ агргсспв. Мы не должны у5аю:%Л'1йгь себя пгщэрястскгзми яллюзия- ня. Н9 должны П8 ИЗ мггнуту врекрзшзть 
0<)р1.'бу за .ЧЯ'Р Пресгуяяые шлапы вадш;х rp.wOD оровллятся только тогда, теле союз сил мира будет боевым, крепким в деру- шимыма.Задача повседн̂ вяс-й в актявпой борьба пароде» всех .гран за мир в протвв нм- ' перяагастлческпд ооджитателей вовоа войны сгг'новятся важвеЗшямя задачамв соего врогрссенгаого человечк-гва.

Новый важный этап в советско-корейских отношенияхОогяашеняе. об .чконояяческом п культурном согрудваятство между Союзом Со- ROTC1WI Оошгалнсилчеекнх Ргспубляв я КоревскоЗ пародпо-демократоческоЗ рес. дгублвкс .̂ пошвеанпое ва-дпкх в .Чостгве одновременяо с ря.точ друтях ’ экономпче- гкях соглашеняб. является новым прояв- ланвел вреааущеЗ советс.ко-кор?.кко8 дружбы.|ГоряЧ9 прпветотвуя заключенные в Москве соглашения, корейская печ.гть едино- душно подчеркивает, что онп приведут к ото болео быстрому paanutirs' пародною юзяйстаа Корел а будут способствовать

успешному Bb6no,THeHH'!o двухлетнего на-'povib над экономикой Южной Корен.' Гос- родно.\<вя “̂гвенного плана, шправленвото нодогм СШ-V зри&елс южно-корейскуюк лкк'видашги остаткоо колонкольвого ха- промьяпленность н «лккое хозяйство к ректора экономики Бореи в преодолению реакошу упадку. 'В Южной Корга аасчиты- •ФрошьйоП огогалостй. еается болев 3 млн. безработных.Основанные на началах сотрузанчсства, Народ Южной Кореи не желает .мярпть- равноправзгя ^^анзпяой выхошостп со- ся о кФаониа.1Ьным режимом в. аесмотря веток»-корейскяЛ»гл.лшения представля. j на жестокие полмейска' репрессия, ак- юг собой резкий контраст с кабальными; .гдвц., соэрогамястся всем мероприягаям «Г.1«Ш1'|И.»И. ЮВЯОМЯЫЯ! С«.да,ян ьи« I огавлтявкз Сыя Маш.Штотамя свошм южпо-кореЬ:квм млрнонет- _  .  _ _и , .  а а о » м н < »  в вомм врашаои п . » ; в«о«ш в..я. »р ™ за я са «согагмисгекр о «no.Momjr» по плану .Маршал- движение о Южной Корее охватило S аро- ла устааовяло помдвый auepuiEancKuS ковт- ввяний, 3 гсфола в S i  уезд.
Крестьянство стран народной демократии в борьбе за кооперирование'В жизнп крестьян стран оа:родпой дето- 

ЬратЕП. в сельском тоояйстве зтпх стран ароасход&т важные прошссы. Пародные тосударотва прн тиной поддержке трудящегося крестмистм ведут борьбу црэтпв бурвуаавых 'элгш<втоа дсфеопн, проводят гтавшку «граивчеввя эксчлоататорскггх лоожявостеЗ кулачества. Вместе с том. £св более ошрится кооперасщрвое двнже- йяв я дерг'впс. бьктро растет число крестьян, встуинвшнх а пронзводственвие трудовью кооперативы.Страны вародноЗ демократов смогли но- ставять азаачу сооналнствческого пере- ■ устройства сельского хозяйства бл-стода'рв ра13ВЯ1ШО тяжелой промышлепноств и пла- аою й офгавюашв ваоносальной эеово- мнкн.' Зкцавня румынское праннтельство взда- ло .дб&рет, доводицнй до конги упЕчтоже- 
ю и  ■ шмеЕ'Шзчьей собитвевн-дств р  стране. Поеж эезкльвоб реформы 1945 тода н Румьшзн в лнпном пользоеаннц тюмещн- ков оставалась земельные участке ратме- ром' >9 50 гектаров. В частном алзаевин оставалЕсь также так называемые «обрзз- nesbte хозябствз». Помещике владельаы «О^рввоовых ховяйсто» эксплоатироваля креогьйвстЕо, порги-тй сельскохоояЗствев- ныЛ -шввевщл, тхухшааи обработку зем- 
л». Ныне эта ооследнно гнезда поме- швчьего саботажа .тиквиапровавы.Декрет об окончательной лнквндашга помещичьего землевлздення пртгнет ва-днях и озрламептом Вов1рвв. Серьезные иеронрпя- тоя по огравичевню кулацкой эшглозта- пев была приняты в Венгрии еще в ьеш- цв прошлого года. У  кулаков была отнята ареадова8ша|8ся вмв земля, в результате чего в рукн трудящегося вресгьянствз было дополпгггельпо передано 300 тыс. холь- дов земле (хольд равен 0,57 га)<

I |Полнтикз ограничстшя кулачества м- дгтея вэ всех странах на1родво8 xeoioKipa-
Важное места о борьбе протнэ деревенской буржуазии я в деле сониадяотгпеско- IX) переустройотвэ деревня эавкалет в странах народной демокра-иги широко разворачивающееся оронэводствевноо кооперврова- вне крестьянства.■ Сейчао о странах народных демократий проходят съезды сельскохозяйственных кооперативов, крестьявевиа съезды, где обсуждаются нравтачеевне вотгросы даль- не^его развития трудовых земельных ноонератигоэ а борьбы о кулачеством. Ша съезде сельсБохозяйствсшвых кооперативов в А.тбашгд была отмечены значительные успехи KconepaiFBBBoro дв'пження в деревне. Еэсла еш? три года тому назад в Алба- наа было лишь 7 сельскохозяйстогпных кооперативов, влааевшнх 943 гектарам'н зе»ш. ныне там работает 56 коооератв- еов. рладеюоцщ I0.7SO гектарама зем1лн. Уроха&яость в кооператяввых хозяйстх на 2'5— 30 проп. рыпк. чем в частном секторе; эначительпо повысилось благосостояние членов кооперативов. Съезд аибан- ск&х сельскохозвйственвых кооперативов ириаял новый устав кооператанов.Еще более заметные с.гвнгв иронаошлв а болгарской деревне. Там супкетвует ныне 1.114 трудовых оомельны.х кооперативов. объеданяюших 75 тыс. членов я [яс- поязгаюших зс'мель'вой площадью в 300 тысяч гектаров. Только п «дном 1948 году число трудовых земельных кооперативов в Болгарш удвоилось По пятзетне- му вароднохосяйствевному плаву Болгарки предусмотрсво. что к конпу пятилетки 60 проп. сельских хозяйств будет ооъедйнеяо в трудовых кооперагшвах, земельная пло-

I щадь которых вограстот до 3 млв. гекто- 
1ров.I Кониушнтнпоекпр. партия, государствев- и ш  власть, рабочей к.ьасс осушостагяюг ' покедиевное рувоводотво а помощь косое-. рат»в»ому двяжению трудового крестьянства. без которой это дннжевт' ко могло бы Dpaeiuboo и ухпешно раовнваться. Огромную роль в подъеме сельского хозяйства н его совиалястяческом переустрой- 'сгве о странах азродвой демократив играют маши'1гно-п'ракторвые ставшгв-; чясло их растет быстрыми темпамя. МТС обрабатывают земельные плошаан кооператя- ВОВ, освобождают крестьянство от вулац- : кой кабалы.I 'Цереход сельского хозя^гтва на сенна- I л-ястнчесвяй путь сопроврождается оотрей- шей классовой борьбой. Булапкне элемеа- 'ты «тремятсп всемв сядам>а сорвать вачзв- , гауюся сопи&листическуго переделку дерсв- Ея. Булачество не в состоявня. одвзко, ни запугать, ни оотавовпть трудовое кре- стькветво. прочно вставшее на путь кооперирования.Трудящееся крестьянство страв народной кмократпв черпает сэ№ <жлы в руководящей помоша рабочего класса свокх стран, в замечательном опыте совс'тского колхозного крестьянства. Не случайно, поЗывавшио р гостях у кол.тозннков Советской Украины польские крестьяне ямлнсь пламспвымп агитаторами и застрельтява- ми кооператлеиого движевня в. нольскоЗ деревне. «Мы убезолмсь, что только кол- хозный  ̂ путь, только сощгаЛ'Нзм может привести крестьян к счастливой, зажиточной и культурной жнввю», —  заявил на собравкп а Польше член оольскоЗ кресть- янской делегаова Ваврыщук.А. ШАТИЛОВ.С. ИВАНОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕВКОГО 
НОМЯТЕГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ АНГЛИИ .
ОБ А1Л,'.Н:ИЧЕ0К0М ПАКТЕДОБДеш. 25 марта. (ТАСС). 24 марта ва заседании Поурвтнчеокого ■ комшета английской коммунистической партии был принят текст следующего заявления;«Коммунистическая партия Англов предостерегает народ, что, если он не осудит Атлантичеекпй пакт, то оп будет вовлечен амсрпканскпмп вмпериалнетамя в аг::ес. сввную войну. Атлаптичсскиб’ паст пе является пактом мира —  это пакт воины. Оп представляет собой прямое промлжегтнс поаптнки, пзложепиоГу а С|ултозэвс1Гой речи Черчп.чля. п доктрппы Трумэн-з. от:<ро- веЕшая цель котбры.х —  соэдавве военного фронта протвв социалнствческого Советске- |Го Союза п народных демократий Восточ- Европы. Птз ооямое нарушение Устава ООП о отри-цаянс орншюпа коллективпоЭ безопаеяостп. Это воэврашепве к стагому раскольническому методу фрзкшюпньи военных союзов Этот путь ведет б войне.Политика Атлавтнческого пакта является самоубийством для АнМ'НН. Она возлагает на Англию бремя вооружений п расходов на ворружеивые сплы в масштабах, неввхшных я мирное время. Это бремя срывает внутренвпе социальные преобра- заданпя- Народ сгибается лод бремепем тяжелого взлогооб-зожепия н высоквх цен, которымв он должен рас-п-ла читаться за воеивую политику. Продолжение такой илшти'кп означает экономическую ката, строфу для Апглаа. Для того, чтобы спасти нвр. мы Д&1ЖНЫ бороться о осудать этот Атлантический пакт.Мы предупреждаем правительство, что апг.звйский рабочий блзсс никогда не позволит ткпмьэовать себя в качестве орудия Уолл-стрптз в войне против со- шилнетической России в соталнетвче. ской Европы. ОбъеднноЕУНые силы народов всего мера разрушат воениьк планы Атлантического пакта*.

Ф Е ЛЬЕТО Н

Ответственный товарищ

Против Атлантического 
пакта

Письмо ан гли й ски х горняков 
премьеру Эт т лиЛОПДОП. 24 марта. (ТА(Х). Местное отделенве пашюпаччьного союза горняков Ло.хорз (Ь>афство Файф) ваправнло промь- ер-мвнпстру Эдт.ти письмо, в котором про- лупрождает, что горняки некогда не будут добывать уголь, если он будет предназначен для втюнны-х прпготоБленвй протее Советского Союза. В пясыге осуждается Северо-атлантнчесЕВЙ пакт. Горняке напоминают Эгглн о том, как далеко |)тот.ча лейбористская партвя от своей предвыборной программы.

Дома он появлятсй редко. Весь дзор звал, что Вова В. —  ответствевный товарищ. Во-первых, он —  член ученического комитета, во-вторых. —  председатель савв. тарной комвсспи в классе, в-третьих. —  член редколяегяй стенной газеты.. . .  в-ше- стыл, —  поет в хоре, в-седьмых, —  еа- ' нп.частся в фотокружке.I Вечером, вернувшась с дгиоперского сбора, с  занятия кружка влв очередного соб-' равня. Вова расстилал Пд столе бумагу,! чтобы нарисовать заголовок к стсдпой га- веге плн паппсать лозунг.Рядом сидел ВОВНЕ дедушка в, сдвинув  ̂очки на лоб, решал задачу с одним вевз-1 вестныч. I—  Одво неизвестное я нашел, —  вор- 1«вл седовласЕой шкоаьаик, —  по здесь по- i является второе неизвестное: сколько же. раз я буду делать за тебя уроки? !—  Если бы ты. дедушка, вмел обжест-1 венные поручения, ты бы так ве говорал,;—  отвечал Вова,'не отрываясь от ржово- впя.—  Нашему Вовочке 'простлтсльно по. сродствеаво учиться, —  говорила вовниа мама'соседкам. —  Он так затружен.Во когда Вова принес двойку по алгебре, мама пересталв его защищать. При поквле- Ени а * двойки 'ПО грамматике, воввп яе- душка не вылержа.п п пошел в школу.—  Молодой человек, —■  сказал он, встретив старшего паопервожатого. — Поскольку ггаовер Вова Н. не справляется со свовмп обязанностями, мы ва семейном совете решили ему помочь. Пусть рохителв—  папаша в мамаша хстят» вместо пего На еанятая драматического, шахматпого кружков н лыжной сегани. Я возьму па себя оформление степной газеты в пвознне ло. вунгов. бабушка возглавит санитарную кочиссшо п заодно будет петь в хоре, а Вова пусть займется уроками...По военным стчиМ'М идут и другие школьники. Девятиклассотгк MoiBOiee из мужской средней школы JS  9 —  всесторонне одаренный юноша. Он —  член комитета BJEC3J, член дааматнтеского круж.

Трудящиеся Западного Берлина ищут работу в советском сектореБЕРЛИН. 25 марта. (ТАСС). По сообщению агентства АДП. г связш с последнвма финансовымя нерлгряятаямв запшных ок- купацнов1Ных властеЗ ввеневвем новой валюты в Западном Берлное отмечается 'огромный пряток жителей Ззшадаого лнна. аслающвх поаучнть работу г  совет- jcKOM секторе.Наплыв безработпых в Центральное бю- I ро по распргле.теви!0 рабочей евлы про де- I мократическон магистрате достагает таких размеров, что для достнакння вормзльвой деятельтюстц бюро приходится несколько раз в день временно прекращать доступ желающих в здание. Аналогичная картина, как сообщает агентство, наблюдается н в районных отделах труда еоветского сектора.

ка. трн раза в неделю •посещает споргав- ную школу, пишет лозунги, оформляет стенную газету. В обпкетьряяых аоручень. ях он <e3flfea так двлако. что 'иолучиа об- *" шествепное порицание за очень ^ocpeдc‘̂  веяяую учебу.Вдохновляемые пвопервожатымн п ноя- сомольскпмн работниками. неБОТорые дети отдают общественной работе весь свой молодой задор н все свое свободное от завя- тя8 в классе время. А векотг^ые -комсо- нольсК'Пе рзботпнкп забывают нпогдз, чтет ответетвепньАЙ товарищ оз 5-го класса «в»-- илв 7-го класса «а*, должен, прежде всего. хорошо учиться. У тз'кях м Ц еевкон чувства меры отнять нельзя, чЯ^как у пи.х его пет.Напранор. секретарь Тегульдетского райкома ВЛКСЫ тов. Н.1ЛЫХ ве счшвет нуж* вым знать Muenue директора шкоды. Посьцая ияоаервожатую Тегульдетской срелкй школы Гмняу -1100067 в комащц. ровку. оп заявн.::— Согласовывать комашшровку <*. директором ве буду. Директоров в райоав много, а райком комсомола одни. Ес̂ тв директор ШКО.ТЫ возражает, пусть арндст я согласует со мной этот вопрос.Тов. Малых овчега ве стоит выаватВ с урока ученика влн учителя-кпмсомо.ти^ Весмотря на то. что по иьгртженнп т. лых райком комсомола в Тегулыете один, в своем бюрократическом отвошешш в школе он не сцшюк. 'Пе так давно Буйбышевскнй райком В.ДБСМ гор. Томска снимал е учебы 90 пиоиеров для разучивания приветствия участвваам торжественного засе|Даявя S марта. 4Не мешает таким комсомолъсквм рабе« BBsaiM еще раз впггматульво ознакомиться с ухазаЕшгмв ЦБ ВЛБОМ л работе в школе в- мерами, разработанными Министерством просвещевяя РСФСР, об устрзвенин перегрузки школьников общественным» оору.<
Л. # У Ж И Н И Н А <

В колхозе «Севе.риое сияние» (прелседЗ' толь тов. Нволнщ). Бакчарского района, .за послмвве jrea годе построены: электро- сташш». мельнвца. лесопилка, меха.визю- рованы заготовка чурочвв, молотьба а
С т р о и т е л ь с т в о  в  к о л х о з еБо.1хоя оборудовал свой радиоузел, .рэ* дноточкн Еюставлевы в домах всех колхоз- ников.Построено 30 домпков для колхозников, в  сейчас, идет строэгельство здачя* для сеМ'Нлетаей школы. Л. БАШДРКОВ.

П Р И К А З  № 2
городской чрезвычайной тройки по борьбе 

с наводнением
г . Томен. 2 8  нарта 194 9  h1. Запретить с  27 марта Ci f .  переправу через Pi Томь машин в  гуяквото чраас» порта.2. Обясоть тов. Баллвва выотазвть ни лоейекяе посты в местах ‘нереправы чо« рез реку Томь.Пивдевдателм городекой чргаы  чайной тройни по б ^ б е  е номднат1»1(

И. ЕГОРОВ.

Извещения28 нарта 1949 гола, в 8 часов вечера, в помешенпн Дона ученым (Советская улица, Лт 45) созываетсяОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯП о в е с т к а  дня; 1. Отчет об исполнении бюджета за 1948 год я утверасяеяие бюджета на 1949год.(Докладчик—заведующий горфинотделом С . Г. Лопатин. Содокладчик-председатель постоянной бюджетно - финансовой комиссии В. Б. Маштакова). 2. Оргвопросы. Гориополквж.* ♦  *Очередное занятие лектория по полит- 1 помещении об.тастиоП библиотеки (пер. экономии для руководящих партийных. Батенькова, № I). Тема лекции: .Общий советских и хозяйственных работников кризис империа.чнзма*. Лекцию читает состоится 28 марта, в 7 часов вечера. в1И И. Закарлюк. ____________
Отитстм нны й м я т т о р  П. Н. КАЧЕ1.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РИИ. Чкалова В П.27 марта утром—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"27 марта вечерон-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ- 29 нарта утром-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ-29 марта вечером-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"(для студентов)30 нарта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студентов)
Тмекяя абяаетная Г О С Ф И Л А Р М  ОНИ ЯК О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З АЛ  (проспект имени Ленина. № 25)2Т марта 1В4В года Начало' 1 ч. ЗОи. и З ч  30м зая Бальшиа утренники для школьников
Ц И Р К  НА С Ц Е Н Е

90 aiapTB. а 2 часа дня. совывается
ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕГЛАВНЫХ, СТАРШИХ

БУХГАЛТЕРОВ и HaGGHPOSвсех хозяйственных организаций в бюджетных учреждений.
предприя'ИЯМИ, учреждениями и ор- ганиззанями'. ФСоа'шанне проводится в по-чеще- вин клуба транспортного института (проспект имени Ленина. 5).Явка для всех руководителей бух галтерского учета и кассиров обязаГесударстаакный банк.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им М ГОРЬКОГО Новый художественный фильм „ВОЗДУШНЫЕ АКРОБАТЫ"Начало. I ч 15 н., 3 ч . 4 ч 45 м.,
6 ч 15 н . 8 ч.. 9 ч. 30 М-. 11 ч, Касса—с 10 часов утраКИНО ни И ЧЕРНЫХ бо.тьшой за.1 ' Новый хуложествеапый фи.тьм„ДЕВУШКА ИЗ НЕАПОЛЯ"Нача.ю 3 ч 30 н.. 5 ч 15 м., 7 ч.,

8 ч 45 м 10 ч 30 м.А1а.1ый зал Художественный фильм ..ПЕТР ПЕРВЫЙ" (2-я серия) Нача.то;7ч 30м..10ч Касса—с 10часов

ТРЕБУЮТСЯТомско.'иушпалопропиточвомя заводу: КАМЕНЩИКИ.МОСТОВЩИКИ,ИНЖЕНЕРЫ к О О ТЕХНИКИ ло(рвждаксквму бтрзнтельетву. Обращаться' ст Черсмошннки. шпа.топропиточный завод, отдел кадров, тел. 39-38. .5—.4

КИНО им. М ГОРЬКОГО С 28 марта новый художественный фильм „ЗАМКНУТЫЙ КРУГ"Начало- 12 ч 45 м.. 2 ч 15 м„ 3 ч. 45 м.. 1S м.. 6 ч 45 м.. 8 ч I5 м.. 9 ч 45 м„ 11 ч. Касса—с 10 часов
TnnyitfUITPa Томскому мясокомбинату на] ip C U jn i lu n  постоянную работу; бухгал-1 теры, экономисты и рабочие. Оплата по соглашению. Об условиях узнать в конторе мясокомбината с 9 ч. утра до 9 ч. веч.3 - 3

ТреОуется старший БУХГАЛТЕР к:г:.™ .™Г„:гЙ"7о";! топогеодезическая партия треста ,3апсиб- i мета.ллгео.логия*.на самостоятельный 'а.ланс. Обращаться:! пер Нахаиовича, 12. лесторгск.лад .4̂  l .i

t

I

ТОМСКАЯ ОПТОВАЯ БАСА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ-ЗАЯВКИ
на товары для колхозов а 1349 году;сепараторы молочные, разную посуду под молоко и инвентарь маслозаводов. кузнечные горны к инвен1арь. 'хелезо кровс.тьное и сортовое, косы-литгвкн, серпы и бруски для точки кос, подковные гвозди, шипы и подковы, сбрую конскуюПринимаются также заказы на разные краски, цемент, колесную .чаэь, печное литье, проволоку-катавку, лопаты копальные, совковые н саперные, тяпки огородные. грабли железные.Предметы домашнего обихода- керосиновые .лампы и -ламповые стекла, посуду фарфоро-фаянсовую и сортовую, алюминиевую и чугунную, кпоаати нике.тнрованныс с сеткой, ружья охотничьи, часы разных систем, материалы для сетей и рыболовные'прикадлсжкосги.Ирккимаются заказы на радиоприемники радио- гятанис, радналампы. мотоциклы, велосипеды рия-1и и пианино, духолке оркестры, патефоны, баяны и аккордеоны. разные гармоиики. гитары, мзч.лолины и балалайки.Все заявки иа товары колхо.1 ы должны сдать е местные райпотребсоюзы. 4—?

Областной финансовый отдал 
предлагает руховаднталям и 

бухгалтерамвсех хозоргаииэаций (государственных, кооперативных и обществеяных), расположен- иых на территории Томской области, в 
10-дневкый срок со дня опубляковання настоящего объяв.ления сдать фннорганам н банкам отчеты и акты переоценки товаро- натсриальных ценностей по состоянию на 

1 января 1949 года.Обпфиматдм.Магазин № 1 Томского мявономвкната «
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

с ДОСТАВКОЙ НА ДОМ всевозможных сортов колбасных изделий, мяса и кулинарных полуфабрикатов,В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:КОПЧЕНЫХ.ПОЛУКОПЧЕНЫХ,ВАРЕНЫХ КОЛБАС,СОСИСОК.САРДЕЛЕК.КОПЧЕНОСТЕЙ.
Мясо баранье и говяжьеВСЕХ СОРТОВ

и с у б п р о д у к т ыВСЕХ в и д о в
в закусочной-;?нТ™р5“^',СОСИСКИ,ПИРОЖКИ МЯСНЫЕ.Адрес магаэияа: проспект имени Ленина. Ы 11, телефон М  46-91.
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