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Подготовка к новому учебному году 
в системе партийного просвещения

Партия Ленина—Сталина всегда 
устанно заботилась и заботится о мар
ксистско-ленинском воспитании комму
нистов. Партия при этом руководствует
ся указанием товарища Сталнна. что 
<чем выше политический У1к>вень и 
маргжистско-ленннская сознательность 
работников любой отрасли государствен
ной и партийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем эффек
тивнее результаты работы...»

Непрерывно растет тяга шнрокях 
масс трудящихся к овладению основа
ми большевизма. Изучая марксистско- 
ленинскую науку, советские люди во
оружаются знанием законов обществен
ного развития, черпают новые силы и 
уверенность в бо{»>бе за победу комму
низма.

В результате принятых партийными 
Ьрганизацнямн мер имеются некоторые 
улучшения в работе политшкол и круж
ков партийного просвещения. Но было 
бы неправильно обольщаться этим. За
дача состоит в том. чтобы устранить 
имеющиеся недостатки, непрерывно по- 
еышать качество политической учебы и 
'идейный уровень преподавания в круж
ках и политшколах.

Недавно ЦК ВКП(б) принял поста- 
гювлеане * 0  подготовке к новому учеб
ному году в системе партийного просве
щения». В этом постановлении дана 
программа действий партийных органн- 
паций в области пропаганды.-

ЦК ВКП(б) отметил, что в постапов- 
•i(e партийного просвещения имеют ме
сто серьезные недостатки. Главный ке- 
■достаток поорежнему состоит в том. что 
'многие политшколы н кружки .че обе
спечены квалифицированными пропаг'ан- 
Дистами. Делу подбора и полготовви 
пропагандистских кадров не уделяется 
необходимого внимания. В результате 
слабой работы с пропагандистами каче
ство занятий во многих политшколах и 
кружках не отвечает возросшим требо
ваниям к партийному тфосвещенню.

Пропагандистские кадры непрерывно 
пополняются, н они. естественно, иуок- 
даются в повседневной ломошн. Между 
тем семинары пропагандистов, которые 
.6 первую очередь призваны обеспечить 
систематическое повышение квалифика
ции руководителей политшкол и круж
ков. еще во многих местах, особенно на 
селе, в истекшем учебном году работа
ли неудовлетворительно. В некоторых 
районах Ростовской., Горьковской. Ки
ровской областей занятия семинаров 
проходили нерегул5ч>но. Для руководи
телей политшкол и кружков по изуче
нию истории партии в ряде мест устраи
вались общие семинары, которые, есте
ственно, никого не могли удовлетво
рить.

Партия всегда уделяла и уделяет 
большое внимание подбору и воспита
нию кадров партийнЕнх пропагандистов 
—  проводников всепобеждающих идей 
Шенина—Ствлина. Политически просве
щать массы — почетная партийная обя
занность, важнейший долг коммуниста! 
Вот почему ЦК ВКП(б) требует, чтобы 
партийные организации отбирали для 
руководства политшколами и кружками 
наиболее тес^етяческн подготовленных 
членов партии, способных обеспечить 
-высокое качество занятий.

Новым свидетельством постоянной 
-заботы партии о повышении идейно-те
оретического уредня и методической 
подготовки пропагакдистскнх кадров яв
ляется создание для них в летний пери
од большой сети курсов. Такие курсы 
уже начали работать. Обеспечить их 
лучшими лекторскими силами, необхо- 
янмой литературой, наглядными посо
биями — первоочередная .задача пар
тийных комитетов. Важно также по-на
стоящему поставить на курсах обмен 
опытом работы пропагандистов.

Партийные организации обязаны обе
спечить подготовку к новому y'ieeHOMy 
голу н тех пропагандистов, которые бу
дут обучаться в постоянно действующих 
семинарах при райкомах, горкомах пар
тии и парткомах крупных предприятий. 
До наступления нового учебного года 
эти семинары призваны подготовить 
пропагандистов по первым двум-трем 
темам учебной программы и дать им не
обходимые методические знания. Чем 
лучше мы вооружим руководителей по
литшкол, кружков, консультантов, тем 
выше будет идейный уровень партийно
го просвещения.

ЦК ВКП(б) установил начало учеб- 
кого года в системе партийного просве
щения в городах с 1 октября и в сель

ских местностях — с 15 октября. За 
сравнительно короткий срок — немно
гим более двух месяцев — предстоит 
проделать большую работу. Необходимо 
изучить н обобщить опыт политической 
учебы, широко распространить все луч
шее, что есть в практике пропагандист
ской работы. Вместе с тем надо устра
нить вскрытые постановлением 
ЦК ВКП(б) недостапсн в постановке 
партийного просвещения. В прошлом 
году в ряде областей и районов значи
тельная часть коммунистов оставалась 
вне политической учебы. Были срывы 
занятий политшкол и кружков, нару
шения учебного процесса. Иногда вред
ная гонка в прохождении программ ita- 
носила ущерб качеству занятий. Всех 
этих недостатков можно и должно избе
жать при лучшей организации партий
ного просвещения.

Особо тщательно надо провести ком
плектование политшкол и кружков. В 
прошлом году не везде соблюдался нн- 
дивидуаль!гый подход к коммунистам, 
в частности не всегда учитывался уро
вень их общеобразовательной и полити
ческой подготовкп. Нынче компле1ггова- 
ние потребует особого внимания, так 
как наряду с организацией новых по
литшкол и кружков надо обеспечить 
нормалыюе продолжение занятий круж
ков по изучению истории ВКП(б) и 
политшкол, начавших свою работу в 
прошлом году. Те. кто окончил полит
школу, но не усвоил учебный материал, 
а также те. кто желает заьт>епить свои 
знания, будут продолжать и в новом 
учебном году обучаться в политшколах.

Необходимо еще шире организовать 
среди коммунистов и беспартийных изу
чение жизни и деятельности великих 
вождей и организаторов большевистской 
партии, создателей Советского государ
ства В. И. Ленина и И. В. Сталнна.

Во ыногях партийных организациях, 
как указывается в решении ЦК ВКП(б), 
еще имеется недооценка метода само
стоятельного изучения марксистско-ле
нинской теории, являющегося основным 
в политической учебе наших кадров, со
ветской интеллигенции. Именно в ре
зультате этой недооценки в Пензен
ской. Владимирской, Кемеро'вскоН, Во- 
рошиловградской и Астраханской об
ластях самообразованием занимается 
совершенно незначительная часть ком
мунистов. В ряде районов, преииуи^е- 
ственно сельских, метод самостоятель
ного изучения теории по существу за
брошен. При подготовке к новому з'чеб- 
ному году 'Необходимо шире привлечь 
к самостоятельному изучению маркси
стско-ленинской теории п^тийных. со
ветских. комсомольских и хозяйствен
ных работников.

Всем коммунистам, занимающимся 
самообразованием, партийные организа
ции обязаны оказывать систематиче
скую помощь. Целиком оправдала себя 
практика прикрепления консультшпов 
к небольшим группам коммунистов, са
мостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию. В Москве. Ленин
граде. Харькове и других городах такие 
консультанты из числа нан^лее подго
товленных пропагандистов обычно по
стоянно помогают группе в 5—7 чело
век. Это позволяет консультанту чаще 
беседовать с каждым занимающимся, 
учитывать его индивидуальные .запро
сы. систематически осуществлять кон
троль. Разумеется, подбор и инструкти
рование консультантов должны быть 
предметом особой заботы парторганиза
ции.

В помсиць самостоятельво изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию 
следует шире организовать циклы лек
ций. Необходимо усилить контроль за 
самостоятельным изучением коммуни
стами иарксистско-леиннской теории, 
проверять их знания, широко практикуя

только групповые, но н индивидуаль-
е консультации, теоретические собе

седования. семинары, чтение и обсуж
дение ре4^ратов. обмен опытом само
стоятельной работы над первоисточни
ками и т. д.

Подготовку к новому учебному году 
системе партийного просвещения не

обходимо вести повседневно. Глубоко 
разъясняя решение ЦК ВКП(б) и руко
водствуясь им. партийные комитеты не
сомненно обеспечат большевистскую 
организацию дела партийного просвеще
ния н высокий идейно-политический 
уровень занятий ,в новом учебном году.

(Передовая «Правды» от 22 июля).

Машины для сельского хозяйства страны!
Б еседа с  зам ест ит елея М ин и ст ра  сельскохозяйст венного  

м аиш ност роепия С С С Р  тов. В . П . Андреевым  
Впервые в льноводческих 

страны будут работать льнокомбайны. 
С выпуском льнокомбайна завершается 
комплексная механизация основных 
процессов уборки льна.

Во втором квартале заводы Мийн- 
етерсгва выпустили почти вдвое ' боль
ше комбайнов <Сталинец*6». чем за 
тот же период прошлого года. Комбай
ны выпуска 1949 года о^рудовашд 
дополнительным мехаинзмон. который 
собирает отдельно солому и полову. 
Это позволит при уборке хлебов сбе
речь миллионы тонн корма для скота.

За шесть месяцев промышленность 
сельскохозяйственного Машиностроения 
выпустила почти столько же самоход
ных комбайнов, сколько она изготови
ла за весь 1948 год.'

Одновременно с комбайнами мы 
производим большое количество про
стейших уборочных машин. В первом 
полугодии заводы отправили сельскому 
хозяйству на 32.3 процента больше 
конных жаток, чем за это же время 
минувшего года.

Расширяется также производство ма
шин для уборки свеклы, картофеля, 
подсолнуха. К началу уборочных работ 
хлопководческие колхозы получат пар
тию хлотюуборочных машин, к выпу
ску которых приступил Ташкентский 
завод сельскохозяйственного машино
строения.

Перед нами стоит задача — ускорен
ными темпами отправлять новые маши
ны в колхозы, совхозы и МТС. Ни од
на жатка, ни одна косилка не должны 
простаивать в заводских складах.

(ТАСС).

25 июля 1949 года созывается
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ РАБОТНИКОВ
Совешанне открывается в 7 часов вечера, в Доме ученых (Совет

ская ул., №  45).
Обком ВКП(б).

ДО НАЧАЛА УБОРКИ УРОЖАЯ  
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ!

Быстрее завершить весь номпленс подготовни н жатве 
и хлебозаготовнам —  главное в работе колхозов и МТС

Обязу!(№ь нанояотить 
800 тони зерна за сезон
Я работаю машинистом сложной мо

лотилки МК-1100 уже 13 лет и с 
каждым годом стараюсь улучшать ме
тоды своей работы, правильнее рас
ставлять людей на молотьбе. Машину 
знаю хорошо, постоянно слежу, чтобы 
она была в исправном состоянии.

В Прошлом году, работая в колхозе 
«Северное сияние», я намолотил за 
сезон 730 тонн зерна при корме 400. 
Бывали дни, когда наш молотильный 
агрегат давал за сутки 23—24 тонны 
зерна. В этом году я взял обязательст
во намолотить 800 тонн зерна за се
зон.

Дирекция нашей Галкинской МТС 
Бакчарского района закрепила за мной 
новую молотилку. Я тщательно проду
мал расстановку людей в нашем агрега
те. Приложу все силы, чтобы обмола
чивать хлеб бесперебойно, добиться 
четкой и ритмичной работы всей брига
ды.

Все 12 лет я соревнуюсь со своим 
другом Дмитрием Абрамовичем Шмеле- 
вымб В прошлом году он. работая в со
седнем колхозе, намолотил 700 тонн 
зерна. И теперь Дмитрий Абрамович 
дал слово не уступать мне первенство 
и также намолотить 800 тонн.

Приближается жатва и обмолот. Мы 
снова и снова проверяем состояние сво
их мапшн, знакомимся с рабочими пла
нами колхозов. Приложим все силы к 
тому, чтобы выполнить свои обязатель
ства и по.мочь колхозникам досрочно 
заксжчнть уборку урожая и сдачу хлеба 
государству.

Е. НЕКРАСОВ, 
машинист молотилки MR-1100.

-Проверяют подготовку 
к уборочной кампании

в  колхозах Кайбннского сельсовета, 
Туганского района; «Социалистическая 
Сибирь* (председатель т. Авдеенко), 
«Путь Октября* (председатель т. По- 
тапишин). «Социалистический . путь* 
(председатель т. Титов) наряду с заго
товкой кормов идет деятельная подго
товка к хлебоуборке. Ремонтируются 
уборочные машины и ручной сельхоз- 
инвентарь. Колхозники сельхозартелей 
«Путь Октября» и «Социалистическая 
Сибирь* строят новую зерносушилку. 
В колхозе «Социалистический путь»

вается ремонт сушилки.
Правления своевременно приобрели 

необходимое количество мешкотары и 
организовали ремонт транспортрых 
средств.'

При сельсовете создана комиссия по 
проверке готовности колхозов к уборке 
урожая н хлебосдаче. Проверка устано
вила ряд недостатков, которые уже 
устранены. Вопрос о подготовке к убо
рочной обсужден на сессии ссльиспол- 
кома.

Деятельно готовятся к уборке уро
жая и хлебозаготовкам члены колхоза 
«Память Пушкина». Кузнец тов. Лиси
цын и машинист .локомобиля тов. Шер- 
туха закончили ремонт этой машины, 
отремонтировали все телеги и убороч
ный инвентарь.

Свое обязательство — к 15 июля 
закончить подаотовку к уборке—колхо
зы сельсовета выполнили.

Н. СТАДУХИН.

Накануне жатвы
Колхоз «Объединение». Кожевни- 

ковского района, заслуженно пользует
ся славой одного из лучших колхозов 
района. Здесь в сжатые сроки прошел 
сев. план сева перевыполнен. Намного 
увеличена посевная площадь.

Весной колхозники сделали подкорм
ку ржи и пшеницы перегноем, аммиач
ной селитрой, золой. Все посевы были 
прополоты, причем семенные участки 
пропалывались дважды.

Строгое соблюдение агротехнических 
правил, упорный труд оправдывают се
бя уже сейчас: на всех участках вырос
ли хорошие густы© хлеба.

Всякое большое дело начинается с 
хорошего плана. И вот правление кол
хоза вместе с партийной организацией 
разработали план по проведению летних 
работ, по подготовке к уборке урожая, 
а также план дальнейшего развития 
животноводства. Сложная это задача — 
составить хороший план. Все надо пре- 
дycмoтt>eть, обо всем подумать. Много 
дельных мероприятий было подсказано 
колхозной партийной организацией.

— Разве можно рассказать обо всем, 
что сделано для колхоза нашими ком
мунистами. — говорит председатель 
колхоза тов. Щербатов, — они — душа 
всех наших начинаний, всех проводи
мых мероприятий. Они же, разумеется, 
и главные застрельщики на работе. 
Парторгаыизация у нас хоть и неболь
шая. да зато актив немалый. Много 
комсомольцев, которые значительно пе
ревыполняют норму, много хорошо ра
ботающих беспартийных. Дружный кол
лектив — это большая сила.

Тщательная и своевременная пропол
ка привела хлеба в отличное состояние, 
и они не требуют теперь большого ухо
да за собой. Благодаря этому освобо
дилось много рабочих рук. К этому 
времени как раз подошла пора сеноко
са. Уже выкошено около 300 гектаров. 
Застоговано свыше 1.000 центнеров 
душистого сена. Не забывают колхоз
ники и о силосе: залоше!ю 300 тонн— 
план силосования перевыполнен.

Торопятся колхозники с заготовкой 
кормов. Очень торопятся. Это к не 
удивительно: скоро начинается выбо
рочная уборка хлеба. К этому вре
мени весь скот должен быть уже обес
печен кормами на всю зиму.

Животноводческой фермой заведует 
секретарь партийной организации кед-

хоза Анастасия Матвеевна Дубко. 
Впервые введена в колхозе круглосу
точная пастьба скота. Удой молока 
увеличился в среднем на 2 литра на 
каждую корову. Только с этого года 
стали практиковать на ферме система
тическое взвешивание телят, что замет
но улучшило уход за молодняком.

Старший конюх комсомолец Алек
сандр Тоиилов заведует коневодческой 
фермой. Он сохранил 20 жеребят от 
20 маток.

— Если он сумеет их вырастить, — 
говорит председатель колхоза, — то 
согласно Указу Президиума Верховпогс 
Совета СССР он может получить высо
кую правительственную награду.

Многое можно рассказать о слав
ных делах колхоза «Объединение». 
Возьмем, например, колхозный фрукто
вый сад. На будущий год колхознш;и 
уже собираются снимать обильный уро
жай фруктов и ягод.

Все, чем славится колхоз. — это де
ло рук самих колхозников, это их труд. 
Это труд тракториста Василия Гераси
мова — кандидата в члены партии. Это 
труд комсомолки Юли Евсеевой, рабо
тающей в семеноводческом звене, трак
ториста комсомольца Николая Емелья
нова. награжденного на-днях за свой 
труд в прошлом году медалью «За тру
довую доблесть». В этом году он был 
'же дважды преинрован; колхозом иуже , 

МТС,
которую ставят сейчас перед 

собой партийная организация, правле
ние колхоза, заключается в том, что
бы в ближайшие дни приступить 
к уборке хлеба. Жатву намечается 
провеет за 25 рабочих дней. На особо 
важные, ответственные участки и"пка- 
чены коммунисты, комсомольцы. Пол
ностью подготовлен к уборке урожая 
инвентарь. На этой работе отличились 
старики; бригадир строительной брига
ды Михаил Васильевич Куклин. Васи
лий Андреевич Андреев. 75-летннЙ Ми
хаил Петрович Архипов.

11 сентября колхозники намечают 
закончить обмолот и к 20 октября до
срочно сдать государству 4.500 цент
неров хлеба. К 25 авг ’̂ста намечено 
рассчитаться с государством по постав
кам продз'ктов животноводства.

С. ВЛАДИМИРОВ.

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов в районах 

Томской области 
на 20 июля 1949 года 

(в процевгах к плану)

i  1
Районы

о у

в 5 
■и а •1 “

1 Шегарский , , . 46,0 3.3 46.2
2 Зырякскнй . . . 44,0 6.0 93,6
3 Кожевннковский . 43,5 89.?

Асиковский . . . 33,9 4,2 92,4
ь Гегульдетскнй . . 27,9 0.7 35,2
6 П.-Троицкий . . . 27.2 58,0
7 Гуганский . . . . 25.9 2.7 99,1
8 Томский .............. 25,4 4.5 99.S
9 Крнвошсинский . 22,3 2.6 73.2

10 ПарбигскнГЕ . . . 18,1
11 13,9
12 Пудинеккй . . . 13,7 0,6 62,9
13 Бакчарский . . . 11,0 0.4
14 Колпашевскнй . . 8,7 1.5 18,6
15 Парабеаьский . . 7,9 0,6 31,3
16 6,8 0.1 26,0
17 Молчавовский , . 5,3 76.»
18 Каргзсокский . * 0.5
19 Зерхне-Кетский . 0,1
20 Александровский .

Геднский . . . . _

Затягивают предуборочные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: По Кожевннювскому,
Пышкиво-Троицкому, Чаинскону, Кар- -. 
гасокскому, Верхне-Кетсхоку районам 
сведения по сгоговани» сена на 20 
июля не поступили.

Сведения по Молчановскому району дана 
аз 15 июля.

Областное улраввевнв 
сельского ЮВЯЙ0ТВ8-

На полж колхозов Иловского сель
совета. Зырянского района, хлеборобы 
старательно ухаживают за посевами.

Колхозники сельхозартели нм. Чка
лова (председатель тов. Ппуталов) уже 
давно начали готовиться к хлебоуборке. 
Готовы четыре крытых .тока, более ста 
мешков, исправлены две жзткн-сано- 
сброскн. подготовлены транспортые 
средства, строится новая зерноезтпилка 
ПЗС-3. приводятся в порядок весы и 
конные молотилки. Члены колхоза вы
сокими темпами ведут заготовку кормов 
и строительство помещений для скота, 
чтобы закончить эти работы до начала 
уборочной.

Обильный урожай обещают и поля 
колхоза имени Розы .Люксеибург. Боль
шинство колхозников работает не зная 
устали, но руководители колхоза не ор
ганизуют их труд. Председатель артели 
тов. Степичев и бригадир тов. Забелин 
затянули ремонт уборочных машин. Ло
богрейки и жатки до сего времени не 
подготовлены, сушилка ПЗС-3 не по
строена. Колхозу нужно не менее 150 
мешков, а имеется лишь третья часть 
этого количества. Не готовятся н транс
портные средства.

8 колхозе затянули заготовку сило
са. По плану нужно заложить в тран
шеи 180 тонн, заложено не бо.тее 36. 
Медлет)ыми темпами идет сенокос.

В колхозе игнорируется звеньевая си
стема труда. Семеноводческое звено 
Александры Пяткоеой существует толь
ко формально. Члены звена, вместо 
ухода за посевами, .заняты другими ра
ботами.

Плохо готовятся к уборке урожая и 
в сельхозартели «Заветы Маркса» 
(председатель тов. Трушинскнй). Из 
двух жаток-самосбросок отремонтирова
на лишь одна, да н то на скорую руку. 
Неисправна грузовая автомашина. Не
достаточно зерноочистительных машин, 
крытых токов и навесов. Такое же по- 
ложе)гие в сельхозартели «Октябрь» 
(председатель тов. Долгополов).

Мало что сделано к встрече урожая 
в колхозах Дубровского и Громышев- 
ского сельсоветов. В сельхозартелях 
«Рекорд» и «Путь Ленина» нехватает 
крытых токов, не отремонтировано су
шильное хозяйство.

Л. ВОИТЕНКО.

Плохо готовятся к косовице зерновых
в колхозах Бакчарского района под

готовка к уборке урожая не разверну
та. Сенокос и за({ладка’ силоса, планы 
которых долн:ны быть выполнены до 
начала жатвы и хлебосдачи, идут мед
ленно. Силоса заготовлено меньше по
ловины планового задания. К массовой 
косовице трав колхозы только лишь 
приступили. Производительность труда 
колхозников на сенокошении 1гизкая« 
нормьв не выполняются.

В большей части колхозов еше не 
начинали составлять производственные 
планы на период Xvie6oy6opKH и хлебо
сдачи. В сельхозартелях «Новый быт»: 
(председатель тов. Егоров). «Северный 
луч» (председатель тов. Горкуша).. 
«Луч Нарыма* (председатель тов.- 
.•1ЫССНКО) н других колхозники не озна
комлены с нор.мамн выработки, не :зна- 
ют. кто какую работу будет выполнять,- 
В колхозах Первомайского. Малинов
ского. Ключевского сельсоветов не вы
делены люди ita комбай1[08ые агрегаты,- 
не созданы транспортные бригады, не 
выделены весовщики, сторонка по охра
не хлеба, машинисты уборочных ма
шин. вя.зальшицы.

Работники отдела сельского хозяйст
ва райисполкома (заведующий тов. Го
лубев) не бывают на местах, в колхо
зах. где решается судьба будущего 
урожая.

Т. ТИМОФЕЕВ.

Л е к ц и и  и  к о н ц е р т ы  
в  п о л е в ы х  с т а н а х

Бригада художественной саиодея- 
тельносш Туганского районного Домн 
культуры выехала в колхозы имени 
Чкалова и имени Чапаева. Доклад'пгки 
райкома ВЛКСМ выступят с лекциями 
о трехлетием плане развития животно
водства п на другие темы. Будет по
ставлен ряд концертов.

Бригада поможет колхозникам в 
выпуске боевых листков, оформле
нии станов лозунгами и плакатами.

Всенародный праздник— День Военно-Морского Флота СССР
Б е с е д а  с  гл а в н о к о м а н д у ю щ и м  В о е н н о -М о р с к и м и  С и Х а м и  С С С Р  а д м и р а л о м  И .  С , -  Ю м а ш е в ы м

24 июля наша страна отмечает тра
диционный праздник — День Военно- 
Морского Флота СССР. В этот день 
советские люди еше и еще раз перели
стывают яркие страницы золотой книги 
русской морской славы, повествующей 
о том. как наш народ, два с половиной 
века назад вернувший себе выход на 
Балгаку, а затеи и на Черное море, 
создал России престиж великой мор
ской державы, как в битвах с врагами 
Родины слознилась самобытная русская 
морская тактика, проникнутая наступа
тельным духом, как зарождалось отече
ственное военно-морское искусство.

12 морей и 3 океана омывают бере
га нашей Родины. На 47 тысяч кило
метров растянулись ее морские грани
цы. Летопись сохранила нам славную 
историю, свидетельствующую о пере
довой роли русского народа в развитии 
мореплавания. Еще в VII веке наши 
предки прославили себя дальними реч
ными и морскими походами. Отважные 
русские мореходы находили новые зем
ли и еще неведомые моря. Оки совер
шали открытия поистине мирового зна
чения. Именно русскими людьми — 
Дежневым, Поярковым, Хабаровым, 
Чириковым н другими — проделан 
грандиозный труд открытия и освоения 
северного н северо-восточного побе
режья Азии и значительной части за
падной и северо-западной AMepjiKrj,

Дальние морс!<не экспедиции в пер
вой половине XIX века — Головнина, 
Лкткс, Лазарева, Беллинсгаузена, Ко
цебу. Невельского и мношх других про
славленных русских мореплавателей — 
внесли новый большой вклад в отечест
венную и мировую науку. В этих путе
шествиях были исследованы различные 
части Тихого океана и поберенгья вт 
Аляски до Австралии. Наши морепла
ватели проникли в совершенно неизве
стные до того времени области Южного 
Ледовитого океана и первыми в январе 
1820 года открыли новый материк — 
Антаркткду-

Высоко одаренный русский народ 
показал большое умение воевать, бо
роться с врагами не только на суше, 
но и на широких морских просторах. 
Он выдвинул целую плеяду выдающих
ся флотоводцев — адмиралов Ушакова, 
Сенявина. Лазарева, Нахимова, Бута
кова, Макарова, создав замечательные 
боевые традиции.

Русские на десятки лет опередили 
также .зарубежных кораблестроителей. 
Еще 250 лет тому назад на отечествен
ных верфях на Двине строились отлич
ные парусные корабли братьями Оси
пом и Федором Баженнныин. Эти ко
рабли охото покупались англичанами 
и голландцами.

Нашей Родине прн!(адлежит приори
тет в создания броненосных крейсеров. 
Корабли этого типа былн заложены в 
России еще в 1870 году. Построенный 
русскими инженерами броненосец 
«Петр Великий» (1872 г.) был самым 
могущестеенныи кораблей своего вре
мени. Россия является родиной подвод
ных лодок, тральщиков, минных загра
дителей. Весь МНР знает первого язоб- 
ретателл радиотелеграфа А. С. Попо
ва — преподавателя минных офицер
ских к.чассов Балтийского флота. Ему 
же принадлежит честь открытия радио
локации.

Мы гордимся трудами замечательно
го адмирала-новатора Макарова — ис
тинного основателя учения о непотоп
ляемости судов, изобретателя специаль
ного наконечника для бронебойных сна
рядов. автора проекта первого в мире 
мощного ледокола «Ермак». Предста
вителем славной школь: русских кораб
лестроителей был покойный А. Н. Кры
лов — академик, лауреат Сталинской 
премии, много послуживший делу стро
ительства нашего флота, ученый с ми
ровым нменс.м.

Говоря о преемственности лучших 
традиций нашего флота, о мужестве 
советских моряков, мы невольно пред
ставляем себе город морской славы —

Ленинград. Здесь у моста лейтенанта 
Шмидта стоит скромный памятник-обе
лиск из красного гранита. Надпись на 
нем говорит, что отсюда в незабывае
мые октябрьские дни 1917 года крей
сер «Аврора» дал свой исторический 
выстрел, возвествшнй миру начало 
новой эры в исторн>1 человечества. 
Здесь матросы пролетарской революции 
вместе с рабочими Петрограда первыми 
стали на пост у кабинета Владн.чнра 
Ильича в Смольном. И всюду — под 
Петроградом. Царицыном, на Днепре и 
Каме, на иногочнелекных фронтах 
гражданской войны, там. где решались 
с уд ь^  Советской республики, дра
лись с врагом посланцы молодого со
ветского флота.

Ветпткие гении революции Ленин я 
Сталин еще на заре существования со
циалистического государства. зимой 
1918 года, соедалн Советский Военно- 
Морской Флот. За эти годы он вырос, 
закалился в боях, с честью выполнил 
возложенные на него партией Ленина— 
Сталнна зшачн, выступая как верный 
помощник Советской Армии.

Из десяти решающих сталинских 
ударов по врагу, осуществленных в 
1944 году н завершившихся изгнанием 
врага из пределов нашей Родины, в 
восьми принимали участие действую
щие флоты и флотилии.

Чтобы представить себе усилия фло
та в этих операциях, достаточно приве- 
сга такой факт, когда только с 8 апре
ля по 12 мая 1944 года торпедные 
катера, подводные лодки и морская 
авиация Черноморского флота потопили 
191 вражеский корабль.

«На Балтийском, Черной н Барен- 
цовом морях, па Волге. Дунае н Днеп
ре советские моряки за четыре года 
войны вписали новые страницы в кни
гу русской морской славы Флот до 
конца выполнил свой долг перед Совет
ской Родиной» (Сталин).

Советские .моряки сраяшлнсь отваж
но. умело, геройски.. О̂ ш шли в бой с

именем СталнЕш на устах. Славной тра
дицией 6OIEH0B (1хлота была клятва лю
бимому вождю большевистской партия.'

Флот чтит память бесстрашного вои- 
на-большевика майора КуЕткова, героя 
Мысхако. В ночь на 4 февраля 1943 
года он прочел выстроившимся у при
чала моряЕшм своего отряда слова 
бЁэевой клятвы.

«Мы получили приказ командова
ния, — говорилось в ней. — нанести 
удар по тылу врага, опрокинуть и раз
громить его. Идя в бой, мы даем клят
ву Родине, великому Сталину в том, 
что будем действовать стремительно и 
смело, не щадя своей жизни ради по
беды над врагом. Волю свою, силы 
свои н кровь свою капля за каплей мы 
отдадим за жизнь и счастье {гашего на
рода, за тебя, горячо любимая Родина, 
за великого полководца, отца Ешшего и 
друга, мудрого Сталина. Нашим зак<» 

есть и будет только двнн;ение впе-

наша победа!». ’
Советское правительство высоко оце

нило заслуги вое1Еных моряков. Ии бы
ло вручено свыше 3-50 тысяч орденов 
и медалей Советского Союза. 513 мо
рякам присвоено звание Героя Совет
ского Союза, 7 офицерам — звания 
дважды Героя Советского Союза. Де
сятки частей и кораблей удостоены 
наименования гвардейских.

Готовясь ко всенародному праздни
ку — Дню Военно-Морского Флота, 
военные моряки добиваются новых вы
соких успехов в боевой и политической 
подготовке. В походах к на рейдах они 
упорно совершенствуют свое: военные 
знания, приобретают необходимые на
выки в нспользованнЕ! соврсме’1ного' 
оружтм к новейших технических 
средств. Они постоянно помнят н свято 
выполняют указания великого Сталина.- 
крепят Mopatyre оборону Советского го
сударства. (TACC)j
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Собрание городского партийного актива
19 июля на собрании Томского го- , рем. Культурно-массовая работа во мно- 

родского партийного актива был обсуич- i гих общежитиях отсутствует, 
ден вопрос о состотшн и дальнейшем Большие недостатки имеются и в 
улучшении материалыю-бытового н ' 55!^”  предприятий общественного пн-
____________  ___  ̂ ‘  ‘ ‘ .таиия. Во многих столовых качество
'Ультур»гого обслунчивания грудящихся I обедов низкое, ассортимент блюд
города. С до1йтадом выступил секретарь 
горкома ВКП(б) т. Кафта>г<шков А. В.

— Забота о всемерном улучше!1ии 
материально-бытовых н культурных ус
ловий жизни трудящимися. — говорит 
докладчик. — забота о том. чтобы кагк- 
дый советский человек мог более про
изводительно трудиться и культурно 
отдыхать, было и есть главзюе в работе 
партийных, советских, профсоюзных и 
хозяйственных организаций. Успешное 
выполнение сталинского пятилетнего 
плана восстановления н развития народ
ного хозяйства обеспечило значительное 
улучшение культурно-бытовых условий 
ИчИЗНИ трудящихся.

Докладчик подробно рассказывает о 
том. что сделано городской партийной 
оргенпэацпей по благоустройству горо
да п подъему культурного и материаль
но-бытового благосостояния населения.

За послевоенные годы проделана 
большая рчтботв по благоустройству го
рода. Построены новые рабочие посел
ки по Коларовскону тракту. Сибирской 
улице и в районе Череаошников. Рабо
тает первая очередь трамвая, увеличен 
автобусный парк, сдана в эксплоатацню 
автоматическая телефонная станция. 
Начато строительство главного коллек
тора городск-ой кааализашш. проложе
но 3,5 кялонегра теплоцентралк, про
водятся работы по мощению н асфаль- 
тврованшо улиц. Улучшается городской 
сад. в Кировском районе огкрыт благо
устроенный сад для детей.

Цифры и факты, приведенные в дщ<- 
ладе тов. Кафтанчикова. свидетельст
вуют о том. что за последние годы про
деланы значнтельпые работы по благо
устройству города. Все эти работы про
водились я проводятся при активном 
участчн васелення. За три года трудя
щиеся Томска отработали сотни тысяч 
трудодней. Промышленные предпрпя- 
тня, учреяедения, вузы сделали боль
шой вклад •  благоустройство своего 
родного города.

Однако многое еще не сделано, шю- 
гае работы не начаты.

Локдадчик подробно останавливается 
на недостачах. Основной недостаток за
ключается в том, что UC пыполвеи план 
асилнщиого стронтедьства.

Многие предприятия слабо разверты
вают яшлщщюе строительство. Так, 
оодашпннковый завод не построил ни 
одного дома, крайне медленно органи
зуют стронтельство жнлых зданий элек
троламповый завод. «Сибкабель» и 
другие. Эти заводы имеют договоры с 
трестом еСибиашетрой», но он выпол- 

' НИЛ плав строительных работ всего иа 
15 процентов.

Неудовлетворвтелыю проходит н ре
монт ведомственного н арендуемого жи
лого фонда. Из 86 домов, подлежащих 
ремонту, ремонтируются 22. Электро
ламповый, электромоторпый, нпегру* 
ментальный ааводьг, медицинский и по
литехнический институты совершещю 
не приступали к ремонту жилых домов. 
Плохо ведет его и горжилупрввленис. 
За шесть месяцев этого года на капи
тальный ремонт освоено всего 34,7 
процента ассигновап1вых средств, на те
кущий — 48.9 процента.

Эсе это происходит потому, что гор
исполком. райнсполко.мы не приняли 
решительных мер к устранению при
чин, тормозящих выполнение этих 
работ: отсутствие техпнчесюй по
мощи и контроля за ремонтом, плохое 
снабжение строительным иатсриало.м к 
др. Совершенно неудовлетворительно 
работают тресты «Вузстрой» н «Томск- 
строй».

Управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Вейцман заверяет, что он выпол
нит в срок работу по основным соору 
н;епням — канализации, теплофикации 
водозаградительной дамбе. Но его за
верения нс подкрепляются делами. Ка
нализация, теплофикация, трамвайная 
линия строятся очень медленно, а 
строительство водозаградительной дам
бы и водоаровода еще не начато, ^ л ь -  
шая ответственность за срыв этих ра
бот ложится и на партийную организа
цию треста «Томскстройь. Она слабо 
осуществляет контроль хозяйственной 
деятслыюсги администрации и не ведет 
боевой, действенной агитации в массах 
за выполнение программы строитель
ства.

Переходя далее к работе коммуналь
ных предприятий, тов. Кафтанчиков от
мечает. что многие коммунальные пред- 
лрнятая достигли некоторых успехов. 
Улучшено санитарное состояние бань, 
прачечных, парикмахерских. Но все же 
бытовое обслуживание отстает от запро
сов населения. В большей части бань 
нет Н11дивидуа.1ьных кабин для хране
ния белья, только в двух банях имеют
ся киоски по продаже предметов сани
тарии и гигиены. В механической пра
чечной — низкое качество стирки 
белья. Парикмахерские треста бытового 
обслуживания оборудованы плохо, не 
имеют достаточного количества нистру- 
иептов. стерильного материала. Некото
рые руководители коммунальных тгред- 
приятнй спокойно смотрят на эти недо
статки н не принимают мер к устране
нию их.

Докладчик

ие обращают е 
не нон^ролируют деятельность 
ПУНКТОВ и здравотделов.

Многие хозяйственные руководители, 
партийные, профсоюзные организации 
выпустили из ciKjero поля зрения ко!гг- 
роль за общежитиями молодых раб> 
чих. стулентон. А lau имеется много 
нелостаТ1:ов. Часть общежитий плохо 
обеспечена мягким н твердым ннвеша-

посуды иехватает. Санитарная инспек
ция часто но проявляет должного вни
мания к состоянию столовых. Все это 
объясняется тем. что работники обще
ственного питания работают зачастую 
без души, без сознания того, что они 
призваны обслуживать трудящихся, а 
партийные н профсоюзные орга1шзацйи 
мирятся с этим.

Одной из важнейших задач повыше
ния материального благосостояккя тру
дящихся является организация культур
ной торговли. Тов. Кафтанчиков ка ря
де примеров показал, как увеличиваег- 
ся сеть торговых учреждений, расши
ряется ассортимент промышлвит!ых то
варов, повышается их качество. В Том
ске по сравнению с 1940 годом торго
вая сеть увеличилась в 2.5 раза. В 
первом полугодии этого года торгующие 
организации продали хлопчатобумажных 
изделий в 7 раз, а шерстяных в 4 ра
за больше, чем в 1947 году за этот 
же период.

В то же время в докладе было ука
зано. что торгующие организации не 
удовлетворяют еще полностью расту
щих запросов покупателя. Во многих 
магазинах, киосках, по вине руководите
лей торгующих организаций, нет необ
ходимых населению товаров, особенно 
сезонных: маек, трусов, летней обуви. 
Отдельные торгующие оргагшзацни си
стематически не выбирают утвержден
ного им товарного фонда. Томторг в 
первом квартале этого года выбрал са
хара всего на 51,8 проценте, мяса на 
85 процентов.

Часто товары завозятся на месте 
без учета спроса покупателей, работни
ки торгующих организаций ыеха!шче- 
ски подходят к распределению товаров 
по магазинам.

Большое значение в развертывании 
культурной торговли имеет правильный 
подбор II воспнганне кадров, а этому 
вопросу не уделено еще серьезного 
Еиимання.

Докладчик особо подчеркнул роль 
партийных организаций в развертыва
нии культурной торговли.

Говоря об увеличении производства 
товаров широкого потребления, тов. 
Кафтанчиков подробно освотил работу 
местной и кооперативной промышлен
ности города. Итоги ее за 1948 год и 
первую половину этого года показыва
ют. что предприятая кооперативной 
промышленности очень плохо справля
ются с поставленными перед ними за
дачами. Из 16 артелей системы гор- 
промсоюза только 8 выполнили полу
годовой п-таи. Промартели города недо
дали государству товаров на
1.750.000 рублей, не выполнили план 
в ассортименте. В магазинах трудно 
найти такие товары местного производ
ства. как детская обувь, хозяйственная 
посуда, гардеробы. Качество продукции, 
выпускаемой местной промышлен
ностью. особенно кооперативной. — 
низкое.

Докладчик указал ка необходимость 
широко развернуть прон.зводство това
ров первой необходимости. Выпуском 
этих товаров обязаны заниматься не 
только предприятия местной и коопера
тивной промышленности, но н пред

Далее докладчик рассказал о работе 
транспорта и связи. Эти участки рабо
ты были подвергнуты резкой критике 
на партийных конференциях. Правиль
но восприняв критику, работники свя
зи за последнее время несколько улуч
шили свою деятельность, но все еще 
недостаточно хорошо обслуживают на
селение.

Особо говорилось в докладе о пло
хом обслуживании пассажиров Томской 
пристанью: комнаты ожидания не обо
рудованы, ист комнаты матери н ребен
ка. Мало заботятся об удобствах пас- 
са?киров и иа железнодорожных стаи- 
-  их Тонск-1 и Тонсн-П.

Большое значение в бытовом обслу- 
живаиии цаселения имеет городской 
транспорт — автобусный парк. За пер
вое полугодие автобусами перевезено 
73 тысячи пассажиров.

Одной из первоочередных задач всех 
руководителей хозяйственных, совет
ских и партийных организаций являет
ся обеспечение иа зиму топливом пред
приятий. учреждений и квартир трудя
щихся. Но заготовка и завоз топлива в 
город проходит крайне медленно.

Ряд руководителе)! предприятий, 
учебных заведений и организаций не 
принимает мер к обеспечению топливом 
своих рабочих и служащих, пе выпол
няет nnatioB эаготов1ш дров, надеясь 
получить топливо в централизованном 
порядке, по нарядам.

Мало уделяется внимания заготовке 
топлива со стороны горисполкома, рай
исполкомов. Плохо работают в этом на
правлении орга1Шзации облтопа и гор- 
топа.

Большое виимаинс в докладе было 
уделено вопросу приема посетителей и 
рассиотрекня жалоб трудяншхея.

Своевременное рассмотрение нужд к 
жалоб трудящихся является одной из 
важнейших политических задач местных 
Советов и хозяйственных организаций. 
Успех решения этой задачи зависит от 

, какое внимание уделяют ей пар
тийные оргаиизацни, как они контроли
руют и направляют работу советских 
органов, хозяйственных организаций. 
За последнее время работа по рассмот
рению жалоб улучшилась. Однако все 
еще не установлен твердый порядок в 

вопросе. В частности, в Вокза.чь- 
ном райисполкоме часы приема посети
телей срывались потому, что руководи- 

ечнталн другое дела более важны
ми. Наблюдаются случаи, когда в часы 
приема посетителей заведующие отде.та-

ендят а кабинетах руководителей на 
заседанпях. В том же Врнэа.тыюм рай
оне отдельные нсалобы находятся па 
рассмотрении по три и более месяцев. 
В прокуратуре Куйбышевского района 
свыше 30 жалоб не рассматриваются 
уже более месяца.

Все это результат слабого контроля 
со стороны руководителей советского 
аппарата, предприятий за прохождением 
жалоб, результат невнимания к этому 
воп|юсу со стороны ряда партийных ор
ганизаций.

Далее докладчик подробно осветил : построено нн одного жилого дома, тогда 
состоание культурно-просветительной как число вредприятий н количество 
работы в городе. В Томске имеется 47 | рабочих на них значительно выросло.
клубов. 100 красных уголков, 25 ки
ноустановок. 91 библиотека, 130 
кружков художественной самодсятелыю- 
стя. 5 садов, 4 стадиона.

Художественная самодеятельность 
стала бодае массовой и пользуется 
большой популярностью у трудящихся

Сейчас особенно остро возникает необ
ходимость развернуть новое жилищное 
строительство. Надо ставить этот воп
рос перед Мштстерством путей сооб
щения.

Дадае тов. Вакс подтверждает спра
ведливость слов докладчика —  ■■

города. Улучшилась лекционная пропа- обслужквахше пассажиров на станции
..... А-------- ----------- -------к Томск-11 поставлено пеудовлетворнтель-

но. Напрн.мер, составы пригородны.х 
поездов курсируют без электроосвеще
ния. А  если бы проводники и. в пер
вую очередь, начальник паровозного 
депо тов. Мягких проявили хотя бы 
малейшую заботу о пассажирах, и элен- 
троосвещенис было бы обеспечено.

Тов. Четвериков (яодшитшковый за
вод) поделился опытом работы клчяск- 
тнва па благоустройстве города. Кол
лектив высадил 3.400 саженцев, в Се
верном городке ьазеден порядок. Про
изводится ремонт дорого по Иркутско
му тракту. Партийна.ч. про^оюаная 
организации и администрация завода 
уделяют бо.чьшоо внимание организации 
культурного .Досуга членов коллектива: 
устраиваются коллективные *>ыозды за 
город, массовые гуляния с выстухше- 
ннями заводской художественной само- 
деятелыюстп и т. п.

Многое сделано в коллективе и по 
развитию физк ’̂льтуры и спорта; прноб-

ганда: стало больше читаться лекций 
на политические, естественно-научные, 
научно-просветятельныс темы. Приме
ром хорошей постановки культурно- 
просветительной работы может слун{ить 
клуб подшипникового завода. В клубе 
работают крут^кн: драматический, хо
ровой. шахматно-шашечный, имеются 
духовой и струнный оркестры. За полу
годие прочитаны десятки, лекций па 
различные темы.

Умело ведется культурно-просвсти- 
тсльпая работа иа электроламповом, 
олектромсханичоском и других заводах 
города. Но гем не менее культурное 
обслуживание трудящихся но.чьзя -наз
вать удовлетворительным. Клубы, крас
ные уголки на ряде предприятий рабо
тают плохо.

Серьезные недостатки имеются в ра
боте кинотеатров, госфнлармонин. В го
родском саду вся культурная работа 
сводится к танцам. Плохо организуется 
отдых трудящихся в выходные дни.

В заключение докладчик отметил, 
что недостатков в культурно-бытовом 
обслуживании населения было бы го
раздо меньше, если бы партийные ср- 
ганизацни больше уделали внииа.жя 
этому вопросу. РайкоЕШМ партой, пер
вичным партийным организациям сле
дует сделать из этого надлежащие вы
воды н заниматься вопросами мате
риально-бытового и культурного обслу
живания населения не кампанейски, а 
повседневно.

По докладу развернулись ожналеп- 
ные прения.

Первым выступил председ-гтель Нн- 
ровеного райисполкома тов. Зубков. Он 
рассказал о том. как Кировский район 
выполняет указания партии и прави
тельства по улучшению материально- 
бытового и культурного обслужииаиия 
трудящихся. При активном участии са
мих трудящихся в районе озеленены, 
благоустроены многое улицы. Силлмн 
общественности благоустроен н обору
дован детский парк имени Пушкина. В 
парке организована детская мичурин
ская станция, оборудованы епортгоро- 
док, галлерея отличников, игровая пло
щадка для школьников.

По жилищному строительству первое 
место занимает электромеханический 
завод, построивший четыре дома. Но в 
целом по району план жилищного 
строительства, капиталыюго и текуще
го ремонта жилых зданий не вьтолнен.

Директор пединститута тов. Санни
ков в своем выступлении особое внима
ние обратил на состояние ведомствен
ных жилых домов. Многие нз этих до
мов разрушаются, никто их пс ремон
тирует. Трест <Томскстрой». который 
призван производить ремонт зданий, 
иногда только заключает договоры с 
организациями иа проведение ремонта 
ы получает авансы, а ремонтных работ 
не производит, а если н производит, то 
часто недоброкачественно. После рабо-

ретен спортвнве11тарь. сонместно с кол
лективом стапцнн Тэмск-П оборудован 
стадион.

На собрании партийного актива 
большое внимание было уделено вопро
су матсриалыю-бытового и культурного 
обслуживання молодежи. Секретарь 
горкома комсомола тов. Избушева от- 
мстола. что многие 1:омсонольскне ор- 
ганиэашш мало еще занимаются ^ !ми  
вопросами. Плохо заботятся о Чиатс- 
рналыю бытовых нуждах молодежи не
которые партийные и профсоканые ор
ганизации.

Председатель горисполкома тов. Бу
лаев в своем выступлении сосредоточил 
винианке на жнлншнои строительстве 
и использовании (шеюшсгося жилого 
фонда. Одной на причин невыполиешкч 
плана строительных работ тов. Булаев 
считает то. что строительные работы 
поручаются малоквалифицированным 
кадрам, а руководят ими техпическн 
малограмотные люди. Партийные орга
низации, руководители предприягнй, 
советских органов обязаны повысить 
свою ответственность за вынолнепие 
плана жилищного строительства.

Собрание партийного актава приня
ло решение, обязывающее зее партий
ные. советские, профсоюзные и хозяй
ственные организации повседневно за
ниматься вопросами матерналыю-быто- 
Бого н культурного обслуживання тру
дящихся. Особое внимание в рсшс;пт 
обращено на подготовку города к зиме.

Историки и литераторы— выпускники 
Томского госуниверситвта

в  1949 году Томский государствен
ный университет имени В. В. Куйбы
шева выпустил 10 специалистов по 
истории к 21 — по литературе.

Это новое пополнение работников 
идеологического фронта прошло пяти
летний срок обучения на исторнхо-фц- 
лологическом факультете, успешно ос
воило государственные npoi-раммы по 
общественным дисциплинам, получило 
навыки педагогической и научно-иссле
довательской работы.

Выпускникам предстоит большая и 
отеетствеш!ая работа. Литераторы к ис
торики хорошо помнят слова А. А. Жда
нова, которые онределиют место к за
дачи работников идеологоческого фрон- 

в нашей стране.
«Советские писатели к все наши 

идеологические работники поставлены 
сейчас па передовую линию лгал, ибо 
в уоювнях мирного развития ие син- 
чаются, а. наоборот, вырастают задачи 
идеологического фронта и в первую 
голову литературы».

Плодотворно осваивая общественные 
науки.. и в первую очередь, основы 
иаркс11з.ма-лс:1Я1шэма. диалектический 

исторический материализм, историю, 
литературоведение и рчсский язык, 
выпускники исторнко^плологическвго 
фа.чультста подготовили себя для прак- 
тнчесь'ой работы в высшей и средней 
школе, а также на других участках 
идеологического фронта.

Так, историки 3. Плясоеа и Г. Шат
рова направляются в вузы для работы 
■а кафедрах ма1)нснсма-лени1шзмз н 
!сгорин СССР, литераторы Е. Поле- 

щук. Г. Митрофанов, И. Иванов также ■ 
направлены на вузовскую работу. 1{ом- 
муннстка тов. Полещук (сталинский сти
пендиат) будет заведывать кафедрой 
литературы и русского языка в Полпа- 
шевском учительском институте, ком- 
.мумйстка А. Лчатона выдвинута на от
ветственную газетную работу, С. Мухк- 
на. получившая диплом с отличием, рс- 
комен.дована кафедрой литорату'ры в ас
пирантуру.

Подавляющее число выпускников — 
члены ВКП(б) и ВЛКСМ. Выпускники 
вели в университете и в городе боль
шую общественную работу.

Научные работы А. Ачатовой «М. И. 
Калинин о РУССКОЙ литературе» и 
В, Яковлепой «Сказки туганского ска
зителя А. Зыкова» опубликованы в це-

Ыаучпые работы С. Мухиной, Е. По
лещук. И. Иванова, С. Лукнчева и дру
гих рекомендованы для опубликования.

Следует указать также и на некото
рые недочеты в работе выпускников и 
их воспитателей. Существенным недо
статком в подготовке историков и лите
раторов являются все еще ие всегда 
твердые н глубокие знания их по от
дельным разделам программы по осно

ван нарксизна-лепинизна и. в частио- 
сти, слабая ориентировка в вопросах 
революционного прошлого Сибири. Ли
тераторы заметно слабее ориентируются 
Вк вопросах историк, а историки — в ис
торической художественной литературе. 
На государственных экзаменах обнару
жились также пробелы и в области 
знаний по русскому языку.

Отмеченные недостатки должны быть 
учтены научными работиниаык факуль
тета в последующей работе.

Как положительное явление следует 
отметить, что большая часть диплом
ных работ была посвящена .1ктуа.''ьиьт 
проблемам современности. Выпускники 
разрабатывали темы исторического ма
териализма и истории ВКП(б), вопросы 
советской лвтератуоы и критики. Сту
дентка В. Богдаьова, отлично ззщитив- 
щал дипломную работу «Пьеса Л. Ле
онова «Нашсстоне», получила письмо 
от автора пьесы, которое помогло ей в 
разрешпшн некоторых проблем дицлоы- 
ной paiSoTbi- Пз 21 дннломной работы 
по литературе 13 быутн посвящены со
ветскому иорииду.

Положительны»! в ответах студентов 
ЯБДнется уиапие связать материалы 
программы с соврем, иной жизнью. Так, 
напрцыср, иногш. нэ выпускников само- 
столтелыю. lipuTUHecKK подошли к на- 
уч!юй л!1тератур<;. подвергли критике 
«беспачпортиых бродяг» — космополи

тов и формалистов, орудовавших в ис
торических U филологических пауках. 
Этот критический подход к научной ли
тературе является очень ценным качеет- 
воы, liCTopoe поможет нашим выцуск- 
ннкан и в дальнейшем совершенство
вать н углублять знания, цолучениыв 
в университете.

Выпускники, покидая риднон Тон- 
С!шВ универентет, долж1*ы помнить муд
рые слова товарища Сталина, обращен
ные к выпуск!!нкам Академии Крас
ной Армии 4 мая 1935 года:

«Товарищи! Вы окончили высшую 
школу и получили тан первую вдкал- 
ку. Но школа — это только нодготовн- 
тельная ступень. Настоящая закалка 
кадров получается на живой работе. 
Ш!е школы, на борьбе с трудностями, 
на преодолении трудностей. Помните, 
товарищи, что толыщ те кадры хороши, 
которые не боятся трудностей, которые 
не прячутся от труд1юсгей, а. наоборот, 
— идут навстречу трудностям для того, 
чтобы преодолеть и ликвидировать их,- 
Только в борьбе с трудностями куются 
настоящие кадры».

Это слова товарища Сталина бyдy1̂ 
вдох!юапять выпускников в их практи
ческой работе.

Доцент Н. БАБУШКИН, 
председатель государствеввой 

экзаиеиацвоннон коинсенн 
неторнко.ф11лолоп{чеекого факультете.

21 июля продолжалась работа съез
да культпросветработников. На утрен
нем заседании выступила . инспектор 
Томского районного отдела ьультпро- 
евстработы тов. Кочетова.

, — Включ!!вшись в сйшшлистнческое
Тов. Санников подверг резкой крн- , соревнование в честь отнрытчя област- 

тике горисполком за то. что он не вы- , кого съезда, работники культпросветуч- 
полняет своих собственных решений по ; режденп1! Томского района развернули 
оказанию помощи педи!!стнтуту. ! рабдту по оборудованпю учреждений,

О работе лечебных учрелщеш1!| го- i подготовке их к работе в зимних усло- 
рода. о причинах зачастую плохого ме- ' виях, созданию спортплощадок н орга- 
дицинского обслуживания населения! низашш красных уголков в ):олхозах. 
подроб!ю рассказала заведующал гор- | Од1:ако в постановке культурпо- 
здравотделом тов. Бубнова. | проссстнтглыюй работы в Томско.м рай-

Выступивщая затем секрета|5ь Kyii-1 оно и»;с;отся серьезные недостатки. Ча- 
бышевского райко.ча партнн тов. Анцн- ' сто меняются заведующие клубами н 
ферова остановилась на вопросе развер-' нзбам11-ч11талы!яии, плохо поставлено 
тывания жилищного с1ронте.’1ьства. Она ! noRbiiT'oiiHc нх ндейио-политического, 
сказала, что жилищному строительству i общеобразовательного уровня, пе ока- 
уделяется крайне мало ышманг’я и под- I  зываетсл методическая помощь, 
твердила эго иа примере завода ре.чн- i В п))с1Н1ях выступил директор Том- 
новой об.увн. Завод построил несколько I ci.-ого библиотечного техникума тов 
индивидуальных домиков и на :лом, по Хамичев. Он отметил, что успех куль- 
сущоству. прекратил строительство, а турно-просвегителыюй работы во мно- 
н у ^ а  в йшлнщном ^ н д е  большая. На- гом зависит от ндейно-политического н 

общесбразовательного уровня культпро-

Областной съезд культпросветработников

чато строительство большого нового до
ма. сделана половина работ и па этом 
строительство прекращено. Tai: !;ак нет 
ассипгований.

Далее тов. Анциферова подпниаст 
вопрос об образовании рабоче!! молоде
жи. Чтобы фу!цщыеыталы!о решить этот 
вопрос, надо добиться, чтобы школы 
рабочей молодежи занимались в две 
смены. Помещение для этой дели имеет
ся — здание по улице Розы Люксем
бург. Но это здание занято друпшн ор
ганизациями и не освобождается.

На примера.4 и фактах т. Анциферо
ва показывает, какую большую работу 
проделали трудящиеся района по бла
гоустройству города.

О развитии советской торговли гово
рил в своем выступлении директор 
Томторга тов. Жданов. Он предъявил

СБстработпицов. от его специальной под
готовки. Поэтому нужно готовить ква- 
Л!!фии1!роваиные кадры 1сультпросветра- 
ooruiiiJOQ. в Томском библиотечном тех
никуме открыто отделение по подготов
ке клубных работников. Необходимо 
обеспечить полный набор на это отде
ление. Здесь должны обучаться люди, 
имеющие склонность ic культурно-про
светительной работе, любгпдие ее.

Заведующий Тюзуиской избой-чи
тальней Тог\’льдетского района тов. 
Салоенн рассказал о культурно-просве- 
тнтслыюй работе, проводимом в 1;олхо- 
зад их сельсовета. При сельском Сове
те организован лекторий, в работе ко- 
то)юго приникает активное участие 
сельская интел-тигенция.

Секретарь партийной оргапнзаинн
справедливые претензии пред11р1|ятипи | областного драматического театра тов, 

Еремин передал съезду нрнсет от ра
ботников искусства области.

местной промышленности, которые 
выполняют план в ассортименте и вы
пускают недсброкачествсн!!ую продук
цию. Раскрывая причину затоваривапин 
в торговой сети, тов. Жданов говорит, 
что поставщики присылают некоторые 
товары в количестве, намного превыша
ющем спрос населения. Подробно оста
навливаясь на работе с кадрами торгу
ющих организаций, тов. Надаиов гово
рит. что в плохой работе с кадрами во 
многом повинны профсоюзные органи
зации.

Председатель облпрофсовета тов. 
Шелямов всесторонне освстн.ч работу и 
дальнейшие задачи профсоюзных орга
низаций по материально-бытовому н 
культурному обслуживанию трудящих
ся. Он привел ряд цифр н примеров, 
ярко характеризующих заботу партии 
и правительства о трудяищхсн. В своем 
выступлении тов. Шелякон особо оста
новился на вопросе охраны труда рабо
чих и служащих. На это дело государ
ством отпускаются огромные сродства. 
Обязанность профсоюзов — уста)юв:1ть 
к'0!1Троль за расходованием этих средств.

Далее он остановился ка вопросе 
жилищного строительства, правильно 
подверг критике работу треста «С!!б- 
машетрой». который медленно вс;|ст 
строительство жнлых домов.

О жилищном строительстве говорили 
и тов. Вакс — начальник вагонного уча
стка станинн Томск-И и тов. Четвери
ков — председатель завкома подшип- 
пикового завода и другие выступающие, 
ибо этот вопрос являете»! одним из ос
новных о улучшении материально-быто
вых условий трудящихся.

— На станции Томск-1!, — говорит 
т. Вакс—вот ул!с в течшше рада лет не

Из съезде выступил секретарь обко
ма ВЛКСМ тов. Скнба.

Культурио-просветительпая ])аГюта 
имеет важнейшее зиачепне в повышеинн 
идс1й10-полнтичоского н !:ультуриого 
уровня советской молодежи. Культур
но-просветительные учре:кдсння долж- 
!1Ы ]»аботать в тос!юп связи с комсо
мольскими оргаш1заш1яин. Это осуще
ствляется в ряде районов нашей обла
сти. Комсомольцы Берхне-Кстского рай
она решили построите Дом культуры и 
привлекают к этой работе широкие мас
сы трудящихся. Большую роль сыграли 
комсомольцы в благоустройстае рабоче
го поселка Ленио. На весеннем севе 
комсомольцы активна участвовали в 
культурном обслуживании колхозников.

Но эта связь имеется нс везде. Нет 
iioiiiaKTa и в работе областного отдела 
культпросвстработы с обкомом комсомо
ла.

Тов. Снлба отмечает плохую работу 
Килпашевского и Шегарского (районных 
Домов культуры. Далее он говорит о 
том, что нельзя забывать об идейном 
содержании работы |{ультпросветучре}к- 
деннй, которые должны повседневно 
учить и воспитывать массы.

При активной 1юддсрж1!е и 1>оптроле 
со стороны областной партийной орга- 
|1нзаиш| мы должны выполнить реше
ние XI съезда ВЛКСМ об уснлешш 
идейного воспитання комсомольцев н 
молодежл. — говорит в заключенно 
тов. Скнба.

Д!|пектор Дома народного творчества 
тов. Фра1шуасш<о осветил недостатки в 
работе Дома народного творчества и 
рассказал, как они устраняются. Дои

народного творчества еще ие стал ак
тивным помощникам и руководителем 
сельских культпросветработников. Он 
11сдостаточ1!о распространяет опыт луч
ших Домов культуры, изб-читален и 
клубов, не оказывает действенной по
мощи культпросеетучрежденням. Его 
работники не бывают в районах об.та- 
сти. не знают о состоянии культпро- 
светработм на местах.

О работе Чилннс1:ой сельской биб
лиотеки рассказал заведующий библио
текой тов. Хренов. Увеличилось число 
читателей, организованы 4 книжных 
передвижки, проводятся вечера, посвя
щенные русским классикам и советским 
писателям. Но библиотека получает 
очень мало методической помощи, об
ластной библиотечный коллец-тор плохо 
организовал снабжение книгами. Рабо
та библиотеки по этой причине не ыо- 
/кет удовлетворить все возрастающих 
запросов читателей.

Началышк областного отдела кнно- 
фнкацин тов. Оннщук отметил все воз
растающее значение советского кино- 
нскусства в деле мобилизации трудящих
ся на выполнение задач восстановления 
и далы1о!1шего развития народного хо
зяйства страны. За носледпне годы кн- 
иообслуживанис трудяи(ихся нашей об
ласти значительно улучшилось, но об
щее состояние его все еще далеко не
удовлетворительное. Плохо выполняют 
свои обязанности работники книофика- 
цни в Аснновскои. Туганскои, Крико- 
шеинском и ряде другох районов обла
сти. Необходимо создавать новые ква- 
лнфнцирюванные кадры работников ки
нофикации, серьезно заниматься вопро
сом их идейно-политического роста. Эю 
резко улучшит качество кинообслужн- 
ва!!ия в области.

Заведующий Кривошеннскнм район
ным отделом культпросвстработы тов. 
Трусковскнй рассказал ’ о подготовке 
кулыпросвстучреждсинй района к об
служиванию 1{олхознпков во время убо
рочной камлашш. Создано 8 сельских 
агитбригад, подготовлены лекции.

В Кривошеинском -районе плохо об
стоит дело с культурным строитель
ством. Крайне медленно и неудовлетво
рительно идет строительство районного 
Дома культуры.

На съезде выступил заведующий от
делом пропаганды и агитации обкома 
партии тов. Дубровский.

— В обстановке большого патриоти
ческого под-ьеыа советский народ ре
шает задачи выполнения плана послево
енного строительства. Партия и пра
вительство уделяют большое внимание 
культурному росту масс и повышению 
нх политической сознательности. — го
ворит тов. Дубровский. — Наши зада
чи — широко развернуть культурное 
строительство, электрификацию и ра
диофикацию сельской местности, повы
сить качество культурно-просветитель
ной работы. Второй пленум обкома 
ВКП(б) наметил кошчретные пути осу
ществления этих задач. Далее т. Дуб
ровский остановился на вопросе о под
боре и воспитании кадров, имеющем 
большое эначенне в подъеме уровня ра
боты культур!!о-просветителы1ых учреж
дений.

Обкомы союзов не осваивают сред-
ia, отпущенные на культурно-просве

тительную работу. Мало внимания уде
ляется развитию массового физкультур
ного ДВНН1СННЯ. Необходимо повысить 
пдеГшо-политнчссннй уровень ncjfunoH-

пон пропаганды, широко развернуть 
кружковую работу, агротехническую 
учебу, пропаганду мичуринского уче
ния. Только при этом ус.ювим мы вы
полним указания Центрального Комите
та партии по широкому развертыванию 
идеологической работы.

Председатель Бакчарского райкомй 
союза культпросветработников тов. Ку- 
рнловвч рассказал о том, что сейчас 
культурио-просвстительная работа ' в 
районе проводится дифференцированно,! 
соответсгвенно с запросами различных- 
групп населения.

На съезде выступили также заведук 
ющнй клубом Нетского лесозавода тов,- 
Полевщшсов, заведующий Александров
ским районным отделом нультпросвст- 
работы тов. Конаков, руководитель^ 
Молчановской лекторской группы товг 
Быстров, председатель обкома союза! 
политнроезитучреждений тов. Демидом; 
тов. Дьяков — начальник Зырянского 
отдела |а!ноф!1ианни н другие.

В заключе)!ис выступил заведующий,- 
областным отделом культурно-просвети- 
тедыюй работы тов. Ознрекнй.

Пленум обкома ВКП(б) отмстил нс« 
достатки в работе областного отдела 
культпросветработы. Нчнвое дело часто 
подкеняется бунаи{ныы руководством, 
недосгаточно осуществляется связь с 
сельскими |;ультпросветучрежденнямнн 
Тов. Озирскнй называет ряд мероприя
тий по улучшению работы областного 
отдела культпросветработы, проводимых 
сейчас в жизнь. Работники отдела вы
езжают иа места, оказывают там прак
тическую помощь, готовится цикл лек
ций по ничурннскоп науке. К убороч
ной будет издан сборник в помощь 
сельскому культпросветработнику.

Для ибслужнвания отдаленных север
ных райо!1ов создана пловучая культба' 
за «Красный чум».

Отмечая улучшение качества куль
турно-просветительной работы в Аси- 
Н08СК0М районе, тов. Ознрекнй указы
вает, что в ряде других районов куль
турно-просветительная работа запущена.-

В Пышкипо-Троицком районе отдел 
культпросветработы не имеет ясного 
плана, не знает положения на местах, 
не ведет работы с кадрами, ие уделяет 
никакого внимания делу лекционной 
пропаганды. Так же обстоит дело в Ко- 
жевниковском. Шегарском районах.' 
Районные отделы культлросвстра№ты 
должны возглавить движение по куль
турному строительству, но это делантец 
далеко не везде. Тов. Озирскнй подчер
кнул, что главная задача культурно-про
светительных учреждений — это всемер
ное повышение ндойно-полнтическога 
уровня нх работы, ■ У1х>вня всех меро
приятий по обслуживанию населения.

Далее он говорит о необходи
мости правн.тьно использовать болыиио 
средства, отпускаемые государством на 
культурно-просветительную работу, бе
речь культурный инвентарь и кннжьые 
фонды.

Тов. Ознрекнй от лица съезда заве
ряет областной коинтст партии в том, 
что культурно-просветительные работни
ки справятся с задачами, которые ста
вят перед ними партия и правительство, 
великий друг U учитель товарищ Ста
лин.

Съезд принял развернутое решение, 
направленное на дальнейшее улучшение 
культурно-просветительной работы в об
ласти.

С большим воодушевлением, с горя
чим чувством любв!! н благодаршкгги 
принял съезд письмо великому вождю 
н другу, народов товарищу Сталину.
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Все резервы— на досрочное завершение планов 
Навстречу Дню железнодорожника

Вместе со всеми трудящимися 
кой желеэнодорсакиой державы жвлез- 
110дорожни1|Ц Томского узла готовятся 
достойно встретить 14-ю годошцнну 
своего траднциошюго пратцинка.

Самый крупный п старейший код- 
.тектив узла—5-й вагонный участок — 
развернул социалнстическое соревнова
ние за достижение наилучшнх показа
телей. В нкч)е и-чаи среднего ремонта 
пассажирских вагонов выполнен на 
120 процентов, план годоашо ремонта 
—на 137. Оздоровительный ремонт 
вагонов выполнен на 100 процентов.

В вагонном дело поябилнсь пос.|едо- 
ватели Александра Чутких. Первое ме
сто завоевала бригада отличного каче
ства жестянщиков, возглавляема^ чле
ном партбюро ТОО. Л. В. Цепкерг. 
Врнга.чп вручено переходящее красное 
знамя. Присвоены звания бригад отлич
ного качества бригадам столяров тт. 
Гусева н Маркова и бригадам маляров 
и . Родионовой и Черняевой.

103 лyчши^? етлхановцам из числа 
бригадиров н рабочих вручеры денеж
ные премии. 20-ти рабочим объявлены 
благодарности. Т1>ен старейшим вагон
никам; иузнецу тов. И- Я, Шухаеку. 
столяру П. П. Лысенко и слесарю
А. А. Плотицыну вручены награды Ми
нистра путей сообщения — .■'.чачкн «По
четному :келезнодорйН!янку>.

Хороших показателей в своей работе 
в июне добился и коллектив паровозно
го депо. Особенно отличились в ра
боте тов, В. В- Горбачевский — 
паровозный машинист, временно испол
няющий обязанности заместителя на
чальника паровозного- депо, мастер ме
ханического цеха коммунист тов. С у  
ходояин, стахановцы — токарь тов. 
Меринов, кузнец тов. Снлютн!!. Высо
кие образцы показывают машинисты 
тт. Саенко н Магда.

Большую работу по улучшению со
стояния путейского хозяйства проводит 
коллектив 23-й дистанции пути. Мо
лодой дорожный мастер 9-го околотка 
коммунист тов. Стрельников привел 
свой околоток протяжением в 25 ки
лометров в отличное состояние и выдал 
гарантийную путевку машинистам в 
том. что по его околотку поезда в те
чение года могут следовать без ограни
чения скорости.

Много нового в социалистическом 
соревновании ко Дню желез1Юдорожнн- 
118 появилось и у движенцев. Единая 
комплексная комсомольско-молодежная 
смена,, возглавляемая дежурным по

станции коимуннстом тов. Б. С. Стрие- 
июн, встав та стахановскую вахту, ор
ганизовала борьбу за право (газываться 
сменой ит.'шчного качостоа. Молодыкь 
приняла обязательства; по-июстью вы
полнить план отправдепня поеацов с 
узла станции Тоиск-!1 и rpatJWK движе
ния поездов, отправлять поезда с гаран
тийной узловой маркой, снизить про
стой вагонов под грузовыми операция
ми на 30 процентов, месячный план 
п о г р у з к и  в ы п о л н я т ь  к  2 5  ч и с л у  ! { Ш К Д О -  
го месяца.

Комсомрльско-молрдежная смена 
вызвала на социалистическое соревно- 
ва;:пе смены дежурных по станции тт. 
Уткина ц Кленнна.

Бьшравнл свою работу длительное 
■время отстававший коллектив дорож
ных кузиечно-механическнх мастерских 
■ (начальник тов Васильев, секретарь 
парторганизации тов. Мамаев). Полуго
довой план он выполнил на 107,5 прг>- 
цента и снизил себестоимость па 12 
процентов. Коллектив добился аконо- 
мнк 508 .000  рублей.

Партком узла н первичные партий
ные организации, возглавляя производ
ственный подъем 1келезнодороншиков, 
значительно лучше организуют массо
вую работу. На всех участках имеется 
наглядная агитация, призывающая оз
наменовать встречу Дня ;келе.чнодорож- 
ника 1Ю8ЫМН производственными побе
дами. Чаще стали вы.ходнть стенные 
газеты к боевые листки, обновлены 
доски показателей. 8 июля заместитель 
начальника Томской железной дороги 
днроктор-нолкозаик пути и строительст
ва тов. Тнкаловнч прочитал лекцию на 
тему; «Приоритет отечествешгой науки 

I к железиодарожном транспорте». На 
'лекции присутствовало 173 человека 
конаидиого состава и стахя1ювиев.

Указания товарища Сталина о ре
шающем значении железнодорожного 
транспорта для существования и разви
тия такого громадного государства, 
как наше Советское государство, каж
дый жел€энодорон{1шк хорошо понимает 
1г руководствуется ими в своей практи
ческой работе.

Обязательства железнодорожников 
закрепляются вышедшим в свет новым 
днецнплицарным Уставом работников 
железнодорожного транспорта, изуче
ние которого сейчас начинается среди 
всех железнодорожников Томского уз
ла.

И. ПАТРУШЕВ, 
секретарь партпоиа узла 

станции Тоиск-П.

На передовых предприятиях
С завода резиновой обуви сообщают

План по оптовой стоимости товаров 
аа первую половину 1949 года выпол
нен заводом на 110,5 процента. (Себе
стоимость продукции снижена на 8,1 
процента. За это же время ежономлено 
43 тонны ценного сырья — натураль
ного и синтетического каучука и реге
нерата.-

Широко развиты на заводе изобрета
тельство н рационализация. За шесть 
месяцев 1849 года они дали
1.522.000 рублен экономик против 
,1.200 .000  рублей, полагающихся по 
плану.

IlpHTOit рацнонали.заторскнх предло 
женин особенно усилился во втором 
квартале. Из 78 предложений рабочих 
внедрено в производство 41. Сэко!юм- 
лецо 1.3OI.00O рублей.

Тов. Быков предложил заменить де- 
^евяшюс покрытие ящика для упаков
ки калош железной лентой- Предложе
ние тов. Быкова дает в год свыше
350 .000  рублей экономии.

Группа работников завода (Барано
ва, Егорова и Садовский) применн.па 
горячий способ ПОЧИНКИ чуней- Эконо
мический эффект этого усовершенство
вания — 205.000 рублен.

Ценные предложения поданы тт. 
Куклиной. Тихомировой, ЯС-ЮКСВИЧем. 
Криворотовым и другими.

Улучшение техники безопасности, 
увеличение производительности обору
дования и повышение качества продук
ции —' вот основные вопросы цеховых 
темников по рационализации и изобр.з- 
тательств.у.

Творческая активность рабочих по
высилась вследствие широкой разъяс
нительной работы, проведенной ерюди 
них в последние месяцы по вопросам 
экономии и бережливосиг,-

На заводе организуется угблок и.юб- 
ретателя, в ноторо-м рабочие могут по
лучить подробную консультацию по 
технике производства.

Сейчас дирекция завода особое 
внимание обращает на состояние техци- 
!ш безопасиостн. Предлоя«сння тт. Ца- 
паева. Сапронова. Павловского и дру
гих, уже внедренные в производство, 
значительно обезопасили и оздоровили 
условия труда.

На-днях приказом по заводу объяв
лен конкурс на лучшие предохрани
тельные устройства в ряде механизмов.- 
Жюри состоит из инженеров завода под 
председательством тов. Абуладзе. В 
проведении конкурса принимает участие 
научно-техническая секция Дома уче
ных.

Лучшие изобретения по технике бе
зопасности будут премированы. Первая 
премия —• 15.000 р.ублбй, вторая —
10.000 и третья — 5.000 рублей..

Пароходы „Механик" и „Пограничник" 
перевыполняют планы лесоперевозок

На спуске шютов по реке Васюгаи 
до Ново-Югино 1»ботают пароходы 
«Механик» (канатан той. Гаврилов, ме
ханик и парторг тов. Глотов) н «Погра
ничник» (капитан тов. Бокшеноков, 
механик тов. Пркходько).

Перед пы.чодом в плаванье команда 
«Механика» разработала стахановский 
навигационный план и приняла конкрет
ные обязательства. Экипаж обратился 
Ж) йсем судам своего агентства с призы
вом включиться в соревнование за до
срочное В1>щол|1еине плана и безаварий
ную работу.

Иа этот призыв откликнулись коман
ды всех судов. Гаэвернулось социали
стическое соревнование. Экипаж паро
хода «Механик» соревнуется с экипа
жем «Пограничника», и оба с честью 
справляются с .заданиями. Июньский 
план пароход «Механик» выполнил на 
199 процецдов. «Пограничник» — иа
170,5 процента.

Из т;ипажа «Механика» нанлучших 
результатов добились: кочегар Ф. II.

Зуев, штурвальные Д. И. Яковлев ц 
С. Соловьев, первый помощник механи
ка А. М. Окоров, старший кочегар 
Л. И. Сысоин, матрос Н. Бе.чозеров.

Но успехи обеих команд могли бы 
быть значительно лучшими, если бы ра- 
боуннкн Ново-Югйнского сплавучастка 
и Каргасокской сплавной конторы спо
собствовали быстрейшему продвижению 
плотов. Нередко суда простаивают здесь 
в ожидании кошелей и используются 
не иа полную мощность. Сплавщики 
должны готовить кошели объемом 
1.200 кубометров, а они зачаст)-ю 
предъявляют, к перевозкам 700—800 
кубометров.

Сплавщики должны понять, что и от 
их самоогнсржешюго труда зависит вы
полнение плана лесоперевозок, снабже
ние строек страны необходимыми мате
риалами.

С. СОБОЛЕВ, 
няструктор лкнейного парткома 

плавсостава.

Потребителю— товары 
высокого качества

Нормалы1ыГ(, хорошо организован
ный тоиараоборот требует от постав- 
щнкоь иысокого 1;ачества товаров, ко
торое отвечало бы возросшим тре^ва- 
ниям потребителей — наших советских 
людей,

Однако до снх пор руководители и 
инжеиерно-техническне работники от
дельных предприятий, особенно мест
ной и кооперативной промышленности, 
руководители торговых и сбытовых ор
ганизаций ire уделяют должного внима
ния качеству товаров.

Например, руководители гороромсо- 
юза, дергвос^елочною. комбината, ^ б -  
рики «Культтоваров», артелей «Тех- 
нохни», «Краснодеревец». «Культ- 
спорт», «Сельхозмашина», «Победа» 
к других предприятий, несмотря иа ряд 
ранее сделанных им серьезных преду
преждений, продолжают выпускать про
дукцию крайне низкого качества, не
удовлетворяющую спрос потребителя.

По артелям системы горпромсоюза 
за 1947. 1948 гг. н первый квартал 
1949 года списано и уценено б^но- 
ванной продукции на сумму более од
ного миллиона рублей. Кроме того, иа 
складах лроиартелей долгое время ле- 
ишт более чем на три миллиона рублей 
нереализовашюй продукции. Большую 
часть ее придется списать па убытки 
артелей из-за низкого ее качества. 
Выпуск 1»доброкачествеш1ой, сделан
ной без учета спроса потребителя про
дукции. привел горпромссяоз к тяжело
му финансовому положению.

Все это явилось следствием преступ
ного отношения к делу со стороны 
бывшего руководителя горпромсоюза 
T0B. Рыжова, главного инженера и 
других работников, считавших такое 
положение нормальным. Они не конт- 
ролноовали качество выпускаемых из
делий, не привлекали бракоделов к от
ветственности, а подчас и сами способ
ствовали выпуску недоброкачественной 
продукции. Так. например, спускаемые 
артелям технические условия, состав
лявшиеся горпромсоюзом и утверждав
шиеся тов. Рыжовым, были технически 
безграмотными и явно ориентировали 
артели на выпуск изделий низкого ка
чества.

Пользуясь бесконтрольностью и без- 
ответствешюстью. руководители артелей 
и их заведующие производствами, со 
своей стороны, также допусггали раз
личные отступления от требуемой тех
нологии, чем еще более увеличивали 
выпуск бракованной продукции, ухуд
шали н без того затруднительное фи
нансово-хозяйственное состояние ар
телей. Артель «Культспорг» на 1 ап
реля имела в своей складе недоброка
чественных товаров, не пользующихся 
спросом потребителя, на 632.000 руб
лей. Товар лежнт, покупатель его не 
берет.

На складах арте;>н «Технохим* 
имеется готовой продукции на 767.000

рублей. В артели «Нанат» — на
102.000 рублей, U том числе брака — 
на 50,000 рублей.

О качестве изделий фабрики «Культ
товаров» говорит остаток готовой про
дукции на складе в сумме 332.000 
рублей н в торговой сети Томторга — 
на 250.000 рублей.

Не лучше обстоит дело с завозом то
варов из других областей.- Торгующие 
организации города до сих пор берут, 
что им дают, не учитывая спроса пот
ребителя и его возросшие требования к 
ассортименту и качеству товаров. Так. 
в 1948 году бюро товарных экспертиз 
понизило в сортности товары на сумму
2.584.000 рублей. Забраковано и не 
допущено к проданге товаров на 
3.000.000 рублей.

Так дальше работать нельзя. Посто
янное и непрерывное улучшение каче
ства выпускаемой продукции — таковы 
требования, которые предъявляет к хо- 
зяйствеш1И1{аи советский народ.

«Если ты считаешь себя большеви
ком или просто честным советским 
гражданином, то изволь и свои изделия 
делать элементарио добросовестно, что
бы они были годны по качеству»,—го
ворил М. И. Калнинн.

Положение с выпуском продукции 
артелями горпромсоюза явилось пред
метом обсунщения в городском комите
те ВКП(б).

За систематический выпуск и про
дажу населению бракованной продукции 
виновные понесли заслуженное партнй- 
itoe взыскание с преданием суду. На
мечен ряд мероприятий, направленных 
на организацнонгго-хозяйс^венкое yifpen- 
.тение артелей.

Предприятиям союзной и республи
канской промыщлешгости предложено 
передать свой опыт н оказать содейст
вие в налаживании и совершеисгвова- 
нин технологического процесса выпуска 
продукции иа производствах местной и 
кооперативной лромышленностн.

Предлошегго также партийным орга
низациям, райкомам и отделам горко
ма ВНП(б) усилить контроль за хозяй
ственной деятелыгостью адмниистрацин.; 
Обращено внимание на подбор, расста
новку и воспитание тадров местной 
промышленности.

_ Мы богаты сырьем всех видов, 
обладаем передовой и развитой про
мышленностью. Мы имеем (гвалифици* 
рованиые кадры, могущие производить 
доброкачествешгые товары в огромных 
количествах. Советские люди, самоог- 
вержеииые труженики нашеГг Родины, 
создающие богатства, укрепляющие 
^югущество страны социализма, вправе 
требовать от нас заботы и вннмвння.

Снабжать их добротными товарами, 
изящными по оформлению и отличными 
по качеству — основная задача мест
ной иромышленности и торгующих орга
низаций.

А. ЛУНЬКОВ.

Почему отстает Томский лесоперевалочный комбинат?
Огромные штабеля леса загроножда- 

kit обширную территорию Томского ле
соперевалочного комбината. Много ле
са н на воде, в гаванях, где время от 
времени происходят большие заторы, 
или, как их называют, «закострения». 
Лесу скопилось столько, что он меша
ет разгрузо-погруэочным работам.

Директор комбината тов. Маггдров- 
скнй склонен объяснять перегружен
ность всех площадей «объективными», 
ис зависящи.чи от комбината, причина
ми. По мнению тов. Мандровского ви
новатых много: это и речники, jtoro- 
рые своевременно не достав.чяют гру
женые лесом баржи, и железнодорож
ники. нерегулярно подающие вагоггы. 
Сказываются, наконец, и недостаточные 
размеры гаваней, рейдов. Последнее 
особенно удручает тов. Мандровского. 
Он прямо заявляет, что из этого поло
жения выхода пег. По его словам, по
лучается так; комбинат работает на 
полную мощность, все {юзервы исчер
паны. дальше идти ггекуда. Попробуем 
проанализировать те «объективные» 
причины, которые, по мнению директо
ра. мешают нормальной работе ггоиби- 
ната.

Первая—речники. Действительно, 
пароходство иногда подаст баркгн с .те
сом не во-время. По вине некоторых 
гплавконтор. баржи иногда бывают за
гружены неполностью и не деловой 
древесиной^ а дровами, чем нарушают-

мости, начальника главка, управляюще
го трестом. Но, так гглн иначе, лес 
дается. Серьезных помех в деятельно
сти комбината речники не создают. Бо
лее того: именно комбинат, гготорый не
допустимо долго задерн:г!вает бар:;ш 
под разгрузкой, препятствует нормаль

ной работе пароходства. В результате 
этого эффективность ускоренных, стаха
новских рейсов, совершаемых парохода
ми с барнгами, сводится на-нет,- Из-за 
простоев барж на комбинате речиики 
недодали хомбитгату предусмотрениого 
заданием леса, но и с том количеством, 
что был подан, комбинат не сумел спра
виться.

Руководство комбината сетует иа 
большое количество дров, якобы загро
мождающих территорию. Завезено буд
то бы такое количество топлива, кото
рого хватит и на будущую зиму. Это 
liCBTOHO. Для нужд города на зту зиму 
комбинат в течение навигации обязан 
дать около 100.000 кубометров дров, 
а завезено пока 40.000 кубометров. 
Ну, а в том. что на комбинате созда
лось большое скопление дровяника, —а 
первую голову повинно руководство, 
которое не подготовилось к приемке 
дров.

Перейдем к железнодорожникам. До
рога е/кедневио поставляет комбинату не
обходимое гюличество вагонов. Правда, 
иногда это делается не три раза в день 
как требует ггомбинат. а два — за счет 
увеличения числа вагонов в поданной 
партии. EC.IH бы на комбинате была 
хорошо организована гюгрузгш, то и 
это незггачггтелысое обстоятельство не 
явилось бь1 сколько-нибудь существен
ным препятствием к выполнению зада
ний. Правда, гаванн на комбинате не
велики по размерам. Тем не менее, 
этого вполне ч достаточно, чтобы на 
только выполнять, но н перевыполнять 
задания.

Почегиу же не выполнены майский и 
июньский планы по пиломатериалам? 
Почему стране недодано к июне свы
ше 40.000 кубометров круглого леса? 
Почему июльский алан по отгрузке 
шпал находится под угрозой срыва, как 
это сказано в письме треста от 19 ию

ля с. г., адресованном главному инже
неру комбината тов. Пекуля?

Причин много.
Главная и основная коренится в 

нерациональном исполызованин рабочей 
силы, в неправильной оргаггизацин тру
да. Не гга всех участках ведется трех- 
смешгая, круглосуточная работа, что не 
может не сказываться на результатах. 
Это можно видеть на работах по раз
грузке барж, где рабочий день длится 
только до 5—6 часов вечера. Нередко 
бывает, что барнги с лесом прибывает в 
конце дня, а разгружать ее некому, 
так как все рабочие уже ушли. Баржа 
простаивает до утра, а ее выгрузга 
происходит в спешке. В результате это
го лес в гаванях закостряется, задер
живая тем самым и баржи. Простой 
барж увеличивается, а гаваг:ь на про
должительное время выходит из строя.

Нерационально используются также 
и механизмы и табаровочные средства, 
которыми комбинат хорошо оснащен. 
Ряд механизмов на комбинате усовер
шенствован. Намного, ггапрнмер, удли
нены вторая и третья бревнотаски, 
что позволяет гораздо больше разме
стить в складах древеенны. Значительно 
увеличена скорость бревнотасок, одна
ко, г>ак мы ун(е отметили, эта модерни
зация еще не дала положительных ре
зультатов. Бревнотаски часто стоят по 
самым разнообразным причинам. На- 
днях на одной нз бревнотасогг порвался 
ремень, и машина простояла два часа. 
Попало между секциями бревно ~  на 
четыре часа был остановлен болиггдер. 
18 июля из-за раеиаткн дровяника 
стояли все четыре бревнотаски, всего 
потеряно 16 с половиной часов. Полто
ра часа 8 тот же день простояла еще 
одна машина; рсмонтирова.чи ремень, 
перетягивали подтнпцтш. Простои 
бревнотасок на комбинате — нередкое 
явление. Порой это происходит потому;.

что рабочие, занятые на разгрузке ма
шины. не успевают сваливать •; сторо
ну тяжелые бревна. Иногда бревнота
ски стоят только из-за того, что в ра
бочий кошель не успели загнать нуи:- 
ное количество леса. Богатая техника, 
которая имеется иа комбинате, исполь
зуется плохо. Четкой, ритмичной р а ^

бывают простои из-за гюхватки нн- 
струмонта. из-за его некомплектности 
на агрегатах: остановился мотор, а у 
моториста ключа под рукой нет. Полу
чается простой. Самый трудоемкий про
цесс — разгрузка барнс ведется на 
комбинате вручную. Много непорядков 
на рабочих местах. Не всегда рабочие 
заранее знают, какую работу они долж
ны сегодггя выполнять. Людей перебра
сывают с места на место.

Не все рабочие на комбинате обла
дают необходимой квалификацией. 
Часть их поэтому не выполняет нормы. 
Средний процент производительности 
труда на номбшште — 125.5. Резуль
тат, как-будто, неплохо(|. Но за этой 
средней цифрой скрывается около 180 
человек, до снх пор не выполняющих 
норм. Этих рабочих надо учить. Они— 
серьезный резерв иа комбинате, кото
рый все еще плохо используется.

Много недостатков есть в работе 
Томского лесоперевалочного комбината. 
Их нужно изжить в возможно короткий 
срок. Выполнение плана, выполнение 
заданий Министерства долячго стать 
жестким законом для работников ко.ч- 
бкната. Комбинат обязан своевременно 
и в необходимом количестве снабжать 
Кузбасс крепежогч. железные дороги— 
шпалами, Среднюю Азию — строевым 
лесом н пиломатериалами. Страна это
го ждет.

- В .  СЫ РЕЮ ЦИКОВ.--

Мы гордимся Сйбиряками-хлеборобами
Здравствуйтр, дорогие земляки! При

вет вам от воинов, охраняющих совет
ские границы. Мы с большой радостью 
узнали о том. что многие поредовншг 
сельского хозяйства Томской области 
награждены орденами и медалями Со
ветского Союза. Мы гордимся нашнин 
сибирскими хлеборобами, получнвщнмн 
высокие у|южаи. Вся наша часть от ду
ши благодарит передовых трунсеннков 
сельского хозяйства и передает им свой 
горячий гвардейский привет.

Мц, со своей стороны, будем еще 
успешней повышать свою боевую н по
литическую подготовку, упорно овладе
вать нашей могучей военной техникой. 
В нашей воинской части служат томи
чи—гвардщг рядовой Сергей Вриолае- 
вич Сергеев, гвардии рндовон Алек
сандр Александрович .Пайкни и другие. 
Они ЯВ.1Я10ТСЯ отличниками боевой м 
политической подготовки, лучшими оон-

благсдарностей от командования 
граждены нагрудными :нгачка.мн «От
личный стрелок».

Эти награды гвардейцы заслужил!! 
упорным трудом в совсршбнствованнн 
боевого мастерства и добросовестном 
выполнении воинской присяги.

Желаем передовикам сельского хо
зяйства и всем трудящимся Томской 
области не останавливаться на достиг
нутых успехах и честным саиоотворже!!' 
ным трудом н новыми пронзводственны- 
М1Г победами славить нашу любимую 
Родину.

А  мы, воины Советской Армии, бу
дем еще зорче и бдительней охранят!» 
наши священные рубежи.

Н. ВЛЛУЯСКЙП, гвардия хаяятав.
И. КУЗНЕЦОВ, геарлин старшей 

лейтенант.

Быстрее разгружать суда с зерном
в эту навигацию речники взяли обя

зательство обеспечить вывозку хлеба h:i 
пунктов «Заготзерно», расиоложенных 
вблизи судоходных рек. Заготпункты 
обязались своевременно производить по- 
|'рузку. И те н jp y rn e  выполняют свои 
обязательства. Все скоростные рейсы, 
стахановенчв пробеги :!ананчнваются 
длительным простоем в ожидании вы
грузки хлеба на иельзаводах г. Томска. 
Баржа J'A 670 стояла четверо суток, 
ожидая ныгрузки, а баржа № 67(1 с 9 
июля сто!!ла неразгруженной больше не
дели.

Число неразгруженных судов у  при* 
чалов гог^сльзаьодов с каждым днем 
увеличиваете;:: 8 июля было 3 судна,, 
а через четыре дня их уже стало в.- 

Такие темпы работы мешают быст
рейшей перевозке зерна, своевремен
ной подготовке помещений под новый 
урожай.

Днрегщнн .чавода. партийной и нои- 
сомольегюг! органнза!!инм нуншо обес
печить своевременную разгрузку баряй:

И. АВДОЧЕНЦО.

Шлют некомплектные запасные части
в  нашей МТС имеются комбайны 

марки «Ста.т!шец-6». Для ремонта их 
необходимы запасные части. Но работ
ники Сельхозенаба упорно засылают на 
Парабельсний снлад запасные части 
лишь для комбайнов «Коммунар»,

Так 5ке безответственно отнеслись 
согрудннкн Сельхозс1габа и к отправке 
в нашу МТС авторемонтной мастерской;

она получена (гами раскомнлектовашюЙ 
ц к эксплоатации 1гепригодна.

Когда работники Сельхозенаба обес-г 
лечат МТС запасными частями и -обо
рудованием?

М. СМИРНОВ, 
заместитель днреигора 
Старицыкской МТС по 

полнтчастм.

О запрещении торговли шерстью до выполнонии плана 
заготонок шерсти в 1949 году

Реш ение Л® 681 исполнит ельного ком ит ет а Том ского  обл аст н ого  ■ 
Совет а депутатов т рудящ ихся

16 толя 1949 г.г. Томск.

В целях пресечения н предупрежде
ния фактов разбазаривания шерсти, 
предназггачешюй для сдачи государст
ву. областной исполнительный комитет, 
в соответствии с постановлением Сове
та Министров Союза ССР от 3 июля 
1949 года № 2961. решил:

1, - Воспретить колхозам, колхозни
кам. единоличным хозяйствам и хозяй
ствам других граждан продажу шерсти 
на рынке и в других местах до выпол
нения плана сдачи шерсти государству 
по области.

2. Разъяснить колхозам, колхозни
кам. единоличникам и другим гражда
нам, что в соответствии с постзтювле- 
ниегй Совета Министров СССР продажа

шерсти на рынках и других местах бу
дет разрешаться непо^дственно Сове
том Министров СССР после выполне
ния установленного государственного 
плана сдачи шерсти в целом по об
ласти.

3. Обязать председателей райиспол
комов опубликовать настоящее решение 
в районной печати.

4. Контроль за выполнением на-г 
стоящего решения возложить иа рай
исполкомы. районных уполномоченных 
Министерства заготовок СССР и'орга
ны МИЛИЦИН.

Председатель облнелолкопа
Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь облисполкома
М. ПОСТНИКОВ,,

На далеком Тыме
На севере наше)) облаепт лежит ре

ка Тым. Коренное население этого рай
она — остяки н эвенки. Тяжела была 
жизнь этих северных народов до рево
люции.

В поисках лучших условий для охо
ты и пастбищ для оленей население ко
чевало с места на место. Оно было 
абсолютно неграмотным, не знало даже 
счета денег и поэтому жестоко обманы
валось 1!упцаии.

Царское правительство не заботи
лось ни о иультуре, ни о медицинском 
обслуживании остяков и эвенков. Ша
маны затемняли их сознание н обирали

Резко изменилась жизнь на далеком 
Тыме в годы советской власти. Вырос
ли новые села, остяки стали жить в 
хороших домах. Созданы промыслово- 
охопгичьи станции. Неизмеримо возрос- 
.та культура. В районном центре по- 
строег! Дом культуры, в поселках име
ются сельские клубы, красные уголки, 
избы-чнталыш, районная и сельская 
библиотеки. Остяки и .эвенки, которые 
раньше не видали печатного слова, сей
час изучают историю БНЩб). читают 
произведения Пушкина, Гоголя. Тол
стого. советских писателей.

Остяки и эвенки теперь ни в чем не 
испытывают нужды. Во всех населен- 
1ГЫХ пунктах имеются магазн1!ы с раз
нообразным ассортиментом товаров. На 
местах промысла постров!!ы охотба.зы. 
В тайге охотник может получнть все 
необходимое. В тайгу выезжают н 
культбригады. Рыбаки и охотники полу
чают газеты, журналы, книги.

С большим нетерпением ожидает 
население Тымсного района появления 
красного чума. Взрослые к дети выхо
дят иа берег встретить эту пловучую 
культбазу. Под звуки музыки подходит 
ои к берегу, украшенный лозунгами и 
плакатами. На его борту большой 
портрет вождя народов товарища Ста
лина. Лекторы выступают с лекциями 
для советско-партайного актива и iracc- 
ления, рассказывают о ыежду1ародком 
и ви.утреннеи положении ц^ветского 
Союза, о борьбе советского народа за 
выполнение четвертой сталинской пя
тилетки. С интересной н многообраз!юй 
программой выртупает труппа артистов. 
Приехавшие проводят консультацнн и 
инструстажн по различным вопросам. В 
этом 1Ч1ДУ красный чум должен доплыть 
до самого отдаленного поселка Ньюль- 
ядрово, обслужит охотников и рыбаков 
в Ва1!жнль-Иынакс. Поселок Ваижнль- 
Кьшак вырос недавно, здесь имеется 
общежитие для охотников, большой 
сельский клуб, красный уголон. боль
ница па 50 мест, школа и интернат.

Изменился облик района. Вместе с 
ним изменились и люди. Даже в самых 
отдаленных уголнах не встретите вы 
сейчас темного, безгюанотнего и заби
того рыбака или охотингса, таким было 
все население Тыка до революции.

Остячка Варвара Тихоновна Мулн- 
на — рыбачка колхоза имени Смидови- 
ча, 35 лет прожила в царское время. 
Oira перенесла бе<гтравне н тяжесть 
тогдашней жизни. Нередко вспоминает 
Внрвара Тихоновна, как на ярмарках в 
Тьшеке нлн . Царгаске' их. спаивали и

обирали до нитки купцы.- И охотники,,' 
отдавая ни драгоценную пушнину, воз-' 
вран(алнсь домой с пустыми руками.

И)гаче стала и!ить рыбачка Мулина 
в годы советской власти. Она вступила 
в колхоз, научилась читать и писать,- 
для нее построен новый дом. Варвара 
Тихоновна активно участвует в жизни 
колхоза, выступает на собраниях, горя
чо критикуя недостатки в работе, де-- 
лится своим богатым опытом, добиваяс!  ̂
вьшолнекня колхозом плана вылова, 
рыбы.

Бригадир Иван Нваиовнч Чичнгоэий 
прекрасно работает, так же как н Вар
вара Тихо!юв1!а борется за честь !<ол-

Охотник Лаврентий Васильевич 
Портнячигг за свою жизнь убил 113 
медведей. Он рассказывает, как тяже
ло было раньше охотнику, вынужден
ному за сотни километров носить добы- 
тую пушинну. Теперь он на месте 
сдает пушнину, получая все необходн- 
мое. Неизмеримо вырос культурный 
уровень остяка-охотника. Он выучился 
грамоте, вступил в партию. Его дети 
получают образование. Любимым ме-- 
стом отдыха Лаврентия Васильевича» 
стала изба-чпгальия. Свободное мемя 
он проводит около npHCMtiHua '«Роди
на». с.пушая раднолередачи.

Инициативно работает бывший уча
стник Отечественной войны, награж
денный орденами и медалями остян- 
колхозннк Вшггор Иванович Шкарни.- 
Он заведует Касецкой охотбазой и 
своевременно доставляет в лес все не
обходимые товары.

В Тымском районе выросла своя' 
интеллигенция. Дети остяков и эвенков 
получили образование н работают на- 
благо своего народа.

В поселке Нанапаке все уважают' 
заведующего избой-читальней Николая 
Васильевича Иженбина. В его избе-чи
тальне всегда уютно, чисто. Сюда при
ходят люди 1)азумно и интересно про
вести отдых, Иженбии выезжает к рьн 
бакам, читает лекции, проводит беседы.,

В районе имеется средняя п 3 на- 
чальшях школы, четыре интерната, гдё 
дети воспитываются н обучаются на 
государственный счет. Заведующий 
школой Мефоднй Васильевич Иженбии 
работает в Тымском районе 12 лет. Он 
не только учитель — он агитатор, ор
ганизатор !сультурно-просветительной 
работы. Вольтой любовью населения 
пользуется заведующий школой Емель
ян Петрович Агалгожин. ,

Год от года становятся более куль
турными и благоустроенными поселки 
района, растут запросы насеяенняд 
Сейчас в районно.м центре идет строи
тельство нового Дома культуры на 200 
мест. Для строительства эаготовле!! 
лес. Проделана большая работа по п«- 
ренесек1гю на новое место затопляемых 
поселков.

Многое еще предстоит сделать, естй 
недостатнгГ в развертывании культурно- 
просветитадыюй работы в районе. Но., 
поддерживаемое партией и правитель
ством, чувствуя неустанную заботу о 
себе великого друга народов товарища 
Сталина, население Тыыского района 
успешно строит культурную н зажиточ
ную жизнь,-

С. ИЗОРМАКОВ. • 
стгфетарь Тымского райкома ВКП(б)«
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Ответ Советского Правительства 
на ноты США и Великобритании

Как >и;с сообщалссь в печати. Пра
вительства США и ВелнксСригашш на
правили в апреле сего года Правитель
ствам Болгарии. Венгрии и Ру.чын!1И 
ноты, содерн.авшие вбеинсиия в нару
шении якобы этими странами условий 
мирных договоров. Правительства Бол
гарин, Венгрии и Румынии отвергли 
9ТИ обвинения, как совершенно необос
нованные и как попытку вмешательст
ва во внутренние дела этих стран со 
с п ^ н ы  Правительств СШ А и Вели
кобритании.

31 мая Правительства США и Ве
ликобритании направили Правитель
ствам Болгарин. Венгрии и Румынии 
новые HOTbt. в которых роворилось, что 
с Правительствами этих стран у Пра
вительств СШ А и Великобритании воз
ник спор по поводу толкования мирнья 
договоров. Одновременно СШ А и Вели
кобритания обратились к Советскому 
Правительству с предложе»гаем созвать 
совещания глав дипломатических мис
сий СССР, СШ А и Великобритании в 
Венгрии, Румынии и Болгарин с целью 
рассмотрения вопроса об этом споре.

11 июня Советское Правительство 
направило Правительствам СШ А и Ве- 
•ликобрнта1шн ноты, в которых сообщи
ло, что оно не видит оснований для 
созыва совещаний трех глав дипломати
ческих миссий н расценивает стремле
ние Правительств СШ А н Великобрита
нии искусственно превратить в предмет 
спора вопрос о толковании мирных до
говоров, как прямую попытку использо
вать мирные договоры для вмешатель
ства во внутренние дела Болгарии. Вен
грии и РуыыЕШи с целью оказать дав
ление на их внутрен1Еюю пoлитнк^^

Тем не менее Правительства СШ А и 
'Великобритании 30 июня направили 
Советскому Правительству ноты, в ко
торых вновь поставили вопрос о созы
ве совещания глав трех дипломатиче
ских миссий.

19 июля Посольство СССР в Ва- 
шйкгтоис направило Правительству 
СШ А ответную ноту, в которой гово
рится;

.-«В связи с нотой Государственного 
Секретаря от 30 нюня 1949 года, в 
которой вновь ставится вопрос о созыве 
совещаний трех глав дипломатических 
миссий для обсуждения вопросов, за
тронутых Правительством СШ А в йо
тах миссиям ВолгарЕЩ, Венгрии н Ру
мынии от 31 мая с. Г-, Посольство 
Союза ССР. по поручению Советского 
Правительства, сообщает следующее.

Советское Правительство нс может 
согласиться с сообраи;екиями, излежеи- 
иыми в указанной выше ноте Государ
ственного Секретаря. В частностг 
нельзя согласиться с утверждением 
Государственного Секретаря США, что 
мероприятия, проводимые Правитель
ствами Болгарии. Венгрии и Румынии, 
в порядке внутреннего государственного 
управления, в целях защиты демокра
тии от посягательств со стороны про
фашистских и других организаций та
кого рода, якобы могут быть отнесены 
к категории вопросов, предусмотренных 
статьей 36 мирного договора с Болга
рией, статьей 40 мирного договора с 
Венгрией н статьей 38 мирного до
говора с Румынией.

Как указывалось в ноте Советского 
Правительства от 11 июня с. г., эти 
мероприятия болгарского, венгерского н 
румынского Правительств ие только 
являются нарушением мирных догово
ров, но преследуют цели, предусмот- 
ренные темн статьями указанных выше 
мирных договоров, которые обязывают 
Правительства Болгарии. Венгрии, Ру
мынии провести мероприятия по роспу
ску организаций фашистского типа и 
не допускать впредь существования и 
деятельности организаций Taitoro рода, 
выступающих против демократических 
прав народов. Таким образом, всякие 
ссылки на якобы допущенные Болгари
ей. Венгрией н Румынией нарушения 
мирных договоров, требующие рассмот
рения этих вопросов в соответствии с 
процедурой, установленной для рас
смотрения споров, являются искусствен
ными и искажающими действительный 
смысл статей упомянутых мирных до
говоров.

Посольство СССР считает вместо с 
те.м 1!еобходииым отметить, что упомя
нутая нога Государственного Секрета
ря. как и кота исполняющего обязан
ности Государственного Секретаря от 
31 мая 1949 года, но содержит каких- 
либо новых доводов в полг^  созыва 
указанных совещаний.

Ввиду изложенного выше. Советское 
Правительство не видит оснований для 
пересмотра своей позиции, о которой 
сообшалось в ноте Посо.тьства СССР 
от 11 июня 1949 года».

Одновременно аналогичная нота бы
ла направлена Правительству Велико
британии через Посольство СССР 
Лондоне. (ТАСС).

На Лондонако»! совещании замеотителей 
министров по австрийскому договору

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как 
известно, в соответствии с решением 
Парижской сессип Совета министров 
нностраниых дел заместители минист
ров по австри)!скому договору должны 
закончить к 1 сентября 1949 года 
рассмотреть проекта договора с Авст
рией на основе договоренноста. доелтг- 
вутой на Парижской сессии Совета ми
нистров иностранных дел. Между тем. 
за три недели работы заместителям 
удалось согласовать лишь несколько 
статей — статью 2 о сохранении неза
висимости Австрии, статью 5 о грани
цах Австрии, статью 34 о репарациях, 
статью 38 об австрийской собственно
сти в Германии и отказе Австрии от 
претензий к Германии, а также статью 
45 по вопросу об австрийской собст
венности на территории союзных и сое- 
даненнмх держав.

Ход обсуждения других статей про
екта договора- показывает, что даже в 
тех случаях, когда имеются решения 
Совета министров иностранных дел. 
лрепставнтели западньЕх держав пыта
ются ото(4тн от этих ясных и четких со
гласованных решений и внести в них 
изменения и «поправки», нередко не 
только не вытекающие и.э этих реше
ний. но и прямо противоречащие этим 
решениям, что затрудняет работу заме
стителей.

Так, заместители уже свыше двух 
недель обсуждают статью 35 о бывших 
германских активах-, хотя относительно 
этой ста-гьи и.меются прямые указания 
Совета министров иностранных дел. В 
опубликованном коммюн»п?е Парижской 
сессии говорится, что Австрия должны 
быть переданы и.э числа принадлежа
щих Советскому Союзу военных тро
феев военно-промышленные предприя
тия. жилые дома и тому подобное не
движимое имущество, находящееся в 
Австрии. Однако, вопреки этому реше
нию. американская делегация предло
жила. чтобы Советский Союз передал 
Австрии также и трофейный железно
дорожный подвижной состав, хотя каж
дому ясно, что подвижной железнодо
рожный состав не может быть отнесен 
я категории «недвижимого» имущества.

Известно также из коммюнике Сове
та миннс-гров иностранных дел. что Со
ветскому Союзу передаются нефтяные 
активы и имущество ДДСГ — Дунай
ской пароходной компании — в соответ
ствии с предложениями Советского 
Союза от 24 января 1948 г. Эти пред
ложения предусматривают передачу Со
ветскому Союзу концессии на нефтяные 
промысловые поля, а также право соб
ственности на здания, соорунгения. обо
рудование и иное имущество, являю-, 
щееся принадлежностью этих промысло
вых полей. Это не вызывающее ника

ких кривотолков решение Парижской 
сессии английский представи-гель пы
тался истолковать в том смысле, что 
имущество, находящееся на нефтепро
мысловых полях, долн;но бьш. переда
но Советскому Союзу ке в собствен
ность, а лишь в аренду на срок кон
цессий.

Такие же необоснованнЕис требова
ния и предложения, уводящие в сторо
ну от решений Совета министров иност
ранных дел н нарушающие эти реше
ния. выдвигают делегации западных 
держав и по другим вопросам. Так, в 
решениях Парижской сессии СМИД го
ворится, что договор для Австрии бу
дет предусматривать гарантии со сторо
ны Австрии прав словенского и хорват
ского национальных меньшинств в Ав
стрии,- В полном соответствии с этими 
решениями советская делегация пред
ложила разработать специальную 
статью, в которой гарантировались бы 
права словенских и хорватских нацио
нальных меньшинств в Австрии, и внес
ла свой проект этой статьи, в котором 
четко изложены эти права. Представи
тели же западных держав пытаются 
представить дело таким образом, что 
Совет министров иностранных дел ре
шил, якобы, ограничиться лишь про
стым указанием в договоре на то. что 
Австрия должна гарантировать права 
национальных меньшинств, нс оговари
вая этих прав в договоре. Несмотря на 
полную необоснованность такой пози
ции, три .западные делегации упорно 
сопротивляются предложениям советско
го делегата, игнорируя ясное и не вы
зывающее никаких сомнений ^жазание 
Совета министров иностранных дел.

Делегапии трех держав продолжают 
нагромождать все новые и новые тр>’л 
ности при обсуждеЕгнн несогласованных 
статей договора. Известно, например, 
что советское правительство во мно
гом пошло навстречу Австрии, согла
сившись на вьтлату Австрией Совет
скому Союзу 150 миллионов долларов 
взамен бывших германских активов в 
Австрии. Советская делегация предло
жила. чтобы Австрия уплачивала эту 
сумму равными частями в течеинз 6-ти 
лет каждые 3 месяца по 6.250 тыс. 
долларов. Однако три другие делега
ции, затрудняя решение этого вопроса, 
предложили заменить порядок выплаты, 
настаивая на том. чтобы платежи, за 
исключением первого года, производи
лись один раз в год.

Таких фактов немало. Неуднвитель-
, что в таких условиях работа сове

щания заместителей идет черепашьим 
шагом, натыкаясь на искусственные, 
ничем не оправданные препятствия со 
стороны представителей трех западных 
держав.

Англо-американские противоречия
К  секретному совещанию Трумэна 

с высокопоставленными должностными лицами
Дрю Пирсон, выступая по радио в 

США. утверждал, что на секретном со
вещании'у Трумэна на прошлой неделе 
обсуждалась английская просьба отно
сительно информации, которая дала бы 
Англии возможность производить атом
ные бомбы. Англия обратилась с этой 
просьбой ввиду желания производить 
атомные бомбы, а также потому, '.то 
Соединенные Штаты с января 1948 
года не передавали Англии никакой 
новой секретной иифор.чации о произ
водстве атомной энергии в военных це-

В газете «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» 18 июля бы.та опубликована 
статья Левина, в которой говорится, 
что. хотя официально совеи1анне Тру
мэна с высокопоставленными должност
ными лицами в Блейрхауэе остается

секретным, автор получил «не вы.эы- 
вающую сомнения иш^рмацию» о то.м, 
что обсуждался вопрос о предостав.те- 
нии Англии сведений с целью оказания 
ей помощи в производстве атомных 
бомб. •

По словам Левина, вопрос, возник- 
щи|{ в марте прошлого года, когда анг
личане объявили о своем намерении 
производить аТомиые бомбы, в настоя
щее время снова возник ввиду того, 
что соглашение воепного времени о 
распределении урана, добываемого в 
Бельгийском Конго, скоро будет пере
сматриваться. Левин указывает, что это 
соглашение предоставляло Англии рав
ный с Соединенными Штатами доступ 
к урану Конго, однако Англия не из
влекала своей доли. (ТАСС).

Мако Ренна» освобожден 
на тюрьиы

БЕРЛИН. 20 июля. (ТАСС). Агент- 
СТБО АДЫ передает из Д'оссельдорфа, 
что предсодатель 1:оммунистической 
партии Германии Макс Рейман сегодня 
утром был освобожден из английской 
тюрь.чы Дзрендорф в Дюссельдорфе.

В официальном английском заявле
нии 8 связи с этим указывается, что 
освобождение Макса Реймана вызвано 
«состоянием его здоровья». Английские 
власти признают, что в момент повтор
ного ареста Реймана 29 мая состояние 
его здоровья было плохим. Из англий
ского запвлсЕшя следует, что до своего 
освобождеиия из тюрьмы Макс Рейман 
находился в тюремном госпитале.

Досрочное освобождение Реймана 
связано, несомненно, с движением про
теста немецкой общсствсииости против 
его незаконного ареста.

Выход очередного номера газеты 
„За социалистическую 

Югославию"
Вышел шестой номер газеты «За со- 

• циалистнческую Югославию». органа 
югославских революционных эмигран
тов в СССР.

В газете напечатана передовая 
статья «В  борьбе против клики '  Тито- 
Ранковича воссозлеть подлинно проле- 
тщзскую, марЕХйстеко-ленинскую пар
тою».

'Газета публикует статью секретаря 
ЦК компартии Франции Жака Дюкло 
«Югославские националисты — агенты 
н.мпериалнзма», перепечатанную из га
зеты «За прочный мир. за народную 
демократию!», редакционную статью 
«Клика Ttito сбросила маску», статью 
«Второй Всемирный конгревс профсою
зов — мгмифрг.'ация в.-!Н!!стса рабочего 
класса» и Манифмт второго Всемирно
го конгресса профсоюзов. В газете по
мещены тя:::;;е следующие статьи: 
П. Попиводы — «Отстоять завоевания 
народно-освободительной борьбы — долг 
югославсЕШх патриотов». М. Савича «О 
.подлинно.м лице татовских подголосков 
из газепш «Борба». «Югославские ре- 
солюцнонкыо эмигранты отвечают кле
ветникам н предателям*, подписанная 
45 югославскими политэмигрантами.

В номере опубликованы обширные 
материалы о Советском Союзе и стра
нах народной демократии, (ТАСС).

I V  Международный 
кинофестиваль 
в Чехословакии

С 23 июля по 7 авг1'ста в Марн- 
анске Лазне (Чехословакия) состоится 
большой традиционный IV  Междуна
родный ки.чофос'товаль 1949 года.

Так я;с. как к в прошлом году, ки
нофестиваль в Чехословакии будет про
ходить под nooi-nroM «За нового чело
века — за Сюлео совершенное человече
ство», сыражьющим прогрессивные 
“ деи нашей эпохи.

Лучшим фильмам фтотиваля. отве
чающим указанным требованиям, так 
же, как и в пропщом году, будут при
суждены три главных равных премии 
фесгиваля: большая премия фестоваля 
за лучший художественный фильм; пре
мия мира — за лучший фильм, выра
жающий идею мира: премия труда — за 
лучший фильм, выражающий идею тру
да.

О том orpostHOM мс:кдународ1юм -зна- 
чекий, какое имеет предстоящий кино
фестиваль в Чехословакии, лучше всего 
говорит за себя список участвующих в 
нем стран: ЧехословаиЕя, СССР. Поль
ша. Венгрия. Германия (советская зона 
оккупации). США. Франция. Италия. 
Англия, Мексика, Норвегая. Дания. 
Швеция и ряд других.

В кинофестивале ож-идается участие 
виднейших мастеров кино всего мира.

От советской кпнемагографин в ки
нофестивале примет участие делегация 
киноработников в составе лауреатов 
Сталинской премии: кинорежиссера 
Г. В. Александрова, артистов — Б. П. 
Чиркова. Л. П. Орловой, Н. У. Али
совой. А. Д. Дикого. А. Ф. Борисова 
(исполнителя роли академика Ивана 
Павлова в однонирнной карПЕне).

Возглавляет делегацию заместитель 
Министра кинематографии СССР В. Р. 
Щербина. (ТАСС).

Трудящиеся Франция готовятся 
к встрече „караванов мира"
ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). Фран

цузская общественность и в особенно
сти молодежь готовится к встрече «ка
раванов мира», направляющихся на 
Всемирный фестиваль молодежи в Бу
дапеште.

На пути следования «караванов ми
ра» через Францию устанавливаются 
особые указатели и стрелки с надпися
ми; «Международный путь мира», «К  
Будапешту».

Население многочисленных коммун 
Франции готовит подарки и послания 
делегатам Всемирного молодежного фе
стиваля.

В воскресенье. 24 июля, намечается 
прибытие «караваЕЮВ мира» в город 
Аск (департамент Нор). В этом городе 
в 1944 году фашисты расстреляли 86 
заложников из. числа гражданского на
селения.' Все демократические органи
зации департамента Нор готовятся ор
ганизовать в Аскэ массовую демонстра
цию с требованием жестоко покарать 
воениьо: престушшков. виновных в мас
совом уничтожении мнриьсх жителей 
города. Суд над этими преступниками 
начнется 2 августа.

Демонстрации французских трудя
щихся состоятся также в Лане. Пари
же, Фонтенбло. Лионе и других горо
дах Франции.

Краткие сообщения
о  Ночные заморозки, наблюдавшие

ся в последние дни в Финляндии, силь
но повредили хлеба и картофель на 
значительных площадях в северных и 
цеитральньЕХ районах страны. Полага
ют, что эти заморозки сильно отразятся 
па ypojKae всех культур.

Q  Министр земледелия Канады за-
1я, что если погода ие изменится, 

урожай пшеницы в канадских прериях 
в этом году будет самым низким с 
1937 года. (ТАСС).

В районах области в воскресенье,
17 июля, тг'честь Всесоюзного дни 
физкультурнш^ был проведен большой 
спортивный праздник.

В Колпашево состоялись показатель
ные соревнования по легкой атлетике, 
в которых приняло участие около 100 
человек. Была проведена показательная 
встреча по баскетболу между командой 
спортобщества «Спартак» и сборной 
командой школьников, оргаиизоваиа 
встреча волейболястов. Большое коли
чество зрителей, заполнивших весь 
стадной, наблюдало за состязанием по 
бегу, прыжкам, толканию ядра. После 
соревнований было устроено большое 
гуляние.

100 человек приняло участие s'" 
спортивных соревнованиях по легкой 
атлетике, проведышых в Зырянке. Пер
вое место по прыжкам в длину занял 
учащийся Крнстшши с результатом 
5 метров 35 сантиметров. Бег на
5.000 метров выиграл А. Захаров 
(Чердатская МТС). Учащийся Чернов 
метнул гранату более чем на 51 метр.

С 10 часов утра качалась спартакиа
да в Шегаркс. Был сделан военизиро
ванный поход на дистанцию 50 кило
метров. Первое место в беге на 100 
метров со временем 11,5 секунды .за
нял продавец сельпо И. ШелкаЕюв, ко
торому за этот результат был присвоен 
II всесоюзный разряд. Высоту 1 метр 
55 сантиметров взяли колхозник Дре
нов и учащийся Никонов.

Сорс-в1:овакия в беге на 100, 300
и 1.000 метров, по метанию гранаты, 
диска, толканию ядра, а таюке по 
прыжкам в высоту и длину состоялись 
в Кожевииково. Лучшие ре.зультаты по
казали Шушков, Гречке, Гришачев и 
другие. Всего в соревнованиях уча
ствовало 36 человек. Состязания прн- 
влек'ли большое количество народа.

Первое место в розыгрыше по во
лейболу. проведенном в Пышкино-Тро- 
ицком, заняла команда райцентра (ка
питан команды Домнин).

В 10 часов утра начались в Туганс 
соревнования по легкой атлетике. Луч
шие результаты среди мужчин показа
ли Пеннер, который установил новый 
рекорд в беге и» 100 метров— 12 се
кунд. а также Гастюннн, Пивнев.

В AcHijO были оргаяизовоны сорев
нования 'по футболу, волейболу, лег
кой атлетике, городкам. Были проведе
ны велогонки. В соревнованиях участ
вовало 32 человека. Первое место по 
всем видам спорта заняла команда 
Асяиовской средней школы.

Расписание передач Томского 
областного радиоконитета 

на субботу, 23 июля 1949 года
12.15 — 0>5зор газеты «Красное 

Знамя»: 18.15 — Об-ьявления и ни- 
формацш:; 18.20 — Концерт ансамбля 
под управлБшгем Юрьева; 18.30— «Об
ластные известия»: 18.45 — Очерк 
нашего корреспондента товарища Поно
маренко—«В  колхозе «Победа»; 19.00 
— ^Эстрадный концерт; 19.30 — Пере
дача; «Школы готовятся к учебному 
году»; 19.45 — Концерт лауреата 
Ста}(и)1Ской премии Михаила Александ
ровича: 20.10 — Песни советских ком
позиторов; 20.30 — Литературная пе
редача из цикла «О  новых книгах». 
Статья докт<тоа филологических наук 
профессора Валентины Дыяник: «Рево
люционная поэзия французского наро
да»; 20.55 — Вальсы: 21.00 — Тран
сляция из летпэго театра концерта Го
сударственного русского народного ор
кестра имени Осипова при участии лау
реатов Сталинской премии артистов 
Орфспова и Вероники Борисенко. В ан
тракте передача из цикла «Америка 
глазами американцев»: глава из книги 
Теодора Драйзера «Трагическая Аме
рика». Читает артистка'Т. А. Белико
ва. С 24 часов — передачи из Москвы.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Покупатель ушел без покутжи
...Бакалейное отделение магазина 

№ 1 «Гастронома». У  прилавка пожи
лая женщина н молодая продавщица Та
исия Маижул.

Покупательница: — Чай есть?
Продавщица: — Не видишь, что ли? 

Ку. есть!
Покупательница: — Сколько стоит 

пачка?
Продавщица: — Смотреть надо гла

зами! Цена указана.
Покушателышца: — Грубишь очень, 

дочка.
Продавщица; -  Не грублю, а разго

вариваю. Тоже мне мамаша нашлась!
Маижул отворачивается. Покупатель

ница спешит к выходу. Чай остается 
на полке.

Таких примеров можно привести 
немало. Грубиян за прилавком' у нас, 
к со!калению, еще не стал белой воро
ной. Но только ли он заставляет публи
ку испытывать законные чувства горе
чи и покидать магазин без покупок?

Когда бывшему директору магазина 
№  3 «Гастронома» Не.мцевой бросили 
упрек, что некоторые ее работиики ке 
умеют вести себя за прилавком, она ис- 
крезвис возмутилась.

— В грубости вы их никак не обви
ните. Оки с покупателями даже не раз
говаривают.

Продавец-«молчальник» тоже не
иа.ходка для магазина. Ему совершенно 
безразлично, будет сделана покупка или 
нет. «Скорей бы конец работы», — 
написано, обычно, на его лице.

10 июля в магазине 1 «Гастроно
ма» можно было слышать такой разго
вор:

— Колбаса есть?
— Вышла.— рулет?
—  Вышел.
— Сосиски?
— Вышли.
— Директор?
— Вышел..

Пока ошеломленный покупатель 'хо
дил в поисках жалобной киипи. время 
■торговли тоже вышло. Пришлось 
' выйти н повсупателю.

В детском универмаге Тоиторга 
продавцы в меру деликатны и словю- 
охотливы. Однако и из этого магазина 
можно унести с собой вместо покупки 
чувство недоумения и досады.

Работники детского универмага 
пугливо вздрагивают, когда покупатели 
подходят к выставленному на витрине 
комнатному крокету. Никто из продав
цов даже пртблизительно не знает его 
назначения.

— Эго—игра, что-то вроде лапты, — 
объясняют они н тащат покупателя х 
другому прилавку.

— Возьмите, гражданин, лучше кук
лу. Смотрите, какая она румяная да 
курносая.

Уместно напомнить, что продавцы 
томских магазинов без всякой причины 
сдали в архив фразу:

— А  что бы вы еще хотели купить?
Этих нужных слов вы не услышите

ни в скромном ларьке орса, ни в 
пышных секциях rnasyKHaepMaraw 
И тан и тут чаще всего продавцы со
вершенно равнодушно созерцают спину 
уходящего покупателя.

Так работать за прилавком нельзя.’ 
Надо не ждать вопроса покупателя, а 
предлагать товар. Спрашивают замок — 
предлагайте и петли, берут ворот
ничок — напоминайте о запонках.

Главунивермаг н «Гастроном» не вы
полнили шестимесячный план товаро
оборота по ассортименту. Директоры 
этих торгов гг. Ловкие и Акимов си
дят в своих кабинетах н ищут причи
ну срыва плана. А  причина ищет ди
ректоров и стучит в их двери:

— Надо растить, учить, н востпы- 
вать кадры. Надо торговать, а не про
сто отпускать товар.

Бвг. ПОПОВ.

Телефонизация сельсоветов
Пьппкино-Троицкое отделение связи 

в этом году проводит значительные ра
боты по телефонизации сельских Сове-

блнзлежащне колхозы. За?санчнваютея 
работы по телефонизации Тарбеевского 
сельсовета. В этом году по плану бу
дут телефонизированы три сельсовета а 
пять колхозов.

Извещение
24 июля, в 3 ч ^  дня. в лаборато- 1 Повестка дня: ознакомление с Уста- 

рии Сибирского ботанического сада
(просп. нм. Тимирязева, 3) состоит- общества, прием в члены и утверж- 
ся собрание членов Томского городско- дение положения о секциях • 
го общества мичуринцев.-

За ответственного В. Д. ИВАНОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
нм. в. П. Чкалова

• Открытие гастролей Свердловского 
Государстоенного театра оперы к балета 
28 кюдя-.МАЗЕПА'

29 июля—.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
30 июля—,А Н Д А*
31 июля )1ром-,Д0КТ0Р АЙБОЛИТ*
31 июля вечером—.КАРМЕН*
Открыта предварительная продажа билетов. 

Принимаются заявки на коллективные 
посещения.

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня, 
вечериих—в 8 ч. 30 н.

Г О P C  А Д  

ЛЕТНИИ ТЕАТР
Прощальные гастроли Красноярского 

театра музыка.тьной комедии 
июля—КОНЦЕРТ оркестра народных ин

струментов нм. 0СИП08А. 
июля утром—.ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*

вечером-.ПРИНЦЕССА ЦИРКА*
25 июля последний прощальный спектакль 

.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На площадке—ТАНЦЫ- 
Начало спектаклей и концертов в 9 ч. веч.

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с б до 9 ч. веч.ИППОДРОМ КРГА
в воскресенье, 24 июля, состоятся D С I п  

Начало в 1 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноармейской 
улице.

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  им. И. ЧЕРНЫХ 

с 23 по 24 июля 
художественный фильм 

.ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР*
Начало: 12 ч„ 2 ч„ 4 ч., б ч., 8 ч., 10 ч. 

Малый зал. 23 и 24 июля художественный 
фильм

.ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ*
Начало: 8 ч. 30 ы., 10 ч. 30 м. 

Касса—с ! (  часов двя.

Срочно трейуюгся: S I S S ; ; . » ™
молотобоец, и печ!шк. Обращаться; ул.Вой- 

Ла 68, отдел кадров.

г о р с А д Летний театр23 ИЮЛЯ

т о л ь к о  один КОНЦЕРТ

ИМ. Н. П.  ОСИПОВА
Художественный рут ________
дирижер—заслуженный артист республики

В концерте принимают участие: солистка ГАБТ СССР лауреат Сталин
ской премия, заслуженная артистка республики Ввроннка БОРИСЕНКО и 
лауреат Сталинской премии, заслуженный артист республики Алвксанап 

ОРФЕНОВ.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с !2 до 4 ч. и с 6 до 9 ч.

I R B I -
Т Р Е Б У Й Т Е
В О  В С Е Х  А П Т Е К А Х  Н 

АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ:

РЫБИН ЖИР витаминнэнрованный А и D.
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:

кальцекс, уротропин.
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ: 

салициловый натр, 
липовый цвет, потогонный чай.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ: 
глзуберовая соль, 
ревенные таблетки.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА:

и все другие предметы, согласно 
списку обязательного ассортимента, 
вывешенного в аптеках к аптечных 
пунктах.

О СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ, СООБЩАЙТЕ об этом в Тоиексе 
областное аптекоуправявкнв по адресу: проспект им. Ланина, № 21.

ПЕГ 'BIBI
TnoAvOTPO работы в городе Томске I Тмп<:>,|п-гпп постоянную работу Том- 
1|1Би/Б1иЛ автомашина. Оплата—по сог-1 l| juU jn ilu n  ской ГЭС-2: кочегары, слеса

ре:. э.тектромонтсры, лочникн. подсобные ра
бочие. июкепер или опытный техник-строи
тель. Об условиях справляться: ГЭС-2. Са
довая улица. № 100, тел. 28-64. 2—2

лашению. С предложением обращаться: j-;... 
ua К. Маркса. № 24. база снабжения п.тав- 
состава.

Дирекция, партийная организация к 
местный комитет института физи
ческих методов лечения с прискор
бием извещают о мреждсврсмешн^ 

смерти врача
Зон Ивановны САННИКОВОЙ,

последовавшей 21 июля после тяже
лой болезни, к выражают соболезно

вание семье покойной.
Вынос тела состоится 24 июля, в 2 ча
са дня. и< квартиры по улице Ро‘ы 

Люксембург, № 11.

Томской канторе .Гастро
ном* главный бухгалтер, за

меститель главного бухгалтера н кондитер. 
Обращаться: площадь Рсволюинн, 2.

2 - 2

Коллекшв Тонскогооблвенднслансера 
выражает искреннее соболезкованне 
врачу тоз. Санникову И. С. по пово
ду постигшей его тяжелой утраты — 

смерти жены
Зои Изановиы САННИКОВОН.
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