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Организация массовой физкультуры 
и спорта-кровное комсомольское дело
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Большевистская партия и советское 
правительство проявляют повседневную 
ваботу о всестороннем физическом воепп- 
танин молодежи. Фпзкз’льтура л спорт за
каляют здоровье, выковывают крепкий ха
рактер, вырабатывают дисциплипу и орга- 
пнзованпость, крепят бодрость духа п волю 
к  победе —  большевистские качества 
советских людей. Физкультура и спорт 
—  псотаемлемая, составная часть комму- 
ипстпческого воспптанпя «олодежп.

Заметного улучшения физкультурной 
в снортивной работы за последнее время 
добилпсь физкультурные органнзашга на
шей области. В прошедшем споргивпом сс- 
8опе в городах и ])айопах областп проведе
но немало хорошо организовалпых массо- 
вых мероприятий. Только в зимней Спар
та кладе участвовало более 16.000 человек. 
Увеличилось число .молодежн, постоялпо 
вапимающейся физкультурой и спортом, 
создано 182 кол.тсктива физкультуры. Зна
чительно выросли ■ спортивно-технические 
показатели спортсменов; Об этом сви,детель- 
ствуют вруипые успехи конькобежцев, 
лыяспиков и легкоатлетов То.мскз па рес- 
пуйливапсвих и Всесоюзных соревнованиях 
в 1947— 48 гг.

Массовая физкультурная и спортивная 
работа оживплась в наступившем лет
нем спортивном сезоне. Многие комсомоль
ские в физкультурные оргаппзащш пенло- 
хо организовали подготовку к летнему се- 
зонз'.

Еолпашсвскис комсомольцы (секретарь 
горкома ВЛВСМ тов. Дорофейчик) постави
ли задачу —  при каждой комсомольской 
органнзашаи создать коллектив фпзкульту. 
ры или спортивные секции, команды; при 
каждом предпрпятнп, при каждой школе 
оборудовать спортплощадку. Решения кол. 
пзшевпев подврепляютс.я конкретными де
лами. Уже создано и органвзацпоппо у к 
реплено 2 0  коллективов физкультуры, по
строено и оборудовано 23 спортплощадки.

Энергично взялпсь за физкультурную п 
спортивную работу комсомольские оргапп- 
зацип Чапнекого района (секретарь райко
ма ВЛКСМ тов. Шевчук). Комсомольцы 
и молодежь районного центра своими сила
ми заканчивают оборудование стадиона.

Новым подъемом, стремлением молоде
жи к  физкультуре я спорту ознаменован 
и летний сезон в Томске. В первые же 
дни спортивного лота появи.тпсь десятки 
иовых волейбольных, городошных, бас
кетбольных II футбольных команд п сек
ций по различным видам спорта. Силами 
комсомольцев и молодежи построено н 
оборудовано более 40 спортплощадок. Пер
вым массовым спортивным мероприятпем 
явился профсоюзно-комсомольский кросс, 
в  нем приняли участие 17.548 человек.

Однако согтояпис массовой физкуль
турной п спортивной работы, ес размах 
и качественный уровень в пашей области 
считать удовлетворительным нельзя.’ 

Физкультура и спорт, прежде всего, —  
дело молодежи. Следовательно комсомольцы 
и комсомольские организашга в целом 
дчэлжны выступать запевалами, офгапиза- 
торами физкультуры и спорта.

В городе Томске болео 200 комсомоль
ских организаций, а втшкультурпых кол
лективов только 6 6 ; Из одпппадцатп с 
лишним тысяч комсомольцев города чле
нами коллективов физкультуры и добро
вольных спортивных обществ состоят толь
ко 3 .0 0 0  человек, а постоянно занимают-
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ся физкультурой и спортом и того мень
ше. Целый ряд коллективов физкультуры, 
как электромоторного, манометрового п 
подшипникового заводов, до сих пор остают
ся малочисленными, а па инструменталь
ном. ламповом и других заводах лишь 
формально числятся. В запущенном состоя- 
ПИИ па.ходптся физкульту’рпап работа в 
большинстве техникумов города. Томекпй 
горком п райкомы ВЛКСМ занимаются 
только общими разговорами об организации 
массовой физкулыуфиой п спортивной 
работы.

Слаба массовая физкультурная и спор
тивная работа п среди молодежи села. 
Здесь вина комсомольских организаций.
В районах области 815 колхозных комсо
мольских организаций, а коллективы физ
культуры имеются только при 94. В Ео- 
жевппковском, Пышкино-Троипком н Ту- 
ганском районах пет пи одпого колхозного 
коллектива физкультуры. Плохо поставле
на физкультурная работа п в районных 
центрах этих районов; Райкомы ВЛКСМ 
в ряде районов все еще считают, что физ
культура и спорт —  это маловажное, вто
ростепенное дело, и передоверяют эту ра
боту комитетам по делам физкультуры и 
спорта, которые в большинстве своем не 
выполняют возложенных на них задач по 
организации п государствеппому контролю 
за физическим воспитанием молодежи.

Сегодня в нашей газете публикуются 
обязательства областной комсомольской ор
ганизации' о коренном улучшении поста
новки физкультурной и сиортивиой работы.

i Основа массовой подготовки всесторонне 
разв’итых физкультурников —  сдача норм 
по комплексу П О .

Подготовить 16.440 новых значкистов, 
в том числе 8.875 из числа самих комсо
мольцев, подготовить 2.400 разрядников—  
вот главная наша задача. За это будут бо- 
роп>ся комсомольцы. Нужно создать исоб- 
ХОДЦ.ЧУЮ базу —  построить стадиопы и 
спортп,дощадкн, подобрать п подготовить 
исобхода.чос количество нНструкторов-об- 
щественнпков, провести большую работу 
среди молодежп. Все это предусмотрено в 
обязательствахз

Обязательства будут выпо.днсяы с 
честью, если горкомы и райкомы ВЛКСМ 
сумеют повысить роль и ответственность 
первичных комсо.чольских организаций за 
работу коллективов фнзкульт5'ры н спор- 
типпых обществ, е а и  горкомы и райкомы 
ВЛКСМ будут повседневно осуществлять 
конт1Юль за ходом выполпеппя обяза
тельств по каждой комсомольской органи
зации. Нужно привлечь в занятиям физ
культурой и спортом массы 1«)мсомольцев 
и молодежи. Па всех промышленных пред
приятиях, в крупных учреждениях, колхо
зах и учебных заведениях должны быть 
созданы коллективы физкультуры.

Комсомол’ должен стать душой массовой 
физкультуры » спорта. Лучший комсомоль
ский актив обязан нойти о спортивные 
общества, коллективы физкультуры, оздо
ровить, оживить их работу. Комсомольские 
организации до.1Жны стать боевой, движу
щей силой физического воспитания моло
дежп. Физкультура и спорт должны стать 
потребностью каждого гоноши, каждой де- 
вуткп .

Грудь каждого комсомольпа и молодого 
человека нашей области должен украшать 
значок «Готов в труду п обороне СССР».

Дали слово —  выполним с честью!

В первой декаде июня, .декаде взвершс- 
нпя весеннего сева, ко.глектпвы некоторых 
МТС веля па'пряжрнпую борьбу .за усп’̂ ш- 
ное выпо.тпение своих договорных oun.ia- 
тельств с колхозами, способствуя тем са
мым выполнению ксд.хозами, которые они 
обслуживают, государстпеппого плана ве
сеннего сева. Трактористы я бригадары 
тракторных бригад Поросипской, Уртам- 
спой, Чилинской. ВороповС’Кой и Баткат- 
екой МТС ежедневно вырабатывали по 4— 
4,5 гектара на каждый условный трактор.

В соппалистпческом соревновании кол
лективов МТС па весепних полевых рабо
тах на 1 0  июня первое место продолжает 
удерживать кбллсктив УртамЛой МТС (ди
ректор тов. Туркатов. заместитель дирек
тора по иолит(Г1сской части тов. РозепС 
который выполнил план тракторных работ 
весеннего периода па 155 проп.. в то.ч чи
сле весновспашки на 108 проц. п рядового 
сева на П О  процентов. Кол.1ектнв Уртам- 
ской МТС выработал на условный трактор 
но 191 га, —  па 41 га больше, чем в 
прошлом году.

Областная комиссия по соппалИ’'гич:- 
свому соревнованию решила переходящее 
красное знамя об.тисполкомз н обкома 
ВКП(б) оставить за коллективом Уртам- 
ской МТС. Одновременно комиссия нреху- 
предила коллектив Уртамской МТС. что. 
если он в течение текущей декады не су
меет удвоить и утроить темпы подъема на- 
ров, он вынужден будет уступить перехо
дящее красное знамя другой МТС.

Второе место в воревноваппи взвогв,дд 
коллектив Поросинской МТС (дпр'ктор 
тов. Толстихин, заместитель директора по 
политчасти тов. Чпхачев). .Эта МТС план 
тракторных работ на весенний период вы
полнила па 149 upon.’, в том числе весно
вспашки па 1 1 0  проп. и рядового сева на 
117 пропептов. вьгработалз па каждый 
15-сильный трактор по 149 гектаров, на 
24 га больше прош.1ого ro,ia. Поростгаская 
МТС выполнила план паровспашки на 
6 6  upon.

Третье месте занял коллектив Взронэв- 
ской МТС (директор тов. Волошко. заме
ститель директора по политчасти т. Стро
ков), Эта МТС Х’Угя в выполнила а.1 ан вг-

: ’?ппих работ па 153 проп. я выработала 
на 15-сильпый трактор по 148 га, или на 
41 га больше прошлого года, по совершен
но недостаточно уделяет впимаггая подъе
му паров.

Остальные МТС в соревновании па ве- 
сеппен севе по вынолиению плана трак- 
торпых работ заняли с-тедующие места:

4. Чплинская
5. Коргги-ювекая
6. Баткатская
7. Асиповская
8. Томская
9. Юваливскзя

10. Крпвошеинская
11. .Митрофановская
12. ПЫШК!П!СКЗЯ
13. Зырянская
14. Чаинская
15 Громышевская
16. Гынгазовская ''
17. Чажемтовская 
13. Галкине кая
19. Светляцекая
20. Рождественская
21. Туруптзевская
22. Тугапская
23. Рыб3.10века я
24. Высокоярскан
25. Чердатская
26. Коломппская
27. Туигусовская
28. Гусевекзя 
29 Парбигская
30. К.1)очевскзя
31. Старицынская,

Среди тракторных брпгад перво? место 
продолжает удерживать за собой трактор
ная брпгада тов. Шетпкова из Уртамской 
МТС, выработавшая па ус.10вныц трактор

нила своз обя.1ательствз на-весеннем севе 
в колхозе «1-е Мая».

Третье место поделили тракторные 
бригады тт. Томи.това и Дапплова из Воро- 
но’вокой МТС, выработавшие на условный 
1ра»гор по 318 га.

В социалистическом соревновании трак
тористов первые места завоевали: тракто
рист Чзжемтовской МТС тов. Са.чойлспко, 
выработавший за свою смену на тракторе 
СХТЗ 190 га, трактористы Уртамской МТС 
тов. Захаров А., выработавшпй за свою 
смену на тракторе СХТЗ 187. га, и т. Мак
симов, выработавший 181 га ,, тракторист 
Мигрофановской МТС тов. Кадушкпи, ко
торый выработал на HATH за свою смепу 
263 га. тракторист Асиновской МТС 
тов. Галанов, выработавший на HAT0 
225 га.

Крайне плохо продолжают работать Чер- 
датскад, Туганская. Турунтаевская. Рож- 
дрсгвенокая. Гусевская. Высокоярская. Ко- г. Томске —  1.500 человек, в г. Ко.лла

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Томской областной Комсомольске 

организации по развертыванию 
массовой физкультурной 

и спортивной работы
в целях коренного у.тучше.яия массе 

вой, физкультурной и спортивной рабе 
ты, повышения спортив'но-тсхи'пческих pf 
зультатов спортсменов, укрепления кем 
лектогвов физкультуры и добровольны 
опортИ'Виых обществ Том'ская обласгна 
ко.мсомольскяя органивация обязуется 
1948 году:

Подготовить 10.500 эпач1кпстов ГТ 
I cirynenn (из ""X  6.200 комсомольцев] 
340 значкистов ТО II отупепа (из ви 
175 комсомол ьп ев), 5,600 зиачкисто 
БГТО (из них 2.500 комсомольцев). 
Томске будет подготовлено 6.400 .значки 
стО’В ПО, Колпашево —  2.250, райо'на 
областп: в Асиновском —  550, Колиа 
шевском —  355, То'.чском ■— 500 чело 
век.

Подготовить 2.400 разрядников по раз 
ЛИЧНЫМ видам спорта, в том числе ■

ломинская, Рыба.10вская н Тунгусопекая 
машинно-тракторные станцпи, которые еа 
весенний период не стме.тп выполнить 
установленный план тракторных работ.

Сейчас, после завершения весеппего се- 
са, основной задачей работников машинно- 
тракторных станций является подъем па
ров в кратчайшие сроки. Пря этом надо 
принять все меры к тому, чтобы избежать

шево —  250, в Ба1Кчарском районе -  
40. в KipKBomeiracKOM —  35, в Шегар 
ском —  35, в Чаишском —  30 ч?.лове 
п т. д.

Подготовить из числа комсомО'Льпев 90i 
пиструвторов-общесгве1ПШ1ков и 400 суде 
по различным видам спорта.

В городах и районах области построит 
85 типовых спортивных площадок. 30t

традиционной передышки noc.ie весеннего во.1ейбольпых, 350 городошных и 50 бас 
сева. Нужно мобилизовать все тсхвическне! ветбольных п.ющадок, построить и обору 
силы и средства МТС и колхозов па ) к а -1 довЗть 3 простейших сталюна в Томск 
зание немедленной помощи тракторным (на фабрике карандашной дощечтш, в 
бригадам, в первую очередь молодым тр а к -! станции узла Томск-П н па лесоперевалоч 
хористам и бригадирам, в проведении слож- дом комбинате) и 18 простейших стадпо 
ных технических уходов за тракторами п нов в районных пептрах (в Асиновском 
прицепным , инвентарем, [ Кривошсюнско'М, Молчановском, Тугапском

Только из-за отсутствия технической по- Чаинском, Шегзрском и др. районах), 
мощи тракторным бригадам Рыбаловская,
Т)Т1гусовскзя. Чаже.мтовская, Зыряас-кая,по 360 га. полностью и своевременно бы- . . 

полнившая свои обязательства в колхозах Чердатская. Туганская, Гусевская я Клю- 
«Ноеый путь» и имени Комиптерпа, соз- чевская МТС все еще не приступили кпуть»
давшая гем самым для этих колхозов воз
можность получения высокого урожая.

Второе место продолжает удерживать за 
'Собой тракторная брпгада тов. Цукшо- 
воЗ Е. А. (Чажемтовская МТС), которая 
выработала па 15-сильный трактор по 
345 га, по.1яостью в своевременно выпол-

вспашке паров, и допускаются 
простои тракторов,

Областная комиссия 
обращается с призывом 
стам в специалистам МТС.— не упуская пи 
одпого дня в часа, вести паровспашку вы
сокими темпами, образцово организовать 
уход за нарами.

Нан добиваются успехом механизаторы 
Поросинской MTG

В Томском район* доброй славой пользу 
ются механизаторы Поросипской МТС. 
Упорным трудом из декады в декаду за
воевывают опп первые места по областп, 
закладывая основы высокого урождя в об
служиваемых ими колхозах. ч  

Это —  результат добр’Осозсстйь# тьорче- 
свой работы всего коллектива МТС. Каж
дую декаду бригадиры, участковые агро- 
номы МТС и механики собираются на про
изводственные совещания. Выпускается 
специальная газета, где критикуются все 
недостатки в бригадах за истекшую дека
ду. Бригадира, не выполнившего задания, 
критикуют, анализируют причины певы- 
полпспия вадапия и намечают пути к 
улучшению работы. Подводятся итоги вы- 
полвеппя договора МТС с колхозами. 

Тракторная брпгада П. ГуЧганз выполня
ла план ’ПО культиваппи п бороноп.анию, 
но отстзл.г в пахоте п сете. Участковый 
механик тов. Дорошенко проверил работу

красное знамя, В , результате соревно
вания дали высокую выработку пе только 
отдельные тракторпсты, но п вся основная 
масса механизаторов.

Руководители МТС уделяют главное вни
мание работе тракторных бригах, организа- 

небрежцогошш труда в ш и , укреплению дисниплппы. 
♦тношепия к тракторам сразу же обсуж,ы- Нм удалось создать креикие. работоспособ- 
ются в тракторных бригадах и на декад- ныо бригады. Лучшие из них бригады 
пых совешапиях. В случае поломок в поле' тт. Пощдхипа, Алтухова, Киселева и Про- 
па помощь трактористам во-время приходит, копова.

! объясняется частыми переездами с поля на i me 
I поле. Отстающая бригада исправила поло- 
i жение.

Любят и берегут машины трактористы 
Поросинской МТС. Большинство тракторов 
работает свыше 1 0  лет. одпако простаива 
юг они очень ред:«. Случаи

Создать и организашюшю укрепить 58( 
коллективов физкультуры, из них: Пр1 
колхозных комсомольекпх организациях— 
250, при территориальпых се.тьских ком 

массовые I сомольских организациях —  80, при сред 
I них и семи летних школах —  П О , i 

по соревнованию Томске —  80, в Ко.1пашево —  20, i 
ко всем трактори- Зы1ря1Нском районе —  20, Тсгульдетском— 

15, Ту’Гапско.4 —  18 коллективов ф т 
культуры.

Обеспечить овоев’ремепную подготовку i 
зимнему опО’РТИ’В’ПОму сезону и создать bci 
необходимые услов'ия для развитая иассо 
вой физкультурной 11 спортивной ̂ работы i 
зимний период, оборудовать до 15 схтябр> 
с, г, 680 лыжных баз. из них: 500 ба. 
с количеством лыж от 10 до 30 пар, 150 
баз с количество’!! лыж от 30 до 50 пар и 
15 баз с KOCTHTecobOM лыж от 50 до ЮС 
пар и выше.

передвижная мастерская, руководимая ме
хаником тов. Мотельчуком,

Поросинские трактористы славятся доб
росовестней обработкой полей. Конт.ооль за 
качеством работы в основном ведут глав
ный агроном МТС и 3 участковых агрзпо- 
ма. Они строго следят за соблюдением пра
вил агротехники как со стороны МТС, так
и КОЛ.ХОЗОЕ.

Широко развернуто в МТС соцп.алистп- 
ческое соревновапие., Перез началом весеи-

На колхозных полях
КОЖББЙИКОВО. (По телефону). Звене 

тов. Рысовой из колхоза «Запеты Ленина- 
провело 'Пфополку яровых на площади 22 
гектара. 1 2  гектаров посевов пропололи 
К0ЛХ03ПИ1КН звена тов, Хлебутина в сель
хозартели «Герой 2-й пятилетки». Образ
цово трудится бригада, руководимая про
славленным мастером высокпх урожаев

Поросинская МТС выполнила план вс- 
ссН’Ппх полевых работ на 127 процентов,
перевыполнив задание по каждому виду ;  -------- ^ тп ,,,, « л i n .
работ Механизаторы МТС пе медля после; Героем Социа-тистического Труда т. А. Агц

взмету паров. Б'ригады тт, Прокопова,! гектаров посевов. На площади гг гектара 
' Краснова, Попыхппа. Юрастова, Киселева и| произведена первая ®
‘ дркие подняли уже свыше 1.800 гектаров рс’гноем. В сореввовапни за высокий уро

жай одно из первых мест впаров.
За высокопроизводительную работу в 

1947 году правительство награди.ю орде
нами а медалями 1 0  лучших работников..................  . . . , пс-полевых работ порооинды вызвали па

бригады Губина и установил, что в бригаде соревновзппе механизаторов Томской МТС., Поросинской МТС.
II сейчас работники МТС борются за по

лучение высоких урожаев на обрабаты
ваемых ими полях, за дальнейший подъе.ч 
сельского хозяйства нашей облает*.

А. ЧЕРКАССКИЙ.
Пороспнекая МТС,
То.УС ко го района.

планы н графики составлены неточно. Все 14 трзкторны.х бригад заключили 
плохо ведется учет работы. Педосгагки ще-жду собой договоры па социалистнческО’З

соревнование. Трактористы, механики, аг
рономы взяли па себя конкретные обя.за-

раионе удер
живает бригада орденоносца тов. Зенкова 
из колхоза «Красный яр».

были исправлены.
'В тракторной бригаде тов. Краснова был | 

большой порераеход горючего. Участковый
механик тов. Смольщиков после проверки тсльства. Лучшим трактористам вручается 
работы бригады выявил, что перерас.хо| красный флажок, а бригаде —  пср’!Х0дя- 
........................................................................................... ..

'ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. Звеньевой кол
хоза «За власть Советов» тов. Соболь как 
рачительный хозяин ухаживает за каж
дым гектаром посевов на своем высокоуро
жайном участке. Подкормку звено ведет 
перегноем, золой. Удобрения уже внесены 
на 1 0  гектаров посева яровой шпепацы.

-IIIIIIIIIIII-
Г 'ну Председателю Совета Министров 

Союза Советских Социалистических Республик

Генералиссамусу
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

От пменп Правительства Румьгаской Па
родией Республики н янчно от моего пме- 
пи выражаю Вам самую горячую благо
дарность за велпкодушный жест сокращо- 
ы:я па 50 процентов репарацпоппых пла- 
тса:с2 .

Румынский народ с энтузиазмом при
ветствует Ваше рсшеппс. Он будет вочпп 
■благодареп своему великому и мощному 
coce.iy и другу —  Советскому Союзу н 
лпчно Вам за поддержку и помощь, ока- 
lauHue ему со дня освобожденпя нашей 
страны героической Советской Армией из- 
под фашистского ига.

c h t p a H ^

Великая помощь, оказанная Вами наше
му народу, окажет большое содействие де
лу реконструкции и дальпейшего экономи
ческого развитая Румынии и улучшения 
материального по.1оження трудящихся горо
да II деревни.

Примите, г-н Предге.датель Совета Мппп- 
строп Союза Советских Сопиалистичееких 
Республик, вЦражепие нашего глубокого 
уважения.

Председатель Совета Министров 
Румынской Народной Рвепублини 

д-р ПЕТРУ ГРОЗА,

Выражение благодарности финского народа 
за уменьшение репарационных платежей

ХЕЛЬСИНКИ. 12 июня. (ТАСС). Совет- 1 личных частей страны с просьбой передать
Советскому Правительству и Генералиссп- 
Мусу Сталину благодарность за велико
душный акт. Такие телеграммы получены, 
в частности, от организации Демократиче
ского союза народа Финляндии в Каяни. 
от собрания де.чократических граждан в 
Раума, от рабочих и крестьян деревень 

' Рюткю, Сулкаванярвв и Рупни.

скую миссию продолжают посещать делега- 
ппн от организаций и собраний трудяших- 
н. которые передают ад1)ссз Советскому 

’ 1(!)авдтельстну и Генерп.тиссимусу Сталину 
г выражением благодарноита за решение 
ог уменьшеиин репарационных платежей 
Фшыяпдип.

Наряду с этим в советскую миссию про
должают поступать телеграммы из р.тз-

ЗАКОНЧИЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ АКТИВА 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13 шопя закончило свою работу В:ссо- 
юзпое совещание актива лесозаготовителей 
Министерства лесной промышлезпостп 
СССР.

В обсуждевив док,тада министра лесной 
промышленности СССР тов. Г. М. 0р.юза 
«О мероприятиях по выполисяшо п.ына 
1948 года и дальнейше.му развитию лесной 
промышлеипо’стн» приняло участие 57 че- 

i ловек. Среди выступавших —  секретарь 
ПК КП(б) Карело-Финской ССР Г. II. Куп
риянов, министр .1ССП0Г0 хозяйства СССР 
тов. Г, П. Мотовилов, нппистры лесной 
промыш.1ен1юст1г союзных и автономных 
рсспуб.1пк, руководители главных управле
ний, трестов а прадирпятай лесной про- 
мьгшлеииостп, стахаппвды-лесору1 )Ы и др. 
Ояп рассказывали об успехах, достигну
тых в 1947 ГОДУ и в первом квартале 
этого года, критиковали серьезные недо
статки. имеющиеся в работе не'птрзлыюго 
аппарата, отдельпых трестов и органов Мп- 
ннстерстпа ясспото хозяйства,

Совещаппе приняло разверпутое реше- 
пис U обратилось ко всем рабочим, инже
нерам. техиика.и и служащим лесной про
мышленности I  призывом вступить э со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполневие плана 1948 года.

С огромным воодушевлением совещание 
актива послало приветствие вождю совет- 
ш г о  народа топорищу П. В. Сталину.

о Москве на площадях Свердлова, Революции и Советской, в Театральном проезде 
в также на главной магистрали Москвы—улице Горького нынешней весной высажено 
более 300 многолетних лип Все они с наступлением теплых весенних дней хорошо 
принялись

Посадка деревьев будет продолжена осенью До наступления холодов в столице 
намечается высадить еше большее количество мпоголетни.ч деревьев Они появятся 
на плошали Дзержинского, Манежной и во многих других местах 

На снн.чке улица Горького после озеленения
Фотохроника Т.АСС.

ПОЛУФИНАЛ ЖЕНСКОГО ПЕРВЕНСТВА РСФСР ПО ШАХМАТАМ

(ТАСС),

М010Т0В. 11 июня. (ТАСС). Здесь от
крылся полуфинал жешского первенства 
РСФСР по шахматам 1948 года. В нем

приппмлют участие шахматистки Саратопз, 
Новоагбп'рока, Сверд.ювскз, Уелябпаска,

ПЯТИЛЕТКУ ЖИВОТНОВОДСТВА —
В ТРИ с ПОЛОВИНОР) ГОДА

УРАЛЬСК, И  июня. (ТАСС). На степ
ных просторах Западного Казахстана па
сутся тучшые колхозные стада. За весну 
они выросли на сотни тысяч го.тов. Жи
вотного,ды области значительно перозычел. 
тгйли обязатель'стаа, данные в письме то
варищу 0. В. Сталину. В колхозных ста
дах насчитывается сфо;Тько голов крупного 
рогатого скота, сколько прс’дусматрива.юсь 
на 1959 год. Свыше 200 колхозов выпол
нили пятилетку по приросту поголовья .10- 
шааей, овец п коз.

'Первенство в соревновании iana.M.aior 
животноводы Урдинского, Фурманооского и 
Казта.товС’ЕОго районов.

Опп решили завершить пятилетку раз
вития животноводства па полтора года 
ранше срока и в этом году вы ркгпть 
около 82 тысяч голов скота.

СЕНОКОС В СИБИРИ
0.\1СК. 13 июня. (ТАСС). Продоллштель- 

ные дожди последних дней опособстзоиа.зи 
бурному росту II развитию хлебов п трав. 
Колхозы и совхозы южных районов обла
сти приступ’плп к сенокошению и caic.iaiKc 
раннего силоса. Сельхозарте.ти «Новый па
харь». «Расцвет труда» и «Новый быт». 
Одесского района, уже екосилн перзы’; 
сотни rcKTaipoB н начали скирдование се
ва. Десятки конных сенокосилок и сотни 
колхозников-косарей работают на сенокос-

Молотова. Ижевска. Улан-Удэ и Врачшояр- вь1х угольях Черлакекого и Мслотояского 
ска —  всего 14 человек. Турнир щюво- ^ Чер.такском и 10жно-Лн)3.и11сг.';л1
днтея по Крутовой системе п продлится 
до 25 июня. Пять цобедительтш ту’рнипз
будут участвовать в финальном турнире.

совхооах заложены первые тонны раннего 
силоса. Колхозы областп приобрели сколо 
тысячи новых сенокоси.ток, 760 конных 
грз'блей и много другого инв’.штаря.
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Пленум Томского райкома ВКП(б)
10 июня РОСТОЯЛС'1 lufinysi Томского 

райкома ВКП(6 ). С докладом о состоянии м | 
задачах агитационно-массовой работы в 
районе выступила заведующая отделом про
паганды и агитации райкома ВКП(б) тов, 
Шипупова.

—  В период подготовки и проведении 
весеппего сева, —  говорит докладчик, —  в 
районе улучшилась' агитационно-массовая 
работа.

Парторгапизацпи колхозов имени Будеп- 
пого, «13 лет Октября» и другие умело со
четают организационно-хозяйственную н 
партийпо-политпческую работу. Социали
стическое соревнование за вьшолнение ре
шений февра.1 кко го  Пленума ЦК ВКП(б) 
шриняло широкий размах, хорошо органпзо- 
нап показ итогов его, проверка выполнения 
обязательств. Там, где среди колхозников 
гистематическп проводится массово-полити
ческая и кулйтурная работа, колхозы име
ют серьезные достижения в хозяйственной 
деятельности, успешно закончили весенний 
сев, заложили основы высокого урожая]

Но так обстоит дело далеко не во всех 
партийных организациях. Агитациовно- 
массовая работа в целом в районе постав
лена неу,дО'Влптворительно. Это было отме
чено в докладе и в выступлении секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Бровкина, об атом го
ворили в выступлепиях многие участники 
пленума: тт. Жукова, Карташов, Зима, Ша
хов, Балдряков и другие.

Плохо поставлена массово-политическая 
работа в Коларовском сельсовете. Агитато
ры выделены, но они пе бывают в брига
дах и звеньях, не ведут работы с колхоз
никами. В запущенном состоянии аахо- 
днтсл агитациоиная работа и в Лучанов- 
гкой, Межеяниовской, Верлне-Сечеповской 
парторганизациях.

Коммунисты устранилисБ от агитациоп- 
по-массовой работы среди колхозников, не- 
])елож11ли ее на комсомольцев н беспар
тийный актив. Вп многих партийных 
оргашзациях беседы проводятся на низком 
идейном уровне, оторваняо от практиче- 
гких задач кол.хозов, агитация не является 
действенной, не иосит боевого, насту
пательного характера.

В колхозах района неудовлетворитель- 
ио поставлена политическая информация, 
разъяснение решений февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) и Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 апрел.1 
о присвоении звания Героя Социалистпче- 
окого Труда и награждении орденами п 
медалями колхоэвикои и работников МТС 
за получение высоких урожаев. Пе орга
низована цронагавда передового опыта.

Все это явилось следствием того, чго 
райком ВЕП(б) и его отдел пропаганды 
пе реализовали в партийных организа
циях ностановления ЦК ВКП(б) «О недо

статках н мерах у.|учшенпя работы с 
агитаюрамн в Сталинградской партийной 
оргаппзапни», пе нсрестроилп в соответ- 
ствип с этим постановлением агитацпоп- 
ной работы партийных организаций.

Работа с агптатпрамц, ока.занне им по- 
•МОЩИ, руководстпо их повседневной дея
тельностью и коцт1Юль поставлены слабо. 
Многие нартюргапизацни не проводят семи
наров с агитаторами. Члены райко
ма партии слабо влпяют па организацию 
агитационно-массовой работы в кол.хозах па 
новытенис идейного уровия, а руководящие 
работники из партийного актива, бываю
щие в низовых парторганизациях, редко 
выступают с политическими докладами пе
ред колхозипкамн.

Пленум поставил перед районной пар
тийной организацией как одну из Яервооче- 
редных задач— усиление партийно-полити
ческой работы н определил для этого кон
кретные мероприятия.

С докладом по второму вопросу о плане 
подготовки и переподготовки руководящих 
партийных, советских и хозяйственных кад- 
ров па 1948— 49 гг. выступил секретарь 
райкома ВКП(б) по кадрам тов. Янович.

Докладчик отметил, что переподготовка 
основных руководящих партийных и совет
ских кадров в районе организована неудов- 
летворительно. liiopo райкома, отделы кад
ров II пропаганды недостаточно уделяли 
внимания повышению общеобразовательно
го уровня работников при помощи вечерних 
школ и системы заочного обучения. Многие 
руководящие работники пе занимаются по
вышением своего идейно-политического 
уровня. В числе их: члены райкома Заха
ров, Гостев, Толетихин, Иванов н другие. 
Из 70 слушателей районную партийную 
школу закоичилп только 25 человек.

Учеба председателей колхозов я предсе
дателей сельсоветов не оргапизо, ана.

Выступавшие в прениях тт. Попов, 
Былин, Тяпкип, Шурупов, Садовой, Чума- 
чепко указывали на серьезные недостатки в 
организации марксистско-лепипской учебы 
руководящих кадров, на отсутствие контро
ля со стороны партийных организаций за 
повышением идейно-политических знаний 
и деловой квалификацип руководящих гад-

Производительность труда 
возросла в семь раз

Па Томском ивстру мента льном заводе 
внедрена обработка метчиков на много- 
шнипдельпом автомате.

Перевод обточки метчпков с токарных 
станков па автомат дает повышепие ороиз- 
водителыюстп труда в семь раз.

Разработка технологии и пнстру.чепта, а 
также пуск автомата п обученпе рабочих 
проведены при активном участии п руко- 
водстве конструктора технического отдела 
тов. А длина.

Кирпич для новостроек
Па Красноярском ме.хлесопупкте в тече

ние нескольких лет работает кирпичный 
завод. В прошлом году он изготовил для 
нужд .мсхлесопункта 50.000 штук кирпи
ча.

Сейчас завод заново переоборудован. Ко
личество рабочих в основной бригаде уве
личено вдвое. Выстроена печь для обжига 
кирпича емкостью в 2 0  тысяч штук.

Работа ведется под руководством опыт
ного мастера кирпичного дела Федора Семе
новича Токарева. Формовщики Мария 
Андреева, Анна Наумова, Галина Поспелова 
и Василий Пвахнп ежедневно перевыпол
няют норны. В день завод изготовляет по 
2 .0 0 0  штук кирнпча и больше.

За летний сезоп этого года завод изгото
вит для Красноярского мсхлесопункта и 
для строитс.Тьства нового Ергайского мсх
лесопункта 2 0 0 .0 0 0  штук кирпича.

Высококвалифицированные 
кадры механизаторов лесной 

промышленности

ров.
Пленум утвердил план подготовки и пе

реподготовки основных руководящих пар
тийных, советских п хозяйственных кадров 

на 1948 —  49 гг.' и обязал бюро рай
кома обеспечить выполнение плана и орга
низовать систематический контроль еа 
учебой партийных и советских работников.

Пленум потребовал от всех ру 1̂ во 1 ящнх 
кадров организовать свою учебу по щю- 
граммам семп.детней, средней и высшей 
школ п постояшю работать над повыше
нием своего идейно-политического уровня,

Семинар руководителей кружков
Па-днях в партийном кабинете Киров

ского райкома ВК'Щб) состоялось первое 
яаплтие постоянно действующего семнпара 
руководителей кружков по изучению бпо- 
J рафий вождей большевистской партии 
Б. И. Ленина и iH. В. Сталина. Руководи
тель семинара —  заместитель директора 
учетно-кредитного техникума тов. Ко.теснн- 
кова подробно рассшала слушателям о

том, как должна строиться беседа, состав
ляться план проведения занятий.

Б дальнейшем тов. Колесникова прове
дет для участпиксФ семинара несколько по
казательных бесед по биографии товарища 
Сталина, покажет па практике, каш долж
на строиться II проводиться беседа в 
кружке.

В годы послевоенной сталинской пяти, 
летки лесная промышлепность развивается 
па основе технического прогресоа. Она 
оснащается первоклассными механизмами. 
Задача состоит в том, чтобы лесники в 
спвершеистве овладели техникой п па осно
ве этого значительно увеличили заготовку 
леса, столь необходимого пашей Родине,

При Томском .хесотсхпическом техникуме 
проводятся шестимесячные курсы мастеров 
электрифицироваппых лесозаготовок и ме
хаников передвижных электростанций.

Занятия па курсах дают нам пе тольро 
техническую подготовку, но и общеобразо- 
вательиое ■ культурно-политическое разви
тие, Все курсанты с большим старанием 
занимаются на курсах, повышают свои 
знания.

По окончания курсов мы вернемся па 
производство и сделаем все .для того, чтобы 
лучше использовать технику.

Курсант А. ЛИМАНОВ.

ч,  ̂ ■». • -

Экзамены по географии в 7-м классе 17-й семилетней женской школы г. Томска. 
У воски—ученица ШуЬа Ясюкевич. Экзамен принимает преподавательямца Н. Ф. Макее
ва ассистент Л И. Гусева, председатель экзаменационной комиссии директор школы 
М Л. Баскеиоаа Ученицы Светлана Зубарева и Ира Воронина готовятся к ответу.

Фото Ф, Хитриневича.

Знания учащихся стали глубже
Экзамены и испытания в школах Ibeo- 

Мариишского кустового методического вбъ- 
едишения, Пышкино-Троицкого района, по
казывают. что в 1947— 48 учебном году 
школьники получили более г.гутбокне эна- 
Ш1Я по русскому языку и математике, чем 
в прошлом году. Из 15 учащихся 7-го клас
са —  14 сдали экзамен' по алгебре, и 
только один ученик получил двойку; из 
14 учащихся 4-го класса сдали экзамен 12 
человек, двое получили неудовлетворитель
ные оценки. В G-M классе все 25 учеников 
сдали испытание по русскому языку, при
чем троек только 5.

Особенно глубокие знания по русслому 
языку показали учащиеся 6 -го класса Воло
дя Шамский и Лида Петрова и ученица 7-го 
класса Аня Поланпева. На пятерку сдали 
экзамеп по математике ученики 7-го класса 
И'вяи Кулыавый и Федор Титов.

В Кал'йно'векой пачальпой ш.чоле,~тде 
сдавали также экаамены ученики Лнндсн- 
ской и Новосельской начальных школ, на 
экзамс'Не по русскому языку только одна 
ученнпа получила двойку.

В. ТАЕНКОВ.

Успехи питейщенов
Па Томском подшипниково.м заводе мед- 

но-лптейная мастерская (старший мастер 
тов. Тихонов) б.дагодаря дружной, слажен
ной работе к  1 июня выполнпла полугодо
вой план на 103,7 процента. Литейщики 
сэкономили около двух топя металла. Рл- 
бочие: литейщик тов. Иванов, модельщик Г  
тов. Матвеев систематически выполняют 
по две— две с половиной нормы. Большин
ство рабочих перевыполняют взятые обя- 
зательства.

Новый способ обработки воды
Инженерами ГЭС-2 разработан и приме

нен новый способ обработки циркуляциен. 
ной воды путем введения в нее супер
фосфата. Этим предотвращено образование 
на конденсаторах пакппи, ускорен пре- 
цесо конденсации.'

Повое техническое мероприятие позво
ляет сэкономить в год 115 тоня угля и 
25,000 киловатт-часов электроэнергии.

Автомашины для новых 
МТС

Па областную базу Сельхозспаба еже
дневно поступают ра-зличпые ceльcкoxoJЯЙ- 
ствешдые машины. Па-днях в адрес Колла- 
шево будет отправлен 1 0 0 -тонный паузок 
■с 1РЗЗЛИЧНЫМН запасными частями в сель- 
хозмаппшам, а также черным и цветным 
металлом. i . -

iKpoMe того, получено пять автомашин 
марки «ГАЗ-51», четыре уже отправле
ны для Ключевской н Парбнгской машиняо- 
тракторпых станций.

Школы Асиновского района готовятся 
к учебному году

Конференция охотников

Изучение растительности 
нашей области

Директор То.чского краеведческого музея 
тов. М. Ф. Елизарьева па протяжении ряда 
лет ведет научные работы по изучению 
раствтслыюсти пашей области.

За последние два года паучпо-исс.зедо- 
вательские работы проводились в низовьях 
р. Обн в Александровском и Парабельском 
районах.

Летом этого года изучение растительно
сти будет лродолжено. Организуется экспе
диция на Чулым. Она о.\вагат территорию, 
начиная от села Тегульдет до устья Чулы
ма ('Молчановский район),

Б задачи участников экспедиции в.ходит 
изучепйо лугов, болот и лесных массивов. 
Все собранные материалы послужат осно
вой для составления карты растительности 
Томской области.

Колхозники Казанского сельсовета, обсу
див на собравни доклад директора школы 
тов. Гаврилко, решили оказать всепарохную 
помощь школам сельсовета. Колхозники за
готовили 500 кубометров дров, завезли 
строительный материал’ для ремонта 
школьного помещения и огр,зды. И.\ приме
ру последовали колхозники Бо.чьше-Дорп,- 
ховского сельсовета. Ч.||€пы колхоза «Побе. 
да» проконопатили школьное здание, сдела. 
ли новое крыльцо, починили ограду 
н будут штукатурить стены, красить полы, 
окна, двери, ремонтировать школьную ме
бель. Колхоз имени Буденного начал 
перестраивать здание семмлетней школы. 
Большую заботу о подготовке школы в но
вому учебному году проявляет директор 
Больше-Дороховской школы депутат Аси- 
невского райсовета тов. Чекулаев.

Минаевская сомилетняя школа (директор 
гов. Кузьмин) закончила капитальный рс-

I ---------

МОНТ п заготовила дров на 100 кубометров 
больше нормы. Часть Д1юв уже подвезена 
к школе, Мало-Жировская сснилетняя шко- 
ла (директор тов. Прок) посадила 300 то
полей, заготовила 2 0 0  кубометров' дров. 

Ягодный детдом (директор тов. Аниси
мов) 1шбил сквер около своего здания. По- 
сажено более 50 больших деревьев.

Батуринская средняя школа (директор 
тов. Еремина) полностью заготовила дров.а 
и 70 нродентов из них подвезено в школе.

Из 12.000 кубометров дров, требуемых 
для школ района, заготовлено 7.000, под
везено более 2.000 кубометров. 33 школы 
заготовили дрова полностью. Для учителей 
приобретено С домов. Посажено более 
2.500 различных саженцев около школ н 
детдомов. Закуплено 10.000 учебниксв 
вместо 7.000 по плану.

С. МЕЛЕШКИН.
Заведующий Асиновеним районо.

в  ТЭМИИТ'е
О  Заиончиласм экзаменационная сессия

на 3-и и 4-м курсах всех факультетов Том
ского электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспорта. Сту- 
денты уезжают на производственную прак
тику. Студепты-механики в этом году про
ходят технологическую практику в Ппж- 
пем Тагиле па Урале и в гор;одс Краснояр
ске. Студенты, вакопчившив 4-й курс, по
лучили сцепиальные задания к дипломным 
цроекта.ч и сдут на нрактику в крупные 
железнодорожные узлы Урала и Сибири.

О  Второй выпуск инженеров— специа
листов по электровозам производит в этом 
году механический факультет Томского 
электромехапи'кекого института инженеров 
железйо,дорожпого транспорта. В июне про- 
Ш.1ОГ0 года 1 G человек, получив специаль
ные задания к дипломному проекту, были

отправлепы па практику па элсктрифпця- 
ровапяыо участки железных дорог Урала н 
Сибири. С января этого года они приступи
ли к  дипломному проектированию: четверо 
из них выполняли проект электровоза, двое 
—  проект моторо-вагонного депо и 1 0  че
ловек —  проект электровоопого депо.

14 нюня началась публичная защита
ЛИПЛО.ЧОВ.

О  Межфакультетские соревнования по
всем видам спорта проводятся в Томском 
электромеханическом пнстптутс ипженоров 
же,тезиодорожпого транспорта.

В соревнованиях по волейболу па первое 
место вышла мужская команда механиче
ского факультета. По игре в баскетбол вы- 
играла мужская команда энергетического 
факультета и женская команда факульте
та связи. Соревнования'иродолжаютея.

В третьей декаде июня в Томске прово
дится первая областная конференция чле
нов добровольного общества охотпиков. Па 
.■|ту кошреренпию впервые выедут предста
вители северных районов области. Они. 
совместно с городскими любителями п 
спортс-ченами-охотниками обсудят практи
ческие вопросы развития охотничьего 
промысла ц спорта, предъявят свои tjicGo- 
ваипя к областпому оргбюро.

Па копферепцпп будет избран областной 
совет общества. *

Пионеры ухаживают 
за насаждениями ^

Пионеры 44-й железнодорожной школы 
города Томска приняли вызов пионеров Ту- 
гапского района и репгили озеленить 
школьный двор. Каждый пионер взялся 
посадить по одному деревцу » ухаживать 
за ним. Ребята съездили в лесопитомник, 
купили 30 сибирских яблонь и посадил» 
их. Они старательно ухаживают за насаж
дениями, берегут их-

В. ЧВОРО.

в областной государственной 
филармонии

Областная государственная филармония 
заключила ряд договоров с лучшими коп- ^  ̂
цертлыми бригадами центральных театров и» • 
страны,

В ближайшие дпп в городском саду нач- 
нутся гастролн лауреатов международных 
конкурсов эстрады заслуженных артистов 
РС4»СР Анны Рсдель п Михаила Хрустале
ва (балет).

Во второй половине нюня на гастроли в 
Томск приезжает государственный Воро
нежский русский народный хор (художест
венный руководитель К. И. Массалитинов).
В составе хора П О  человек. В программе; 
старшшые н современные народные песни, 
хороводы, а также пляекп и частушки.

та

Из истории театра 
в Томске

(К  столетию первых постановок)
Летом 1948 года исполняется сто лет 

с тех пор, как в Томск впервые заехала 
труппа актеров и дала здесь в мапожо гар
низонных казарм (где ныне стадион «Ме
дик») несколько спектаклей. Спектакли 
понравились томичам. В 1850 году па 
собранные по подписке деньги в Томске 
был построен первый небольшой деревни. 
ныП театр. Находился он в rojwxcKoii роще, 
там, где сейчас медицинский институт.

Что ото был за театр, видно из выска- 
вываний сов;ременииков;

«Надо признаться, что только отчаянный 
любитель решится пгти в наш театр, где 
он рискует быть пронизанным холодом, сы
ростью н сквозным ветром, рискует задох
нуться в коридоре от угара, чада и табач
ного дыма, рискует отсидеть себе iio iii, 
вскарабкавшись на немилосердные то.буре. 
ты...». —  пишет некто П. в «Томских гу- 
Оернекпх ведомостях» за 1868 гот.

Одним из первых ацтрспрсперов в Си
бири был Астапов, по спене Ярославцев. 
Затеи аптрепризу в Сибири держали Крау
зе, Никольская, Аврахова и другие. В труп
пах выделялись своей талантливой игрой: 
артнгтка Сафонова, артист-комик Тпхомп- 
ров (вноследствип артист Петербургского 
Малого театра), Баклашнша-Карскзя, Лиди
на, Бельский н Ржевский.

Когда в iropo-дв нс было артистов, в 
театре ставились любительские спектакли.

Весной 1882 года 1Помс.шепие театра из- 
за ветхости было снесено, и томское 
драматическое искусство снова нашло 
приют в манеже тарнизенных ка.орч 

13 1883 году томским губернатором был 
иазпаЧеп москвич И. П. Красовский -  
|Dii.iMHcH rcai'iiii.i. lipacuBi’ uoMi, ирнвыкшс-

му к  столичным развлечснля'М, провести 
зиму в То-чске без театра -казалось «смер
ти подобию», н он добился разрешения 
военного начальства^ на переоборуддвание 
манежа в театр.

В это время в Томске ожидала парохо
да псболынаи драматическая труцпа во 
гла’ве с артистом Бельс1К;им (Кудряевым). 
Красовский задоржал труппу п распорядил- 
с я, чтобы она готовила к ностаповкв «Го
ре пт ум'а» Грибоедова. С-иекгакль состоял
ся 8 сентября.

Артист Бельский п губернатор Красо-в- 
ский были Ч|)с,авычайно довольны: Бель
ский —  чистым сбором в 7,00 рублей, пс- 
бывалыл! еще в Томске, а 'Красовский —  
удачпы'М пачало'М театрального дела в го- 
Р0|де. обеспечивающим ему развлечение на 
всю зиму.

'В прушю ■Bc.iWKOTO было несколько хо
роших артистов (Вели.\з110п, Нкошшкона, 
1’альф), пользовавшихся успехом у публи
ки. Этой труппой был впервые показан 
то.Ч'Нчам ccpbcanurf репертуар. Сгавилч 
ш>ес1>1 Гоголя, Писемского, Остро-вского,| 
Ал. Толстого II других лучших драмалургоп' 
того времени. Но труппа Вельского нробы-' 
ла в Томске щсао.лго. Манеж ночти нс имел 
отопления, II поэтому зимой театральный 
зал часто .пустовал. Трумпа уехала н Ир
кутск. ;

Весной эта же трулна вернулась в 
Томск, чтобы отсюда с первым парохо.юм 
двнпуться п Тюмень. То-чское купечество 
uiyMHO II пьяно .шраадпо'вало в это время 
пасху. Бельский ходил с BUSiHTaMiii и вече
ром застрял у купца Тельных. Этого куп 
ца, пока он бы,| в пьяном впде, артист 
lie.ibcKiiil II уговорил дать денег на пост

ройку в Томске зданпя для театра. Кра
совский, узнав об этом, поехал к Тельных 
с визитом —  поб.тагодарпть его за обешап- 
пые деньги. Купец уже забыя о своем обе- 
щ атш , по, польщенный визитом губерна
тора, отказать пе nocMeaj Губернатор по
просил Тельпых указать ему, кого ещо пз 
купцов можпо привлечь к  постройке теат
ра, п тотчас же объехал пх. Купцы, пе 
желая терять благосклонность нового па- 
чалышка губерпии и казенных подрядов, 
согласились,

(Город быстро узнал о предполагаемой 
постройке театра. Узнал об этом н
Е. Ш.  К0;Р0ЛеВ, ОДНП 'ИЗ «'МИЛЛИОНШИКОВ»
Томска. Он приехал к губернатору с оби
дой, что его «обошли», «что им погиушз- 
лнсь». 'Его включили в компапию. Затем 
Королев один принялся за постройку теат
ра. Оп у ’гатывал, что университет уже 
почти построен и пе сегодня —  завтра 
приедут шрофсссоры, препо.давателп. сту
денты, служащие университета, —  значит 
арнтель будет. Строющаяся железная доро
га подходила к Томску, значит за приез
дом театральных труни дело тоже не ста
нет, и театр оправдает себя.

А пока Королев строил театр, артист 
Бельский со своей труппой подвизался в 
манеже. В сезоп 1881— 85 года Бе;1ьскнй 
впервые в Томске поставил несколько опе
реток. причем часть артистов его труппы 
уонешно исполняла а опереточные и дра
матические роли.

К 3III40 1885 года Королев пистрон.1 то. 
роший каменный театр в три яруса i  ло
жами, партером, амфитеатром и галлереей 
но тину Пг* ;утского и Омского театров. 
Первым ангрепренсрои в новом театре был 
сам Королев, а ответственным распорятге- 
лсм— артист Корсаков. Труппа нодобралась 
хорошая, много было способных и даже да
ровитых артистов: Строгова, Пемирова. 
Штольц. Туманов а. Костяковская. Скуратов, 
Корсаков. Тихомиров. Фелонов, Горбунов, 
Херсонский, Траорков. Сл*ави.и1сь пьесы 
Гоголя, Островркого, Ал, Толстого. Сухмо- 
Кобылица, Аверкиева, Шпажииского, лз

Шекспира, Швлле-западных классиков 
ра и др.

В 1898— 99 годах антрепризу держал 
Струйский, в труппе которо'го была арти
стка Пальчикова, известная по многим 
{гровннциальпым сценам Россия.

Но театру грозила опасность. Театр .на
ходился напротив собора, купол которого 
обва-тился еще при постройке в 1850 году. 
В 1885 году строительство собора возобпо- 
вилось, по шикому пе приходило в голову, 
что театр и собор стоят в недопустимой 
по законам Российской империи близости 
друг к другу. ‘

В 1892 Г0|ду в Томск был иатначен 
епископом Макарий Невекпй. Он заявил] 
протест upoTH'B того, что вблизи «.храма 
божия» стоит «дом .публичного разврата», 
как именовал Макарий театр. Королеву, 
Н1ГЧСГО нс оставалось, как выстроить меж- 1 
ду театром п собором длцпиое трехэгажаос 
здание (сейчас ТЭМИИТ), в котором было 
раэмешрпо управлепие Сибирской железной 
дороги Театр отгородили от собора, но пе 
С.ЧОГЛ11 защитить его от прес.ледовапий епи
скопа Макария.

В сезоны 1900— 1901 II 1901— 1902 
гг. особеппо успешно выступала труцпа К а -: 

I ширина и Ая'рова. Репертуар был серьез-] 
, пый и играли такие силы, как Смирнова, 
'(потом артистка Императорского Малого| 
! театра) нзвесгаый комик Ракове,кий, Бе-! 
I локопь, Орлов-Чужбншш и другие. |

К зимнему сеэопу 1905 года в Томск' 
приехала опереточная труппа Тотмапова,' 
но волна революционного .движения зах'вп- 
тпла Томск, и театр стал местом митин
гов II общественных выступлений. 2 0  ок
тября 1905 года озверевшая тол'па черно
сотенцев, с благословеиия епископа Мака
рия. сожгла как .тла'ние театра, так н зда
ние управлетшя Сибирской железной доро-;

I ги вместе с людьми, паходившнацтея в 
; них. I
I В 1909 году наелед'вики Королева ре
ставрировали здание упр.авления дороги,

I по здание театра реставрировать нм пе 
i разреТШ1.ТН из-за близости сто к ссбсру.

Долгое врем'я в Томске опять пе было 
театра, спектакли ставились в обществеп- 
пои собрании (1ныпе KoiHqepniHH зал). 
Сцена и зрительный вал здесь бы,чи не
большие. В мао 1909 тода в Томске дала 
шесть спектаклей В. Ф. Ксмиссаржсвокая 
00 своей труппой. Ее спектакли и.чели не
бывалый успех.

После 'Ком'иссаржевокой был в То.чско 
Падарип с ансамблем Малого театра, в 
1910— 11 годах: Собинов, Вяд1,цева, Орле- j 
нев, Г. Г. Ге, Варламов и другие знамени
тости.

В 1912 Г01ду промышле'Впик Громов вы
строил каменный 'KHiHoreaTp «Новый», где' 
сейчас помещается облдрамтсатр имьиш' 
В. Ц. Чкалова. В 1915 roijy iRynen .Морозов 
выстроил 'Небольшой каменный театр «Пп- 
1ИМНЫЙ». После реконструкции это поме-' 
щение было превраШ(Сно в кинотеатр н.чеяи 
М. Горького.

>««*

Театры в дореволюционной России в 
громадном большинстве’ принадлежали куп 
цам, являясь для mix сродством наживы.

«Пол давлением церкви театр в России 
всегда расценивался как грешная забава», 
—  говорит Вл. И. Пемпровпч-Дапчепко в 
своей книге «Из прошлого».

После Великой Октябрьской революции 
театр у нас стал государствеппым, и двери 
его широко открылись для пародного зри
теля.

До революппп томичи видели спектакли 
только заезжих трупп п иостаповки любп- 
тслей. «Томское драматическое общество» 
существовало е 1882 года. Особенпо хоро
ши были спектакли любителей в бесплат
ной библиотеке (теперешний кинотеатр'
имени И. Черных).

Пекоторые томские любителк-аргпсты 
впосладствна стали известнысии артпетоми. 
столичных театров, как, например,
В, 0. Массалитинова.

Уже в первые годы советской власти в

Томске была своя театральная студия. По
мещалась она в бывшей архиерейской церк
ви, там, где сейчас областной лекторий]

До революции в Томск большие артисты 
II зпзмснптости изредка приезжали только 
иа гастролн. После революции театральная 
культура в Томске развивалась о каждым 
годом. Достаточно сказать, что в 1926—  
1928 гг. в театре «Интимный» провела 
два сезона очень хорошая оперная труппа 
во главе с круипым и культурным дирже- 
ром Виссоновым. Эта труцпа потом играла 
в столице п выезжала па гастроли за гра
ницу.

В зиму 1929— 30 гг. ■в Томске был 
оперпый сезон. Было приглашено несколь
ко ведущих артистов, а сгублерамц и на 
вторых ролях пгралн прп дирижере Вне- 
со'нове 11 режиссере КаминС'КО'М ученики 
Томского музтехннкума (иузучилища). Хор 
и oipKccTip тоже были пз учащихся иузтох- ' 
никума, что пемысли.чо было до советской 
власти.

По'вый этап в развитии театра в Томске 
начался с момепта образования Томской 
области. Сейчас наш город имеет постоян
ный творчески растущий иоллектив област-дВ|  ̂
пого драматического театра и.мепи В. Dy %  
Чкалова.

Паш советский театр за 30 лег 
своого существования прошел славный 
путь вместе со своим зрителем. (Советский 
театр верно служит нашему пароду в его 
труде II отдыхе, в его борьбе за построе
ние коммунистического общества. Он был 
верным слугой советского паро,да и в его 
героической борьбе за освобождение Родппы 
пт нашествия Фашистских варваров.

В 1950 году исполиястся 100 лет со 
дня открытия первого театра в Томске. 
Томскому облдра.ч'геатру имени В. П. Чка
лова, областному отделу по делам искусств 
пора начать подготовку к этой зизмепа- 
тсльаой дате в истории вашего города.

И. ЛЯСОЦНИЙ.
Директор научной бибпиотвни мед
института.
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в ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБКОМЕ ВКП(б)

Об итогах социалистического соревнования 
по лесозаготовкам в осенне-зимний сезон

1947—1948 годов ,
Исполнительный комитет Томского оола- Алексанлюпгкпго райкома В1Ш(б) тов, Гро- вый быт», Парбигского района, П. В. Ко. 

стного Совета депутатов трудящихся п Г)Ш- —  золотыми часами. мпссаров (велосипедом). председатель
1М) обкома ВК11(б) рассмотрели итоги сопи- Отасчено успешное выполпспне плана Чиа:апскпго сельсовета, Каргасокского рай- 

. *  лесозаготовок Шсгарским, Тегульдетским и она, Е. II. Гришаев (велосипедом), П1)с.дсе.
р а гая ра опов и ле,- 1(араб<.л1ускпм райопами. Председатель Шс- датель Паупакского сельсовета, Каргасок- 

созаготовительных предприятий по выиол- герского райисиолко.ма топ. Козлов и гек- ского района, П. II. Терентьев (о.хогпичьим 
нению сезонного плана лесозаготовок. ретарь Шогарского райкома ВКП(б) ружьем), председатель кол.хоза ^(распы П  

Победителем в гореппопаппп районов Слепцов иремпровапы мотоциклами, а 1)ыоак», Каргасокскщ-о райппа/д . Т. Ко- 
приэнап Каргасокскйй район (председатель секретарь Тсгульдетского райкома BKHtO) стип (патефоном), лесевозчив колхоза
райисполкома тов. Горб, секретарь райкома тов. Врптвпи, щюдседатель 11арабельско1Ч) «Андарма», Вакчарсвого района, А. П. Та-
ВЕП(б) тов. Кучер), который вьиюлппл райисполкома тов. Ивашов и секретарь Па-,тауров (патефоном), председатель Буидюр-
плап осолше-зимнпх лесозаготовок в целом рабельского райкома ВКП(б) тов. Матрохпц ского гсльсовета, Чаппского района,
по леспромхозу па 101,.5 процента,.—  пелосипедами. j Л. М. Загумепов (велосипедом), щюдееда-
в том числе; сезонной рабочей силой по за-| Первое место в соревновяппп сольсовс-, толь С1№дпе-Васюга1гского сельсовета, Ва- 
готовке— на 152 процента и по вывозке — тов занял Парымекпй сельсовет, Парабсль-1сюгапскот района, Р. В; Глушков (охот
на 112,2 процента. Каргасокскому району ского района, который премпровап пианшю ничьим ружьем), предс(;.1атоль Мало-Нра- 
вручается переходящее красное знамя обл- для Дома культуры, а председатель сельсо- гипского сельсовета, Шсгарского района, 
исполкома II обкома ВКП(б) и решено вы- иста топ. Иванов —  охотничьим ружьем. Д. II. Ерохпп (охотничьим ружьем), леса 
дать 1 0 .0 0 0  рублен для премироваппп пар-! числе паграздеппых цепиьгмп подар- 
Т1гйпо-сопетского актива. Председатель рай- ками за активное уч.астие в вынолнепни 
исполкома тов. Горб премирован велосштс- сезоппого плапа лесозаготовок —  ппсдсс- 
дом, а секретарь райкома ВКП(б) тов. Ку- датс.ть Чажс,\1тппскогп сельсовета, Колпа- 
чер —  ножной швейной машиной. I нгевского района, М. К. Садовский (пате- . _ _

Второе место в сорспновашш районов ((юном), председатель Кузуровского сельсо-1 штандарт», Крнвошенпского района, Р. И. 
области занял Пудпнский район (м|)едсс,да- пота, Колнашевского района, С. Л. Сумин Кнрппчепко (патефоном), председатель i:n.i- 
тсль тов. Ваза'пов, секретарь райкома (велосипедом), секретарь Колпашовскош хоза нмепп Стаханова, Крпвошеппского 

L ВКП(О) топ. Ворошилов), который в тече- )(айкома ВКП(б) но кадрам II. Л. Ссрсб|юн- района, 0, II. Толкачев (патефоном) н 
нио первого кв.артал.а 1048 года з.анпмал ников (охотничьим ружьем), председатель | другие.

^  первое моего в соревнованип и выполнил Пролетарского сельсовета, Пышкипо-TiHU'n- В число награжденных цоппыми нпдар- 
нлап осешге-зимних лесозаготовок к 10  ̂ кого района, Г. Д. Изерпш (велосипедом), камп шофер Краснодрского мехлесопункта 
марта, за что руководители района, сель- заместитель председателя Шсгарского рай-] И. II. Копытип, шофер Ватурп.чского мсх- 
советов II колхозов были ирсмнроааны цен-1 исполкома 

 ̂ иыми подарканп. Однако во второй поло-. секретарь

возчик колхоза имени Водопьянова, Зырян
ского района, А. А. Герасимов fnacaMH), 
председатель Цыгановското сельсовета. Зы
рянского района, Ф. <1>. Данилов (мотоцик
лом), н'рекс.датсль колхоза «Червонный

График подачи барж  
наруш ается

КАРГАСОК. (По телеграфу от наш. 
норр.). Па рейдах Каргасокского сплавно
го участка в июне по п.тану дочджио быть 
отгружено 46.000 кубометров леса. Одна
ко пз-за неподачи барж до 9 июня от
грузка не начиналась,

Па Папи'пском рейде баржи пе подаются 
с, 24 мая. В результате 219 рабочих это
го рейда пенропзводптелыю проводят вре
мя.

Нарушение госпароходсгвом графика по
дачи барж ведет к  срыву выполнения шла
ка отгрузки леса на рейдах. Па сплав- 
участко имеются случаи, когда нагружен
ные лесом баржи простаивают но 1 2  су
ток в ожидании буксировки,

ВАСЬКОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Учащиеся школы или подсобные рабочие?
Дпрейгор одногодичной школы пчелово

дов в с, Зырян'ка тов. Иванов н заведую
щая учебной частью тов. Демьянова раз
валили работу школы.

Вместо слушания лекций и прохождения 
практических занятий учащихся часто 
носылагот на хозяйственпыо работы. В 
теплые, солнечные дни, когда нео'бходп.мо 
работать па пасеке, мы заготовляем дро
ва для директора школы или копаем ого
роды.

Слушатели школы пе имеют времени 
даже па подготовку к контрольным рабо
там. Так, 1НР|да1Шо курсантов отправили на

обработку огородов, а на другой день была 
устроена проверка знаний. Ясно, что ора 
показала неудовлетворительную подготооку 
учащихся.

'Казалось бы этот случай должен был 
заставить дирекцию школы принять меры 
к улучшению учебио-воапитательной рабо
ты. По тов. Иванов только грубо ругает 
учащн.хся, а условий для нормальной у»;- 
бы пе создает.

Курсанты: В. КОРНЕЕВ. Н. СМЕРДОВ, 
М. КРАВЧЕНКО. В. ИВАНОВ, М. НЕДЫ- 
БИН, Г. ТЮНИКОВ, К. ИВАНОВ.

К о гд а  будут стр о и ть ?

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Вы.ход пэ строя трансформатора —  

большое бедствие для ко.тлектива элекгро- 
отаищш, требующее остановки работы. 
Конструкторы ГЭС-2 разработали способ 
продотвращеипя такой аварии. Смонтиро
вано автоматическое включение резервно
го трансформатора, который начинает 
работать в тот момент, когда перегорает 
главный трансформатор.

нипс марта район снизил томны лесозаго-1 П. П. Губпи (велосипедом), председатель 
товок, вследствие чего уступил первенство; колхоза имени Чкалова, Ллексащровсксго 
Каргасокежому району н занял второе место | района, Л. П. Плесцов (охотничьим ружмм), 
ft соревновании но области. | председатель код.хоза имени Порошпло-

Трет1Л место в соревновании присуждено; на, Ллексаидровскбго района, И. П. Толстов 
Колпашепскому п Александровскому раГ|о-| (патефоном), председатель Тигнпекогп сель
цам, которые значительно неревыполнили еопстл, Чаннского района, И. И. Климов 
нлап лесозаготовок ce.wimori рабочей силой (пелоеииедом), председатель колхоза «За- 
и собственными ерсдетвамн лссозаготпви-j ря», Чпииекого района, Г. Е. Пладыкип 
тельных предприятий. Председатель Колиа-! (патефоном), нрсдеедатель Таипекого 
шевекого райпснолкома" тов. Самсо'поп и | сельсовета, Перхне-Кеккого района, 
секретарь Колнашевского райкома Ш Ш (о);Л . Л. Колнатииг.ов (охотничьим ружь'см),

'1'. М. Плотно (велосипедом). !лесопункта М. С. Пангпн, моторист электро 
Шегарското райком,а ВЛКСМ [пилы Тимирязевского «.'’ .'легоиуикта М. И.

тов. Тужпков премированы мптоннк.тами, а 
председатель Алекеапдровевого райисполко
ма тов. Лсмаев —  велосипедом и секретарь

председатель колхоза имени V II съезд,а со
ветов, Парбигского района, И. В. Пиичоп- 
ко (патефоном), председатель колхоза «По-

Шепелев, тракторист ирасноярского 
мсхлссонуикта И. К. Потаиии, ма
шинист паровоза Тимирязевского мехлесо- 
пупкта Д. К. Завьялов, тракторист Пибс- 
гнпского мехлесопункта Г. В. Габов.

Облисполком II бюро обкома ВК11(о)
обязалп всех предсс,дателен райисполкомов 
II секретарей райкомов ВКП(б) принять ме
ры, обеспечивающие безусловное Bbiiio.iiic- 
пие нлапа лесозаготовок второго п третьего 
кварталов 1948 года и своевременное про- 
ведеппе подготовительных работ к пред
стоящему осенпс-знипему лесозаготовитель
ному сезону.

-11111Ш11ШШШШИ'-

Нет внимания разведению ценной породы 
сибирской северной свиньи

© нашей области немало колхозе®, ко- 
jf'Topbie нс обращают впиматпя на разаптие 
*  сш1нов0'дства.

Между тем, колхозы области могут до- 
Йяться больших уснсхо'В в этой отрасли 
животноводства. Выпедетгаая в 1932 году 
порода сибирокой севериой свииьн сочетает 
я себе высокие покззатслиг .продукпгвностп 
ирушной белой породы е ценными качест- 
яам'и местной породы. У этой свипыг гу
стая щетина, хо'рошо нрнонособленпая к 
условиям сибирской зимы.

По хозяйетвешю-иолглшым кач,1сшам 
эта пород,а спиной не уетун,тст животным 
крупной белой породы и в возрасте одного 
года достигает живого веса 150— 250 ки 
лограммов. а при о'гкормо и до 400 кило- 
rpaiMHOP. Орсдппя плодовитпегь евшюй этой 
породы— 10— 11 поросят на опорос. Поро
дистые хряки II свиноматки завезены в 
1938 году в Чаинекпй район, тт здеп: был 
органшюван опорный пункт по разпедопию 
«той породы.

За годы своего еушсствовапия опорный 
пункт мог бы обеспечить улучшепие ио- 
|роды почти всего С'винаногол(шьи области, 

плохое план1иров'а1п:иб и отсутствие пад- 
' ' лежащего руководства помешало этому.

За 9 лет из полученного приплода было 
продало только 823 племсошых поросенка, 
а 6.187 поросят попользованы как товар
ная продукция.

Не улучшилось положение н в 1947 
году. От 12G свиноматок было получено 
1 . 1 1 2  поросят, из которых на племя про- 
дапо только 74 чщ -кп. Это —  результат 
недостаточного 1ш м а п 11я к племеопой ра
боте со стороны областного управления 
г(»яьс,когп хозяйства и отсутствия заботы о 
реализации H.TCMeiuioiro .молодняка го сто
роны областной нлемз,аготк10пгпры.

Районные отделы сельского хозяйства 
также не уделяют виимапшя раэпо.депню 
нлемеппых гвнпей в кпл.хоадх своих рай- 
оиов. Занаряженные Шегарскому, Кожев- 
шгковоком'у и Ллсксацдпо,вскому районам 
поросята но были получены.

Мешагт развитаю цепной породы сштей 
то, что нлсмеашыс фермы нс имеют нуж 
ных кормов. П это,м Ш1П01ват Чаинскнй 
районный отдел сельского хозяйства (заве
дующий топ. Токарев), который до настоя
щего времени нс только но помогал в ра
боте опорному пункту, а иногда тормозил 
работу' ферм.

И 1948 году на племенных фермах опор- 
кого пункта получено бо.тес G0 0  голов плс- 
.мтнного молодняка. Его необходимо пемед- 
лсшга реализовать в кол.хоза,\ области. От
ветственно стг: за это ложится па област
ную H.TOAjaaroTKOHTopy и районные отделы 
сельского хозяйства.

Н. ГУСЕВ.

В г. Колпашево
Новый сквер.- По Ком.чу1ШстнческоП 

улице гор. Колпашево заложен сквер. 11о- 
салсепо свыше тысячи саженцев тополя, 
черемухи, рябины п др.

Будут разбиты цветочные клумбы п 
г,ззопы.

ф  Мощение улиц. Пача.тнсь земляные 
|шботы для прокладки новых торцовых до
рог в гор. Колпашево. В этом году но пла
ну намечено провести мощение двух 
улиц —  Октябрьской и имени Стаханова. 
Па это мероприятие ощущено 200.000 
рублей.

Па Томском электромоторном заво'де в 
течепне трех лет стоит педостроеипый кор
пус нового нроизводсгаешшго ломещзпия. 
Огронтельпая организация, которая по до
говору с заводом должна была построить 
этот корпус, снетемаппрош срывала гра
фик р<абот. Началыгак строительного уча
стка Добрииский больше всего интересо
вался не заво(,тскнч строительством, а лич
ным благоустройством. В короткий срок 
ои шктарался хорошо оборудовать себе 
квартиру в заводском доме, построил для 
себя три сарая.

Строительп,ая организация, которая рань
ше вела работы, ликвидирована. Теперь 
стройку ведет Томекмашетрой. Начальяи- 
ком ' стройучастка вновь назначен Добрин- 
скнй. И попрсжнпгу он уделяет больше 
рнцматрия своим личным делам, чем завод
скому строителмтву.

Прошло три месяца, как трест заключил 
договор с заводом. Выдан большой а̂ влис я 
счет работ. Строительный сезрп уже давно 
начался, а работы па стройке не органи
зованы. Пора потребовать от Тоиевмаш- 
строя выио.тиеш1я -своих обязательств.

М. СИБИРЯК.

Забытая пристань
Па берегу реки Томи расположен пасе- 

ленный -пункт Орловка. Здесь имеются 
промышленные предприятия, живут рабо
чие. -По паро.ход «Норд», -курсирующий по 
реке Томь, всего только один раз —  15 
мая —  причалил к этой пристани, в ос- 
та.тьные же д-ии нрходпт мимо. Пассажи- 
ры ие имеют возможности выехать но слу- 
жсбяьш делам.

Когда я обратился к старшему диспетчеру 
Томской пршетани за разъяснением, он по
каза л мне расшисание движения пароходов, 
в -кюторм указано, что «Лорд» должен 
причаливать в Орловне. Однако ка1Ш1таи 
пархода -не делает этого.

П. КОНОНОВ.

Волокитчики из промартели „Большевик*

Прифермские участки 
не засевают

■Мпогнэ 'работт1ки животповодчсскнх 
ферм Колнашевского района не придают | 
серьезного значения созданию нрчиой кор-1 
мовой базы для общсствсппого скота. Так, 
колхозы имени Свердлова и ииепи П. Оси- 
пеяко, Ипкинского сельсовста, 25 мая за
кончили пев зер-повых п технических 
ку-дь-пф, по до -сего времени не вспа.хали 
землю па ирифсрис-ких участках. Заведую
щие фермами лишь составили план посева 
картофеля II корпсп.юдов.

Пе пошел впрок горький урок прошлого ' 
года II .заведующему овипофермой кодхоза 
«■Советс̂ (11Й север», Петрпавловского сель
совета, тов. Запкипу. Из-за недостатка к о р .! 
.мов сельхозартель выпуждгпа Пыла в ' 
прошлом году продать 1 0  голов евнией.!

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

КОЛХОЗ готов  к  СЕНОКОСУ
Успешно завершив восеппий сев, колхоз

ники сельхозартели «Красный Май», Асп- 
повского района, развернули деятельную 
подготовку к  силосованию п сеноуборке.

1К0Л.ХОСШЫЙ кузнец тов. Чмышук отрс- 
мо-птарвал 2 смю-кри.лкп и восстановил 
старые сс'поуооро'щыс машины. В образцо- 
вом порядке пять конных граблей. Колхоз
ные мастера изготовили достаточное коли-1  
чее.тво ручных дервянНых граблей п внл.

-Колхоз готов K сенокосу.
А. БЕЗПЯТОВ.

Руками юных 
садоводов

Призыв «Пионерской правды» об озеле
нении школьных площадок нашел горячий 
отклик среди шюперов и школьников Пет
ровской начальной шко.нг, Кривошеппско- 
го района. Площадка при школе построена 
в 1947 году. Тогда же, осенью было на
чато нас-аждеппе деревьев н .мелких ку 
старников.

Нынче весной пионеры и школьники 
посадили па площадке деревья р зн ы х  по
род. Коля Бобовскйй, Гоша Стрнжко, Коля 
Кособуцкнй, Шура Ефимов и Женя Косо- 
буцкнй посадили 58 кустов смо-рди1цы, 45 
ку с тр  малины. |

По окончании учебы в школе ребята н е ' 
забывают о свопх зелегаЛх друз1,ях. Клж- 
дре утро можно'шцеть, как юные садоводы по дорожке, обсажршшй чустарпиком, 
с ведрами и лейками в руках идут поли- j 
ватт, п.асаждсиия. |

В точение лета пионеры н школьники 
совместно с первичной комсомольской о р -' 
1аи1ш цней решили оборудовать спортпло
щадку.

К. НИКОЛАЕВ.
*  «If

В этом году воепитанпики Тарбесвского 
детдома, Пышкппо-Тропцкого района, про
извели кесстгаюю посадку деревьев. Всего 
посажено 214 саженцев, нз них 53 куста 
малины, G1 куст смородины, 7G бузины, 
аканип н т. д.

Дети любовно ухаживают за каждым са
женцем, ноливаюг их два раза в сутки. 
Осенью посадка будет продолжаться.

Дирвнтор Г. ФЕДОРОВ.

В ноябре прошлого года нашему колхо
зу «Красный луч». .\ciinoBCKoro района, 
был дан наряд па получение окопното 
стекла нз промартели «Большевик». Кол
хоз сделал перечисление. 7.700 рублей н 
в том же месяце получил стекло, по толь
ко па 2.680 рублей. Остальные деньги 
промартель не вернула колхозу до снх пор.

Пе оказали помощи колхозу в получе- 
шш зпгх денег районное отделение Госбап- 
ка и райфо, куда мы обращ-алиеь. Пе по

могло нам получить свои трудовые денБги 
и управлеише промкоонерацин. Наконец, 
1 1  мая этого года состоялось решение об
ластной арбитражной комиссии о выдаче 
денег -К0.1 ХОЗУ «Красный луч», но правле
ние промартели «Большевик» еще не вер
нуло их.

Когда кончится эта волокита?

М. РЫБАКОВ.
Председатель колхоза «Красный луч»,
Асиновского района.

Томску нужен зимний бассейн
Водный спорт занимает одно из важ

нейших мест в ДР.1С физического разпития 
молодежи.

Однако в городе Томске нс созданы усло
вия для желающих заниматься н сосср- 
1иенствопат1,ся в водном спорте, хотя налп- 
чпе миоговодной широкой роки яв.няется 
благонрпятной предпосылкой для этого.

До сего времени пет xoiwiiicfi лодочной 
стапщш, купальни, вышки для ирыжк1'в и 
зимнего бассейна, необходимого для треип- 
ровки пловцов в течение всего года.

При То,мском политехническом пнетигуте 
н.чеется номещеппе, пригодное для зимне
го бассейна. Дирекция института согласна 
выделить это номещеппе.

С ПО.ЧОЩЫП областных п городских орга. 
низаний бассейн можзт и до.чжеи быть 
сде)1ан, а аптузиасты содиого спорта, кото- 
1'ых в Томске немало, нутом системати
ческих тренировок добьются хороших ре
зультатов II сделают этот нужный вид 
спорта массовым.

0. АЛИМОВ.

Радиоузел работает плохо
Очень плохо работает радиоузел в рабо

чем поселке Тимирязевского мсхлесопупкта. 
Трансляции проходят с шумом п большими 
норерывамп. Строго устаповленного време
ни передач пет. Недавно несколько дней 
подряд передач совсем пе было.

Жители поселка ие могут регулярно слу
шать’ радиопередачи.

Н. СВАРОВСКИЙ, А. АНИКИН.

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

С в о е в р е м е н н ы й  подъем 
и высококачественная обработка паров 

залог высокого урожая
Чистые пары (черный я рашшй) явля

ются паилучшнмп иредшествеппикамп как 
для ооимых хлебов, так и для яровой нше- 
пицы.

■Правпльпаи обработка чистого пара — ' 
мощное средство повышения культурности 
наших полей, очишеция нх от соршиков, 
накопления питательных веществ в почве, 
борьбы с вредителями посевов. Пиа даст 
значительное ^желиченпе урожая ссльс.ко- 
хозяйственных культур. Поэто.чу ncolxoaif- 
мо мозилизовать все возможности для луч- 

ей обработки чистого шара.
Для успешной борьбы с сильной засо-! 

ренностью нолей и для получения On.Ti'e 
высоких урожаев черный пар лучше ран- 
пего пара. В нашей области прснмущест- 
всино расп'ространеиы чистые ранние па
ры, поднимаемые воспой. !

Для вьгаолпсния плана вопаигги паров 
необходимо ианричь все силы, переклю
чить на вопашку паров все маигниы и 
титло. Нужно но,шее шмюлыовать iieaepnia 
каждого, кол-хма и каждой аЧТС но ускоре
нию полевых работ и подъему паров. Э’ш 
резервы e.iaroMieii 1м в1.(полн1'1Шя п иер'- 
выИолп'чшя ;,игв|[|.1Х з.цаний при iiafiore 
па 'Гя;м:'. CMi.iiUU.x норм при p.toi'Ti; на 
тр.зктор'К. лп1;г..1!д,анип просто!в ipaioTOp- 
ного парл'.а. .прогого уч. i.; le.'-vr. дмецап- 
ЛИПЫ Трум, гласносш! CuPij:iH0:i‘41Il)I.

в первую очередь надо поднимать пары, 
цредназиачеяные иод носен озимого хлеба,!

а после этого —  под посев яровой пше- 
шшы, /

Венашка чистого pairne.ro iia»pa должна 
нроидаодшться, каж правило, на глубину 
не мепео 2 П— 22 сантиметров. Только па 
110чва.х с меньшим пахотным слоем вспаш
ка производится и.а глубину этого слоя. 
При вспашке паров на полцучо глубину 
(2 0 — 2 2  сантнмтра) должны быть пол
ностью использованы и.чсющиеся плуги с 
предплужннк.а1мп. Неполное нспользовапис 
нрсднлужппков при подъеме паров есть 
грубое паручненне агротехники.

Па нодзолнешх иочвах, где пахотпый 
слой пепелн'К, следует при вс-пашке паров 
проводить углубление пахотного слоя па 
2— 4 сантиметра. При этом обязательно 
паю ииосить навовпое удобрспие.

('.тш.':::зч сырые почвы, особенно глили- 
CTI.V II еуглнннетые, нельзя пахать: поч
ва СТ1Л1.Ш) мажется, затвердевает, образует 
корку. Лучшео времп вспашки, когда поч
ва хорошо крошится, по нс отваливаотся 
глыбами.

При вспашке раннего пара обязательно 
глетом за плугом полз ('ibpoiiyeTira в 1— 2 
гледа, I

Чистые пары являются лучшим клеим  
для г и т м ш я  .'.нгашпессого удоб-ревна — . 
пав'ыа, хорошо подготовлетшго торфа и  ̂
др. ('рздипя норма внесения органических 
удобрений под ози.мые культуры  в усло

виях пашей области 30— 40 толп ца гек
тар.

Навоз надо по возможности равномерно 
разбросать по полю, чтобы избежать пе
строты хлгоостоя. Разбросаппый навоз 
должен немедленно оапахиваться. Каждый 
час <шоздаии(1 с вапашкой навоза ведет к 
потерям в нем пенного питательного ве
щества для 'растеиий —  азота.

При заделке О'ргатгических удобропии 
иеоб.ходт1мо руководствоваться тем, что яа- 
пахапное удобрение должпо лежать во 
влажном, теплом слов почвы н иметь сво- 
бодиыГг доступ возду.ха. Эти условия обес
печивают более быстрое разложение удоб
рения н способствуют образованию в почве 
легко 'Доступных шгтатслыгых веществ.

Па тяжелых, глинистых н влажных 
почвах заделка удобрений должка произво
диться иа глубину 12— 14 сантиметров, a 
на легких, иесчапых почвах на М — 1G 
сантиметров.

Правильный уход за чистым паром 'В 
течение лета сводится, гла'вшым обраю-ч, 
к систематическому уничтожению сорня
ков. В иостаповлени'и февральского II,le- 
ггума ЦК ВКП(э) дано указание, что для 
нашей области необходимо проводить нз 
чистых нарах не мепее трех обработок.

Па паровом ноле создаются б,чагонрилт- 
пые условия для прорастания семян сор
ных трав. По меро нх прорастатгшг они 
должны быть уццчтомгеиы мелкой обра- j 
боткой —  лущением многолеменшиком па 
глубину G— 8  сапгиистров. с одновремен
ным бороилзаипем. Если в хозяйстве ист 
маотолсмеганнков, нужпо нспо.Тьзовать для 
уН'ИЧТ10жеппя сорняков лапчатые культпва- 
тары 61.111 2 -корпусные плуги. устапив- 
ленпые па самую мелкую глубину. При 
И1кч1астании новых сорняков .тущепие или 
ку.н.тнвашпг повторяется 2— Э раза. При ’ 
повтораьгх обработках пара следует глу-!

бииу обработки увеличивать, вовлекая все 
новые слои почвы для очищения их от 
сорняков. Каждая мелкая обрабо(гка пара—  
лущение, йчмьтиваппя должна со'ировож- 
даться боронованием.

Если И'ршгдхт сильные дожди п па па
ровом поле штрафуется корка, она должна 
быть обязательно утгчтожепа борповашгем 
или 1культивзцией.

Эа 2 — Э недели до посева озимых про
изводится перепашка (двойка) пара па 
полную глубину, с целью перемешать раз
ложившееся органическое удобрение гг раз
рыхлить уилогпившуюся почву. Двойку 
пн в коем случае нельзя производить перед 
самым посевом, так как почва оседает во 
время роста всходов, что ведет к  обрыву 
корней, оголению узла 'кущения и к боль
шему повреждецию вс.ходов озимых при 
перезимовке. Следом за плугом венатка 
должна быть 111юГн)ронен,1.

Если пар предназначен .тля посева яро
вой ншеннны, (ГО псрснашку (двойку) 
нужпо иронзводить в августе гг.ти сентябре 
II оставить ео на зиму в незаборопенном 
виде.

За 2— 3 дня до посева озимых на пару 
производится нре.11госсвпая мелкая культи
вация (на 4— G сантиметров) с носледую- 
нгим боронованием. При этом борону сле
дует пускать в поперечном направлсшга 
будущему ходу сеялки.

Особишое аянмашю, нужно обратить на 
паровую обработку сильно ;)аиырс«аных 
нолей, с целью добиться максимального 
уничтожения пырея. Ирл палншш диско
вых орудий (дисковые богшы, пшеничные 
плуги) и плугов с нредп.тужпиками, если 
па.хотпый слой не меньше 2 0  сант'шепгрос 
глу'Зипы, упнчтожсние пырея можно про
нести сиисобом удушения. Д.ш этого iiepe.i 
вспашкой пара почву нужно тщательно и 
глубоко нроднековать вдо'ль и иолерев по

ля. доонваясь измельчения ко'рневищ пы
рея. Затем проводится глубокая вспашка 
на 2 0 — 2 2  сантиметра плугом с пред
плужником. По мере птюрастания пырея 
(поя'влешпг шилец) проводится пе иелсе 
2— 3 культиваций лапчатым культивато
ром с остроотточсниыми ланами. При певы- 
нолнешш хотя бы одпо'го нз указанных 
приемов пырей пе только по будет унич
тожен, по еще больше распрострашися.

'При отсутствии дисковых орудий II плу
гов о предилуж'никамц пырей можно унич
тожить путем вычесывания его корневищ. 
Для этого первую вспашку пара надо про
вести на глубину залегатдя главной мас
сы корневищ пырея —  1 0 — 1 2  сл1Птнмог- 
ров. lloc.ie подсушки Корпсвищ при сухой 
погоде нх необходимо вычесать пружин
ными кульггпваторами, драпачами или бо- 
рона.ми с длинными железными зубьями, 
сгрести корневища 1К01шымп граблями и 
удалить с поля. Вычссываиис корневищ 
должно быть произведено в несколько 
приемов. В случае сыроГг погоды, тщатель
ное 'Бычссыванио на,до ироиэвести сразу 
же после вспашки.

После вычесывания корневищ пырея 
разбрасывается органическое удобрение, 
запахивается, п ноле нс.чсд.деияо боронует
ся. Дальнейший уход за паром па запы- 
реекпы.х полях такой же, какой был ука
зан выше.

Только при хорошем качество нолевых 
работ, сылолнеппых в лучшие сроки, мож-' 
но добиться не толшо высоких урож,зев 
первой культуры, высеваемой по пару, по 
II повышения ур|жаев сельскохозяйсгвел- 
пых культур и последующие годы.

Е. ОЗСЯННИКОВ. 
Старший нвучный сотрудник Нарым- 
ской сслоиционной станции, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

По следом наших выступлений

„ В  пылу кошмерческого  
восторга"

Под таким заголовком в газете «Красное 
Знамя» в поирро от 23 мая 1948 года бы
ла опубликован,а статья, критикующая 
низкое качество пздслнй шпрокого потреб
ления, изготовляемых артелями Колпашев- 
ского горпромсоюза.

Статья была обсуждена ira заседании 
президиума Колнашевского горпромсоюза, 
который прпзнал факты правильными. 
Президиум предложил председателю артели 
«Строитель» тов. Зуеву осуществить прак
тические мероприятня для повглшепия ка
чества продукции и снижения себсстоимо- 
епт, повести решптсльщ’ю борьбу с бракоде
лами, нрпвлекая их к  суровой ответст- 
веппости. Президиум предуггредил тт. Зуева 
н Пешшского, что если они ие обеспечат 
высокого качества изделий и буд^т допу
скать вгянуск изделий бел сорта и марки
ровки, то дело о них будет передано в су
дебные органы.

Статья «В пылу коммерческого востор
га» обсуждена па общих собраниях арте
лей горпромсоюза и намечепы ирактичс- 
скис мероприятия по улучшению качества 
продукции.

„Начальник пристани Суставов 
сорвал доставку почты на север'

Под таким заголовком в газете «Красно! 
Знамя» 1G мая была опубликовап,а статья 
в которой были приведены воз.чутцтельны< 
факты задержки отправки иочты на севе] 
но вине Томской прпстапп.

Пачалышк Томского эксплоатацпопноп 
участка водного транспорта тов. Фрейдш 
сообщил редакции, что факты, указанные i 
статгл, подтвердились’. Статья была обсуж 
дена па заседашш нартнГшого 6 ioi>o криста 
ни. Начальнику вокзала тов. Суставов) 
сделано предупреждение. Отдано приказа- 
пие на все пароходы —  почту грузить д( 
начала посадки пассажпров. Возбужден! 
ходатайство перед пача.тыгпкоч 3 .ададно- 
Сибирского наро.ходства о наложении адми- 
Ш1стратив11ого взыскания на капитана па
рохода «Алеггсапдр Певский», кшторый за
держал ыод’рузку почты па пароход.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Внеочередной съезд 
коммунистической 

партии Венгрии

Открытие первого (учредительного) съезда 
Венгерской партии трудящихся

БУДАПЕШТ, 12 июня. (ТАСС). Г/.тодня 
лткрылся ВПС0Ч!Ч)('ДНОЙ 4-й С1.РЗД КИММУРИ- 
г.гичсокой нартан Веигрни, иоспящеаный 
обърД'ИПи1иию двух рабочих партий.

Зял мседапйй ,аа1П0лп11.ти делегаты. 
предета®ляющио 800 тысяч членов пар
тии, и делегации зарубежных коммунистп- 
чес1К1гх naipTiiii. Па съезде прасутствуст 
aviKKi! делегация сопиал-де.чвиратич1>ской 
партии Венгрии. Среда ипостралгных деле
гатов —  Вильгельм Пик. Огто Гротеволь, 
Жак Дюкло а другие.

Краткой вступительной речью съезд (хг- 
грыл Райк Ласло. С докладом об объ'ди- 
иегши коммунистической и гоциал-де1Мокрл- 
тической партий выступил генеральный 
сйюрегарь коммунистической партии Рако- 
Л1И Матиас, псгречеипып бурными .чп.ю- 
|иг/меитамп всех присуо’ствующих.

Напомнив о соглатпепгги между пепгер- 
ски.ми коммулгистамл .н социал-демократа
ми, заключениом в период их со'вместггой 
подпольной деялтльносап. Равогаи укЛчзал. 
чго зтр еоглаптепие о создати единой ра
бочей лартнн по было реалазовапо по ви
не правого крыла connaa-jeMOKpaTnaociwm 
партии, представители которгого имели | 
большое влияние в руко'ппдствс партпи.

Ракйшн цодчерклгул. что объединение —  
не irpncToe судгипроваште двух партий, а 
«П10ТОК1РЗТП0С умБожеппе их сил. Объеди- 
ще-пие yciKppirr ра;»витие реагерской демо- 
1Лратичг,'поднимет се па уровень соседних 
дьцюдных демократий. Теперь, сказал он, 
мы уверешю можем взять курс па построс- 
jfHo гл)1гиал1изма. Мы будем продолжать 
свой путь под зпамеием Маркса —  Эи- 
гелыа —  Леядша —  Сталина в сторону 
осутеетвлештя социализма, до его полной 
победы.

Затем с прхгостств’исм от. имени проис- ходящего о.иговрсмеппо 37 съезда сониал- 
демок'ратагчеекой парпеп выступил Ропаи 
Шандор. Под бурные анлодисиенты делега
тов оп ва1ш я с т , что венгерская сопиал- 
цемо-кратическая партия, нрипяв ученве 
Маркса —  Энгельса —  Лепина— Ста.липа, 
репшла объединиться с коммунистической 
партией для создания единой и лсруптимой 
рево'люппошюй партии рабочего класса.

Далее Ронап выразил блзтарность .аа 
ту помощь, которую оказала коммунисти
ческая партия левому крылу сопиал-демо- 
иратичсской партии в борьбе против пра- 
вы.х раскольпиков.

'Вьгсту1павпше в прсш1Я.х по докладу Ра
к ш и  делегаты съезда единодушно одобри
ли линию центрального ̂ руководства ком- 
мукист1гчес1кой партвп и, в частности, 
объединение двух рабочих партий. После 
8а'Ключнтслы101Г0 слова Рзконги съезд при
нял резолюцию, в которой уполномо'пгвггт 
делегатов, шубраяных на о5ъеД|ПНИтельный 
съезд двух рабочих партий, вместе с деле
гатами соцпзл-дсмократяческой партии соз
дать венгерскую партяго трудящихся.

Заюр1.1'Вая съезд, Реван Яожеф по,тчерк- 
Нул орромпоб погорическое значение пред
принятого шага для укрепления венге,1)ско- 
п) и междущародпото рабочето рижепия.

«После трпдцатилстпего не.рпода paoiw- 
ла, —  сказал он, —  рабочий класс Вен
грии снова един. Это самый прочпый за
лог нашей ПЮ.ТНОЙ победы, ибо без рабо
чею единства но могут быть обеспечены 
прсдпосылкн для построелпя социализма. 
Венгерская партия трудящихся будет итти 
НОД тем знаменем, которое несет великий 
Сталии во главе тру,дящихся всего мира. 

Будем верными ученикамн Сталина»,

БУДАПЕШТ. 12 июня. (ТАСС). Согодпя 
’ вечером в торжественной обстановке 
открылся первый (учредительный) съезд 

I Венгерской партии трудящихся. Кроме де- 
' легатов съезда и иностранных де.дсгаппй, в 
зале находятся представители пацнональ- 

I но-крестьянской партии и партии мелких 
сельских хозяев, совета профсоюзов, союза 
демократических женщин Венгрии и других 

‘ демократических организаций.
I В ложах для гостей —  президепт рес- 
I публики Тнльди Золтан, премьер-мпиистр 
'Диньсш Лайош и другие государственные 
I деятели Вспгрпи.
i Съезд открыл Фаркага Мпхаль. В своем 
вступительном слове он от,метнл певидан- 
ИОВ воодушевление, с которым рабочие, 

I крестьяне и иитсллигсицня страны ветре- 
]тили объедппепие двух рабочих партий. 
Тяже.юй и упорной, говорит Фаркат. была 
борьба за единство, но она оказалась не

напрасной —  мы добились создания еди 
‘ ной рабочей партии.
! Но предложепйю Фаркаша делегаты 
съезда почтили вставанием памяти совет
ских воипов, павших в боях за освобожде- 

; ние Вепгрип.
I Затем с прпветствепными речами иысту- 
I пили представители крестьядюкнх партий.
I оходяшнх в правмтсльствениую коалицию,
I союза демократических жепшип, всигер- 
I ской молодежи и ипоетраппые делегаты.
I С огромным воодушевлением была вы
слушала приветственная телеграмма, иолу- 

I ценная сл-ездом от Нейтрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 

I (большевиков). Телеграмма гласит:I Первому съезду Венгерской партии тру
дящихся.

I ПентралЬпый Комитет Всесоюзной Ком- 
муггггстической партии (бодьтевиков) ш.гет 
горячий привет делегатам съезда и поззрав-

ляет о создзпиеи единой Венгерской партии 
трудящихся.

Благодаря сотрудничеству я единству 
рабочггх партий венгерский народ добился 
серьезньгх успехов в бгпьбе ,т.а пезавися- 
мость Венгрии, за эггочо.мичсскоо восста- 
новлеиио и переустройство политической и 
экоггомггчсекон жизни своей странгл на де- 
мократггческих ггачадах. Обьелиггеиие двух 
рабочих партий, яалягощесся историческим 
событием в вегггереггом рабочем движении, 
|1ослужпт залогом нонглх побед трудяши.\ся 

Венгрии.
ЦК ВКП(б) желает Венгерской тгяртии 

трудящихся успехов в строительстве новой 
ггародгго-дсмократическгй Венгрии,

Центральный Комитет Всесоюзной Ком-
иунистичесной партии (большевиков).
12 июня 1948 г.
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В город
ском саду.

Фотоэтюд 
А. Черкас

ского.

На съезде Венгерской партии трудящихся
БУДАПЕШТ. 13 пгоия. (ТАСС). Сегодня 

утром на съезде Венгерской партии трудя- 
гцихся после вступите-дьггого с.дова прсдсе- 

I датсльствующего с большим политическим 
.докладом выступил Ракоши Матиас.

I В первой части евзего доклада Ракоши 
'дал детальный анализ международного по- 
.ложепия.I Сггецнальпый раздел своего догиада 

j Ракоши посвятги экоггомичеекому укреп- 
лсиию я развитпго венгерской демократии. 
Он отметил, ’гго сельскохозяйственное и 
промышленное производство Венгрии дости
гает в этом году довоенного уровггя. Про-| 
мьинлгщцо-с производство уже превысило, 
уровень 1938 года —  самый высокий уро- j 
вевь довоенного времени. Растет производи-1 
тсльность труда, укрепляется трудовая дис- 
цшглпна, средгд рабочих я крестьянства 
шггритсп трудовое соревнование. Все это 
создает упе1)сппость в том, чго трехлетггий 
план будет выполнен в два с ггологгипой| 
года, т. е. к  декабрю будущего год».

В результате экономического подъема, 
продолжал Ракоши, жизненный уровень 
промышленпы.х рабочих уже в мае достиг 
довоенного, а в таких отраслях, как тяже
лая, угольная я текстильная иромышлен- 
иость, превысил довоенный.

Ракоши указал, что вспгерская демо
кратия во главе с компартией за три с по- 
ловяпой года в корне изменила экономи
ческую систему страны. В результате, на
ционализации значительная часть промыш
ленности, шахты и транспорт находятся и 
руках государства. Сегодня в государствен
ном секторе ирпмыщленности и па транс
порте занято 8 G процентов всех рабочих 
страны.

Говоря о политическом увреплепи» вой- 
герской демократии, Ракоши подчеркнул, 
что в Венгрия у власти находится рабочий 
класс и трудящееся крестьянство. Рабочий 
класс во главе с компартией за три с по
ловиной год» показал свою епособностт; 
управлять страной, стал ведущей п решаю
щей силой, нрнзнанной подавляющим боль
шинством парода.

Отметив огромный рост популярности 
компартии в венгерском народе, о чем сви
детельствует хотя бы увеличение ее числен
ности на 2 0 0  тысяч человек за первые 
четыре месяца этого года, Ракоши перешел 
к вопрсу о слиянии двух рабочих партий.

Здоровы© предпосылки для осуществле
ния слияния, сказал оп, был» созданы 
правильной политикой коммунистов, су.мев- 
ншх изолировать правое крыло социал-де- 
мократнческой партии. При по,1дсржке ком
мунистической партии социал-демократы

исключили нз своих рядов таких людей, 
которые показали себя врагами гдипства. 
Другой, еще более важной предпосылкой 
объедипенця бы.1о признание социал-демо
кратами марксизма-ленинизма в качестве 
своей идеологической платформы, В духе 
Маркса— Энгельса —  Лепина —  Сталина 
было составлено совместное прграмипое 
заявление, ирдставляемоо сейчас и» обсу
ждение съезда. I

Ракоши призвал съезд нс переоценивать | 
собственные успехи, не успокаиваться и»! 
достигнутом, не забывать о том, кто дал  ̂
начало развитию венгерской демократии. 
Пи на минуту, сказал он, нельзя забывать
0 том, что основой п исходным пунктом 
всех наших успехов является то обстоя
тельство, что Советский Сою:» и Советская 
Армия сбили фашистские капдалы с рук 
венгерского парода, что в резул1>т.тт() осво
бодительной борьбы Советского Союза была

1 сломлена вооруженная сила и государст- 
! венпый аппарат реакции, что Советский
(.к)юэ приложил пв1мало усилий для созда
ния базы нашего развития и успехов. 
Экономическая поддержка Советского Союза 
оказала огромную помощь венгерской демо
кратии.

Эти слова оратора сопровождались бур
ными аплодисментами участников съезда  ̂
в честь Советского Союза и его могучей 
армии, в честь великого вож.1я советских 
народов Генералиссимус» 11. В. Сталина.

Говоря о задачах, стоящих перед Венгер
ской партией трудящи.хся, Ракопш указал, 
ччо одной из важнейших задач является 
реорганизация венгерского Национального 
фронта независимости на широкой парод
ией базе. Г/тало необходимым, сказал Рзко- 
ш», создание единой массовой организации 

Пашгопального фронта независимости, 
который должен притти на смену поверх- 
иостнону сотрудничеству партий. В этом 
фронте наряду с политическими партиями 
нужно обеспечить .достойное место и для 
крупных общестш'ипых организаций —  

профсоюзов, женских, молодежных и дру
гих организаций.

j Основой политпкн пашей партии, продол
жал Ракоши, является дружба с Советским 
Союзом, тесное сотрудничество со странами 
народпой демократии.

I После окончания доклада Ракоши пред- 
' ссдательстиующий вяе<5 предложение пос- 
!лать ириветстиенпую телеграмму великому 
другу венгерскою народа Гепсралиссимусу 

,11. В. Сталину. гНч) пред-доженне вызнало в 
|зале бурную, продолжитсльпую овацию. 
После оглашения телеграммы долю не

смолкают возгласы: «Да здравствует 
Сталин!».

Затем с болСшп.ч докладом выступил 
Сакашнч Арпад.

Развитие молодой венгерской демовратни, 
сказал Сакашич, убедительно доказывает, 
что лучшим компасом для определения пу
ти развития рабочего движения является 
тсорчсский марксизм, что сотрудничество 
двух партий было правильным. Венгерская 
компартия правильно проводила политику, 
ибо имела разумные и дальновидные пла
ны, смело и последовательш) осуществляла 
их, правильно расставляла силы, поддер- 

! живала, воодушевляла и помогала левому 
* крылу социал-демократической партии, не 
I допуская расхождений между революцион
ной тсорией и'революционной практикой.

I Далее Сакашич подверг критике дея
тельность социал-демократической партии, 
j Оп указал па необходимость’ освободить 

рабочее движение от буржуазного влияния 
и (ГГ формальной «.демократии», па необхо
димость единства рабочего класса и реши
тельной борьбы против предателей.

Только таким образом, сказал Сакашич, 
пролетариат .может вести активную борьбу 
против имиериализма, стать на путь социа
листического развития.

Сакашич указал, что без доблестной 
армии Советскою Союза пароды Европы 
томились бы в тяжелом рабстве и что «Со
ветская, Армия одержала победу не только 
и отечественной войне своей родины, но и 
ocw-Фодила Европу от самой жестокой та- 
рапии, когда-.1нбо имевшей место н исто
рии».

Остановившись затем на острой борЕбс' 
между левыми и правыми, имепгоой место 
внутри социал-демократической партии, Са- 
кашич подчеркнул, что эта борьба закон
чилась полным поражением правых преда
телей и раскольников. Он с благодарностью 
отмстил «искреннюю, честнун), лойяльную 
поддержку и помощь в этой борьбе со сто
роны лучшего друга п товарища —  Рако
ши, поддержка п помощь которого'дала воз
можность социал-демократической партии 
стать на путь объединения н не в впде 
разбитой, ненужной армии, а в качестве paEUoneiinoro партнера».

Сакашич еще раз отмечает, что обчюди- 
пение произошло в ду.хе подлинногв б1)ат- 
ства и поэтому будет прочным, нерушимым 
и неизменным.

Па этом утренп(М! заседание ст.езда за: 
кончилось. На вечернем заседаннп нача
лись 111НМШЯ по .докладам Ракоши и Сака- 
шича.

Торгаши на спасательной 
станции

РаботпиЕИ рпасательпой станции Том
ского освода в осповпом тгазнаны вести 
работу по оказанию помощи .населению в 
весчастпых случаях па воде.

ili пх распоряжении имеется моторный 
флот, шлюпки и различное снаряжение, в 
частности, спасательные пробковые круги 
и прочее. Причем имеется штат работни
ков: маггросов и легких водолазов. Несмот
ря па это, за .последнее время на Томи 
участились несчастные случаи.

3 июня в районе Томской прпстапи па
роход «Салехард» брал на буксир баржу. 
1? это время- сильным точепием 'Под баржу 
заташнло .проходивший плот. Находящимся 
па нем людям с трудом удалось спастись. 
Вс.щд за плотом под эту же баржу ушла 
исбольтая лодка, в которой было два че
ловека. 0 д1П1 пз ппх учащийся Томского 
индустриального техникума Алепсатгдр Пол- 
дышев спасся, а второй, шофер онкологи
ческого института Федор Макаров 
уто1Гул вбляз1Г спасательной станции, и 
никто из работников освода не принял мер 
для их спасенпя.

На следующий день родствепникп Мака
рова обратились к начальнику освода Ор
лову за помощью в поисках трупа.

—  С нашей стороны все сделано, —  
успокаивающим тоном начал Орлов. 
Макаров у нас записан в журнале как

утопленник... Сейчас ведем наблюдение ва 
водой. Может быть всплывет...

'В это время в кабппет начальника ос- 
вода вошел хозяин затонувшего плота. 
После короткой коммерческой сделки мат
росы получили задание любой ц(»яой выру
чить плот...

Во время работы из-под баржи вьгаыр- 
пула лодка, в которой пахо,1ился труп Ма
карова. но его матросы извлекать нз воды 
не стали. Орлов так и сказал —  пусть 
прс:кдс деньги заплатят, дураки нынче -пе
ревелись бссплатпо работать... А на выру
ченные деньги за работу ш  нзвлечепшо 
затонувшего плота была оргаппзована по
пойка. Вот прошло уже 9 дней, а труп 
Макарова еще до спх пор из воды не яз- 
влечен, мало этого, похищена принадле
жавшая Макарову лодка. Работники спаса
тельной стапцпп -ежедневно и неизменно 
отвечают родственникам только одно: А

—  В районе Бийского причала— самое 
онасцоо место. Там для нас установлена 
запретная зона п вести понекп запрещено. 
Ведь утонуть можно, всем жить хочется...

В заключение хочется сказать, до какн1( 
пор па -спасательной станпин будут подви
заться торгаши в (форме работников речно
го флота.

Н. ПАРТИН.

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ ТО М С К-АЧ И Н С К
13 мая с. г. на стадионе «Дппамо» со

стоялся футбольный матч на кубов РСФСР 
между командами епортобщоства «Спартак»

Томск —  Ачинск. Игра закончилась 
счетом 4:1 в поль'зу ачннекой команды 

«Спартак»^

Письмо в редакцию
Просим через Ba(uy газету выразить 

бллтодарнооь организациям, друзьям и эна- 
ком(>1м за их сочувствие и соболезнование 
по поводу смерти мужа и отца—Маилакова 
Александра Александровича и прииявш((Х 
горячее участие в его похоронах.

I t .  Ма(птакова,
Л. Маштакова,

Извещение
Сегодня, с 5 до 8 часов вечера, в отделе 

писем труджпихся и массовой работы ре- 
лакцип газеты .Красное Знамя* состоится 
очередная Ю РИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТА
ЦИЯ. Консультант адвокат тов. Коренев.

Ответственный ренантор П. Н. НАЧЕВ.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОН»
в ГОРОДСКОМ САДУ

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
15—.Ш у т  Балакирев»*
)б -,Коварств(» и любовь*
17—  .Коварство и любовь**
18— «Губернатор провинции*
Открыта предварительная продажа билетов 

в кассах театра.
Начало спектаклей в летнем театре 

' в 9 часов вечера.

КИНО им М. Горького Новый художест
венный фильм „Поезд идет на восток'. 
Начало; И ч. 45 м., 1 ч, 40 ►(.. 3 ч. 15 м., 
5 ч.. 7 ч.. 9 ч.. 10 ч. 45 м Касса с 10 ч
утра.

КИНО им" И. Черных. Художественныи 
фильм „Комсомольск** Начало 1 ч , 3 ч 
5 ч,. 7 ч., 9 ч. и I I  ч. _____________

Областная (тонференция охотников про
водится 20 июня 1948 г., в 10 часов утра, 
в помеше(ши общества охотников, улииа
Равенства. № 42-________________ _
Томскому агентству .Снабчермет* требуется

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР
Обраи(аться просп. им. Ле[(ипа, № 17.в часы 
занятий

./ Л1алина Тамара Григорьевна, проживакз- 
~шая в г Томске по улице Крылова. 1* 13, 

квартира 1, воабуждает дело о разводе с 
мужем Сваровск((м Вениамином Андрее
вичем, проживающим в г. Томске по Сгу- 
денческой улице. Л? 41. Дело подлежит 
рассмотрению в иарод(ЮМ суде 1 участка 
Куйбышевского района юрода Томска.

■ а ;

ПРОДАЮТСЯ 
НЕЛИКВИДЫ

Справляться в отлеле (набтвния: 
проспект имени Кирова, •Кр 20, 

Желлорпроект. 3—1
Томский лесотехнический техникум

П Р О Д А Е Т
too юин карюфеля по государственным 
ценам Желающих купить картофе.к. про
сим обращаться по адресу; г. Томск, Дач
ный городок, лесотехнический (схникум 
телефон 6-20. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Томская государственная 
элекгростапция № 2

ПРОДАЕТ РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(неликвиды) Справляться с 8 до 10 ч- утра 
в отлеле технического снабжения, у.тоца 
Карташова, № 100 3—2
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3 юда.V Ц Л ш Л ! ni: у v *̂*-"* ' ' ’*'.7 ”  ■
Б техникум принимаются лпиа. имеющие семитетнее "

. кз2..оны по pvccKooy « «К У  >>'’ " Л Л Г т , н о  
тематике (устно и письменно) и по Консгнтуиии СССР (. стно).

01ЛИЧНИКИ ИРИ11ИМВЮ1СЯ без ‘ • '« « е и о в ;, 
общежитие Заявления принимаются до 01 с г'
О бр 'о  Дй 10. ириемиой комиссии. Приемные экзамены с 5 августа

Томский техникум ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на первые курс 1 9 4 8 -1 9 4 9  уче9иого гола.

ТЕХНИКУМ ИМЕЕТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ:
технологическое- срок обучения 3 юда 10 мес. и
бухгалт ерское-срок обучения 7 >о-*гт.

V.

т о м с к и й

ГОРНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
МИПИСТЕРСГВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на первый и старшие курсы со сроком обучения 

4 года на специальности:
юрная электромеханика, геологоразведка, механиков горного 
машиностроения. технологов по обработке металлов реза

нием, финансирование промпредприятий.
Лика, окончившие 7 классон 1|риним8ю(ся нз 1 й курс, а 10 классов— 

на 3-й курс
Оюичники принимаются бе.( испытаяия
Принятые обеспечиваются форменным обмундированием, общежитием 

и стипендией в зависимости o i спепиальностп в раз.черс; 
на 1 курсе от 185—21*5 руб

2 210—31.5 руб
3 235—360 руО
4 260—390 рус»

ОТЛИЧНИКАМ  УЧЕБЫ СТИПЕНДИЯ ПОВЫШАЕТСЯ Н.А 25И. 
'Заявления иринимаю1ся ко I автусга Экзамены—с I по 20 августа

1948 года. _
Адрес: г. Томск, просп им Тимирязева, Л'* 30, техникум. 2—2

> J

уу
а Л.

о

С в е р д л о в с к а я  ш ко л а  К И Н О А К Т Е Р А
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в школу принимаются липа с эакончтгнны.м средним образо
ванием (10 классое, техникум) в по.эрасте от 17 до 26 лег.

Поступающий лелтен приготовить 
к экзамену нагчусть чтение басни, 
стихотворения, отрывка из прозы и др,

11|10(орсап11м еседсставлястся обшежише.
К заявлению прилагаются свидетельство с6 сСразоттании, автобиография, 

три фотокарточки бе.» тодовного убора
Горов Свердловск улииа имени .Пенина, № 50, школа киноактера

П З

Т01У1СКИЙ ЗЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКМЙ ИНСТИТУТ
инженеров железнодорожного транспорта

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ:

инженеров путей сообгщения—механиков, 
инженеров путей сообщения—энергетиков, 
инженеров путей сообщения—по электрификации лелея* 

ных дорог,
инженеров путей сообщения—по транспортной связи 

и СЦБ ( телеграф, телефон, радио, сигнализация,
• централизация и блокировка).

Срок обучения—5 лет. Условия приема — общие для втузов. Прием 
заявлений до 31 июля Вступительные экзамены—с 1 по 20 августа.

Студенты обеспечиваются общежитием, стипендией от 290 до 500 руо, 
в месяц, столовой и пользулотся всеми правами железнодорожншеов.

Производится прием на заочное отделение
Заявления п документы—подлинный аттестат об образ(Твапнп, автобио. 

графию и три фотокарточки направлять по адресу: (, '1омск, проспект 
им. .Пекина. № 35, начальнику ТЭМИИТ'а.

Областная школа МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
при медицинском институте имений, М. Молотова

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на обгдсс отделение и на отделение по подготовке меди
цинских сестер для детских лечебно-профилактических

учреждении.
Приин.маются липа с образованием нс ниже 7 классов Отличники, 

окончившие ш ко л у  в 1947-48 учебном году, при((нмзются без экзаменов.
Начало экзаменов —с 1 августа. Срок обучения—2 гоДа. Псе успе

вающие учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 140—IW  рублей 
Иногородним, нуждающимся в квартире, предоставляется общежитие. 

Прием заявлений по адресу: факультетские клиники, комната Ms Ьа.

^ ^ Т ^ и д а к и и и  и издательства-, гор Томск, проспект ям. Леивиа,
маии7~ 13лУ чдртййнсй ж н з п п - 18-12: сельскохозяйственного -  16-BI,

юрод ............................—  -  J ________ " C Z J  Я И З Е Г  ----------------------------
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