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КРАСНОЕзнамяОРГАН тимскиго ОБКОМА И ГОРКОМА BKIl(iJ). 051\СТН1)ГЭ И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ трудяшиугдВое̂ раоани, 27 фвираля 1949 г. | Цена 20 кад.
Добиться коренного перелома 
в коммунальном и жилищном 

строительствеД е с т а  кнллгооов 1>г<аев рзоюдую? на Еомктвалаое д с*грс«тьство «ествыв Советы Томской об. ластд а  иредпрвятав рамячных cwjpcTu. Возводятся вовые а  ремовтнруяпу са старые я щ ь к  дома, щюа}водетае1Ввые EojMryca, б«ш . врачршые, мёкгростаа- <SB, дрок.1кудыМ|Ц1тсд трвсвз-йные оутя, (Pacansipjttfica тоадофвБагш, (Ьвгоуотрая- гаются т-мшш сед в  городов. Ло горсдохо- х у  бдагоустройспт Тоже ввяа» в 1948 году второе место срецш города© РСФСР. В течевве -года предаррня* твя горхомдоза дадв све у̂хиидвовую орв- бьиь 1.174.600 рублей. Сдвяы в эксплоа- тапаю T<N(cnu автоштпесЕва тодефовваа сташпто в друцяо е!ршят^. |^шгува1нвов стротяыггео уснлаваегся е ваяцым днем. 1В WMM —  <ttBo ио ороашевяй заботы коа- ^взетвчеекоб аа-рша в еоветсшч праваг- iJl^bcrnya о васущЕых вужд&х варода.Nfio несвойстеевво большеввказ! уооо- кашвтьоя ва доетагнуто*. Яд веддвво орош^дпш в Тоиспой обдаств .райоваыд в городск!». одртвйных Еовфефеоцвах, еде в Еа лроюдящей сейчас -второй обязствой •партвйаой вонферешиа. делегаты (POBOj>aaa ае столько об успехах, скольео о велостат, вах в о задачах дальвейшето улучшевия культурнф-бытоино обслуввванвя ЧТУУДЯ. шхся. Делегаты областвой оарТБоаферен. Шк̂ : секретарь Тынсеого райкома В1Ш(о) то^ ВолЕов, двректор завода «СвбЕабель» 
7» .  Еоролев, заместетель председателя обл. в^мвома тов. Филвмваов а другие указа, лв qa то, что БоммувзльЕое в гвлишое строательство все еще отстает от бурвого разввтя ЭЕОвомякн Томской областв. Сек. ретарь Чаввского райкома БЕП(б) тов. Во- реводвв рассказал о мероприятиях, прово- димьи парторгаявзацвей, ос элекчрифика- цвв ■  радаофвБаавв райова.Делегаты указывалв на незопустн1Хость того, что 'В коше каждого года оказывают, ся EeBonoabTOBaHByMB эвачвтельные сред, ства, отпущенные государством для летвореввя бытовых вужд васеавявя. Эту же мысль высЕззалв в авторы. оублвку<у мых еегодЕЗ в газете материалов.BiniE местные Советы < перестронлЕ работу строЕгольв • га-тезащЕИ в соответствия с ’ чамв, вьявинутымя пятилета Томский облиспол1воа1 ве раз -Колпшсескгм горксоолкомом в седателем тов. EooaoesiEM вопрос ' дпй перестройке Еошгувальвого в яого хозяйства, во этот участок все еще отчэтает. Стровтельвые два города -Болтшпеэо. как в  Томска, продолжают работать по-стврнаке. Овн очень слабо внедряил в огроипельство ввдуст- роальныв методы, мелаовэаояс, поточвое проввводстяо. ее обеспечивают работу строго по ->рафЕ1Еу, а  это явлиепса рещаю- щдам условвем успелшого осушествлениЕ овгялегкв в областя строягельства, Лвдустриалвэашя сгровгельства усио- ряет темпы, улучшает качество в  удешевляет стовмостъ работ. Основы ее з&иадьэ- ваются 8 момеэт ароектшроваш». В проектах оредурматрквается пщрокое щувэ1евз>- аве практеческого опыта в доопехеннй советской ааука в текпаки. i  Томский облпроеьт все еше недобровачеогвевво и весвоеврезгеано выполвяет проект11Снм1ет. тп'Ю докумевтодв'в). Надо в более широком масштабе яхшользовзть тшовьге проекты, сзготовлвгь ва спегшальвых прехпрвятвях доталв я ковструЕшв для переброски их к месту постройш для сборЕм в  монтажа.ведоотаткон строительства I отсутствие твердых технологиче- сквв правша. К разрешевито одного в того Ее вопроса зачастую подходя.? по-разаому.

г вкуса бригадкра в даже , Кустарпша ваноснт делу шум. вагчЕО обоснованявя технологяя долЕва стать непреложным законом, так как она предусмзтрго^ стровтю последо- вателыюстъ н поточвостъ работ, нормы каждой операции, пра.

ежегадво [ негльвую расставовку рабочей свлы. меха- ашзашш грудавых процессов а т. п.Значвгельвым тормозом является оеоов- вость в работе. Ремоапю-стронтельзая; контора Буйбышевсвого района гор. Томска только в вышепЕпш году, впервые за время своего существования, достаеша три дома ва каяитальвый ремоат в январе. Пашв стровтельяые «ргаовзаова, как лрааало, в земшиэ месяцы резко свертывают р1У!к)ты я  разюрачивают ех вновь лвшь в мае в вюне. Резн>втв1ровать д стросюгь надо круглый год.Во невее важной залачей является по- вышевво Ахчества сгроште-льных работ. Этот тестов еще не взят под яесслабяый ковтроль. 'Рак. в доме 64 до Ераово- ар«е£|ЗКо4 уладе. после дочтя двухлегне-

На второй областной партийной конференции
ТО М СКп р е зи д и ум у  об л астн о й  парткон ф еренцииЕемеровсЕзя областная партховференцЕя шлет делегатам второй Томской облаот- вой партЕсвфередшга свой пламеяныб большовистск1Гб привет. Еузбаос. создаввый гением волюкого Сталина, превратшез в мошвый экоиомически1й певтр стра-вы. Перед большейИБ1амя Сийири сГОят вюые величосгвеввые задачи дальпейшего индуст- риальдого расцвета в  роста аашах обл1астей. Этм задачи мы решаем сжмесгдьош усишяями.|Партаргаввва1Шя Еемедовской областв высоко п евп  поишь большевиков Тем- скоб облаете сталинскому Еуобассу. Вашв ка̂ р̂ы спеииалястов. ваш кропежиый лес а оборудование помогают Кузбассу быстрее осуществшгь выполнение nag.upatiiuir драшгельотвеввыд задавиб.|Парторгаш1иаива Кузбасса е радостью отмечает вашу большую плодогворяую работу по дальнейшему paestivTiffio 1)ро.чышл<нвостн в сельского хозабствв.Желаем вам уеншпо разрешять аадачи, столпив перед оаргайаымв ергаииза- ГЩЯМ31 Томской области.Да здравствует наша великая паргаа Аезана—Огастна!|До здравогвует гениальный вождь, ш п  родной в любимый Сталш!___  . Немеровеная областная партийная нонференция.

Президиуму [I областной партийной конференцииНовосибирский областной комитет ВКП(б) шлет прввет II областной Еоаферешшв томских большеввЕов,ТРТДЯШН.ХСЯ Томской областв. Желаем вам дальнейших культурном схронтельсиве. Ноеесибирсннй областной комитет ВКП(6).
горячий ЕоммувиствчесЕнй Нас радуют доствження успехов в хозяйственном в

Дневник конференции
Утреннее заседание 26 февраляПеред тем еле открыть прения по отчет, района а отделы обкома, от которых го .реяоио окаэалякь искцитысзглыма ле- вому докладу обдаствого комитета паргни кем много получает телеграмм, требующих■  ........ большие председате.чьствующнй па коаферс-ндии сек. решать вопросы заj ретарь обкома ВЕП(б) тов. Смодьяпдвов ссветскве органы.

Секретарь Болпзшевского райкома'ветсквх ззеовов. правил сопвахветвческоМ ВКП(б) тов. Тужикю в своей речи расска- обшежггвя гоаорвл областвой npoKypeg зал об увреплеивв партибпых органвзааай,' тов. Черкышвнно,повышеннн н.\ органвзуюшеб в мобилизую, щей роли. Парторгавазацвя района выросла в два раза. Больше, чем в два раза, .увеличилось а число первичных партийных оргавизаовй, в три раза больше стало Е0.1Х03ПЫХ пзртчфганнзацвй. Только за аз. следввб гад создано 12 оовых парторгавв. запвб в вол.\озах, 4 парторгавизацвя аз лесоучастках.Дадее тов. Тужнков критикует обком ВЕП(6), которые чрезмерно много посылает в районы телеграмм по самым различным хозяйствеввым вопросам. Это вольно плв вевольво вастрадвает райком ва хозяйст- веппый лад, в ушерб партайвой работе.о задачах уЕреодеппя

Ва утреппем заседаввв также выстуиклв: секретарь Тымскога райкома партва тю . Волков, директор завода «Сибкабель» тов. Королев, секретарь Зырявского райкома ВЕ11(б) тов. Лебедь, заместитель председателя облосполкома тов. Филимонов в пр№ ректор Томского госуввверситета тов. Пя-'  гель. • ««В течепне утретшего заседаяяя в адрес Томской облаетвой партнйгюй ковферевЕвв посгупвл ряд праветствбнвых телеграмм *з рабозов вашей области в от ааргнйвыз opianitsanuS других областей. Среде вих—* праветствевная телеграмма Повосибврского обкома партнв, учвтелей а учащихся &о. законвоств, 0. воспЕтавиа трудяшвхся в I жевннковской срсдвей школы, коллектвва духе уважения а строгого соблюдения со-1 судостроптельной верфЬ в др.
Вечернее заседание 26 февраляВОДЯТ колхозами й особенно отстаюшввв, ве ввпкают глубоко в нх экооомвку.Тов. Випокуров критикует и отасл сельского хозяйства обкома В1Ш(б), который мало оказывает дралгтвческой вомощв райоиу.Секретарь партитой оргзяазалнв сель- хозартедв вмени Ворошилова, Еолпатев. СЕого райоаа, тов. Ехланов поделнлея опы. том паргнйно-полЕГИческой работы.

На вечернем заседания, которое открыл секретарь обкома партии тов. Асланов, продолжались прения до отчетному докладу обкома ВЕЛ(б).Первое слово предоставляется начальни. ку Главзапснбдеса тов. Тимашеву. Он нос. чтил свое вькггушеше випросам дальвей- ;его разввтпЕ лесной промьппленЕОСтв об.1CTH.—  Лесные предприятия области, —  го- ‘ он, —  елвегодно получают

стнвпы. в стогш образовались щели.

„  Слово предоставляется председателюи и  3» о о с ы т е  д а .  д а р о и т о ы  д а . Л и г п е о ш  тов, Нуперт,. Он говори: - ста «Томлео получили много трелевочных i _эрактврвв. влевгропв., электростанций н I остонняая золота о росте, нате-jpymro оборудоватэ. Е еоваднаню, ряд ' « -»да«!™ н вн  трудвшнм. иргтвднтоаей лояронлозов плою неволь-i I * ™ '  “ ллоевивов, инте,- д а  т е .™ к у , пе иаучвлс. ео „ш т ь . i ■ “  Ж » ” "Элекдаваль,, тракторы в д а г к  « е л а в в з . | -------лозяйстве'нныв нла ' вы часто выкодвт аз строя из-за псбреж- ™ - 'вого отаошення в шш. ' былп законом в работе облисполкош. В i этом же П31правлешш1 строили свою деа-успеш воммува.львого в зачитал делегатам и присутствующим на лкв.шцвого строитрльсш иемь!слш1'М без ховферевдии гостям телеграмму Еемеров. серьеввого улучопешгя работы промыдтен-|скоб областной партабной коаферевдия, в ноотя сшроительвых макрнглов. Томский которой кемеровцы 'Дрвветствуют облает, облстромпром еще Еедостзто'шо использует дую конф^юнцию томсешт бо.1ьшеваков вместные ресурсы. >Вышуокаемыв ш  не- стовдаргше до <качесгву а размерам ма- тершлы нередко увелячивают трудоемкость строй5телы1ого продеосз я  варуишот ого техваческав условия.Успех стронтсльсгва. как в каждого де- .la. -решают кздрьк Ладо орнентпроввтьоя не ва есшользовашю севонняш©, а ва соедашне посгояввы1х кадооз строителей. Задач.% говяйстврннижоп —  по-яа*тояшемт взяться за уя̂ 'чшентпэ быговьпх ycaoBei! строял^ей, 38 довьшенш их кшлюфша- развернуть мае- , испозьзул все ее -миогообразиьЕе форшы. Было бы недра- ьильЕьюс думать, что это «ходит а  круг лишь партийных о прсф- данизйскё. Огветсткенвостъ за сосю ш н  иассов<-ноЕШТИчеокой рззоты несут .также хоеяй1Ственниш. Они догж-ны быть не трько адмишистратора-мв, но и 90свататаПя.чл работах. opraaaaairopeiLi oMDOWTscbisHCcKoro ссфевнованяя.

желают им плодотворной работы в дальиеЗ. шах успехов в хстяйствешюм н культур, ном строательстве. В ответ да приветственную телеграмму кемеровцев в зале раздают, ся громкие адлодпементы. Затем тов.Смольянинов предоставляет слово для вы. ступлеви|Я в прениях секретарю Томского горкома ВЕ11(б) тов. Octtnisy.В начале своей речп тов. Осипов, под- черквув успе.хи города а областв, одержав, аые под руководством об-шетвой партвбпой организации за последиде четыре года, подробно остановился ва недостатках в мерах, прпнпмаемых к нх устранению.Слово предоставляется секретарю Ериво. шеЕЕсЕого райкома BEH(6) тов. Доценко.Тов. Доцевко говорвт, что Крпмшеив- скмй раьун достиг довоенного уровня об и гртии тов. Вореводин, урожайаоств. лз года в год растут посев. 'Еые площадд. Уве-твчсвается ао'пдовье

Ззведуюпий облздравотдедом тов. Зимин' «тсутствует правильная организация про- рассказал коофереяцвя о достиженнях области эдравоограаепия. Сеть лечебно-профилактических учреждений За четыре года увеличилась больше, чем на 100 едв. ВВЦ. Сейчас у нас почта вет такого сель-

скота U повышаетоа его прогукт-чаость. 1948 году колхозы раЛена выоодпн:

Гов. Булерт большое винчанве уделил П р е д е п ,™ ,. t o m  м  .«..31 ко..«з« . ' = в д .ь ч д а тпри t o m  Ышшсда. ОССР п . т д а о й   ̂ »  “ ' S ’« б .« ™  ™ , .  П а р * .™  «рдадзто-шэ „ т и - »■ ="'  гдз пст » « -ни. . « » « » . .  и ф д а ш д . m  ф и т .. ' " “ 1 "  "  « «  Р«в» аычтупи™м з т .  т  «ы не рыло ««вцннм«о h -  j ■ » .“ ««»" S '-™ ™  ® I М д ав”г а л ь т д а ^ д а ^ ™ ь ™ ‘? ^ 1ремемя. -шгло враэей увывчнлось в два j яетторш рЛяов продолжают раз- pajoram Sos шива. не удовлетвомраза, а Ва евле -  в 4 - 5  ри. В резуль.: <^РВ-»ть т ш т . расшвоть аилров» ^  т р у о в ш .« з ;таи зайолеваевость васелеввв рези -:ав- ® в™  отвтгвеввость, в первую im .« н а  а еостаалвет везва-штелввый про-, рель, .«твые С ст ы  в в . в»ол«„ы , » .' партойяо-советскнй а£тие усилить вшгма- шраэляются о возго.забегаться о задачами.далее тов. Будефт уты вает, что некоторые райкомы ВЕ11(б) ве изхвлг орактв- „  ,  ,  „  .  .  .ку подмевы стеетекях органов. Вместоо ^ в б е  Ко.».ше»овой рородоий пар- „ „твйвой оргавюадм аа досро-шро ашолве- | дававлп.аю т над шив «мочвую «пову. две плава вослеиеввой пвтилекв р а с т -  i Галкшоаой МТС тт. Апит-зал в своей выстувлевга севретарь Цел- щ , „аежпл де л е » ™ , ковфеквцв, вашекаего гораова ВКЩв) и » . Н » и к » . аовлетва етмш ю. -Затем выступы председатель Томского j трибуне командующий Свбирсквю райвс1юлкома тоэ. Винокуров.  ̂ 'воеввым огругом. Герой Соволюго —  Выполняя ретеавя февральского Союза геверзл армия тов. Еркмн- под9о;аг втогз прошлых лет. В вы- Плеяума ЦБ ВЕП(б), —  говорит он, —  ко А. И. Он передает участникам кешфе- плада по урожайноств, росту по. колхоззиап, механизаторы в спецаалнеты ' ренции пламенный привет от солдат, сер-

цепт.С большим внвманвем делегаты рсяппа прослушали речь председателя!®® * колхоэа-м, постоянно правления колхоза «Охотник в рыбак», ’’.МолчавовсЕого рзйова. тов. Понаэаньеаой.Передав конферевцня привет от своих кол. юзвпков. она доложила делегатам о оатри. отаческих делах тругенпков колхозной де. реввп и заверила конференцию, что кол.хоз. пики артелв «Охотнвк в рыбак» готовы выполнить любую задачу партии.На^тплбуде секретарь Чзиаскогп райкома Гдовлетворе-

укрешленш! артельного хозяй- !

зья скота, е выполвенви обязательств сельского хозяйства рай<«а добились, , - г-~ государством —  в каждой цифре па- чптельаых успехов в повышение урожай.
11р0блажаетс-я весвв —  н а ^ е е  бмго-1 плав хльбомтотовок па 103,3 птоаезта в рлЬающий аз года в год уоаех. Еолхозчн. пости -и.1х<»ньи полей. В 1948 году сред- пр^етное вре»я ляь -ремонта 'в строитель-1 дали хлеба больше против 194'; года sa ф 'п от1'удз.хпсь ряч’-лму и сда.та госудзрет. няя урожайность зерновых достигла 11 повысать .темоы эамди-х работгЮО тысяч пудов. Еол.хозы райси также Лч'вегд алана много хлеба, мяса, молока центйеров с гектара. Многие коиозн раввернуть похготовк/ в летнему строю-, успешно выполнпли в все другие свои оба. • /  *ругих селмкохозяйствеавых продуктов, района досрочно рассчиталось с госудврст- теяьномУ' сезону, опк'пио весь комплекс- зательства перед государством по поставкам п  запросы колхоззиков стали ицы-мн. Они во-м по хлебопоставкам и участвовали в условий.,обеспечаванщтх вьиюлненяв т а -  ^олокз, мяса, шерсти, кожи и других сы ь. «/ечтавтг телефонизировать каждый колхоз.: сверхилаповой сдаче эерва. вол poetoia в стройтельства. При этом скохюяйствеввых 'Продуктов. По выполне. | электрифипировать в этом году еще 25  ̂ Одиако отмечает тов ВинокуровI веобдюдямо использовать все воомежноетж нпю плава рыбодобычи район занял второе| колхозов. ’ ' ' *к удешевлению стро®тельст®а, в увелаче- место в области. Директор музея И. В. Сталина в с. На-Тов. Доцешо крптикует работипков обл. i рым тов. Нутафьм рассказал о работе му- плана за плохую помощь в составлепни | зея а изложил свои плавы по дальнейшему перопектЕввого плана разватяа хозяйства усвлепвю работы музея.его объема ва каждый отпущенвый государством р^бль.'В дрошлом году в коммунальшта строительстве в благоуотоойстве гсфода учаот- вова>ли MflOTite предпраятш в учреждетая. Это дало возможаооть дополштельво прн- влечь в благоустройству два с полошной мжолнова рублей. Но результаты будут зва<штвль1но лучшинв, есла к этому делу привлечь Кб без нсклоченш предприятия в у^чрелценна.В т чешге года в порядке трудового участия D благоустройства в строительстве города обшествеввооть Тозсска отработала <аыше 170.000 трудодней. Свою помощь население, беэусловпо, оЕшжет в в этом году. Уже сейчас местным Советам надо опре. делить, ва ва1ких объектах строительства можно использовать' эту помощь, подумать о своевременном обеспечеши раосг кс&ти- фшароваапьим pyisoeoaorBOM -и тедвигчестш- мя средствам. 'Нужво оживить деятельность ввар1;ально-уличиы1 ком-нтетов н комиссий содейстанм врсстановленяоо и акешоатаашг жщюго фовда, создавных при двмоупраалешиих.'Под РУКО9Й1ОТВ0-М ЕОММУННСТИЧСТКОЙ партии, советскае люда успешно борются за новые победы сонваливма. за досрочное вьЕполвевае плана сФаливской посл^оеи- ной -лягталетки. Все. без исключевия. стронтелн. Бом-м-твальвые в жилищные ра- ботвикя должны '-заня1ть в рядах участвв- КОР Всесоювного сопиалисгаческого сорев-

ове еще много слабых колхозов. Медленно растет поголовье крупного рогатого скота. Это результат того, что райком ВБП<6) и райисполком зачастую ооверхвоство руно-

генералов округа.Тов. Еремевко А. И. призывает парп^- вые, советсхне орь-атвзганв ностоянво за- бртшъся о повьшгепив иолвгической со- зпательностп трудящвхся, о дазьвейшем развитии физкультуры и спорта.—  Повседневно крепить военно-полн- ттгческую в экоеом11чэсцсую мощь вашей Отчвзвы —  такова задача каждого коч. муниста.После выступления тов. Бречёвко А. Bj ковферевцвя избирает комвеешб для разра. богкв проекта решения. На этом ззоздавве закрывается.
ch tp a h e-

ЛЕЛЕГДЦИЯ ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН С ГОСТЯХ У ЭАПОРСЖСКНХ нслхоэнияов

Прясвоение звания Героя Социалистического Труда 
передовикам сельского хозянсгеа Красноярского краяВ соответстБЯП с Указом Превидиума I Среди вагражденньи— звеньевой коли- Берхомего t o m  СССР и  24 эщкия '»  .Заветы О э и -и .. bucsore раЛою,__  _  _  В. М. Мапылов па плошадн 27.7 гектара он1948 гида а» ueayueuue эиеоких т и * » »  , „  34,9 ,„ jr u e .шпсшшы, прв вьшолненин колхозами ^ гектара. Звание Героя Соцпалвстиче.обязательных поставок в конграктаонв воем видам селъско.хозяйстве1НЯОй продукции. ватурстиаты за работы МТС в 1948 году и обеспеченноста семенами всех '"культур в размере полаой потребвости для • весеннего сева 1949 года, првевоево зва- аве Героя Социалвстического Труда 26 пере.тлвякам сельского х овяйст Крлено- ярского края. Одневремеино ваграждеввым будут вручены орден Ленина в золотая медаль «Серя я Ыолот».

ского Труда получил также участковый ме. хаввк Больше-УринскоЭ МТС А. Е. Павлов, подучивший в обслужпваемых колхозах урожай шпетнпы и ' 24 центнера с гектара па плошадн 1.097 гектаров. Получвла почетное звание Героя Соцналпстпческого Труда п агропом кол.хоза «Заветы Ильича», Еавского райова, П. 0. Попова, получившая урожай ншевпцы по 30.8 пентнера с гектара на плопщн 287 гектаров.

Село БЕЛБПЬКОБ (Запорожская об.гасть) (ТАСС). Делегация крестьян в работвпков сельского хозяйства Польской республякв посетила колхоо имени Кирова. Берхве-Хор. тннкого района. Запорожской областн.Гостей радушно встретили члепы т й  артели.Колхоз имеет свыше трех тысяч гектаров па.хотвой земли. Его ва.ювой доход в 1948 году превысил полтора миллиона' рублей. !Делегаты с интересом осмотрела большое хозяйство колхоза. Овл побывали на вотноводчеекях фермах, в мастерекпх, ос мотрели Еол.хозпые амбары, в которых хра вятся неделвмый зерновой фонд а тща тельво оодготовлевпый посевной материал.Делегаты польских крестьян посетплв также юма колхозников, школу-десятплет.

ку, где присутствовали ва уроках. Из вое- аптапнвков этой школы вышли четыре генерала, много офицеров Советской Армяв. агрономов, учителей, художников.Член делегации Ратай от вменв делегатов сердечно поблагодарвд колхозшгков за радушный прием. Он заявил, что делегаты приехали на Украину se как туристы, а как друзья братского украинского совет, ского народа, чтобы поучиться у него стровть новую жизнь па содпалиствчеекях началах. Он провозгласил здравицу в честь лучшего друга польского народа великого Сталина.Вечером госта нрнсутствовала в колхоз, пом клубе ва концерте, данном кружками художественной самодеятельпоств колхоз.
ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР —  РУССКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕВ Саратовском институте механизапни сельского хозяйства вмени М. В Калинина состоялась ваучоав конференция.Большой интерес вызвал доклад дпрей- тора нвстнтута кандидата технических наук Д. Г. Вадавасова Па тему: «(Маратов, скал область —  р<- трактора».—  Аыернкалць гвердят, что якобы им щ-иналлежт взэбретепае гусепичного трактора. —  говорит докладчик. —  меииу те-м. бевусловно установлен русский приоритет в области изобретения' первого в мире гусонпчпого трактора. Os был нзобре- в построен в городе Балаково. Саратовской областв. русским механиком-самоуч- ЕОЙ Федором Абрамоьпчем Блиновым.Докладчик правел мпогочяслвпвые доку. менты в материзлы. свндетельствуюшве о пряорптете талаятлявого самородка Ф. А Б.1Ввова. опередившего амервканскую технику па четверть века.Значительное место в докладе Л. Г Вади- сог отвел ученику Ф, А. Блинова,

изобретателю первых а России тракторов типа «карлик» в «гном» Я. В. Мамину; эта тракторы также была, построены в Балакове, (Саратовской области.В конце прошлого гола Я. В. Мамнв. ра- ботаюший сейчас в Челябинском институте механизацви сельского хозяйства, сообщил дополннтельные данные о первом в мнре гусеничном тракторе, в строительстве которого ов помогал Ф. А. Блвиову.С интересными воспомиоаввями о жязвв в деятельности Ф. А. Блввова выступвлн старые рабочие Балаковского завода имеия ЛзерЕпнсЕого тт. Серяев. Ярцев, Сазонов, прннймавш-ве участие в строительстве пер. вого гусеничного трактора Ф. А. Блинова.Участивкв ковферевави осмотрели от- крывшуюся в актовом зале института вы. ставку на тему: «Россия— родина трактора» Па выставке экспонируются многочислен- вые документы, устававливаюшве русский приоритет в области азобретеши гусеничного трактора. *ТАСС), |

Ленинград. Успешно восстанавливается 
варварски разрушенная немеико-фашнст- 
скими захватчиками Пулковская обсервато
рия—1'лавнзя ас1 ронимическая обсервато
рия Академии наук C C i.P .

Вступил в строй первый капитально 
отстроенный павнл1-ои. В нем установлен 
нормальный астрограф, который слкжит 
")я фотографирования небесных светил.

На cuHMKei общий вид нового пзвиль-
<3. Фотохроника ГА С С .ГИДРОЗЛЕКТРССТАНЦИЯ БЕЗ ПЛОТИНЫОИСБ. (ТАСС). Пвжеверы-ковструк. торы одного вэ OMCKH.T заводов тт. Постол в Власов сЕовстртаровали гпдроэлектро* стандию ВОВОЙ системы. Она отличается □ ортатввностью в может быть устововлева ва любой реке в в любой ее части, ве мешая судоходству. Ее установка не требует больших затрат, специальной олотввы в ; ш ^ о х к&питальвых сооружений;

ПРИЗЫВ МОЛОДЕЖИ 8  ШКОЛЫ ФЗОС 1 марта -по 10 аюрадв 1949 года будет проесакФься очередвой празыв оель- саой в ropotiosc  ̂ молодежи в школы фаб- рнчяо-эаеадскоте обучения. Этот —  первый в 1949 геду првоыв язгеет «жэов вародио1ховяйств«вж>в зваченаге. >В школы оаотечет прашять 250 тысяч юво- шей и девушек в еоофвете от 16 де 20 лет. Празьшгакв б^'ут ваагравляться 9 школы, roToesniBie квалз1ф1ПШ1р(№а'ввьсх рв- бочзх для ттеоьвой. металл '̂ргэтесвой, пефтявой ддюмышлевеоств в строатель- отва. 'ивывоо! Ми<циетефстю тфу- „ (ХХЯ* открывает де«я>гкв---------- Фабрично-оавоаскогв обуче*Сейчас школы готовится к npesMiy новых учашахо». Pe«OBT»pyiaice в гкигол- «бо>руаоваав1е(М провзвоцсивевнью меетерски>е. классы, 'щшвоцятея и loopeiox обшежпгкя.На местаа сосдаютоя щязывряь»  'Комво- CSH. состошие ш  цреятветедей райо®- НЫ8 Советоп депутатов трудяцицеж. ноа- сомольфквх в ^щюфсоюэЕьш оргави»пий.• • _______  <ТАСС)*О Т О В С Ю Д У^  Лекторий Лецшгградского горкома ВЕП(б) организовал специальный цикл лекций для ввовь взбравпых аародвых зза седателей. Его слушатели ознакомятся в демократическими осоовоми организэшгв ■  деятельности советского суда, с правамв в обязаивостями Еародпых заседателей.-4’ 50 колхозов Явутпв имеют свет боб- лпотекв. Пх книжный фонд васчитывает 53 тысячи томов.Наряду с массовой пшб<^мкой ози- .чых колхозы в совхозы южных райоаов Херсонской области начали пахоту в боро- ловавве зябв. Полевые работы начались также в Волывекой области, ва Пзмавлды щяле. (ТАСС).
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Прения по отчетному докладу Томского областного комитета ВКП(б)
И з речи А . Н. Осипова,

секретаря Томского городского комитета ВК П (б).

>Еш 4 <1б.та«гная оргАШгМ'
ПЕя за отчетвыв периФЛ юбвлась б<иь> швх 7сас2«в во всех отщслта хозяЗот- вшвфй. 1кметвческо& ■  вухьттрвой хяо- ш  обмота. Эта коеха вагвются ярквя

уставовлев гп»тв6 контрол, хелтелности проаышленнш прехприяти*. Полггяче-
Из речи М. И. Вореводина,

■секретаря Чаинского райкома 
ВКП (б)3» отчетный порвох Чакнсшек*я атагаивя срехв трухяшкхвя вехегсв паргиЗнля оргвяимдяя прохолал» воль» 9f Bceri* ва высоко* вдойно-золятнче- работу по дАльнейшелу аовышелию скол урова«. I оодшичесвой в щкиззводсгаеввой акте»-■ Все эти аехоотаткй выли вскрьмы на ®»тв ласе. В оовоэу iejirexiyHOCTB оар- CMjmtbCrreov прамхьвой поаятнческой' нехавво состоявшихся городской в райой. твйньи оргвдниамй райоаа бьцв полоае- ‘ ^ны указа-ння февральского Пленуме UEt областного коиитета ВЕП<в) в всей чыя napTKonipepeBiHiBX. обметоой ааршйвой органаза'онн.—  Немалую роль о разрешений захач. стошнх перш областной партайвой орга- нвзасней, —  гоеврит тов. Ооапов, —  сыграва Томская городокаа нарторгаввеа- DBS, ввсчогывашая в своох рядах 45 процентог коземушетов областв.Го1родская oaipTBiS'sas организаакя чн> влевво воороом ло 7.Н40 членов в кан*

81=$аи» оартвв. На промышлевных пре̂ к- врмтажх города работает 2.460 коммувн» стов, е вузах я техйвкумах »  1.560.<В основу всей работы городской пар- чейвой оргалшатва были полонены ге» евальные указаноз великого Сталлва. ко» юорые ватолв свое конкюегаое внразение е  гра.вдвоовом стшваскон няталетвеш о м ае. 'Щ е̂творяя в ю ань плоя послево» м пт* ояпиетш. городская оарт^гааиоа- »pta наковала большой опыт руководя* оей работы, оргаашашЕОнно окрепла, за* нашлась аодягячессп. В результате этого маросло оартжввое влннЕне на шнроквю Нессы тфудяшЕхез. что сыграло решаю* щузо роль е  эоспйтавт вх комытвюта- I сомюкя, м  юедренвя сошгало- иетодов труда, в массово* советского патрвогаэ**. Вы* роош мвого^ясленпые руковоаяше иар-

QpoBButbHO ооетогвая cypwyio крн-, таку. —  говорит тов. Осноов. —  д вы- i Выполняя втв указанвя. райком партня нолвяя енраведлявые в певвыа уываявя укрепал партайные организации. Работники состоявшихся конференций, городской g o -, сталв чаше бывать а колхозахметет пршйгмает решвтетьвые меры к месте помогать секретарят парторгани* улучшеввю деятельности городской пар-;*^чий в налаавваяни партвЗло-долн'ппе* тайной оргеяиэаяда. работы. Партактав выез»ам в кол*Далее тоь. Оситю® отмечает серьезные с лекпяямв. хоиадамв, упушевля в работе некоторых отделов обкома ВМ(б).Отдел пропаганды я агвтацяя, промыш. ленный отдел обкома BS>H(6). вместо конкретного повседневною руководства, оодчас огранячввалвсь вызовауя работников горкома по отдельным Bonipoca*.Оцил пропатавды я ататаовя в течо* вне погугода не вровоям вн-какях сесю* варов в совешний с работняхамв юрко* на н райжмюв BSQ<6). Декторская грттюа обкома В Щ б ) я ео рукопдятель тов. Сео№ню не проявляют повсе^евной саботы об улучш'ешя лекнповвой преша- гореяе. Тов. Сетевое не ведет

Райком добнвается того, чтобы вое ком- мутисты активно участвова^я в паргай* 
гвтяв. повышалв свой щейао-чооре* таческ-ий уровень.Подъем уровня партЕЙво-полятяческоЙ работы пол4шшльно сказался на opraiHH* звпвовво» уярпмешеи колховов в № ус* пепшом выяолневил хозяйственных задач. Из года в год увелвчпвается валовой сбор зерновых, расшифяютоя посевные плошади. Район с казиыт годом больше сдаст хлеба государству.. В прошлом году вами собрано урожая на 25.000 пентве. ров больше, чем в 194? году, расширена посевная 'Плопшь. Увеличилось поголовьеметохячеокой работы с лекторской гручгпой о^п^вевного скота, горкома в локлалчнкамн райкомов &К'Щб). 1 проюдится больяия работе поэлектрифвкапня н телефоназацян колю.Сейчас алек'Еще более серьеянью водоотаткв атеяя

« «  -  в , , . ™  „ р .orrevtAHa- ипгтгАВ очо̂ тппАта.оттгг со гш.партам чч егвом о , п т -  "■ ''■ 1“ » "  »■ >“ «* т а к т .п ш ш  ю  pt.Л > Ш №  » ™ я ш , » ™ »  , м ™ .  В Л д а  "  »• ' ™ l “ » " " I ’ ”  э*«Г|»м ер.ю п к ^ и к ь  читая меялеист!, яяедт». ™П...Г Селккое хозяйство вашего района имеетш и . иромьяшгеввыв отдел часто эаяв* ,  _  ,  * -  ________ _________ X вема.еый увельный вес в хозяйстве областп.«елся 'раеторох всякого рода прогевкн . Jвпмгя “  о5.таствое управлевне сельского хо- 'оя'йет этого не учитывает в не помотает■ ^ные. советокяе. ювяйетвемые я вауч- ■ оюолое я потребителей а  в тр леевые идаы, ухучарвлась их раоставовка.; упусны главное —  не решал К01ренньгх.*........ ..... Д ' ---------- “  ---------------
,  r^b ’ S ' l S T ’  .ы  я«»щ " i T Z m ZВ облаота аромшиеиного я  культур* i города. iвого CTpWFreibCTBia, « которьигн прншлв | Тов. Осипов отмечает, что отделы обко* чФУДйЗЕяеся Тоюскй ко вфщюй о1»ластвой; ма ВВЩб) слабо прввлекаля ученых горо* шргпйаоЗ кояфефешпт. I да к раоршневаю замч, отонпигх вередПа основе широко радаернутого сюдша-1 областью. BeoRiMbBo лет тому навед прн Ьйяического соревноеанкя рвбочне. «у-|05лтешоакоме б ш  создан ученый совет, в ЖХ.ПГН1Р а  №юеаерно*те1нячеокяв р а^ н я - вадачу которого входило прпвлечовне уче* звг оре|П[вшв1Й серевышишла план трех | ныа. «жвенезш-тешнвпкскш рвботаяков дот послевоенвоЙ оштагетк*. В  1948 го*|ВВ <Н(аоаюв научвой. техвяческой аомо*> гороха дала 30 мил* ^лр>Пов рублей оверхплавовых вахопле* 
1ПГЙБг<льшая работа вроэедева по благоустройству гор. Томска. Совет Мнннстров РОФОР в  iBUCHTG лрвсудвав городу еа проеедеяве работ по благоустройству второе veoTO cpejQi городов 'РосчшйскоЙ Феде* 
рзднйь.Й^лутшнлаеБ хеительность высших учеб* пьа эз1всдеюгй и  ваучно-нсследователь* сш х институтов. 'Расширена с  укреплеяа ох учебво-шдккнэводствеввав а  матерваль* вал база.—  Все ВТО. —  {фодолжзет тов. Осипов. —  ве прншло самотеком. Городской ммигет lBM<d) лровет ряд 'ковкретнык х^прхятвй но п^естроЗне своей работы, работы ^ком ов я поравчвых партор- гааяэапяв. .'Выд101дняя воставошевш XII ллягута ^кома Ш|П{6). мы добялвсь ж ^ м а  вкутрвшартиШвоЙ, оргавшззднон- 90й X дойягвческой работы в перннчЕЫх нарторгатазалпгях. У'Стге.вия их ваправ* лающей о  организуютой роли. Намного yjyncnumacb поставоеш полигкческо1йгятаяян среда труд-чигахоя.Тов. Осипов отмечает я серьеэггые недо- 'Сгаткв в деятелыюств горкома ВЕД (б) и первпчвш парто<|)гапионпгЗ. ГоркотOfiIT<6) все еще недоогаточно поотць дераичвым

промышлевЕостя и сельскому хооябст*; ВТ обмета. Одвако ученый совет уи№: д,тагельЕое вретд во <про»пгет Евва'ках взваксв жаэни.— Обиому 'НВ11(б). —  говорят тов. Ося* тов, —  необгодито решштельво seceiiieirbCH в его дело, озлшшть де«гельвостъ учевого совета.'В ближайшие годы в Томске раввервет* ся большое сгровтельство по рвкяпжрешю хействуюпш предщжятай. учебных заве* аевий и кулугу-раы! учреждетшй. Толы» в 1949 тоду па новое стровтельство должны быть взраезодоеввы десяти мяа* ляс»йс«в рублей. Нужно лривкть все Меры.

го у1Ч>авлетя связи. Вот уже три года как в векоторын колхозах врыты столбы дав телНюнного кабе.тя, а 1елефоннзапя1Н так в ве осушеетвлева.Из речи П. И, Кутафьева,
директора Иарымского музея 

И. В. Сталина

!  зз.че заседаний 2-Й областной партийной конференция. Фото Ф. Хнтриисвнча.а
И з речи П. Г . Королева,

директора Томского кабельного завода

Из речи М. Ф . Волкова,
секретаря Тымского райкома 

ВКП (б)Значение вашего ехвода сильно выросло.'провела массовую работу среда колдектава Он стал осшовным поставшвком разнообраз. ™  подвятйю чувства бережлавосга ■  хо* вой кабельной продувввв для вместо вазы у нас не было нужного количества
K'-~.=wv— .  .V - . Т ы я с т  районная пзртпйяая <.„  «яйского отпошеяия к государственному дпл добилась неплохих показатедаЙ разве* ^  ^ добру. В результате мы снвзнла на 10 про. тия хозяйства района. Если 7 8 лет томусудостроительной промышленностей Свбпрн. себестоимость пролумви .................................. ..................................убытке на своих овощей п онн цравоШвсь вз^дп- гях районов области, то сейчас мы .wmm можем продать другм районам до \ тысяч сстеввого картофеля.

Естественно шитому, что успешная ра. g . „  „<) плеву, сократыв бота нашего завоза в немалой мере прехо* 3.000.000 рублей, пределяет досрочное вьидолнеЕШе лятвлет. | Мы ввели новый порядок ОТРрузвп про. него плана этими отраслями хозяйства. Од. ДУ'КЦВИ. пересматрпваюм систему плавнро.Пйкл П1АЯ пеойых т е х  лет пяталет ®»вия неоавершеяаого производства. Все В вкономике 1«йова большое , вако план пер ^  * 9т»( *ает мае втоможвосгь сегодпя заявить, вмеют рыбвая промышленность я  пуишойRH выполнен лшпь на 86 процентов. ^  коллектив завода плав выпуска про- промысел. У' вас есть все условия- в Мы недодали стране тысячи километров дукдвн I960 года вноолаят в 1949 году и |можнос-га к тому, чтобы к 1 пюля 1949 разных проводов в к ^ л е й . Эго обстоятель. 'высвободат 3 миллиона рублей, усторпв'года выполнить пятилетпий план но рыбо- ство возлагает на коллектвв завода обязан, оборачиваемости оборотных средств На 15 д^ыче. У «  cefrw  рыбак»jtw xcea пмевв 27 июня прошлого года в сене Нари* ноеть ликввдвровать отставание, и ряд мер отврыгт музей Иосифа Огалява.Открдачю этого муэел — больазое лепвяескоо событае в'жнонп нашей ствг. 'Ломик, где ктгл во вретЯ Еоснф Вассаряововнч Сталан, восстано<Музей расшихпает библиотеко!5.000 томов, тагеетоя много вовянок] дожссторппой. полшвчестой лагерей Работшппг музея недуг большую- ncMi гкую работу, вьиэтупвят с лекаантн.
лектнв вашего завода в в атом, деле. Мы освопли в внедряем вместо л а и ф Й 1*о- .стоюшпх решительных масел лакн ^  ис.-| кусстветнык свцтетнчес'вях, смол мя вма*

1ЛЯ этого поянят I Ззмча досрочного выполнения яослево._  ' енней пятилетка требует отозс все бадьше.В 1947 году на заводе проделана еерьез- внедрения новой техники нная реконструкция. В течение четырех ие. j техватогян. Немалых успехов добялся вол. к я ' сяцев было смонтвроваао оборудование на ш. ВОВОЙ площади в 10.000 квадратных мет- В|ров. в сооружены все веобходаные вонму- ннкаоии для его вкоплоатвцвв. В слехую*1шем году мы сумелв доствгвуть валетвых_  ^  ___ j j , .  [успехов в работе. Плав 1948 года заводыадамв среня местного васелевяя в п о и - п р о ц е н т а .  Однако мы не еэвакопш экскуреввтов. 8а 1948 |юд справились полностью с воненкаагурой. Не аротегано 150 лекотй. достаточней борьбы аа выполнешю,  _______ Со дня оФюрытня музея его иосетвхо суточного графвка.чтобы шмвоогью освоить отпускаемые ^ qqq | Б IV квартазе прошлого года коллектпвсредства. [ д.-,я плодатворвой работы в осуШТОТ- уиленную борьбу -за внезренве иТо®. Осши» предъявляет сораведлввую, вденяя тех задач, поторьм постевлены выполнеане суточного графнзд во всехпретензвю облвсполкотт я его отделу —  хузеем И. В. Сталвна, надо сделвть ввевьях нашего хозяйства. Пвртннная оргн.обжммстммм кетовые мало шюлвляют много. .В районе есть и другйе иизацвя улучшала разъасавтельвую воли. | ................«и|Ж»етрО№ котарые »«» прорылт рта-маитшпи. П т д  ю - , р а б о т у .  Проведевм иссовы! вьmг^s cobbjbkbi»  аовыв ищихн стоят знмчл

Молотова Ивая Фадороетч Еайданов, Варвара Тихоновна Мулнна, KOMcmKkesa М а р ^ , Пнюглва в десятка передовых рыбаг^ других колхозов ловят рыбу в счет следующей пятоиеткн. Имеются яостидеяия в в развитна олоЮводстоа-.Н а ш  хозяйствеоные уопехи тесага <шг* у.уучаияяем внучрипа1рт^вой оо- [нтической работы. За шоследвее время ^вартвйвая ортанпзацвя орГО1Ш1застовва он* лпровкн проводов. Это вмеет (юФ^ЯНелТОс^/пвола. Создано вновь 7 первачвых озртнй*. — .   ------ - —.O ..W -. п . « .  оргавязавай, ш  них трв колхозных..'Почти во всех колхозах нмекпея хомоо* мольскне ощввнззшин.
гвНТИ-'
т р т вдарственное а техвяческое значеане. Пере, ход На эта лаки даст нам возможность 'о* лучить за год экономии около чвыдрах-шх. лювов рублей.Задача веша теперь состетт в тон. чтобы в самый кратчайший срок перевести все производство омальгаровода на вовыв лакя.

заботы о расширеН'Вв ороввводсгвз мест- ^  (идачв —  оформить дом-^эей' Э7ЯХ мероприятий способствовало тому, что кабелей, дьхх стролттаьпы® мвтервалта, ну*да в в. В. Куйбышеве, выяв1ЕТь места, щс жил в январе втого года еавод выполнял план! Церед щ и  также стоят вадаЧа зaвe^ которых остро ошущастск. j Я . М. Свердзов в селе Нарыа. к органвоо* па 109 пропсятов, полнлтью вьшозннв! „^тательстм тисшнмть ваэох,В заключение своей речи тов. Ослоов *ать там музей. Н а» построить о5одяск пван в по номенклатуре. Выпуск прсаук*. '« д а м п .  юнф.р,шш, И , : “  » « « « » « » » . в Нмш,е ,  1912 гол. и«в шм р ..» ,в р м  е пергого в и  восвед. вввгоуаровта его ,  J, Парабелв. глс жил пего два месяца. Открытие второй об- С этой задачей мы справляемся крайнебольшевики Томска отдадут все силы и  ̂ i ластйой партийной конфереацви коллектив na<jjo,оказывает еиергню на досрочное завершеняв плана i вначешге ыя культурного Не послевоенной дятшетвв. ^чесвого росте районного центра..
И з  р е ч и  В. А.  П е г е л я ,

проректора Томского государственного университета имени В. В. Куйбышева

лолнпн- завода встретил выоолнеооем февралккой программы в пе{шьа двух месяцев  ̂года. IЗа годы супветвованм завода у нас вы. найно меменно. Это происходит
Томский госуда1ретвенвый уннверентет i Рннверситет поставил перед собой задачу ли 724 лекцпв. Свыше 50 докладов сдела. существует 60 лет. Этот старейший вуз | макси1мально встюльэовать все формы учеб, ли биологи университета по вопросам мв* Саб^н отк{шлся в 1888 году в составе I но-воопвтательпой работы с тем, чтобы еще чуривской биологической наука. Уннвсрсв. одного только факультета, а теперь в нем больше повысить успеваемость студентов, тет шефствует нал йснеовокнм районом. В вмоетса девять факультетов. 56 кафедр,: Учешые унвверснтета ведут внтевеяв. этом году мы >репгвли нсследовать почвы десятки равлвчвых лабораторий н кабине- ную ваучно-всследовательскую работу, колхозов зоны Асивовской МТС в соста. тов. .в снетеме ушверевтвта работают Си- EiseroiBo выполняется до ста научных бирсвяй фн»м1ю-твхвнческий жнетитут. Се. работ, а в прошлом году раоработана 161 бврскпй ботаанчесавй см> научная фупдл. тма. Число фп>блнкова.аных всслодованвй, мевтальвая библиотека, шесть музеев. 220 do сравнепню с 1944 годом, воэрисдо в два врофесс(фов. доцентов в яссястеатов обуча. раза. В прошлом году сданы в печать 252 ют около двух тькяч студентов по шеств- рукопнев, 119 из них уже оггублвховавы в lecsiv сшециальвостям. , различных научных журналах. В прошломВаш вув в послевоенные годы проделал году ооредаяо для виедцюнвл в народное большую работу. За это время в унввсрси. хозяйство 60 научных работ.Ученые уннверсятета оказывают с̂ рьез.. ную помощь нашей промышленности в . селквому хозяйству. Еафедра вочвоведелвя в 1946— 1948 гг. нселвдовала почвы в пюстн районах облаетв. В результате этой работы практики сельского хозяйства полу.. чнла указания о рапнональном венользова.. ЛИИ почв и повышении их о.лодородяя. Гео.

тете в« только восстзнов.геяа, во и звачи- тельво укртлеоа материальная база, улуч. шева учебво-воопвтательпаи о ваучпая ра. бота. Открыты новые факультеты, в част- ноств юрштачеекпв, создано пять новых кафедр. Но ора-ннепню с 1945 годом, щю- фессх^ко-лрстюдавательский состав унмя. чплся больше чем па 50 человеа. Сорок иаучпых работников зашпти-та двссгрта. дин. Партийная оргзипзаппя вуза выросла больше, чем в два раза. Еонтппгсят студентов также возрос более, чем вдвое. В те- нушен го.ту унвверсятсг вьгаусгпт спецпа. листоз в трв рв^в больше по сравнешио с 1945 годом.Абсолютная успеваемость студентов возросла о 72 ггроаентов в 1945 году дО 93 пропевтов. Число отличпгикои уведпчплось в два с половиной раза, Число отетаюшпх студентов теперь составляет один пропепт. а в 1945 году вх было 9 процептов. Комсомольцы и коммунпсты ЗЗПЯМ.1ЮТ яван. гардную роль в учебе. Свыше 600 студентов работают в научных кружках.

Во уопехя по рыбодобьт н ородввже- вню сельского хоояйстаа аа север не )М* ляют недостатков в -вашей работе. Вот уже в точевве трех лет мы не вш01эжяея пм- оа путных заготовок. Эго оаставляет вас задуматься над диьнойппмн перспектаммн ражнпта шушнето хозяйстве. Мы намечает в ближайшие 2— 3 года ортааюовшъ в каждом иолхоое фермы червобурых лю* 
с ш .Наш район —  один яз самых отдаш- ных районов области, ш> вшгмавня ету оказывается мало. Район богат орехвхга, ягодами н хругМи днкорасгушпмн, но обл* ьркон -   ̂ аотребсолв во каким-то принтам не1949 «чкдетв. Наш подрядчик трест оринвмаТь вх от вас.«Овбмашстрой» разворачивается iI, нз года в год не осваиваем отпускао.

росха новые кадры, прешедшне школу про взводствеявого обучения.В ответ на призыв москвичей коллек тнв нашего завода проделал нема<<гу» р4бо ту по сохрашенню плановых убытков государствевной дотацкв. Партийная

, До снх п<ф плоко обстоит дело со аотому, I Авиасвязь ве налагжена. В летяее
улучшению всей п«ртайноВ в возвтаческойпрофсоюзная и комсомольская оргавязацни работы.

вить почвенно-агрономическую карту, по. мочь колхозам во введении травопольной системы земледелия.научяо-нсс.тодовательской рабо.тс пмсются ешо серьезные недостатш.Недостаточна связь м-нотх ифедр с ц ^  досрочное выполвеяие плана послево- рыболовецкой бригаде, тов. Петлняв —  на
i  ЭИИ я, патртютеп Н« ппялра тгшпгггп пап.мышлевностью н сельски» модленво реализуются многие научные ис' следования. Устранить эти недостатки —

логвческяе всслеювавпя, проведенные под'сколько претензий в городскому и област- руководством профгосора Хахлова, дали воз. иому комктетам нартпн. Необходимо по* ' можиость составить карту всей геологвче. больше 10р01являть заботы об университете, свой истории в полезных ископаемых во- Часто пас забывают. Например, ве так сточной час-ге Томской области.; Геологи дагао руководителп полвтехлшческого ни. папгкалн несколько очерков по эковомвче. стнтута, при содойствпи рабопшвов горко. ской п фшигческой геогтафвв в клнматоло. ма оартвн, забрали студенческое общежя. гическвх особенностях пашей области, тнс, которым уипверептет в.аадсл около 20 Большую работу прмслалп научные работ, лет. Уннверситоту требуется большая никл университета, главным образом, гео* помощь в увреплеппп его ма-горпальпой догн п географы во составлению 15-лет- базы, п областной комитет партпв обязан него плана элестрвфнкаинн Томской обла- принять все меры к тому, чтобы крупней- стя. ший научный центр Снбпрн —  ТомскийУченые упввсрентста разверпулп также государственный упиверситет — вепрерыв. ваучно-просветительпую пропаганду среди на расширялся, чтобы из года в гоа возра. трудящихся. В прошлом году они прочить. I стал его авторитет, ,

ешюй пятшгеткп. На основе шнроко вернутого соцпалистичеокого соревнования мы ежегодно пащишвасм темпы рыбодо* 
« веготи и м я  зи я я . у , . . ш  , . . в . м к т а ,  ^ т а ш т М  п л т -Выполняя .указания ЕЕ ВЕП(б) по идео.' логдчсским вопросам, аартвйная органнза*Оля универеотета значительно усилила ядойво-воопнтательную работу среди сту. денчества в научных, работпяков.В ваключеште мое хочется высказать не.

что строительным органвзапвям в области ‘ вре*я должны ходить катеры я 
'■ уделяется очень мало внимании. | трамваи. Этам дезот эанвмаетея уоравхе-Осушествленне всех задач, стоящих ше иальп рев. Но в прошлом пцу -грам*
м м  » » и . .  * » » » «  т а и м  Щ.Н Р..И Ш  ■“ *  л »ставя горючего.Мне хочется яапомннть о ностановлешнв бюро обгкям BEE'ie) от 14 мая 1948 года «о дальнейшем экономическом разно* твя Тымского района». Постононзегве было вынесено, в нем конкретно указаны ли. ца, отвеваюшве за вьшолавнве отдельных пунктов, по ни сто не проверяет, как вы* гюлнается принятое ■ решение, вериео — почету оно не выполвяется.РаботЕВБВ обкома нартни я облнетгош* на ве знают дороги в ваш район. В течение послелннх лет нвкто вз руководяшвх областных партийных, советских работнв* ков ве провервл работу пашей районной партощ'анязацин, ве оказал помощи. Надо

И з речи 3 . Н. Показаньевой,
председателя колхоза ^Охотник и рыбак", Молчановского районаЧлены нашей сельховартага вместе со j ветствевпых учаотках Т1рошвояства: тг. всем советс-кпм ватюдом успешно борются ■ Этукмаев, Сащтга, Саргнва работают вЖивотвожггкской ферМо, тов. Литосов — па CTpoHTe.TbCTBe. Все онв покапывагот образцы труда, личным примером воодушевляют код'Хсюаиков на трудовые нодввгн. легки план рыбодобычп выполнен на 112 Наярпмер, тов. Эгу1смаев плтилетннй план процентов, январская программа — па ‘ рыбодобычв вьгполвкЛ 400 процентов. В первом полугодян мы года. г  т с  полотой 1 "POW >™. ■■“  ™  P*fcrao«, угазьшть па мши нетостаткв, чтобы не было застояПланом колхоза не предусмотрена лаго- тома дресеевны. по учитывая, что лес Емеет громадное звлчешге атя уеншвого решеннл задач послоноенпой

еаверпгим пятклетвюю щкяракзгу ло ры- бодобыче п дадим сверх плана 250 центнере® высоЕокачественноЗ рыбы.Ее олохне показателн мы Емеем ц по раадп-ппо животноводства: сораюп.1Ись с  ̂ иихозшшг. по ишщиативе партайвой ор- п.?вяом развития поголовья скота, резко гавизацни, решиля заготовить 500 ку5о* уволичялн удои молока от каждой фураж- д вьхвевта 250 кубометров леса. Еаной коровы. I заготовиу леса мы оосладн лучших людейТов. Показальева отмечает, что рост и оправились с этим обязательством: олап обшествешюго хозяйства колхоза во мво-' заготовки дровесивы выполняли оа 160 гом объясояется сплочвнвостью колхозной процентов, а вывозки — на 200 ироцов- аартстгганжипмя, ее мобилн-зующей и ор-. тов.ганпзуюшей ролью. | — Трварпши. нздпа партийная оргаи-Парторганпзашгя в колхозе создана ом- ’ заиня н впредь будет осуществлять свою ло двух лет то>гу назад. Боммупистов — апантардную роль. Мы будем неустаино 6 человек. Однако парторгапизадоя аа этот бороться за то, чтобы как можно больше сравинте.ино небольшой промежуток ере- дать вашей любимой Ро.дяне рыбы, мяса, мено нревратслась в решающую сплу в масла н Аругдх сельсЕОХозяйстеенных колхозе. Боммуиисты расставлены да от-' продуктов.

в работе.А РТИ СТЫ -В ПОДАРОК КОНФЕРЕНЦИИКоллектив Тоогокого областного лрачвтн- чеомго театра вягеая В . Л. Чкасгова аод- готоеш Б оодарок 2-й областной царгий- 'ней коофереашн спектак-ть «Лаобовь Лро- ваи». В главных рохяк: М. С. Стрянкопа (любовь Яровая̂ ). Б. М. Мметов (Slmxaizj . Яровой). А. А. 'Оавлоб {комлесар Рош1Д Боош н). М. П. Еузвеоов (матрос Швап- да) и др.Общественный гцнсэючф снектамя состоялся 23 фгераля, в день СсэегсисЗ Армии п Военно-Морского Флота, премьера — 25 февраля в день открытия 2-2 областной партийной ковференцил.
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Коммунальному и жилищному строительству— 
постоянную заботу местных Советов

Стрср о и т ь
ремонтировать 
круглый годСерьезным нвлостатком коммунального■  *и.1иша(>14) строительства в Томске является его сезопность. В аредьцушае ш ы  мы. как нравьзо. мчпналн ремонт жилит 8 ко».м'^тальЕы‘а преларнитяй лишь с мая 

818 в а ш . Уоуска.1ось нанволее влаго- орнятйое время 1ЛЯ страдтельным работ, в к концу года ока-швались веислольло- ванньемв зшчнтельные среиства. отаускае- вые государством на солвниое стровтедь- ство.До111ус«ать mtv) больше нельзя. Мы обя. зоны стровть я ремокторовать круглый год. Но ушопшо г.|гравитьсл с атоЗ .<адачг

На состоявшейся недавно у Томской гооодекоЙ пвртяйной конфвзенции бы яо высказано немало нритических замечаний по зареву гориспопкома н оайис- полноиое гороаа Томска, еще не ислользовавших всех возможностей аяя усиления темпов коммунального и жилищного етроитольвтва,Редакция газеты «Квасное Знамя» обратилась к аепутатам местных Советов. к руководителям строительных, коммунальных и жилищных предлрил. тий *0 просьбой рассказать, что нужно сделать для того, чтобы в 1949 тоду успешно выполнить планы ремонта и нового строительетвэ.Публикуем некоторые из полученных редакцией ответов.

Ремонт жилищ 
силами

домоуправлений

Об охране 
чистоты воздухаВопросу отравы атаосфервого воздуха

П И СЬМА В _ Р Е 4 А К и И Ю

Арышзвсному лесоучастку 
нужна помощь

Томску нужны новый водопровод 
и канализация

от зефкзневий уделяется большое вавма- !Со.иект1в Асвповсклго лесо!1ег'вз.1<пп вве я нашей стране. В ваших столн'шых го комбината проивва осояую йиниизтаа центрах еввитараая авоиекцвя следит за —  заготчвпть в вывезти в теченкс лррво тем чтобы вуш шитошЕ еавш1алы1ых уста- квартала 10,000 кубометров jpi-весииы ВОВОК не донускать выброса в атмосферу в рель Ял в рцЗош села ipuiHt-Bo ведоиуиае.»ых ш в « о гв *х  дьема. золы в решено сделать в порядке еоиаз.знстичгсж , газов W тонод ороязводствевных я об- номошв тресту »Томлес*.Текушяй ремонт жвлогл фонда местных щественвых эдаявЯ. Во второй иолов-дне февраля 40 кадрСоветов, главным образом, ароизводвтгя си. j Веобхидцмо эввяться этим вопросом в вых рабочях комбнвгтз прветушия к ваг 4амв юиоуправлений в жпльаов, Необхо. в Томске Кафвара коммунальной rKTBeiHH товкг древесины В первую шеста il дяныф* для атого мвгернальи зес, кяриач I  медиастнтута прснгдвоанла вссле1<Ж1нае они заготовило более тысячи кубомети кровельное железо, пакля в др. обычае снегового цокух>ва в 38 точках города, что. древесгны, в тон чвеле 850 кубо.»етр( взыскиваются, где ирвдется. весвоевремеа. ,6ы выяснить степень загрязнясмостж его от креоежиеге деса, Лдиако вывозка отегж но в зачастую по дорогой цене. Облжал- |Оседагошях аз воодухв шма, воды в газов, от заготовки. За это же время было выв снаб выделяет для имоуаравлевяй лишь I  Окл'жлооь. ч™ .!а.лоязнсннос1гь от прояяод- зево то.зько 100 кубометров леса. Отстаю сечвые приборы, гвозде, скобяные взделяя •ственных 'Ореднряятнй очеаь большая, осо. нее вызваве недостатком лесоооэчвков. раыячвые сухое краелв. во без олвфы. ,бе>пво нал гмепой магвь-трмью Томсва-~ плану в лесу должно рлботап ае меаее £Таким образом, получается, что всегда че. | Ленинским в Комзгумктичеокям проснек- За последние годы Томский городской Со. вые вамв бееполезвые вотерв воды в.д-за ■ '‘О-ибудь педостает. |тамн. Здесь обравуется мгла от густого ̂ т н горком 8КИ(б) уделяли немало ево- аевспра-впости ввутревнвх водоцроводов' Одвнм аз алемевтов вядустриалнзапвв \ черного дыма, вьтоеяшегося вз тр ^  об- можно лишь при ч€Фкой, слаженной рабо- , мания дальвейшену улучшению яодоспаб- моглв бы лополнвтельао обеспечвть водой строптельвых работ является взготоЕление шествонвы.х зданвй. в частноств вз пятите всех ор|-М№аций, участвующих в стро- ireibcnte.ЯЕилитцным органаш, naaipaHep. надо уже еоДчао виггть ве тмькл ирсм'кгнО'Пметаую дгнеументацяю в тща-пмьно нровереаные объекты ремонта, ао « план вреиенмочо раосеасиия жильцов из вамечешцих к Федюогу д«мо». Каждый жшдеа «ижев обизателык аанять с-вою нрелипою квартиру после ев ремонта, —  на вто ов внеет закфоное проЕю.Дошоуправлвшгян пельзя ватяготать ааключеиме договоров с  ремоитчю-стров- тельяьмв EOBTOpaiMU не ка'1шт(иьвый ре- моет до1юв. В договорах вадо четко «шрв-

жеиня нарсалевпя в шредпрпятпй. С«ча в 16.000 человек в течевяе года. Жнльны нредприятаях готовых коастружций н эк с ш о а т т о  третьей вилки городского домов, оборудовавпых водопроводами, часто Атталей, которые устанавлввалвсь бы ила водопровеца уве.!ичилз его нопиость в два выяужаеяы полмоваться услугами улвч- “овтировалвсь ва м е т  стройки. Этому раза. ftuMKo воаосаабжгпно осе ете от. вых впдорааборных бум *. Проясходмт ято ® Томске ете яе придано должвого стает от общего уровия хвоимствеажьго раз- вследетв|е плохого вадзора и  венроввостью ваггия гороаа. внутренвиз водопроводов.Кавализагоги Темок ве имеет вовсе. Е е' Более 100 рабочвх инструмеятальяого роль выполняют дре|екя, в освоввом пред, .завода, арохиваюших в доме ,?й 24 по вазиачевные для понижения груитовыа проспекту имени Фрувзв, вывужгеиы хо вод. Таким (161РЗЭОМ. встает вопрос о поот- цпть за водой в будку ва Красшкгрнейскую ройке в Томске аового водопровода в Кана. 'Т-'вну только поточу, что pyKOBO.tBTe«i за. яюацвв. IBOis ни ремовтаругот взятий в аргпду уПосле окопчавая Великой Отечественной Совета лбм и его водопровод. Невойны npaBBtejbCTBT отпустило вашему пользоваться впутр1‘.внвм водопрово.дынть сроив иошищеяня работы, а ирв средства. веовходи.чыв для состав- “  лавалмзацией жвльцы М'Вогоквартйр. ^ее прикмЕо обральать особое вивманае не ■ ®«®ия проектов водопровода □  каналпзацив,! ^  пр«пекта him. 1е®«й вкачество редюита. |в вачвяая с 1946 года ежегодно выделяло переулка, твк «ак горжялуп. 'щмшлом году почти все ремонтно-_________  'деньги на «а.чо строительство. Но трест “ « ‘̂ ^ “ авает чэстачао раз«Тюитеяьнь» конторы г. Томола'пе в до- : «Темскстрой» (упраыягопюй тов. Вейц- РУ“ ®ввое оборудоваше. Чтобы взбежать ’ «увточио! мере были уиишлоктовапы лоручеяа постройка воде- ' потерь вщы. водока.квИафнциронаяной рабочей смой. В ре- прожш а канализации, систематически ~

т̂ губ травооортвого «гствтутв м проивод' ствепвых ор<^1рвятвй (елестроставцм. оавод резиновой обуви).Оря надлежащей оргапвэвоп кочегар- зввчеввя. В 1948 пиу. по договорам с ного дело я воздух доля№ поступвть ве юмеупрямяюшяки. десоперева-хочвый ком. червый, а оерый дым. Это ве только бинвт. карандашная фабрн.ка я другие будет меньше загрязнять воедух. во в даст предпрвятая должны бмлн яогбтав.иггь звачятелъвую аковом-вю тмдвва. Необхо- стапдартные ворота я заборы. По провзвод- двмо также оринепять уст.хвоввв ця ство ах вг было шиажепо. Отпушеняые очЛетки дымовых газов, для «ого средства дляттльш» время лежа. Томскому горкомхозу следует аанлться лп без движеняя я комбянке, и лишь в плдготздкоЙ опытных печников, способвых кояпе года ях нзрасходоваля па другие сооружать более усовершвветвевавные тя- нужды гтроательства. пы печей.Гороцежому Совету глмовлло бы поста. ' Раешмрекле теплофяищвоаялй с«Т8 вить воорор о плаяо.черпом гнабжеяяв до- также в сшачвтельоой мере поможет очм- матерналлмя, об взготовле- щеввю воздуха от вредпых вощеста. вин ставдартвых ворот, заборов, окопвых
валтрест был вынужден отключить родского BoijiHipoBOia свыше дРухбог В5ут- ревтшх пеиоиравпых водопроводов.Горжилунравлению, аревдатораи шняй в органвзацням. имеющем собственвые дона. необходимо иоподьео№1ть предстоящий стровтелыгый сезон для кагштальвого ре. мовта внутревввх вомгароводов в ваваляза. цин. Было бы целеоообрзлно созпатъ снеця. альные ремонтные (^Улпы при районных

•удьтате <«и aejsjso ч1робвгв.1в к услугам освааваег отпусиемые средства. В орош. тал ^иваемы х субисдряявков, которые 'П>е<!Т запланировал начать строи,яе только плохо ремоптвроваля. во даже тельстео камадазапяв лягаь в августе, т. е. портал дома. Чтобы избежать их «услуг», когда, в услоеявх Свбирв. лстпий строп- ремстройковтораы вадо укояплектоееть тельный севов подходит в копцу. Однако в своя штаты калзювьгмв рибоч&чн-стровте- в итог поздввй оа к работе ае при- лямв в количестве, обеспечвваюшем пол- iotynai.вое вмполневве протрамагы. А рабочет | В этом году водопровод в кАнааизапия певофорых специальвостей конторы ве ' до-тжан явиться ш  «Томсгстроя» перво.имеют до сш  -пор. Ремстройковтора Ryl- очередиьгмя обтюЕтамв строптельства. gee ремонтно-стровтельных конторах, бьшмюского района г. Томска, аапрямер, i яеоб.ходвиов для выполнения в срож уста-' Такая же работа доджи быть проведевз
ае полностью укамалетввла брагаду | вввлеваого объема работ ямеетоя. Дело яа промышленных оредараятилх. что ооа. ........  _ ______________  ________  _ _  _Ллоттков. i теперь 'зв саогячи с.тооите.хямв н ториспол- сократить бесполезные потери в(мы, тыьеого сезона органятовать пре районныхТомскому гореопол'кому вадо улуотать комом, который до;.тжев взять стровгель-  ̂ ®а.чжт в с б ^ ч ь  звачительяые суммы жилвшвых ушраележвях штатные бригады саабженве материалами. В прошлоа году ство под стровайшн* ковтроль. j госуиарствеиых средств. |Илетаиков, сто-и^юв, пепвиков, штукату- ̂ водоп|ююда вужво hCw 6 . ПОНГОВСКИЙ,промышлетные предпрвятяя а  вдльзевать внутренпве ресурсы для улуч. директяр воявкяналтресха, д а п у т

= . ' f S :  ‘  ~колея. Это особеаво отвосвтся к таквв
Улучшить проектно-сметное дело '■

Серьеаво стоят юпрос о трашшортвых С1>ецсгвах. Собствевного транспорта домоуп- ра-влеввл не внеют, поэтому км sajo уже сейчас заключать договоры о раолэтныши оргалязапиякн ва перевозку матсришов по калевдарвому графику, обеспечивающему планфмераое прооедешге ремонта.В ирошлом году ренол мпогях домов еа. (ержался потому, что в lOMoyiipaBoeBiefEx Be было постояввой квалифнаированвоЙ рабочей силы. Првхфдвлось пользоватьол услугами случайных людей, плохо знающих дело. Чтобы эе повторвть этой ошнбкв, не. обходимо ю наступлевяя летнего строи-

предпрялтнАЫ в органозоовям. как гормод- зааод, ввцустрвальвый техонкум, музы- RKintioe училище а др.маю уделяют вввмаовя в ,-6  треть» г<иу послевоеняой сталвн- ^йтвхеткв отдел каонтельпого стрега-новому ззмишяому строителктву.'гЭнг-рто- ,To-i>ci®3 Т«1Сиио элвктролаучтовото завода комбинат уже второй год строит-дом аа уощянно спраамлея с вьто-таенл» своих усадьбе П  по ултще Равенства^ а одо- оацач. Построены 10 аццЕНЕцуалъных до* aaj только фущамент. Чрезмерно затягв- , мов.. гараж, оклад горючего, котельная, вает стровтельсГво дома мв усадьбе 12 железнодорожаая ветка. П.зав капнтальво- по Яеточвой улЕце артель «Профшггерн». тег стровтшьствз бш  выполнен lu  140Два года тому назад заводу рсовповой обуви был отведен участок для строительства на усадьбе 11 по -проспекту нменв Ленина. ао на этом учаюткв почто вмчего не делается.ВуЙбыпгевсквй райнсволком сейчас пра- нвмает меры к аера|дабын хозяевам в стровтедям, но каждый рукоеоднтель ор- ганвзацва сам должен веменвть отнош»ие к ввереановгу ему хозяйству, заботиться о своях здавша н сооружевияц ае яз-зша1вей- СКВ, а свствматвчвокй, повседневно.Ф. ГУЛИН,преяселатель Куйбышевсквго рай- яслоляома г. Томска, яепутат еб- лЭстного Совета.

проповтов.с  еще бо.льтей эвергней вза-тся колдек-- ткв за работу в четвертом завершающем году пятшгеткв. Мы ршталт» к 1 мая закончить строятельство 12-квартнравго дома на ул. Усова, а весь годовой плав завершать к 32-й годовшине Вол'нкой Октябрьской сощшястнчзской ревел юцна.Для вшолвецоя этого €оциз.твст]гческого обязательстаа у вас пмеютсл все необходимые условял. Однако вашу работу гадер- жпвзет веовоевреиенвпе состав.тенпе проектов я смет, ^лм делом в ТЪмске за. нл-мзется o6.eirpeeKT, но он нс выдерживает сроков, обесоечвваюших усиешвое развер- тьпзаше Ст1мвгелъстаа. Тал, законный

вамв проект водосвабжевая ооселш, дящогося ва I ^ ^ obcrom тракте, лелея более ipei месяцев. Заказ ва госте! л»и е HpoeRi» в сметы между; аерекрыггня глааного корпуса до css нор ве выполнен, sent ар<имо уже более .Vio- л угода.Отдел капнтыьаого CTpoBTWjboraa яЛ»- троламнового завода, iuik п «нотах другах предпрвяткй, завпмающвхся строэтизьст- вом, часто теряет много времени а плохого качества проектов а смет. Составлевцея д.1я пас смета ва монткж коммутаторов не была ирвнята Томским отделением промышленного банка, так как ее состаяптель— облнроект непра- вагаьво пфисювнл pecneftan.встает вощюс о повышеввн трсбователь. н о т  л облшроекту в отвошевип качества рюбот в  овоевременвого ян вБ]1о.1нетам.

Пряфиееор К. ГРЕЧИЩЕВ.
Семинар 'заведующих 

профсоюзными клубамиОбластной совет профсоюзов совмество с городлклм отделом культоросветработы ор- ганвзоеал шестимесячный семнмар заее- дуюшн врофеокю9 ЫМ8 «лубамв города Томска.Семинар проводмтся -по 110-часовой QPorpaiMiMe. У-чаетшпки семвоара нрослу- шаппт лекюявг не полютаческве т ы ,  по воаросем культуры, ваухя, ятературы. яскусства в тех-ннсв, а  такмее об «^жавв- заош1 клубной работы.К чтевяю лекций привлекаются научные работнике вузов, партЕ^о-советсквй а к т т . лектеч)ы областамх) левдвоввого бюро в Томского отоелеви Всесоюзного общества по расцростравент) цолвтаче. скях н ваучвых зва1ШГЙ.

всзчвков. а работает только 10.На участке ощущается ведостаток тот ров в вапвльнвхов.Нультурво-оросветвтелмая работа с рабочих ие проводятся, сонешеыие дл красного уголка пе оборулваво в пустуя Руководвтела комбвната не оозаботв«1гь гоздаяпв нормальных жялмшвых условв для лгсФзаготоввтелей. В общежвтвях ’ во в веуютоо. нет освешеняя.-Этв недостаткя вадо кал можно екоре устранять. А сделать это должны, в nei яую очередь, трест «Томлес» а  AcsiUBcRi райясаелкоа. JL БРАГИН.Реш ительно бороться ’ с бракодельством в лесуЕалтайском меопромхозе треста <Toi лес» при заготовке деловой древетаны до пускается большой ороцевт брала. От лесо рубок она прнввмаетс1 аеобделаваой, сташарг по длвме ае всегда выдерживает

Новое оборудование

и. ВОДОПЬЯНОВ,начальник отдела капитальнего ятрон- тельстаа эл1ктролармнвэго завода.

ров, ягстявшлков я кровельщиков, которые роботалв бы Ва хозя^вевюзм расчете.Пужп подумать в об усилеяяв технвче. ското руководства. До евх пор домоуорав- лающве сами составляют варлды вз оровз- воктвевные работы. Ве имея достаточвой подготовки, овв делают его зача.стую неправнльво, в техику рей-1 Промысловые афтелн обааста в этом году жвлтпраыеняя црвходатса переделы.! получнлв много вового оборудоваввя. В ар. вать наряды. в результате чего ов пре- : «Червовый юустафь* Томского районавратился в кабвветвого р^отвика, оочтя I  поступали лоюхюбшь. гаыорама. фревер- ве бывающего на стройках. Отсутствие т е х .! льге, токз1иые, сввфхильньзе, долбежвые я ввческого руководства и кояттюля пагубно [ круглогамьныв ставке. В свяя с пган отоа*аетея ва качестве ремонте. Чтобы отврываются аовые . цехи —  лесо- устранять этот ведостаток. необходямо ор- пяльвый, обоэостроятельЕьй в мебельный, гмгиэовать » я  домоулравляюшях спецв. i Провзводитсв монтаж нового оборудова. альные курсы, а проектвочметвому бюро ния в афтвлв «Проюводствеюик». Освав. гостевать единые распенкв оплаты разляч- йзют подученную теЛНвку я лрвступвгот к вых ремонтных работ, обязатсльвые для еипуспу аовых ввдов «родукощ в ряде всех домоуправленнй. других артелей.

Главяый .ввжевер деелромхова тон. 1у мков, начальник участка «Сотая»
)08 в постер тов. Павлов не борьбы за висопокачественную прсауняпно В результате плохо! работы орцтпрвят» понесло большие убытяв. В январе ди сплава было сдано до тысячв кубомопт дров вместо дедовой древмваы. Убыток с этого выразился (по равнине в цеае) в' 4( тысяч рублей. Ве лучше дело обстомт ш < феврале.Аесвоя охрана Балтайского меевнчевпг (леошчвй тов. Рявккв) таяже стают вег рове От моускаемых леспромхозом вару-Вужно раз I  важегда полежать i бракодельству. Это —  непремеавое у уопешвого вызолненм нзюнтаодетвенпко шага. В. ФЕДИН.
По следам наших $иему1шпмЩ

.Почему плохо работает 
горкоопторг*

В прошлом году маогое сделала по ре. мфнту квартир сама жв-дьпы Так, при по. ношв Каартвросъемпшков домоуправллющве Галкин 8 А. Я. Чепурвевво досрочно закончили текущий ремонт к 31-й гоугобшяве BeiffiROTO Октября. Доогоуправля-
Н. ШЕСТОВ.Цех по выпуску стровтельных гвоздейТомская артель « Е ^ х н к »  в февриоюшим аеобходвмс держать тесную связь е освоила выпуск строительных гвоздей, обществеавоетью в е  нынешнем году. 1 Для вовостроеж областного центра цех вы- П. КОРОЛЕВ, 1нустал около 5.5 токны продукадв. Яо начальник жилмшиогв управления { конца года будет выпущево п ш о  30 тона бокзальиоге района г. Тоисиа. гвоздей.

Под такт! заголов1мм в 24 ваше петы была опубликована статья тов. С. Те. тюшкнва, крвтвкующая ведостатЕ8 коале- рзтнвной торговля.Заместатель заведующеп) облторготивлон тов. Ноздрвв сообщил редащвн, что вопрос о работе горкоопторг* обоувдвлев вв еасе- даввв Томского горвбполлома.Горисполком црвнял репквве, ганрав. ленное на улучшение коопефзтдввой тор. говлв. Директору горкоопторга тов. Мвал. цьпру объявлен выговор. Тов. Ияляцын я пачальвнк торгового «тцела тов. Войно пре. дупреящены, что, еслв они в б-лажа! время ве азметят руководства горкооптор. гом в яе выправят дело, то будут првые- чоаы в более строгой ответотвенноСТ8

Н. К. Крупская— выдающийся 
советский педагог

К  десятой годовщине со дня смерти37 феврал» 1939 года перестало биться «ечдае алазгонвото рсьолюципнера ш вьюющегооя совелюкото noiarore -Шдес- ды |Еювставтвио«аш iKpyncRod.Я . В . Вфутакая епю до >Велнкой Ок- 
1яб]»сво6 сопиаллстнческой револяиии оотущиха ва путь реоолкпиоаной борьбы. В 1в90 году она впервые шкпаком«лзсь с работамн Маркса в Энгельса.2(урвал «Большевяп» а статье по поводу ковтшпы Н. It. Jtp̂ Ticiffl)# охвравтершнк оал ее рееолтиетонную деятельность дующшя словшге: «iSoa ее жяень, вачю- вал с тех дней, копна при аарождевип п а р т  оаа молодой lea^msoA остушыа в рсвол-вщионвое хвижепие. я до сомой смер- ш  быиа отдана борг^е за де.то пертва. ез с ^ т ь е  труляпипхея. за KOMiMynioM».

Sat» Вадевш Ко&стшгтаковны 0рочт> вош.та D ясторшю советской школы Бе пе1*оагогшческнв работы советскими yxoiiTc- лгаю внолно мслужгнпо считаются оокро- вЯШЕНдей научной пецвгогичеокой мьгелм. ЕВ которой каждый агумчявый педатог по- черпнет MMOiro поучютсльаого и весьма полезного для своей практики. S  не только учитель с польтой прочтет работы Еруп-СКОЙ.Падежза ‘Еовстаптшоваа была много* гфвввы» деяте-лнм в облаота прогвещевня. Она в первый теоретвк-дошколытвк. ш первый пОйютпросветчиш нашей Советской страны. Повтому *мя Н. К. Ерупской хорошо извество и дорого всем рабогвикам

г^овещенэа вашей страны. 8 сблоета дошкольного вослшания Надежда Еоистан- ткмовна ш иось мницваторсся ц оргзнноа- TopoiM саврокой сета детскня яс-тей, сад» R 1иошадок. Чре9в'мчаЙ'|{11 пенны ее укаса-НЕЯ о рЗбОТВ ДОШКОкЛЬНЫХ У'!??ЖД"ПЮЙ,особенно по вощхкФм трудового в коллок- тшвого воспвтаФнл.В своей оолштюко-цросвепЕгелывой д?я- -тельзоегя П. Е. Ергпекая явилось ô viciaH- эвторам массовый бв>>л«отет, взб-читйле®. • рабочих juytwe, люкнунктов. школ для I'BopocJba. Uo ее авишютннс соедлны ш - сти-тув лимвтаросветрабогы, вшивотечный м а ст и т , по ее нишгавтяое стали рвзвн- к-тьоя у нас б®5л1мгвчвыв техникумы. Но осОбеяво ве.ГйдП заслуги Н. К Крул- слоВ в об.тасти ком1муввст«.чесЕого ессшг- тавая детей в школе в через пиоверекке <ч>гаЕШовдщ«.Нель всей вошп>ат(чтьн9й роботы в школе ОЕю eXHBir в том. чтобы «вьтрз>)о- тать аз ребвл талую смену, которая додала бы дело отцов то конпо.. которая бы дрйотвшгельпо ywaa уЛрсщлатНр гошшлиом. ciipowTb коммутпги».'В ряце свонх работ -Н. R. Ерупскал весыма четко показыгает* классо>вый характер воспитзшря в EXoccoBooi обштси».С нервих дней вавоевамия зсаств пролетариатом Надежда Еияг.|Х|«т1ШОвн-л стоят 
8 самом пентре строптельства полятоХаи*- ческоВ школы. 8  о-дпой я,' свонл cnaTeSi— в'11р<^епны& путь» м а  аокааывагп’ все этапы, пережитые школой яз 5ТОЗ) аута. — от простого са-мообслуживапия до

требовгн|ая считать ocihobdum здалом оолн- теанвза-жи школы повьшевяе качества ее y466Ho-8oaii№r«revibiHoB работы.'ПоэтерквЁая neHTipaabiiyio мысль ооста- цовоення ЦЕ ВМКб) «О вАчо-тьвоЙ и ортней шволе» от 5 севтября 1931 года. Надежда Копстя-птмщюаа вегставно вопо- «яшает о том, что «зналвм нужвы в Жизни. как виятовка в бою». «-Надо поараста- ющему поколению оваадеть зианшем — без этого нельзя стать пюяашом жиовн. iBoT почему НЕ в овсом псстанстмстая так уевлоЕно валегает ад подвятае вооружения зваааем учопштся па высшую ступень. Нужны ва '̂чно-обосвоезнвыо про- граммы, нужны c-ncreiMaTĤ ecKiHe зваяня, а ве отрьтакя звавагй, ве какая-то меша- BiDHa ив случайных обрывков згиввб. Заа- 
ши —  CIWA».'Н. Е. Крупская хорошо знает ребенка н является аепревзоЙасаным мастером п№ - гопэттокото труда. Образцом педвгопрче* ското оодхооа к детям могут служить ее «Пвоьма Б шкгвером». в которых она 'ЩЮ* стьн| языком объясняет ребятам, что значат звания в почему надо борогься за нщх. «Нодю }-чзггься одботать rcuosoS в рука- М'»». —  требует Надежда Койставтетзгаа.Су'ть поЛ1тгесшачесеоЗ школы п оаклю- чаегсг в том, чтобы умета оршложгогь к npaimKa звавшя, полпбнньте в школе. Чтобы не было раэрыяа между трудом ум- ствевпим ц трудом фнвпческям. В-голпе попятно, что для этого веобходвмо обученне сочетать с пронзводитсльвым трудом в обшествевпой работой, во сочетапНе это лслжво процеходять яа освово подчйптаил трудовых щ»аесс<й а обшгственвой работы учебИУм в воопктательвым пелям школы. За такую нненпо ШкоЛу. подлпшо полетгхпнчтскую школу всустап»* борется П. Е. Ерупская всюду противопоставлял ее шкода формольвых знавиб механи-

ческя усвоеваых, отореанвьгх от жвовя в -оолятяки рабочего класса.Борьба за звашна до.1Жва стать основной задачей в детских комну'аветвческвх орга. апзвцяй. V школы в « пиопердвижвняя *— одна и т» же цель «Ьовтону пужна тесная смычка между воюй школой в дст- дввжрвпвм». шшет Н, В. Круоская. Она постожвво обращается в ояоаервм с нрвзывом— серьтопей учиться: «Нужно по. меньше барабвшюго бол п побольше углуб. левной р а ^ ы » . Оиа требует от учителя воаравать всю учебу ребе>нка вв те, чтобы 83 вето «офмяровался будущий комяувяст. «Вадо, чтобы ов горел вовавясть» ко вея. кой элсалоатацнв. угветсвию. ко всякой пе<яраведлвеоств. чтобы ов замечал остат. кв старого в ояружаютой жвзвя. горел желанием ях устранять. — пвшет она. —• Только тогда, когда еагорнтся в нем это желание, пела, стоящая перец аяоперским дввжепвев, стевет ему блвэка я пооятна. Ставет ого личвой жизнью в тогда будет вметь решающее аляявяе ва №ю его жвэвь». Так черев пяооерекую оргаянза- пвю воснитывзетсл будущей комяувкст.Вудучв прекрасвым знатоком певхологвв, В . В. Врупелая решятечьао требует во мсушютать работу с детьми, не копяро. мть политическую работу с япмп с ^га- нвэакий взрослых. Глу<№кое ввутреввее содержание щгонерсквх оргаанэаций до.дж- но быта вложено в яркие формы увлекательное детской романтики (воепнзнрован- ныв. походы, пвонерскяе костры я т. п ).ЕряспоВ нитью чрре? все работы Q К Крупской проходят мысль о коллек- тпаном воспвтаяив детей. Сов««тйый труд вг природе првсуш ребенку. Егг Вкди все- мерПг развввать, «В коллектпвпом труде развертываются лучше всего сп.1ы ребенка», — ПИШЕТ оиа в статье «0 коллек-

ТЯ8В0М труие дете1».—-Догн, ве умвюшжв сообща жить в работать, будут олохмв члевами сопимвстяческого ебшества».Нод руковолством Н. К. Кфутекой в Варкомпросе яиет упо1яая работа над школьпымв пфограммамв в учсбввкамв. Н. К. Крупская стремятся s  тому, чтобы *дрштим.чы в учебники оодсчржалв снетемв. ТСгческвв знаввя, чтобы ях теоретический

црввывает учительство «к творчеоаой революционное 1работв в областа народного обраяовапвя —  рука об руку с мосоамн».Учитель долхкев быть обществе-иннком в ве бояться Трудностей. Очень ватересно письмо в. Б. Крупской одвой учвтельнэтю. комсомолке, оковчнвше! вуз я посланной на работу в деревню. Учительница жаловалась Бруткко! на свуку д^вевскойматвр!гал увяэывотся с ■1граятмго| conSM- жншп. Вадежда Бовстентивовва i лвстнческого стровтелмства, чтобы но бы* ой: «...Вы пишете, что Вы —  дочь сопла, ао разрыва между отдельаыди ирвдметаа1и. лвстической Родины, любите ее, любите Брн составлевнв орогром» а учобввков товарнша Огаляна... Бы любуетесь героя. Надежда Еопстаятнвовва веустовво ц » . м**летчпказ1« , стахавовцамя. Вы читаете, бует марксвстского подхода. Ряд ее статей конечно, газеты в ве можете ее делать л я  *  п^яодвческов пре«е в выступлений себя выводов о том, что Вам самой ва.тоВе ршвчных ответствйшьа со^ ввк х  работать. Я думаю, что причина Вашейявляются образцами умелого показа. ‘BB6oiibaiesacTcsofl фр»ы «не ногу жита вкак следует тюльзоваться дватектв- деревво после того, как получила высшееческйм Методом при пзучевяп отаельяых обраэовзнве» Езроется я том,  ̂учебных двсшпавн. В. Б. Брупская очень велете обшественвой работы, стокте в сто- хорояю показывает, кая, пользуясь двалек. роне от Жнзпи села, не стремвтегь поднять твческим методом, вскрывают жвзненпые советскую обп(сствевность яа борьбу Я8.теввя В. В. йенни а 9. В. Огалвв. «улыуру».Большой вскреппостью в увлекатель-1 Учпте.ть прпзван играть громадную роль ность» дышат стравнцы работ В. В. Круп. * Делв воспитаиая иодрастзютего ггокалв- екой. где «ва высказывает своя мысля о “ ия в коммуяистаческом духе. Обращаясь педагогической профессив. .*  учителям. Брупская требует от янх:«Профессия учителя. —  пвшет оиа, —  «Чтобы уметь воспитывать ргбят такими одпа из самых захватывающих профессий, ***“ >« людьми, вы все еще бгтыпв долж- яс уяссы еше оо-вастояшему пока- ряботата над собой, оо-нястояшему зЫвать, что а ней увлокательвото. захва. j Таиться 1ирлсязму-лев1Н1юму. все выше тываюшего... Вадо показать поэзвю пода- 1 знамя Маркса —  Зигольел •гогвч«кого труда». Аенивя —• Огалова».Ро.ь с о » ™ ,.™  д а е м  т т .  (ы к а . IОв к  т .® . .  выть M in w ,b,,of ■ " » « “» '» «  J .  S»ШУЮ8 .  ». и м в р м м »  и  «{«- ' » " » ' ■  I " ™ -  т п  п м-,.П  (ЫТ. D P » .,.» » »  П » .И ,И  “ ■ "  '™ " “ ' «■ '*•» « у * "" -« « м ...  9rj « ж а ,. н и м  и  В. В. » т -  "I” » ™ » -  о п т  тща-гш ,. а. S. В и п « ,«  nompjCT и д и .кратно. Папример. в статье «К Всеросспй-[ ф. ШАМАХОВ.СЕОму съезду учителей» в 1917 год? сна | ианяияат педагогических наун.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Востсресеяье, 27 февраля 1949 г. ^й 40 (S091)
Манифест Международного комитета связи 

деятелей культуры в защиту мираПАРИЖ, 24 февраля. (ТАСС). Междуна- 1 наука, культуры, искусств, литературы, родныА комитет свяап деятелей культуры в долг все.х демократвческих оргаинзацнй —  вш^ту мара, сооравшийся в Париже, обрд. решительно о дру»ао выстуиить на защиту тился с мавифестои ко всем демокрзтиче. мира между вародами. скви организациям о ко всем сюровникаи i Ооеспокое&вые деятельностью врагов ив. *|вра. ;ра, уы обращаемся ко всем дсмократиче.—  Международный комитет связи деяте. склм организациям и прогрессивным дея* лей культуры в защиту мира. Иеждупарод. тсляи кед стран —  профессиональным со. вая демократическая федерация жеащив в юзам, оргавизапиям жевщав и молодежв в ниже подадсавшвеся деятели культуры. ц.х междупародным объеаиаенпям. кресть- аауки, вскусств ц обокственвыс деятели. яисЕам, кооперативным, рсапгаозвым орга. —  говорится в ыаиифесте. —  обращают нпоациям всех стран, к оргавазациям дея- внвмание на то. что с каждым днем возра. телей культуры, ученым, писателям, жур. стает угроза миру между народами. |иалистам, деятелвм вокусств. демократиче.В ряде стран печать, радво. многие по- ским парламентсквм деятелям. , выступаю, литические деятели неприкрыто сеют враж. щпм в защиту мира, с призывом созвать в gy в ненаенсть к другим странам, ведут аиреле этого года Всемирный конгресс сто. пропаганду новой войны. Вместо сокрзше.' роввцков мцра. ставящих своей целью ння армий и вооружений, что естественно j сплотить все деятельные сплы народов всех было ожидать после ок<щчаа{1я мировой стран на защиту мира.войны, проводится безудержная гонка «ружений. создаются воевпые блока, пред, стлвляющне опасность мпраому сосушест. «оеанвю народов. В разных концах мира 
20 евх пор пылают очагп войны, подожжен, вью главным образом вмешательством вво.государств п прямым действием вх вооруженньгх свл.Пароды мира пе хотят вобпы. не хотят вовых кровавых жертв в опустошительных разрушений. Долг всех честных {еятелей

Мы прозываем все перечисленные орга- нпзацвв U всех прогрессивных деятелей прпсоедшшться к вашему обращению о со. зыве Всемярвого конгресса стороввиков мв. ра —  через печать или письменным уве- дом-тением.Мы выражаем твердую надежду в уве- ренвость. что все демократнческве деятелв и оргаввзааии поддержат наш призыв в примут деятельное участие в работе Всемирного конгресса стороншков мира. Подписи: Международный комитет связи деятелей культуры в защиту мира; Международная демократическая фшерация женщин; Арагон, аббат Жан Булье, Элиан Бро, Жан Наосу, Эмэ Сзээр, Раймон Коньа, Пьер Кот. Эме Коттон, Эжени Коттон, Габриэль Дюшен, Ив Ф:рж, Фредердд Жолио-Кюри, Ирэн Жолио-Клри, Франсуаза Леклерк, Луи Мэртэк-Шоффье. Пабло Пикассо. Марсель Пренан. Поль Риее, г-жа Роман Роллан, Арман Саланру, Эльза Триоле, Веркор, Дж. Кроутер. Мэри Притт, Д. Н. Притт. Нора Вугстер, Д. Б. С. Холдейн, Д. Бернал. Ада Алее- еандриен, Массимо Бонтемпелли, Ренато Гуттузо. Гуидо Мипьоли, Иза Миранда. Пьетро Кенни, Камилла Равера, Мзриа Маддалена Росси, Джузеппе де Сантис. Эмилио Серени, Элио Витторини, Говард Фаст, Ада Джексом, Альберт Нан. Дженни Веяьтфиш, Элла Бинтер, М. Шолохов, А. Фадеев, П. Федосеев. Н. Поло, ва, С. Вавилов, Ванда Взеилевеная, Анкет Олсен, Мартин Андерсен Нексе, Ми. ни Свердруп Лунден, Андрер Акдреен. Ержи Берейша, Ян Дембовекий, Леон Кручковский, Прагерова, Ян Дрда, Анежка Годиноеа-Спурнэ, Ян Мунаржоккий, Бернгарл Келлерман, Генрих Мпни, Отто Кушке, Анна Зегерс, Шон О'Кейси, Хозе Хираяь, Элиса Урис, Мульк Радж Ананд, Пабло Неруда, Жорже Амадо, Цзй Чан.
Французские власти продолжают 
укрывать военных преступниковПАРИЖ, 24 февраля. (ТАСС). Ввиманре' вать лишь улыбку у всех, зваюшпх орак- общественных кругов французской столицы ааг.тз-влюрика1В<!ках властей в этой<^-п и н е ,е .о  ,  ™ « у  ф а щ . т а  ф р ш д а н »  " “ S S_____  ся на отсттстеве сс'гл<шса®я между IXCP«m um poiio  BEOCTpamu, ды д« сид пор ,  франц„а „  ,щ ач е укшошш и т у п -  хранит молчание по поводу направленной пнков. в спешке, очевидно, ^абыв, что ему 21 февраля посольством СССР ноты с ' 1*чь щет о не заурядных уголовшвках. а требоваааем выдачи Советскому Сокйу трех о военных преступниках, о которых были ных црест)-панков. выступающих во вынесены саецва-тьвые решения Генераль. №ЩВДУэсвом суде в качестве «свидетелей» вой Ассамблеей ООН. За эти решения го- М  дезу, возбужденпому предателем Брав, лосовали в французеняе пкдставвтелн.НИ) против газеты «Леттр Фралеэз». I «Юмалнте». которая поместила полный Советская нота вызвала явное яамеша.'текст советской ноты, требующей выдачи тельство во французских правящих кругах.' военных преступников, пашет: «Таким ”  будучи в состоявпи оспаривать факты образом, во француэскнй суд осмелились преступной деятельности «свидетелей» п пустить ие одного, а трех военных пре- боясь отврьпо признать, «гго они стаповят. ^тупнавов с тем. чтобы поиержать ложьея на сторону престуштков— гитлеровцев, _____  ________Фравцузскве власти с помощью послушных ® а РОД •ям оргапов печати спешно водыекпвают рзэом. французское правительство не кь удобные предлош для отказа от выполне. вольствуется тем. что использует бывших яия требования советского правптельсгва. эсэсовцев в колопнальных войсках, но ос- Тав, газета «Фигаро» утверждает, что пелива1ется приглашть во фравпузевий так вавываемыс «свядетслп». вызванные _Сп,»».»».,. „  .1  *  aouw  ддц присутствие которых воБравчеяЕО. арпоылп из -тагерей «переме- i ‘швтыд гад» и уже поэтоду. «удю бы, Ф Р™ И » дшеедт «скорбаене кед оирдо. «цршлн очень строгую проверку» перед'дам. всем участникам движеная сооротвв- тем, как попасть в лагерь, что может выз- 1леивя.

КОММЮНИКЕ ЦК ГРЕЧЕСКОЙ КОМПАРТИИБЕЛГРАД, 25 февраля. (ТАСС), Радиостанция «Свободная Греция» передала ком. мювике Сеатрального комотетэ гречеокой коммуппстической партам в евязв с убийством генерального секретаря греческой Всеобщей коифедерзппв труда Оаиарагаса.—  Жизнь в борьба, говорится, в коммю. нике. —  DaiupHraca будут вдохновлять греческих трудящихся па борьбу до оков, чательвой победы над врагом. В коммюнике подчеркивается, что это убийство было ор- гавпзоваао амерпкавсвима вмперпалостамн н мовархо-фашпетамо с целью сломвть во. ЛЮ греческого варода.В лице Папарнгаса рабочей класс п гре. ческпй народ потеряли одного из крупней- шпх лидеров наппонально-оевоболптельной борьбы. В память Оапзрпгаса 11ентральпый комитет греческой коммунистической пар. тин принял решение создать первую про. летарС'Кую дввпзпю Демократической арялн в назвать ее аменсм Оапарвгаса.
„Дейли уоркер" 

об убийстве ПапаригасаЛОНДОН. 22 февраля. (ТАСС). Газета «Дейли уоркер». сообщая в редакционпой статье об убийстве Папаригаса. напомиа;;- ет о том. что 8 августе 1948 года радио- станцкя «Свободная Греция» предупреждзла о сушествованвп фаишстского заговора с целью убийства Оапаригаса. «Лейлв уоркер» далее иашет. что волпа протестов ва всем мире помешала тогда осушестзлепню этого памерелоя афинских властей. «То. что оропзошло сейчас, вызовет новую волпу возмущения п усилит решпмссть'онг. лвйсквх рабочв.х помочь своем товарищам —  членам профсоюзов Греции в борьбе против господства кровавой тирапна».

Опровержение
Т А С САнглийская газета «Ньюс Еровякл» сообщила 23 февраля, что Советское Нра. вврельство якобы прелложало Нра.№тель- ству Чехословакии переселить из Советской зовы оЕкуиааов Гермзннв в Чехословакию 400 тысяч судетских немцев в опубликовала также ряд других смехотвор. ных пзмьшленпй.! Т.АСС уполвомочев опровергнуть это сообшенпе д заявить, что это всего лишь жульнический трюк, тнапчный для антисоветских газет вроде «Ньюс Броникл».

Предстоящее увеличение численности национальной гвардии в СШАВАШПВГТОП, 23 февраля (ТАСС). Сое- ипвльная KOMuccfl'B военного мнвистерства. возглавляемая бывшим государственным секретарем Бнрнсом. представила военному министру Ройяллу доклад, рекомещувиций увелвчвгь численность сулонутвых о м  ьааиовальнои гвардии (территориальные войска отзельвых штатов. —  Рвд.) до 475 тысяч —  ва 188 тысяч больше, чем сейчас. Комиссия предложша .также лове-

П Л А Н  Л Е К Ц И И ,О р г а н и з у е м ы х  отделом пропаганды и агитации г о р к о м а  В К П (б ) в Л ом е у ч е н ы х  для научных работников города по циклу
Проблемы советской теории литературы

Безработица в С Ш А  
продолжает растиПЫО-ВОРК. 25 февраля. (ТАСС). Безра. ботвца В'Соединенных Штатах прО!До.1жает расти. В Нью-Йорке чпело лид, получаю, дях пособия по безрзботапе. увеличилось за прошедшие 4 месяца вз 40 процентов.неделю, окончившуюся И  февраля, бы. ло нодяно свыше 270 тыс. заявлепвй о по. собия'х.БорреспоЪдент газеты «Нью-Йорк тайме» церелает аз Скенектади, что безработица в других промыш.'теваых городах штата Вью. Йорк растет в 3 раза быстрее, чем в Пью. Йорке.Чвело лиц. получающих в этих городах пособия по безработице, увеличилось за по. следаве 4 месяца на 110 процентов □  чпс. ло заявлений на получеяве помошя от му. шшипалитетов за этот же аориод —  бо-кэ. чем удвоилось.Бои>бспопдент газеты «Вью-Йорк тайме» сообщает пз Трентона, что. по официальным статвстачсским данным, в штате Вью-Лжерои только в. январе было уволено 28 тью. рабочих.Представители властей в штате Еалвфор. дня сообшвли, что в районе С^н-Фрлвцис- RO наблюдается самое резкое падеепе завя. тоста в этом сезоне, чем когда-либо вачи- вая с января 1938 года. За месяц еаня. тесть на пронышленпых оредпрвятиях упа. ла ва б цроцептов.Агентство Юнайтед Пресс передает, что, 

00 подсчетам профсоюзов желеэтоюрозпи. нов. 100 тыс. ч.аенов этих профсоюзов яв. ляются безработными.

Краткие сообщенйя0  Ва дооолвнтеаъЕык мунншшальных выборах в восьми коммунах провЕнцвв Вавия (Италия) спнскв коммунистов а соппалпстов получили бмьтгаство голосов в 5 комм-увах. в частностп там. где до евх пор преоблааающую роль вграла христианско-демократическая партия.О  Грушга турецких летчиков'выеожает на несколько .месяцев в амерккзнскую зову оккупаппн Герконип «для прохождения там курса тренирован о спецналиэа- шп! при воепно-зоздушных силах США».0  Совет профсоюзов Ковентри (Англия) принял резолюцию, требующую, чтобы ген.; совет брнтанского конгресса тред-кжаонов изъял антияоммутшсгическое циркулярное письмо. Секретарь этого совета Опенсер заявил, что указанное письмо является «оскорблеввем для английских рабочих».0  Еомоссвя палаты представителей но делам вооружеоных сил в США одобрила «крайне секретный» законопроект, раэре. шзющий иммиграцию в Соединевцые Шта. ты лицам, работающим с американской раз. веской в друтиз странах в числе не более 100 че.товек в год. По сообщениям американской печати, при обсужденпв этого законопроекта е? зала ааседавня были удале. вы зрители п корреспонденты.0  Глава хелегаппв Всемирной федера. оия. профсоюзов Лув Сайяа орвбыл в См- дг!*1ппые Штаты для участия в сессва Япопомпческого н Сопиальвого совета ООН. 
СМяв заявил, что официальные оредстзвя. тулп потребовали от него, чтобы ов не вы, !^1\’пал с какими-либо политичеекюми реча. 
№1 в выехал нз Соедпнсиаых Штатов тот- после закрытня сессии Экономвческого й{Сопвальногб совета ООН.I ( 0  Полиция Балькутты (йщ^я) армто- ' вьла 25 коммунистов. За 6 дней число арестованных из терраторвв Нидва цревы. шает 600 человек.<;!! Член ВС0Ф.ДК0МЗ компартии Англин Джон Кэмпбелл назначен редактором газе, ты «Дейля уоркер» вместо покойного |Уа;1Ь8ма Раста.I (ТАСС).

28 февра.т8. в 19 часов —  «Особевяо- сги тудожестЬенной длторатуры, как формы общественного сознания».7 мартз, в 19 часов —  «Денянско-ста- лияское учсшге о партийности литературы».14 марта, в 19 часов — ■ «Соэтичеокий язык, как средство создашая художествен еого образа».21 марта. <в 19 часов —  «Творческий метод в художественной литературе (проблемы реалгзма в ромаатнзмв)».

28 марта, в 19 часов —  «Сопиал'нспг- ческнй реализм —  творческий метод советской auTCiparypbj».4 апреля, в 19 часов —  «М. Горький и В. Маяковский —  оснозоволожияки советской литературы».11 апреля, в 19 часов —  в|Псстаяоые- нне ПК BEiQ(l) по вопросам искусства я литературы».Цнкл лекций читает кавдндат филологических наук доцегэг Н. Ф. Бабушкин.Горком ВКП(6).Смотр художественной самодеятельности учебных заведений трудовых резервовВ клубе ремесленного учплшпа >й 4 состоялся заключительный смотр художественной самодеятельности учащался ремесленных УЧП.ТШЦ в школ ФЗО. На смотр пришли преоодаватела а учащиеся, щ>и- глащеввые гости.Учащиеся ремеслеянмю учн.тшпа (NS б поставили пьесу Любимовой —  «Онежок». На спеве развертьеваются картшы вз жизни амеракавоких школьников. Пьеса ярко показывает бе<шравве негров в Сое- днненнььх Штатах Америка. Оостанюкз прошла успешно.С интересом просмотрели зрштелн пьесу Грахова «Картофельный куствк» в попол- веняв учащихся школы ФЗО 4.После цроснотра художественной само- деятельвостя председатель жюри тев. Аб-

i рамов прочел приказ о црехировзап ряда молодых нслолнителей п вручеявв  ̂ дипломов за лучшее н сттен ве. Дшисмы и денежные нремпц но-тучпав Володя Лу- . гачев, Валя Явушша, художественный {руководитель коллектнвз ремеслевного училища 9<б 4 Т(». Воронш, художественный ' pyкoвoдитê ,̂ ь коллектива ФЗО >6 4 т. Ло- оардввз, Ваза Шишке в многие другие.I В смотре принимали участие коллехтн* ' вы художественной сомоделтельвостн пяти ремесленных училищ п трех школ ФЗО. I Всего выступило 195 учащихся. 27 преподавателей U мастеров проваводствеавото обучепая.I Особо отднчп-тась ремеозешше училища : 6, 4 и 3, а также школа ФЗО Х{ 4i
I Л. ГАВРИЛОВА.

СОВЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Ш к о л а  к о м м у н и з м а19 апреля откроется X Всесоюзный съезд профсоюзов. Созыв его совпадает со Званевательной датой: двадцать лет назад, г ащ)еле 1929 года XTI иартийная ковфе- ревцвя обратвлась с призывом разверв>ть соцвалвстЕЧсское соре-ввовавие —  «могучее средство цробуждеапя в оргаивзааои пав- цватввы масс...».Это —  энаменательпое совпадение, ибо ямшю профсоюзы ведут повседневную организацию соава.1нстического соревиовангя.ПочБВ москвича, мастера Ерасиохолм. ского камвольного комбината Александра Путклх. предложившего создать бригады' отлвчвого качества, был тотчас  ̂же п<шер.: 
saa  Центральным комитетом профсоюза рабочвх текстильной промышленностп. Все. МВ способазш развивает это новое движепве профсоюз рабочих гюжевенвой в обувной промышленности. Пачпоавие Чутких было обсуждено я О'Добрено также ВЦ(ЗПС.Профсоюзы горячо поддержали иииппатн- ву новаторов производства —  закройщика Ваежлия Матросова, слесаря Андрея Якушина, мастера Николая Российского, те.хво. лога Алексашра Пвапова и других зачива. телей больших дел в нашем Еюродном хозяйстве. В духе коммунизма, в духе беззаветной цреданностн народу их воспитала больоюввстская партия с помощью црофсо. юзов. Советские профсоюзы, говорил

В. И. ЯеннБ. это «органвзашя восшгга. тельная, органйнагшя вовлечения, обучения, ато есть школа, школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма».В распоряженпв профсоюзов огромные материальные средства, которые расходуются на подъем жнзневзого уровня трудящихся, на культурные меронрвятия. на курорты и еапатервн. Достаточно сказать, что бюджет социального етраховзня|Я достиг в прошлом году 15.854 мвллвонов рублей.В распоряжении профсоюзов свыше 7.001) клубов. Домов в Дворцов культуры, десятки тысяч библиотек и красных уголков. На полках отюфсоюзных библиотек 28 ноллпонов книг, в библиотеке Горьковского автозз'вода имени Молотова, например, око. ло 150 тысяч томов. В ньгнепгаем году на увеличение кнажных фондов профсоюзных библиотек ассигнуется 70 миллионов руб. лей.Советские профсоюзы —  авангард международного профсоюзного движення. Во Всемерной федерации профсоюзов они борются за едииство профессиона.1ьного движения D срывают маске с авгляйских, амерпкацеввх в голландсквх профсоюзных , чинуш, услужливых лакеев реакции. По- ' ПЫТК1Н этих господ лнквидвровать Всемир. яую федерацию профсоюзов потерпелц к|1зх. Она живет в будет продолжать свой деятельвость.

партии в правптельсгва о плаве полеза- ш в т а т  лесонасаждений. Ва трассы, по которым будут проложены государственные оолезащитвые полосы, уже выехали экспе. дицпи ученых о отряды сиенваявстов.I Только советским людям под силу создать научное земледелие.I Сейчас па экраны страны вышел новый худозоствевао-бвографнческий фильм «Ака. демЕК Иван Павлов», посвященный велико, •му ученому, пламенному патрдоту, неутомимому борцу за материалистическую вау.sy-{ В фильме есть такая спева. Академик П. П. Павлов, встретив ва междувародном конгрессе фвзвологов в США америкавца Моргана, говорит ему:—  Если некто не может вовлнять на ваше вещество, на ваш гев. так нам ос

тается только созерцать природу, больше пичего. Этак у вас не л^ратория полу- чит.'ся. мистер Моргав, а молельня. А мы желаем активно вмешиваться в природу. И мы это будем делать, мистер Морган, несмотря ва ваше неодобренне, не гадая ва кофейной п ’ше!Активно вмешиваться в природу! Бак раз под этим лозунгом дввгает вперед мвчу. рЕВскую науку нервый агроном нашей страны академик Лысенко. Именно -под этим лозунгом мшлвоны колхозников, но призыву партви большевиков в под ее руководством, выступают в поход протвв засухе, за высокие в устойчивые урожае.Нолевые работы на юге уже взчалвсь.Баступает большая весна советского эем. лезелвя —  весна велпкнх работ,.

городские и сельские новости ^Переходящее красное знамя облвс. | -4* На 200 процентов выполнвлн езда;,полкома U первая денежная премия в раз- ние 1 квартала по добыче иушнвпы охот- мере 7.500 рублей за церевыполнеаие про. |никп колхоза «Путь Ленина», Томского изводственной программы IT квартала ни- ■ района. Государству сдано нз сотна рублей нувшего года присуждены коллективу свертплажового «мягкого золота».промартели «Смелый путь», Нолчавовского района.В подз'рок второй областной партийной, конференция члены зтой артели досрочно выполнили заданно первого этого года.
Лучший охотвяК колхоза Павел Ыенъпгн. ков ко дню открытия второй обдаствой |Партнйной коаферелцяи но добьик пушга. ны выполнил два сезонных цлава<•^ Закончился городской квалификацн-+  Благоус,ю им»ти ЛОЛ,с н ы , ЛОМЛ. ™ “ 1’ “ И ™ *  ,клТашей с & а с™ . В НУШ1 “ « «  “ ” «■ ■ >■ »• "'!>■ «' ’  *ь м ссс™  р .» » .  с т а  »  ~  Т ~ л  a ”S r S Tвсех домах имеется разно и эаектрячество. г ,  „ « к-  лармоння), набравшие по 8,6 очка нз деся.Они сдалп нормы шахматиста второй 'всеооюзвой категории. Вз третье место вы. шел учащийся А. Арестов, набравший 6

эаектрячество.Есть в поселке в телефон. |Оборудованы также радиоузлы в промар-! возможных, гелях пмевм Сталина (Шегарскнй район),«Путь культуры» (Еолпзшевсквй район),«Брасный восток» (Томский район).Группа телефонистов линейной связи ®закончила учебу при Асвновском районном j ^  изтч на перевкство города междуобществе содействия Советской Армив. I хоккейвымн командаМ'В спортобшеств . —  «Угольщик» на-двях еосто-Слушатели кружка под руков01дством тов. I _СедельБикова по 80-часовой программе тео.ретнческн и практически ознакомилась с на катке стадвояа «Дннамо». Игратехникой телефовив. (заковчелзсь вничью со счетом 3:3.
И з в е щ е н 1(я

27 февраля 1949 года, в 8 часов вечера, 
в помещении чита.тьяого зала областной 
библиотеки (переулок Батекькоэа, М  1) 
состонтса лекция н а т е м у т .А .С  Пушаня— 
генизлький русский поэт*. Лекцию читает 
доцент М. И. 'Мальцев. Вход свободный.

28 февраля 1949 г. Томское отделевне 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний в клубе 
транспортного института {проспект имени 
Ленина, № S) пронозиг луб.1 ичаую лекцию

ва тему: .Любовь, брак и семья в еоцяя- 
листическом обществе*. Читает дейстав- 
тельный член общества В. В. Лосекяя. 
Начало в 8 часов веч., касса с 6 ч. леч.V

Очередное занятие лектория по полит
экономии д.тя руководящих партийных, со
ветских и хозяйственных работников со
стоится 28 февраля, в 7 часов вечера, в 
1юыещенни областной библиотеки (переу
лок Батевькоаа, М  1). Занятие проводит 
И. И. Закарлюк.Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Забота о человеке

Большая веснаШртвя приняла решеяве восстановить в течение трех лет—  1947. 1948. 1949 —  довоенный уровень валового сбора зерновых культур и значительно оревзейтн его к кочцу пятилетки. Советское кртстьявство с честью выполпяет эту задачу. Песмотря аа засуху в Поволжье, урожай зерновых куль- тур в целом по СССР превысил в прошлом году 7 миллиардов пудов и почти достиг

аовоенвого. а урожайность с гектара превысила довоенную, 1940 года, отличавшегося б.1агоирвятаыма условвями иогоды.Теперь в сельское хозяйство все шире и шире внедряются достиження передовой мичуринской науки.Достижения мпчуранской ваукв ооложе. пы D в основу замечательнейшего докумеп. та сталинской эпохи —  поетавовленяя

На-диях (Х!СР вышел аз состава участ. ввкоз так называемой Всемирной оргави. ЗЗЦ11В здравоохранения, так как меропрвя. твя по оредупреацевню болезней а борьбе с ними, а также по расггростравеипю дости. жевпб меднпияской азуки выполняются этой международной органвзацвей совер. шевно веудовлетворвтельно.Соцпалпстаческое государство всесторонне заботцтся с здоровье трудящихся. Достаточно вспомпвть, что только но госу- ларственному бюджету прошлого года ва здравоохраненве было асевгневаво 20.5 миллиарда рублей.Иедииивская помощь у нас бесплатна. Все увелвчввается количество большш. са. ваториев. поликлиник, родвльвых домов. аетС'Ких садов п яслей. У вас все время растет рождаемость в издает смертность.На строже народвого здоровья стоит целая армия медншшскЕх ра^внков —  бо- 10.000 докторов в каплшдатов ваук, свьппе 180.000 врачей, многие сотви тьгеяч фельдшеров, в сестер. Медяцввсквс работав, кк —  олив из передовых отрядов советской ивте.дл11гевшгв. Традвппв вашей медвшшы

благородны п глубоко демократичны. Всему миру ярко светят нмева таких деятелей русской медицины, как Пирогов, Ботвнв, Бурденко п другие велвкае врачи в уче. выв.Что может противопоставить активной, высокоидейиоЗ, оппраюшеЗся Ва прочную матервальнуго базу, советской медицине заброшеилая правительствами, ваходяшояся в руках прецаривнмателей —  частпвков медицина капиталистических стран? В США. вапрпмер. трудящимся медицвиская помошь вообще ое по карману.Недаэпо в анг.тойсквх газетах появилось сообшевве о смерти заболевшего ребенка, родители которого тшетво обращались ва помощью в четырпадпать больниц Амдова. В то же время, богачи без всяких эатруд- пений лечат своих попугаев в собачек. Газета «Дейли уоркер» рассказывает, что в одном случае срочная по.чошь была ока- зава кошке, голова которой застряла в кувшвве, а в другом —  кошке, которой пришемв-1в хвост дверью. Небольшая, во яркая картава буржуазной медицины!В. МАРТЫНОВ.

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

иы. Чкалова В. П.

28 февраля-СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА
Играют два духовых оркестра. Три 
приза за танцы. Танцы в 2-х задах 

до Зч . ночи. Чисто билетов огравичеао. 
1 иарта-„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"

Согласно постановлевню Совета Мивнетров 
Союза С С Р  от 1 февраля 1949 г. за Л  476 
орс мельэаводов М .ж  6—7 Мивистерства

заготовокЛИКВИДИРУЕТСЯ
в  связи с ликвидацией орса претенэвн 
арнннизются до5марта 1949 г. После этого 
срока претензии приниматься не будут, 

Лнхвндком.
(яля студентов)

2 и 3 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"
4 ыартз-„ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"

(для студентов)
5 нарта-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"
6 марта утром—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"
6 марта вечером-„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК'
8 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студентов)
9 М8рта-„60ГАТЫРСКИЙ СКАЗ"

АРГЕЛ Ь .Е Д И П Б М И Е *ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ,
на подборку н пошив меховых изделаб: 
дох, манто, жакетов, гаржетов, муфт, муж
ских и дамских головных уборов. Прннн- 
наю:ся вещи вхи.мнческую чистку. Адрес; 

Набережная реки Ушайкн, л» 12.TnofiVUITPQ тресту .Ззпсибметаллгеодо-

К И Н О  им. И. ЧЕРНЫХ 
Большой зал. С  28 февраля по 2 марта 

Днем художественный фильм 
„МАЛЬЧИК С ОКРАИНЫ"

Начало: | |  ч. 30 м., 1 ч 15 н. 
Вечером художественные фн.тьы 

„ЖДИ МЕНЯ"
Нача.1о:Эч.,4ч. 45 м.,бч. 30 м„ 8 ч. 15 м , 10ч

бух1алгера, главный нфхавнк, механики, 
инженеры - геологи, гео.юги - разведчики) 
экономисты - плановики, нормнровщикн м 
коллекторы. 3 —3

Срочно требуются:
заведующий up >изводС1Вом. Справляться: 
Л.-К.1ючевсхая ул„ № 62, артель .Победа*.

Малый зал. С  28 февраля по 2 марта 
художественный фи.тьм 
„МАЛЬЧИК 0 ОКРАИНЫ" 

Кача.то: 7 ч. 30 м , 1U ч. 30 н.

ТпРЙ1Г1ЛТГа Томскому отде-тенню Рос- 
l | I C U J i u l u n  дорпроекта: главный инже

нер к начальник эксиедкции. Обращаться: 
улица Равенства. Л  1, тел. 25-76. 2— 1

i Г О Р К О О П Т О Р Г
НА П РОСП ЕКТЕ ИМ ЕНИ  Ф Р У Н ЗЕ

ОТКРЫЛ П Р О Д О В О Л Ь С Т М  МАГАЗИН I
И М Е Е Т С Я  Б О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р
МЯСНЫХ, ры б ны х, ви нны х , ф ру кто во -о во щ н ы х , Г8- 

стр о н о м н че ски х  и та б а ч н ы х  и здел ий .ПРИ МАГАЗИНЕ ОТКРЫТ КУЛИНАРНЫЙ ОТДЕЛ,
' 'изготовляющий фарш котлеты, пельмени, бифштексы н другие изаеяаа # ' #  

е хо.тодвом и горячем виде. ‘  ‘ *

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ UT ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.Здесь же можно купить асе необходимые продукты для лрнготовлення обеда в виде полуфабрикате или е готовом виде.
Адрес магазина проспект к.чени Фрунзе N1 16, телефон № 44-ОА

-■•ОТ "  ̂■
Адрес редакции- г Точек проел им Ленняа. 4̂ 13 Телефоны- яля справок (круглые суткн)—42-42, ото редактора—37-37. зам редактора—37-70, отв. секретаря—37-34 секрегарната—37-36; отделов: партяйной жязни—37-77. пропаганды—42-40. вузов, школ 

в кулы}ры—37-36, сельскохозяйственного—37-39, промышленно-транспортного—37-7S. советского строительства ■  отдела ннформаиня—42-44, писем в рабселькоров— 42-48, стенографисткя—33-94, директора типографии—37-72, бухгалгернн—42-42.


