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области, значительно 
эти четыре года, еще

Цена 20 коп.

Партийная организация 
выросшая и окрепшая за 
выше поднимет социалистическое соревнование 
трудящихся области за новые успехи промышлен
ности, сельского хозяйства, науки и культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
И  ЦК ВКП(б)

О новом снижении с 1 марта 1949 года государственных 
розничных цен на товары массового потребления1. Ц[и проведеншг в -конце 1947 гола делсвзой {юформы в  от'ЗСйвы карточной овстйгы бы-лн опсешшы высокие цены козиерчесюЗ торговав а  введеиы едкаыв сашкагаыв госу- дарствстаые роэнкчиьгв цены ш  товары массовой»

1Ш . “Это бш  первый этап сввзселн» -цеп ва това! вого ногребленш̂  Свяжешсе тт на оервом этане уделивяекию товзда>» ittacoocoio по.1т»е&ленвд по лтртш гооу- дарогввЕНой ровлзгчвой TOiproBJH в т£"1ени1е года 'Ш» меньшей •Мере та 57 илл®ардов ру5лен. Эта оумма apejcrawaja чв- стый убыток дла 'государствежаото бювкета. воторыЗ вужпо было иокрыгрь в дейоген-тельпо. бш  шкрыт вооследстют Праеттеяьство» 6лагода[р» ригпу лроизводаельзостн труда, п<шсзгу лфовзподстаа тадаров маюсового потребления, сни- жееа» оебестоямхгг» щюаукцжа. Ло она была 'вместо « тем чистым выигрышем для ввоелеыня.Но дело этим в» могло «нфашгашгься. Сиивеви» цен на 
1говвфы .по ЛИНИН жтдарогвенпой розиршой торгомв должно было вызвать в  'дей|Ствнтелыю выдало такое .же одижв- пае 7НЯ колхозном а  коооерапгввом рынке. Тз'В как доля 
1имх<оныг а  nvoajfpa-TEBHbu «©aipoa s  обшей массе товаров, лродаваеапвх аасажввю ® течение п ш . соетшаяет oiwao 33 прот., то в  'результате получалось, что свяжеяив пен ва товары ЕолхюоЕой о Еооператнвоой торговаи дало удшеые- шив вгнх товаров по иенывей мере 'на 29 'маллнардоэ рублей.Садовагеаьво. гвсслеввв вышграло от саяжеша |розваи- в ш  цев по всем сектора» ровшганой •горто®.та 'в течеяа» года всего около 85 мшлнамов рублей.

&ТО оввачает. та» в  резулотате снивеш я пгн на иервоа 
эташе эваччегельво оодн4шсь повушап1ельвая швгабвость 
рубля, улучпгжгс-я курс рубля по сравневжн» с  курсе» яиост- 
ранных валвлт, оерьеззо ловысшась заработвая пката рабо- 
ЧБ2  в  ягтезлятештеи. ава'чвтельпо снизились расяоды 
яреотьяв оо eaiRytee промышленвъгх товзров.

2. В св®я с дальввйцим цодьеоиш Шгродного ^«айстз»СССР, роетш лрошводогаа товаров массового потребление и яоеывд |Юстша»вшяма в облзста савжетая себеотоюмсти продукщш ®о второй оочовайе 19-48 года «зодатась возноа- вость осушесгветъ HOiBoe еннаеняв пен на товары масссвого лотреблешя. Смет Мяииотров СССР ® ЦК М Щ б) ргопкга осуществить это новое iCHBiscBiie цен. RmiKw naerwHo уже б ы »  начато в 1948 году, и аа1В0ршять его полность®1 марта 1949 года. Это будет второй' втап соажония .цен ®а cooaipy массового потреблеввя.Новое свиженне шея в  тед раоав^иа. в которых оно вазк- . .  чета ваотоящн!» 'аостановлпшем, приведет к новому, дошол- а&кльаому уяешевлеивне товаров тассозого потреблеаня по гоеударствбВБоиу сектору розночвой торговле в годовом разрезе по vesuneS мере на 48 хзллиардов рублей. Этот убы- тов государственвого бюдшеетз, (Пред|уга'вляннш1тй вместе с тем чистый выв1рыш для взеелепЕЯ, должен бьггь по|фыт в  весомвевэо будет оокрыг Правв!те.1ЬОТбом >прв шомо-шв р Ш  эноаоапгческш мероорнятий, .HeowroK ва серьезные труде»- счж, Еоторые щвгдетоя пре этом преошхзт.£сла учесть то обстоятельств», «гто тавос онпкеше цеп по госулзретвевеомт сш о р у тазночной торговая эьшовет венедлевное а  в  освоен»» такое же стажевие пев по коопе- paTHiBHOMiy S  лншозшшу сектору, то сл<£дует признать, что васезште выштозет от <эово1го стажевня оев ва колхозвые п вооператмвные товары допол'вительно та меасе 23 мяллиар- дов рублей.Следоватояьво, васелевве выиграет от вового слижеви1Я пен по все» oesropau розввчвой торговли на ньгаештам втором этапе в  т е ч е ^  года всего стало 71 ниллпзрда рублей.9то эаачит. 'это в тквуаьпате вобото еннжепия цен вновь звачшоаьво подьаются покпгвтельваа способность рубля п удучшЕНТбя курс рубля по ерзавеншо с .курсом гвостранных еагот. ввовь сервеззо цовневтоя реалтаы заработная ода- та работии а  нагаишгеопна а  вшшь зпачнтельво свезятся
Председатель Совета Министров С С С Р

И . С Т А Л И Н ,28 февраля 1949 юза. I I , ’ — МИП11ИП1НШ

расаоды креегьяэ и» аз1к.уш» промышленных тоЕороа.Совет Министров Соооза ССР п ЛК йКП(б) тгостановляпогЗ а) Сшшть о 1 марта 1949 года тосударствеивыв розши. выо пены на товары массового 'лоцреблешЕв в следушша размерах:•хлеб о  мука ^  40 щкщеаго®'К!рч'па в макароны да 10 шропевтовзерЕофураз, жмыит, отрубв, тамбикорны эз 20 протаетов на 30 цропешот!wKHbe. пряЕшсп ® торты мясо, колбасные азделия я вокоервымасло слн'вочное н топленое сыр и брьшзд
лмверстапочвые таталзя ,  еята вевотрадвы» Брепленые,»

'на 10 процентов на 10 DpoiTf-HTOB на 10 шропевтов к» 10 па 20 • на 30 . ва 28 щюцепгов
) пропевгов, I пропеш Ц ) пр»пе®п>в1

табачные изде.тш1 пзрф'юмерпыв ииелия шальто, костюмы, платья в ЯФгие швей- вые 'Пиоляя яз шеретяв платья, COpineu, 6.7УЭЕВ в другво швейные таделн-я та шелБовых таатай шерстяЕые тка'вв шол1ков(ые ткавв отвдвашдуалшый такта одещды н ателье в MairFepcKiix 
дштначулкв в воска шелковыео ^ ь  текстгль'ная и Еомбшвровз'шаяголовные уборы (шляпы о кепи)тшетольвая талавтерезстрогчевышквзльвш щделгямехамстолпЕчсская галажгерея и талаите- рея ш  'кожзамен^дгй исде.тиз та 'пластмассы а цсчТдуаомц.Т' (посуда, быговъю ориборы а  щ т г«:)вшки. ложка в штта) о.тещ)отазяйствешыо товары (электро* . тайввки, эяещроп.тнткв, элг1Ктроутн»п1 э  двугай) ■ скобяные ездохЕя шорные товары 'TieiiesT
«СТОШБЛЫВ6ДООНТНДЫ

процентовпротшгговва 15 
за 10 ва 20тюавей .на 12 процштовна 15 ва 10 та 10ва 20 'Ва 15 ва 15 ш  15 ва 1'5 
mi 15 ва 1'5 
на 10ва 10аа 20

процептФВпротавто»шроцеатов

телевшоры лшанита, аккордеоны,

•да 10 на 20 ш  20 ва 30 та 15 ва 20 
л» 20 та 25 
та 20 та 30грамаюфовЕые з  патефоввые оиастн^кз па 20 'чаш ва 30таделня та 20та 20 та 10соотоетсгвевво цевы в ресторанах,

госудафсткяшю рое то «аю шетощего

процентовпроцентов.процентовпроцентов
процеи^р?'црацестовlupooeHTOBшропе'нтовпроцевговпроцевтовпропеатовпр(шеатовшропевтовпроцешовщ»»цеЕТО1впропещтовпрзцентсвц{юдевт«встоловых,

т о ^ Б яв (ХХЯ* устааовите в п»схаэо9ле!нией1 вюые сишжеввые шчяые цеоы та пе|речЕсаеввые в пувк- псстоаовлеЕиа шродоэольстевнвые, фу- товары.
Секретарь Ц К  В  К П  (6)

Г , М А Л Е Н К О В .

Пленум Томского обкома ВКП (б)Вчера, 28 февраля 1949 года, состоялся 1-й плету» ТомоБОГО областиого коми- ..-чэтз ВЕП(б). Плеагум рассмотреа ергаии- залщошые вопросы.Первьа) секретарем обкома ВЕЯ(б) яз- брап тов. Семин А . В „ вторым секретарем —  тов. Смопьянииов И. А ., секретарями (бкота ВКЛ(б) тт. АсяансвГ. М., Лукья- ненок Н. В. а Мурашев С . И.В члены бн»ро гобраны: тг. Семин А . В., Нуперг В . И., Смольянинов И. А ., Асла

нов Г. М„ Лукьянвнок Н. В ., Мураш а  С. И., Осипов А. К ., Турчанинов Я. С .. Бровченно А. Н „ кав;ш.втаувв члшы бюро —' тт. Филимонов R. К ., Шв- яяноо В. П ., Качп П. Н.Заведующими отделами утверждены: отделом тартийных, црофсокеных я комсомольских оргавов —  тов. Родним В. С., сельхозотделом —  тов. Стенин В. А ., отделом тяжелой промьшценяости —  тов. Федосеев Л. Г ., транспортным отделом —

ш .  Цыцарев К. А ., отделом легтай про- мышленноств —  тов. Лапин Н. С ., «дни- нветративнш отделом —  тов. Сма- гин Д. В „ отделом плавово-фвнаисово-тор-—  тов. Куршм А. К.,—  тов. Мансимов П. М. •хозяйствешы» сеоггором—  товЩемунов С . Н.Редактором облтотной газеты «брас вое Знамя» утвержден тов. Качя П. Н.
П р всв оевя е з в а в н я  Героя С о ц еал и ст и ческ ого  Т р у д а  п ередоввн ам  се л ьск о го  х о зя й ст в а  Кем еровской о бл аст ив  соответствии о Указами Президиума 

Ш гршзш  Совета СССР от 24 апреля" 1948 года я от 17 сеюмбря 1947 года заУОЛуЧб̂ Ы ®1ЛОКИ5 урОЯвев Ш1НШрзд и ©артофеля. inpo вшодненва ш х о - обяззтольиых поставов а  коптракта- Ц1ГИ по всем видам сегьскоховяиствез ггродущви, натяроллаты за работу МТС в 1948 году а  обеопечеаноога семенами В.ГОХ культур 9 рвзмере, полной потребно- стз для вссопнето сева 1949 года, сорота трем переабвнБз» сельского ховайсгвв Ее- меровоной области присвоено овалие Героя Содаадастического Труда с вручетием ордена Лешгаа а  золотой медали «Серп п««ПОТ'>.

в Ч ЕС ТЬ В Т О Р О Й  О Б Л А С Т Н О Й  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

На предприятиях города ТомскаБояле©тивы промышленных города ТомсЕа, включившись в соцаалвств. ческое соревнование в честь второй об. ластной партийной конференции, встретили ее большим трудовым ло.тьемом. Е25 февраля 32 предприятвя ирода вьтолтшлп двухмесячпые планы, из них: по Еировскому райету — б пред- прнятвй, по Еуйб1лшевсЕому —  7 и по Вокзальному —  19.Еоллевтив дрожжевого завода Б 23 фев. раля выполнил план двух с половиной не.

слоев в вьтаустил св х̂зтлавовой продукции на 293 тысячи рублей. Коллектив взял обязательство выншшитъ пятимесячный 'щап ко рю  отБрытпя X съезда 1гроф(х>ю.Двухмесячные сланы б 25 Авраля за- кончили и ранее отстававшие предприятия: радвозавод, артель «Едипеиис». гормолза. вод, ЕпровскиЗ райпромкомбонат. Значн. тельво неревьшоогвшл двухмесячный план I Бокзальвый райнромкомбннат.

Группа делегатов второй обяаетвой партийной козфгревали оеыатрявает выставку. -
Слеяа валраво: С . Ф Жемаужипа—настройтнца-сгахаиовка электромоторного завода, ГГ. И . Славороссов—директор 

Санусьского судоремонтного завода, Ф. В . Кузнецов—председатель Вокзального райнсполкоиа. В. А. П<злякоаа—секрета]» 
парторганизацин Томского телеграфа. П. И. Кузнецов—директор завода резиновой обуви, С . А. Анциферова—секретарь 
Куйбышевского райкома ВКП^б], А . В. Худяшова—секретарь парторгавизаиип треста яТомскстрой*.

Фото Ф. Хнтривевни.

Вторая областная партконференция 
закончила свою работу

Д н е в н и к  з а с е д а н и й  2 7  ф е в р а л я1В заБЛЮчеше ет отметвл,Утретзее заседавнв ОТБрытает сенре- рь обкома ВЕЩб) тоэ. Г. М. Асланов. Он предоставляет слово цредсодатолю мов- дашой компсезш тов. Куршвву.Тов. Нуршев дотаа-дывает, что воараст- ной состав делегатов g ns таргайпый стаж говорят о ш! зродоош 3  бо.тьшом прамтЕ- EC-tscH опыте. Прсобладозшее больдштат- вз делегатов вегушио в рады нартнн до Вегакей ОгечЕстэшвой вой-иы, маоги» —  в годы первых сталиисЕНК дши'.тетоБ. Более 100 челойВБ шмезог высшее ш зеыг конченное высшее образовавве в 93 челов е к  —  среднее и неаачтшченное сре|*нее.гве xeaeraira та просгоднвшиЕ районных. городских кошфереапиях ©збраньг в РУБСоодшдвэ naipTHfctbie оргаяьь Среда до- легат:® — 111 участников Отечественной войны. 318 челсвеБ вмеют ордета я мецо- .тн еа боевые ззезули са фронтах о за сфудовые подБШтв в тылу. Среди них — Герой Советского Союзе тов. Дввчшсгай п iTcpoi Соцшали10тн1чеСБОго Труда тов.Ирадолжзютоя прешия по отчетному да- •иииу ейвома BRD(6). С.тово аредоста©- лается ’̂’подтамочетому Mm 'ГОФовок по Томской области тет. Шутко* ву. Он рассказывает конфереш1Ш  о ходе заготоюБ в .облаотв. указывает та то, что в раде районов не бьш особой поста в борьбе за вьшшнеиве февраиьсБого Пленума ЦБ Ш1(о).Делегат то®. Турчанимв, вачалкнОБ областного унраялеввя в овоеа» вы-

делегатов та веобпдайхсть уБрепленоа {«еволюововнрй бТИТО1ЬВ0СТН.ва1геы вьюгупяон делегаты ат. Янни —  секретарь Асвновското райкома БК|П(б), Шелмов —  вредседатель обяпрофсовета, Кузнецов —  директор завода реэгнев;:;  ̂обуви, Ворошилов —  эа’ВедуФПЕЕЙ обдано, Чуцрынин —  секретарь обБота <Ш(М, Нёсын вачальан1к облоотшго унравзе- ИЕЯ седьсЕого хозяйстве. Свргем —  аа-}11равле(Еня шаждаасБого -воэдушвого флота, Качов —  редактор областной газеты Знамя».
Еитаетоя решеБШ о HpeKpantmiH

С хрзтБим оакавштеаьаым словом вы- стуЕзет секретарь обкома М П(б) тов. А . В. Семин. Ом СЕОзая, что болыневтат- окая кфштша з  саотоЕршиха работы областной нартБЙной помогут ожому составу обкома ВЕЩб) улушшъ работу.Делая оталш опехьЕЫХ выступлеи^, тов. Сеагав указал, это вевиторые това4» -  щи, говоря об ycnesss своих райовоэ и цредщнигяй, вокфицнчезки Еокотателя» своей роботы, шофрамз не оатачапн серьезных надостат-
iBoapocy руководства  ̂Области. тов. €емив

брала сил, окрепла н способта вьгаетять Боторые отавЕшт neiiQj пей Ц«аг- штет ношей оортив. ■ <' (После оаключительвото слова щ о- нитается решеште. БошСюревпвя едво- глоово '1сри!зтает! полн.твчес1?В"'^шио Ibt* СБОго обкоме Ш1(б) 'црагя'льа>й, ирмя** ■ чеокую РЕвбогу удсыетворогелътай. К*в- вопласао гтоерждает огчет ртвэяовой
приступает б следгукоцеору оупкту оовест- кв дня — выбора» областиогоюсотаитам обдастохй хоев- тет В(Ш[(б> ив!щрает<ся в колвчестм 63 членов а  23 кащшатоо.Долго не смолпашшмв an30tpciniiiTi— i делегаты встречают нредложеиав поедапп

После этсто аредседагелогвуюпиВ “  сепреларь сбкот» В ^ б )  Л. -В. Оемш ебь* являет работу конферешти зОБОЕчевлой Е предлагает стать лартийны1й ism  «Жвевф- встают. 'Зал оглашаепса ^Ежпрвмяооа-'
Ч л е н ы  о б к о м а  В К П ( б )1. Анциферова С. А. 22. Киселев С. И. . 43. Рбдинов В. С.2 . Асланов Г. М. 23. Н оно рева Е . С. 44. РождественекиЯ Б . Л.: 3. Баранов Н. Г. 24. Кузнецов Н. В. 45. Сальников А. И,4 . Большаков А. М. 25. Кузнецов П. И. 46, Семин А, В.5 . Бровченко А, Н, j 26. Кузьмин В. М. 47. Слопцов Я. М.

6 . Бровкин Н. М, 27. Куперт В. И . . 48. Смагин Д. В. '' 7. Булаев Ф. И, 28. Куршев А. К. 49. Смольянинов И. Аг-
8. Винокуров А. М. 29. Лаврентьев К. И. 50. Стенин В. А.9. Вореводин М. И. 30. Лебедь С . Ф. 51. Суханов А. Ф. -10. Воробьев А . А. 31. Лукьяненоя Н. В. 52. Таныгина М. И.11. Ворошилов А. И, 32. Манаров В. Т. 53. Тарзаноеа М. И.12. Войтюк А. И. 33. Максинов П. М. 54. Турчанинов Я. С .13. Вторина В. И. 34. Матюнин Г. В. 55. Фе)|осеев Л. Г.14. Дубровский А. С. 35. Мурашев С. И. 56. Филимонов Д. К.15. Жемчужина С . Ф. 36. Несын А. Н. 57. Худяшова А. В.16. Жуков С . А. 37. Новиков В. П. 58. Цивчинскнй В. Г.17. Зимин П. И. 38. Нэллин В. И. 59. Чернышенко К. С .18. Иванов А. Т. 39. Озирский А. Б. 60. Чупрынин И. М,19. Кафтанчиков А . В, 40. Осипов А. Н. 61. Шолянов В. П.20. Качев П. Н, 41, Парфенов С . Г. 62. Шутков А. И.'21. Кириченко В. Т. ^ 42. Показаньева 3. Н. 63. Янин Д. И.Кандидаты в члены обкома ВКП(б)

У  колхозников’лесозаготовителейБолъшшетво колхозов Еолпашевского центов. Е«шоз «Ерасиый север» (бригааяр района алфетзгао открытая второй <йласг-|ТОв. Стариков) вместо 1.500 Бубометров пой ш^пийноЗ БОЕференцЕэ вышолненпем вывез 1.875 Бубо.четров леса. Болхоз «За сезонного плата лесозагоговоя. > 1 власть Советов» (председатель тов. Мур.£<шоз «-Ерасный маяБ» (брггатЕ)р тов. | знн) 'плая вывозки леса выполнил на 105 Мельников) вытго."Шнл план вывоз’ка б  . процентов.23 февраля 1949 года на 150 пре-1 М. БАРЫШЕВ.

1. Андрианов И. К. ' 2. Анциферов В. А.
4. Белоусов А. Д.5 . Бритвин Л. Н.
6. Бугаенко В. И.7. Волков Н. Ф.
8. Ворошилов Н. С .9. Грахов И. И.10. Грохотов А. Г.11. Доценко И. П. 112. Кузнецов А. И.

13. Кислицын А. И.14. Кишулько М. С.15. Лапин Н. С .16. Марьянов М. П.17. Мезенцев А . Г.18. Ииненон П. И. '19. Патрушев И. А.20. Печенин П. В.21. Слинко Н. П.22. Сомов Н. П.23. Ходкевич С . П.24. Цыцарев Н. А.25. Юдин Ф. А.

Члеяы ревлзиояноб номвеенв обкома ВКП(б)1. Волков П. А.2. Грошев И. С.3. Далызин С. А.4 . Снурлатов М, Ф,5. Тужиков Н. А.Кандидаты в ч.чены ревнзноввой комиссии обкома ВКП(б)1. Кузнецова Л. Г.2 . Кульков А. В.
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В Т О Р А Я  О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я

Отчет Томского областного комитета ВКП(б)
Доклад секретаря обкома ВНП(б) тов. А. В. СЕМИНА*)О sioiwsTA сервоЗ обллстаов оартвбпвв | Вгорык еерьезныи уоушенве» Ьзнферевпов оропио четыре гола, ^от ое. .тот факт, что еекоторыо ззволы союзного рвод заподрев особыми еобытални в гизви 'звачоввя ое справаяются с олаиом а иа- вашей стравы о нашей аартвв. | лосят серьезпый ущерб ларолаому шяйст.Рюгроотв фашистскую Германию я вм. I ^У- Так. завод электропромышленности, нериалвствческую Японию, ваша страна внструмептальный, мавометровый. кабель, првстурша к мирвому стровтедьству, к радиозавод за прошедшее время вею. 

1ку{в«стии|вю программы, которую выдвв. вродувппи для вародаого хозяб.нул товарво Отамв в свмб речи перед | ® У®* ® течение двух лет ве справм.лзонрателяма Сталвнското избирательвого ® плапом. Тем во менее, в ил работуокруга города Москвы 9 1946 го.да.Д.1Н осуществлеввя стаднвскоб программы ваша партвя развернула гвгавтскую работу, подвяла варод вашей стрзвы вя борьбу за еосставоелевве в дальвейшее разввтне вародвого хозяйства, за досроч* вое вышкшевве ооелевоешюб пяталеткв.Орошедшпй период для Томской партийной оргзнвлацви хар зкт^в еще в тем, что в Бсвце 1944 года, по прямому указа, ппю товарища Оталвпа, была еоздава само, сгоятельвая Томская область. Этвм имехось U виду приблизить руководство Б райопам л еше шире всоюльзовать богатые ресурсы вашей областн.Значпт. областной партийной оргавпза. пив нухно было:во-первых, быстро осушествить перестройку оромышяенностп в условвях мвр- ного врсмепн о  возиавить борьбу трудя- швхеи за досрочное выполнеппе поелевоев. ного пятолетнего плана в.во-вторых, обра.зованпе области обязыва. ло поднять S 1I3H» богатые «еетвые ресурсы я давать для С1̂ н ы  больше леса, рыбы, мяса в другой ародуБП1ш.Еаковы же результаты 'перестройке ра- бо-гье оромьпплешостп. и. в первую оче- редь, союэвой нромьпплеввостЕ, располо. жонвсй в городе Томсве?После окончания войны союзная про- нышленность сравнительно бьвтро перестроилась на выпуск мнрвой продукппп н стала производить калопп) и раиновую обувь, оодшнпшжц для сельского хозяйства в машвостроешш, моторы для стзвко. строеввя, сложное в развообразвое об<ч>удо. навве для угольной промышлегшостп, нв. етрумевт, всево8.моясные электропровода п мвого другой необходимой д.тя варорого хозяйства ПРОДУВНШ!:Этот сложный процесс переотройка в ко- роткнЭ срок бьи пр<Лдев ваводамп союзной ‘иромышлвввостн в всей промышленностьюНо п« только к этому садятся положи, тельные результаты в работе щ>омыш.1енно. стя. Как отрацюе явление, ва.го от.четвть устойчивую работу промышленности. За нослвднее время большиветво заводов рабо.без срывов, вьгоодвял плав без особых рывков и

партнйпые органы все еше по-настоашему не в.мвшались. Горкому. Кировскому в Вок. зальному райкомам партвв вужво при. стальво следить за работой этвх заводов в всемв сяламв в сремтвами выводить вх из прорыва. Срочное в серьезное вмешатольст. во в деятельвость указанных заводов тре. буетоя в со сторовы обкома ББП(6).Говоря о ведостках в работе промыш. ленвостн, ваю отметвть. что некоторые заводы, выполвяюшае плав из месяца в ме. сяц. такие, как алектромотороый. оодшпп. пиковый, все же ве вобрали темпов, необ- ходЕмых |ля выполвечшя ойпиетка в четыре года. Поднятие темпов выпуска про- дукцнв ва таких предприятиях является веотложвой задачей обдастдой парторгави.

гивоя. хозрасчета а ревтабольноста пред-] Ло.тжны быть всправзены также серьез.1 прнятпй вообще будут постоянво в поле | ныс упушоппя в руководстве лесной про. 'iзрения первичных парторганнзаава. райко. ИОВ D горкома партЕН.
9а три года пятилетки на капиталЕпос | Па все эти вопросы должны дат? ясвнй трсительство вредпраятай рыбной про. ответ руководитыи, ведаюпше кооиератвв.

Особое положение занимает в Томской области лесвая оромышлеввость. Особое по. тому, что она размешается ве только в го. роде Томске, во в во всех райках области.Ото —  персоектвввая отрасль промыш- ленооств, которая е каждым годом разва. ваетса и все бйее приобретает ве местное, а союзное, государственное значевае.Достаточве сказать, что в области еже. годно заготовляется лвшь 7 нрооентЬв естественного прироста древееввы. Томская область заготовляет леса больше, чем Чела.Омская. Новосвбврская, Вемеров. ская в Алтайский край вместе взятые. В в.зшей отраве вмеется лвшь 5 областей, ззготовляюцшх леса больше, чем Томская область.В ближайшее время поставке крепежз для Еуэбасса, строительвого леса для Си. бори в Средвей .Азвп. шпал для железаодо. рожвого трапегюртз еще 6о.1ьше возрастут, в Томская область преврататся в круипогоЧтобы улучшить положение в со юз вой поставщика леса зля варо|вого хозяйства промьиплепности. нарторганпзапням пред-. страны.стоит много погрувггьоя ваа повышением; С ^ « Ь 1М годом лесная п^мьпплепность культуры рв'богы цредлрпяфяй. улутагс- i ' ®м’вх районов пашей ввем техшкя. мех'ашгзлгшг в органа'

тает, как ежтмесячпо штурмов.Быстрая перестройка заводов, улучшовве управлеиия щюшводством позш ш и союз, вон промышленности выполип-гь план трех первых .КТ пятдетки болео чем па 100 процевтов.Только за одни 1948 год союзная про- Жьшионвоегь вшгуствла свер.х п .т а  раз- лачЕОй пр01(укиип ва суш у 23 мнллноиа рублей »  за счет ужесгочшшя цроизводст-

области, превращает ах из сельскохозяйст. венных в промышленвые, ввдустрва.1ьпые райоаы.Бзвестпо, гапрнмор, что удельный вес Тегульдетского райовз в сельском хозяйст. ве области по посеввым площадям везоа- чптелен. По в самое ближайшее время ои превратится в крупнейший лесозаготови. тельный район, будет давать нашей страае сотни тысяч кубометров древесины и в общем плаве области будет заннмать весь, на значительный удельвый вес.ЕаК'ВС же пзмепсппя произошли в лесиойLдгромьшлепвосш за отчетный порвод, с  мо.

загагв производства.Повышение ку-йтуры надо вачатЬ с на. ведевпя самых ээемеитарвых порядков ва заводе. Нужно очистить заводы от мусора, выработать у рабочих привычку бережно отвосвтьса к заводскому оборудовапю в содержать его всегда в образцовом состоя- вга. Все эти вопросы ве новы, но решать, ся она должны сейчас по-новому.На мвогнх заводах забы-га о ввешвой культуре, а это тормозпт разрешевие ряда других, более сложных вопросов совершен, ствоваппя прои»октва.Па векотчфьдх заводах началось двпжезш^ за впедревне высокой культуры. Взвество; _ '  вапрпмер, что элсктро-тамповый завод собврается выдать воем рабочим белые ха., имея в виду одновроменпо вавестн еще большую чистоту и порядок на заводе,U за счет этого мероприятия, казалось бы, ве евязанвого о теховкой. собврается по- „ „«ыспть cw iK K ,»  ,  увп ш гь .и в ь  ”  32 пронята.»т д̂ 1̂ г№чун * ааготовку леса уввЛ'Ичиао почта все«(иет воаяав?т8 » п р « - м ю а  м п ь  ' !>“» « “ • “ » ■ *«*«■ "“ ' «“ ьш«8 W T  пропао. * « я  «еаи . I U .T . J  в отовкостьш a je ,.  » Ааеки|щк«сю». Еараборюко», ТРОИ.ООЧК»? к ответ ожив прост. Иввост. КРРгаоовето», Товско». Парввгсво» п Пу.

осенне-з!!-чпвго севова «  не готовят предприятия к устойчввой работе в течегше всего гада.Нельзя, ваярвмер, призвать правильным руководство лесвой промышленностью Крп. вошепЕского райкома ВКП(б), который до- пуспм. что в расположенпом в районе Ераспоярском леспромхозе более по.70щгеы автопарка не используется па вьквозве леса, электропилы работают крайне плохо и в результате за текушнй осспне-зпмвий сезон леспро-чхоз уже иедодол десятки тысяч ку. бометров древеспны.Нельзя руководить лесной промышлен. востью так, как это делается в Тегуль. детском районе, когда председатель райисполкома тов. Худяшов зпает .гпшь «кое- что» о работе «свой промышлепаостя. да □  эти давные берет только вз сводок.Чтобы правильно руководить лесвой про. мышленпостью. аужпо хорошо разйграться в техноктогви лесозаготовок и в органпза.

Прежде всего, следует сказать, что серьезные пороки в работе месгвоЗ, .ко- промышлепноств состоет в том. что многие оредприятгк я  артели вдут по венравяаьному паправле- в своем раовитии- Они плзввруют выпуск продукгнш во вз местного сырья, а  ВЭ 'ПРНВООНОГО 'В ио-эз отсутстввя’ послад- пего часто простаосают. Не омея мсхаая- ческой базы, применяя, главным образом, ручной труд, такие прадорпятая выпускают товары влзкого качества, терпят большие убытка я прнходяг к тяжелым финансовым затруднеавям.В то же время .тосохшитческаа в дерево. - обделочная промышленность, сырье дэя готовых имеется всюду в избытке, раэвн- вается слабо, хотя понягао. паско.тько дс- ФнП'Втпы этв иродужты в аародном хозяй- тао вашей страны.Исправить это невормальноо положеппо придать жвзвенвое на’прав.тевне местной промьнплснвостн до.тжеп в мог бы обл- «ополЕОМ. Однако, оя плохо завомолся втп.чн делами. Д обком партии ое вмешался

^(ввта обрззоваовя областн?Эти изменения выражаются, прежде все. том. что за прошедшее время лесная иромышледиость с каждым годом твелвчи- заготовку древесины. За прошедшве оорлой областной партковференциваетыре года лесозаготовка возросла почти i практика, когда трест ежедневно рас- № два раза и превыевлп уровень ювоенвого предприятиям по 100 телеграмм̂

во, что как только уменьшается попадаянсв лампочку пыли вз воздуха, срок службы л^аготовки в 1' скин в 26 раз D т. д.IUBCROM районах. АлексацдровскпВ райоо раз, Пудин..тампочкп заачительво удлиияекя.По таких положительных промеров спге немного.По другому пути в решении вопросов па. вбдеввя культуры ва предприятии собираются пойта руководители кабельного зэво. да. На этом заводе готовятся выдать всем
Такой рост заготовки леса потребовал иочта от ссе.\ районных парторга1Шзз1гой больших усилий.Но. песмотря на большое уве-точепис ле. созаготовок и успехв в этом многих райо-

мышлепвостью и со сторопы райовпых ор. мышлеапоста области взожены мпллзопы ■ ной. местной и пишевой промышлен- гавазапий. рублей. 1 иостью. —  тг. Uocraoe. Грохотов, Еуфа-Ведопустямо. когда райкомы ВКП(б) в | Во чтобы дать боле̂  полное предстзвле [ •Пусть о посгаялениьп вопросах рос- раЗаоссыкомы часто считают своей обязан, пие об этой ограслп промышленпости, еле- CKaxiT секретари райкомов партп®, -црел- востью лишь мобв.тзашш па лесозаготое. 'дует сообщить о некоторые другие данные. ■ седателп райисполкомов названных райки людей в лошадей, по не вникают в Прежде всего, сообшить, что плохо гапвма, iohob. Я бы хотел высказать лишь векото-__  ̂испольэомнио мехавпз.чоз и друпгх собег-‘ ются рыбодебычей в нс выполняют плава рыо общие сооброженйя. еспнах средств предпрдгатвй. заппмакгтся Колпашевекий, Влсюгансьвй 'Н Тегульдет- лесной про-чышлевпоегью лишь во время с кий районы.Хотя в целом рыбаая промышленность в ' перевыполняет плав, во более селхозов. занннаюшхся рыбодобычей. за осследвий год плана ве выполнвяв. В общем количестве добываемой рыбы недч- пусгамо высокий удельвый вес завнмает ме.|кая, низкосортная рыба, значительная часть которой перерабатывается в пепол- яоцеппый продукт —  рыбную муку.Бодьпшм злом в работе рыбной промыш. ' лепности является стремленве выпслппть плав, прнмспяя лишь' массовые способы лова: в период мооеового лова пытаются за несколько двей выполппть чуть ' ли вс весь годовой план, а в осталыгоо вре. мя рыбодобычей ззппмаются крайне плохо, гге используя все способы а средства лова.Такие работяикн так рассуждав^; «Что ловить по одной рыбке, —  это долго, труд, но и утомительноfs. Onit пе придают зпаче. ввя разрозневпону лову, использовавшо мелкой ловушки, л строят планы: «Вот иа.шш этого пропзвмствз, чего пехватает пе c t j'dht атарме(гный лов. будем добывать ■ только тов. Худяшову. по в тт. Караульне, i рыбу дссятвамн пептнеров и перекроем вее Реип1тельно в пе иэмет.т ааправлепия в му, Самсопову в многим другим руководц-: потерявпос». Если же это ве удастся, ус- развнтип местной •проныш.№нвости.■ "ЛЯН районов. |покаивают себя рассужденпямн, что, вот, веиорма.1ьиостп в развитап'предпрвя.Прпмер вегодного стиля руководства сойдет большая вода, п за одно пратоаеппе “ «raeS промьяплопноств. состоят во свой промышлеятюстью показывает сам можно будет вытащить стре-жевымн повода. "*'*̂ *>ко в этом. Цекоторые прсюрвята^ а ест «Томлес*. Аппарат этом треста рабо. ин сразу 20— 30 пудов рыбы. Uo если и 1®'̂  яомлло. получнхз но жяздгенпое сейчас тает не яапряженво, мало связав с райюа. 'w e не удается, то такпе рабогетки вс т с -1ва|Тфа.вяе^ своего нронэводютва слу- .49. длительное время задерживает решенае роются н ждут так называемой «ступень’- ' ® период войны нужно было■ весьма важвых для предпрпятпй вопросов, кв», когда рыба болшвм'я массоаш идст предприятия и артелв за-ва вкрвмоташ». Если же рыба окажется “ "•'‘« 'к ь  тогда шготовлевпем деревянных умнее и не пойдет косякамя. „  только , после атого дашгнзтя агоби.тшия всехсил н средств па разрсвпеииый лов. н о ' ™  затоварплп пмя торговую сеть, потре- iTjycTHB вреая. паверстать потерянноо ча-1 но берет, но вьпгутк та'Ках ш -'  дслиГ; длптель'воз время продолжался подМы должны объявить борьбу с таким ! Фв’рмс.тьиым предлогом, что нельзя сокра- подходом к рыбодобычо. Рыбу надо .ювпть i nWD^WCTpo. ежгднсвво и всеми средства.ча, которыми 1 местной промьппленпоств страда,распыатают рыбаки, колхозы, предприятия ® зпачйтельвой мерс ш-за того, что ее н районы. Это избавит многах от пеприят. пых неожиданностей, ц рыбы будет добываться. бесспорно, больше.Мы должны потребовать от треста я ра. бОТНИК'ОВ рыбной ПРОМЬПЦЛСЦЕОСТН. чтобы овн покончили с беззаботаым отнош«гнием б  '.че.ханпзаишг рыбиых промыслов, шпрс внедряли технику и за счет этого облелчи.Л'И бы труд рыбаков п повысили производи, тельность труда.Рабогкнка рыбаоЗ гтромышлешиств дол. жяы больше добывать ценной рыбы п свое, временно ее обрабатывать в цродукты высокого качества, больше вырабатывать 6а-

Трест маогого во знает о деятельности предпрвятпй лесвой промышленвоетя. в про ' него вполне можно сказать, что «Томлео в лесных делах, как в лесу.Оравда. за 'последнее время, в связи со сменой руководства, аппарат треста вачн-1 очень трудяе-пает работать лучше, во это улучшение иедостаточноо. Продолжает иметь место ч
как это имело место в январе сего года.Эго заставляет задуматься, в то» -та на- правлении папциает развивать свою дея. тельпость повое руководство треста.

0бко.ч ВК11(б) уделяет большое впима- ппе работе лесной проыышленлоетп. Рукр- водяпшо работники обкома ВЕП(б) тратят .очень много времени ва разрешение теку, швх .хозяйственных вопросов лесной про- нышлевности; делать это приходатся вы. пуждеггао, так как облисполком мало за- пвмается лесной промышленностью, а трест «Томлсс» слишком вадленво ц пеповоротлв. пов в лесозаготовительных нрелпрвятий, в в® решает очепь многие вопросы.целом лесная промьшлеппость не выволня. i В ближайшем времени значенпс лесной h u w b u . когтостгх. вяленых, мО'ет заданий правительства. За прошедшве промышленаоетп в пашей областп еще бо- других рыботоваров.- , четыре года план по лесозаготовкам выаол. -ч®* возрастет. По решению правительства■ за пгаролвтй д а м , „  , , ,  j j  д а ж и м . .  «,шжа8шп9 гм мсомишви в нашейрабочим и служапшм резиновые сапогп, ^т. к. и^ираться по территории завода в „д лесозаготовкам выаол. -ч®* возрастет. По решению правительства Р'ЗЙкеяам партии сладует держать этиобычв«8 Л в в , ю-за ш ш дааатй д а м , „  j j  щ » » т м , а « .m ia ta n S  гм а€с<шда«в«п в нашей “ “ “ “« м »  6,дот певозпожно, Еигак этону аЛвптС, ™  из-за пзмо8 Л ш т н  даагаы аирасга to e e , не» в гш . “ “  »еишршга8,Еоаее врветазы»  ̂ ярисветрий» в ео- оргаигзамр лесосплава потери па ттоп н тора раза. ооосвечпван1Ши.г улуншевве ра&ггы рьюпойстоянию цехов и оборудовавпя должны разнос составизв более 200 тьгеяч кубомет. В лесную промышленность областп ва промышленноств, сделав все веобюдпмос,венных ворматавов в сокращения всякого ' парторгавизапии п руководктелп инстру. рор_ ^  будет ввло. како? большое коли- строительство новьп предпрпятпй п аа ос. ® районе больше ве б̂ ыло колхозов, 
1ЮДа вотровзводительвых оатрат дала 30  ̂«еитальпого, элсктромеханпческого п иод.  ̂чество леса цедополучеио вародаым хозяй- пашенце вх техникой государством будут , вьпУолаяющих планов рыбодобычн.миллионов рублей сверхплановых вакоплс. шиивакового заводов. Если овн это сдела- 'ством из-за веудовлетв(ч>птелы»й работы вложены огромные средства, которые толь, ннй. 1ют, то, пеоомневно, ваметят. кок много тгромышлеапости Томской области, ко в 1949 году составят десятка мил.дио-

прочгзвадсгво ве ув'язапо с торговлей, fi cifjy этего местная «  кооператвввая про- •мкшленность окаэываеггсч oroteaiHHoi от , тютребиге.тп. не персстраввает работу, лс-.толя W3 его нужд, вьигускает .товары, его пенужные потребн1гелю.' Из-ж '̂%тсто

3» воследвве 2— 3 года промышлешюстъ совершить для того, чтобы|^^дав1лд , иедостатком в рабств лесной ' нов рублей. Этонепр^ывно увеличивала выпуск продуй- можно было слазать, что ва этвх заводах й!^ьяпл№Ности. ва устранении которого всю йартийя -̂ пмн, причем это увеличение пропеходпло внедрена элсмевтарная культура шюпзвод- ве только за счет ювого спкштсльства, ло.ьства. ло, 
1 полисуглавньш обраоом, благодаря более встльзовавню ввутрепнпх реоервов, со. венювствовапвю техиики, улучшешю все. го дела оргавззцна щкшзводства.Только в результате таких 'Мер, без болыпи затрат, за последние два года заводы увеличнлв выпуск продукции н а  44 процента ш н  выда-чи для вашей страви дополнительно различной продукции на сумму 125 мвл.зпоиов рублей. Эта продук. пня складывается пз 3 наллвовов 700 ты. сяч нар КА.ТОШ. вьип'шепвых заводом рези. ВОВОЙ обуви, вз 2 мгилновов ООДНШПВВКОВ, вьшушекных 'Падшгшшковым заводом' ПгТ прежосм оборудовапив, из моторов, кабеля, в-гектроламп ц другой продукцив, вьэпуок которой увелпчои в результате улучшения оргаввзацвв производства.

Чтобы поднять класс раооты промыш. лсшюстп, пеобходнмо улучшить' руководст. во союзной промышленностью со стороны всех партийных органов —  от пертачных •парторгавизапяй п до обкома БЕП(б).Нельзя призвать нормальным, С'Зли в дальнейшем парторганвзацив будут подходить к оценке деательвостп заводов лишь с внешвей сторовы, всходя то.дько из колв. чественных дацных ц процевтов вьшолве- шгя плана.Надо понять, что подводить птогв работы промьшлепвоста в .месяц раз. «ходя толь, ко пз процентов выполпепоя шдапа, как это делают Кировский райком п Томский горком партии. —  это слгмпко» поверх- ноствое руководство. Мимолетные посеше. впя заводов, непрерывный сбор разногоКак ицвте. этот ясточипк вопрерыввого сведений, частые кнотолюд1гые и мно. уяелггчешы выпуска продукшгв велвк но горечнвые совещаипя не могут сушествеп. своим размерам. Ов дешев в выгоден для «змевить дело в промышленности, яашего государства. Всигсриое 1№пользова-1 Нервичные парторганизашш. райкомы, вне этого 11СТОЧШ1К* увелпчеяия выпуска горкомы п обком партпи должны научить- лроду1и1яв должно быть главпой заботой ся глубже внпкать в работу промышлен-каждой первичной парторганизатш и областной парторганязашгв в целом.Вместе с том, в работе союзной про. мьшиепностй имеют место серьезпыо педо. статки.Несмотря па 1леровыпо.1пеипо плава пср. вых трех лет пятилетка по общей су-чме. ОГ.ВОДЫ Томска за эти годы ведодаш парод- 
9юму хомйству бо.зее 15 тысяч дефицит. У.ЫХ моторов, более БОО тысяч подшипнв. ков, много различного кабеля, манометров, внетрумента.Первичные нарторганозацив, райко.мы, горкомы и обком партии допустили такое положение, что многие заводы ле вьП10.7ня- ют ш ов в ассортимевте. перекрывают ведо. выполнение п.7апа второотепенвой ‘Продук, «вей. и W4, пдушя в разрез с оатсреса- мн государства, практика вместо осуждения. овогы ва.тодвт поддержку у партий- пых оргавБвзовб.(* Доклвд печатается е еокрашемнямк.

пости, пе довольствоваться лишь колпчест. вршюб сторопой де,7а и процвнтама. а обя. зательпо находить в работе заводов элемсн. ты качественпого порядка. х<ч>ошо в пих разбираться, подгшмать к жизни важные стороны.Наряду с улупшеипгм политической и массовой работьг па заводах, парторгапизз. ппям с.7едуот в1Й!кать в состояние техполс.

оби»1 ВЖ {6) и <тн —  это, как правило, мелкие артели я органнеадшо ейлаото 1 предприятия. По по объему выпуска про- веобходимо сосредоточить все вавмалие. я в .; улу’чшвгь руководство лесной иромышея- !дук1Ши —  это большая отрасль хозяйства, ляется отстазость техники, првмитпетые ' ностью и быстрее освободагься от асдо-, Вся местная промышленность области за способы проазвадства; часто вся иадежда ■ с-т'отюм о которых говорилось вьше. [год выпускает продукция в розничных це. возлагается на сезонников, на ручной труд. I Наряду с разрешением текущзх вонро-' пах пл сотни миллионов рублей.На многих предпгшятвлх .'ксвой про. нужно добиться да дело, чтобы эта мышлеггвостя ло овх пор не находят долж. [отрасль пе считалась в райовах второсто. него распространения нпдус7рна.7ьгые пе-1 пенной, чтобы заготспШ'МВ яеса aa.mwm.wi. годы щкшзводства, п работа пекоторых не сезонно, а постоянно и со знанием дела, леспромхозов невольно заставляет вспом». | Иам нужно поднять ответственность работ.

■ промьшленвюсть спидает сача в  езетшт- ляет трудящихся яешьггывать нужду ®о многих веобхолкмых тотязш. В ото» гюви- пем, в дарвую очередь, облторпядел (тов. Вошенягов), который обязав .тучше регу- лярокать вэакзкмугаошганч промышлевно- и с ТОРГОВ.ТОЙ.'Не.тьзя улучшать а  п о д н т  работу местной я KocnewntEsroft прозгьавлентюсти, « л а  к ней будут беараэдзчво очносяться рзйкемы партпн п райлеооо'кстгы, -которые, вм-ссче помошя, во мао«и случаях стара- ктся .тишь взшъ от меотиой ягроокшиея- пости людей, транспорт, обофуляаане я нечего тге сделать для ее укрепленвв.ОблЕстюлкому п обкому гмфтан вадлежвт пересмотреть направлевпе в развитпв местной про.чьппзенкостп в пеправнть «се, что есть *  этом afnpaBTMbTKffo. Надо ре- Местная промьш.7евпссть ношей oilaa- ' шить вопросы оргаязэалия в оолаети 6о.теекруивых преднрпяткй .местной леаиосте с «оогветствуюшей мехаятчеекоЛ баоой в работа®шх на местаом сырье. Одновременно с.тедует .тнкгндщювать в .района.\ однотмгные по хатяктеру выпускаемой про'дукшв арте.дг ралтыд систем,

известного стяхотворенняпать с.7ова из Пекрасова:«Гляжу, поднимается мезлепво в гору Лошадка, везущая хворосту воз». Вспомпнается. что на вопрос «Откуда дровишки?», «мужпчок « ноготок» true- чает:«Из лесу, вествмо!Отец, слышишь, рубит,А я отвожу».Вот падьж,7а па отца-колхознвка, что он

пиков лесвой иромышлеввостя за вение плана о вспольэованве механизмов п собственных средств вообще.Районным оргавнзааиам нужво, не жалея сил а средств, помогать леспой про. мьпшенпостп занаспынв частями, мате(ша. лама п всем том. в чем ова нуждается.

Эта промышлепиость вырабатывает то- ■ изметлто щюфн.7ь тпх шюиавФдлгва.' варов тга каждую семью в области в сред- ‘ Облвешолкому в обкому партии нужно нем на две тысяча рублей. Эти данные нотребовать более строгой- ответствеаностндолжны пас убеждать, что местная про- за работу местной промышлеяпости с ран-мышлснЕосгь —  это немалозвзчашая опныз одгаяаицвй «  доожгье-я того,отрасль .хозяйства. Она имеет большое чтобы райкомы оказали серьезную помощьзнАчепке, ибо призвана удовлетворять предприятиям местной нромышленвостмпеотложвые щ-лцы тру'дяпдахся. партийными -кадра-чп.Если привести давные о том, что про.; ***нзош.70 за отчетный период с местной про. Несколько замечаний надо сделать н о мышленпостью, то окажется, что за это пушном промысле. Этот промысел, наряду свремя произошел значительный рост выпу. лесом п рыбой, имеет в пашей областнНужно паправять в лесную промышлен. ека продуктша и в местной, п в • коопера- большое парояюхозянственное значение,пость хороших коммунистов в качестве тввмп. и в пищевой ттроньпплениостя. Для векотс^ых райопов он является однойммтеров. ва'Шьннков лесоучастков п на По интересовать вас. в первую очерадС, из главных отраслей эхояомшлг. рядовую работу, за счет этого укрепить' должно не это. Пужпо разобраться в том, Ваша область должна давать госуларстиу вырубит. II на мужичка с лошадкой, что он партийные оргашшцва в сделать пх более почему вся местная н кооперативная про- ' "вывезет, слишком глубоко укоренилась в боеспособными. Это позволит ожпвпть всю иишлсипость в 1948 году выполгшлл план сознанап работников лесной промышлешю. работу леспой промышлешгости и превра- лишь тм 90 процептов, а по ассощимепту стп. да и руководителей некоторых райо- тить эту отрасль про.чы7пленноств областп только па 30 процептов?в передовую отрасль. j Почему адчество выпускаемых товаров <[ршс визко, U потребители иногда отпззывз. областп баргузипского соболя, промыш-Эта надежда на сщшечепных колхозпи.
в и гужтрапспорт. ошвбочпое мпенпо, что I , ВажпоЗ отраслью хшяйство, Томской ются покупать товары местпой таким путем .можно выполнить задатше по области является рыбаая промышленность, леппостп^лесозаготовкам, приносят серьезпый вред I За отчетный перпод, под руководством ! Коаферепцпя должна знать, в спзу ка1 лесвой промышлешюстп областп. партийных 01чааазаш7й. работника рыбпод ,кпх причин в Томском, Зырявском, Бакчар.Рабопгакп лесной промыголеппостп прп. | промышленностп добились зпачительпых ]ском п Колпзшевском районах местгия, выклп к такому методу работы. Вновь паз. i '̂cnesoB в увелгчениц рыбодобычн. Плап за [ про.чышлшаоеть пришла в состояние край. наченныЭ управляющий трестом «Томл€с»/тстыре гада выпозвев ва 114 процентов, ju^ro упадка. Взжно-знать, почему в лрода.

ежегодно ва мп.тлиопы рублей пушнпны: белки, ЛЕСЫ, горностая, колонка, рассома- хн. соболя ц  д№'<гш видов.Положено начало для обогащепня пушшл сырьевой базы расссдсввем на террпторпв

тов. Суханов, только щшстунвв к работе, уже рассуждает, что п.1ан лесозаготовокгни п техннкп произво.дства. Это тем более  ̂иехап1гз.чамл п собствевпымн средствамп |сверх плана. В 1948 году п.тап по добыче !мыш.'!е{Шость?йеобходимо, что некоторые дпректо-ры заве, предирпятии выполнить очень трудно, по дов, вапрпмер, гт, Барано». С-типко, Са. дхо будет компевсироваяо сезеиной рабочей вип. откровенно иризнают. что опп, как сп.той. т. е. кол.хозникамн. слезуст, пе заним.дются BHexpenWM повой | Пе случайно поэтому богатая и дорогая̂  техники. Парторгаццзапни должны в этом  ̂тсхипка. данная правптельстасм лесной оказать им помошь. j промышленности, используется ведопусгпмоУровень работы промышленпости, бсс. плохо. Ориентируясь из ручпоЗ труд. наде. спорно, пмнпмется. если парторганпзаппп ясь на труд колшввков. руководители постоянно будут вникать, разбираться п предприятий треста крайне плохо нспользу. решать вопросы себестоамоста. звать, из ют автомашины и тракторы На вывозке, чего она складывается о каким путем электропилы загружают лишь на. треть я.х можно ее свизить. если вопросы аропэводп. мощности в допускают много другях поре- тельпостл труда, производствепных норма- вов в псиозьзоваппи техппкв.

В 1947 году паша рыбная иромынцсшюсть 'ло часто пет самых простых и ходосых то. дала стране более 100 тысяч пудов рыбы 1взров. которые должна д̂ »вать местпгя про̂рыбы также был перевыао.твеп.V. Александровской район. яа.7яюшпйся ос. ш вы м  рыбодобывающим районом, уже вы. пелнпл пятплетвдй плап, зав государству ■ 400 тысяч пудов хорошей рыбы.Большинство районов области, как пад- воле, выподняет п перевыполняет плав рыбодобычо.В' результате аеревыполвевпя плана ры. бодобычр о спвженвя себестоимостп. пред.

го.,7

норки вречного бобра. Имеется вполне тостаточ. пая сырьевая база для рювнтвя пушного промысла 8 вашей о6.7астп в б01.7ьшую отрасль государственного значения.Тем не мепее этот участок работы ос- рется очень отстающпм, В течение про. релпвх четырех лег план по добыче суш. нивы выполняется лпшъ ва 75— 80 процентов. За ВТО время умеаьшвлмеь загочет. 
7«г шкурок горностая, ш онка, красной .твашы ц векоторььх других пешгых зверь.

I
I

[

Руководители заготоввтельвых органц. зацпй объясняют веппвг.чядную картину с
Можно было бы поставптв вопрос, до г̂о 

.111 Томский. Бакчарский и Кршюшспнский районы будут направлять гогшов в другие 
1>а8оны U области затем, чтобы приобрестиor.7o6.7B. дуга, санп, тмегя? Нсужолп про.: пушным промьк.дом тем. что колхозы я м . шводстпй таких пздслпп нельзя органпза- бы пе выделяют на промысел уставоиев.ьать на месте? Можно бы было спросить него колачества охотников о что за. по*еше Верхне-Еетекпй, Еаргасокекпй и Аси- следнее время во ыногнх жютах нетневский районы —  разве нехвагает в этв-х белки. —  ош паходится далеко в тайге,районах ддкорастушпх. чтобы доаестя заго, куда аа ней трудна добраться. Но дейст-прпятпя рыбного треста за последние .ш  .товку вх до размеров, которые бы оказа.7ч вательноеть убеяаает в том. что дало ногода дала свыше двух мп.7лпопов руб.1сй сушеотвеииое влияние на расшпролле ас- только в этом,сверхплановой прибыли. | соргк-чента пищевых товаров?. i (Продолжение на 3-й стр.).
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Отчет Томского областного комитета ВКП(б)
Доклад секретаря обкома ВНП(б) тов А. В. СЕМИНА(Продолженм).
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о резт̂ гътатр оопуствтмьства ptkpboib- теаей ряда равовов коязозы |ебстввт«льв<1 о»РГО BeeaiWMo эздерхяоают ва рторосте- певныз работа! odhitbux охотвнфор. способных вштэвмъ 3— 5̂ в jiaise 7 норм, а ŝfeoro взв навравонкут вв охогвачсй про- мысел нюхеб пеовьлъш. ве эвзющщ а ! ве DOBHMaioBEHX этшч дела. Тав»е одотш- Цг во цд;>г вглубь табсв нв-за боязни оа- блкютьоя vasm at на одотт л«шь ва нре- ия онетоюго двя в в ветару возвращают- он обратно. Лри такоо! отвошенво в оаоте тру;шо вьаКкДЕВ1ть уетвиошенные нормы в уснлюгь эаготоэву пушшвы. Но в это еще сне все.Заготоинггедьсые оргавшапвв •— обдаст- ваа Еовгорз За1Готхввсцрье (тов. Бузне- сов) в облкпребсоюз (.тое. Анциферов) I шого оргшазуют дедо ваготовек пушнины. 0i№ Ж(!^пфают в вачестве едоторга- ЕБзатофов людей, воторью не Еиеккт никакой Ш1ДГ0ТО91СО. не умеют стрелеть, не звш т та&га в  поэтому не могут быть <ч>- тавизаторабин п впшерсм д.1я одотсшое.PjBOBOjurrejH ззготовов пушнины дол», вы скззатб —  почему с ид стороны не врвгамаетсэ jtoiBsabii мер дэя снабжеввв одотвнков всем необдодамым, в селу навнх првчвн днЕввдпровав оосдеднвй питомник по вырапшваапю собав-лиек. без которых охотвив вое равно что бее рук?Почему отсутствуют па.датвн, печви *  разрушаются дзбушкя д.тя охотников?Почему, далее, нередко допускаются перебои в свабгенов охотников дробью в по. родом в вх ззставаяют переходить ва ло. вушкв?Разве не ясно, что при таких недоиустп. \ мых ворлдвах трудно развивать по-настоя. шему н̂ -шной промысел?Значит, чтобы асправнгь дело с эоготов. кой пушпины, партпйаые' органпззнвн н. прежде всего, райкомы аартвп безотдага. "те.ТЬВО ДОДЯШЫ внвкнуть 8 8Т0 дело, вьюга, евть на промысел всех опытных охотнпков, беречь и сохранять эти сенные кадры, сое. дате прн районных заготовнтельпых конторах штаб постоянных охотников, постровп; пх работу по тнпу пронзводствешгых охот, ничьвх станций, улучшить охото-разведву и сделать промысловы.чв новые отдаленные участки тайгн.Нуашо в блввайцюе время восставевпть ‘•рззрушешые с  построить новые охотничьи п а . улучптть обслужпванво ахотпл- е пх Ооешршисааш и сна- ряжением. сде.тать многое другое для того, чтобы превратить охотнпчпй промысел из людвтельсБото занятия в большую отрасль государствешого яачення.Оаввмвя особые усдюпя нашей области, областная парторгаинзащя тде1я.1а впачп- тсяьвое внцмаиие вопросам улучшения иатервз.тыю-бытового положенпя в вуль- туроого обс.ту»иванпя трудящихся. .Па эти цели пранптельство ежегодно I выделяло Томской областн ботоо 250 мпл- лаово'а рублей.Это позволило у.гучшят& дело здравоох- | равевЕя и народного обрлзовашгя. бодее | широким фронтом веста »влвпшои сгрои- тельегао, рааворпуть благоустройстгю горо- гов. п<кего» и районных цевтров. развить все вщы трзаопортвого сообшення А ' у.тучшвть дело с телефонной в ралао- ' связью.Сейчас районы области обсдужнваст крупный авиаотряд. За отчегаый период создано более 500 квлсмечров телефонных I к телеграфных лилий, теаефоепанроваво 8 Щ С , 40 сел>согеп№. мшмо ео.тхозов. которые раньше не имели никаких средств связи. Оргавазована каезшая, регулярно дейстауюшая радиосвязь с 10 районам. ра.таоф1ШЕрова1ш  все пасе.тенные пункты в 58 сельсовета.х. Мощность раишузлов за :-то время возросла в 5 раз. соответстаецро ¥ве.тичплось ц тюличество радиоточек..В пескО;тько раз увеличена киносеть, 'naiaseuo постоянное областное радвовеща* нэе. Ортаввзсюаны Лом ученых, дра^атиче. екпй театр и другие учреждения вскусст-

тепдофкцнровапо много зданий, заасфаль- таровзва часть проспектов, проведено другое большое благоустройство, и только на это затрачено 70 мвллвовов рублей.Положено начало и благоустройству города Бол'иашево. Покрыта торцом центральная магвотразь города, на эдектро- стапцвв введен в эксшюатацию .чошвый дизель, улучшены тротуары, немало сделано по ремонту л восстановлению жилфонда. А всо его вместе взятое нз.чевлет лито города.Но несмотря на громадные средства, отпускаемые государством на улучшение быта трудяшяхея. многое до них не доходит пз-за плохой работы и неповоротлпвоста ведомств и векоторьв партийных в советских органов.Нельзя оправдать такую работу облпотребсоюза. что прн налвчпв большого колвчества разнообразных товаров ва базах. сельсБне жители даже такого района, как 1̂ мсквй. не говора уже об отдаленных районах, еынуждепы ходить за 15 —  20 километров за самыми необходимыми товарами. как керосин, соль, спички в т. д.В КожевннкоБском и Александровском районах большой процент детей не охвачен обученнем. и об этом вензвество ни руководителям района, ни заведующему облове тю . Ворошшоау.Белн бы начальник областного управления кввофпкацив тов. Ойпшук всходвл не только вэ коммерческих соображений, но лу'ше понамал огромное воепптатель- ше значепне кило, он лучше заботплоя бы о том, чтобы в отда.1мвых пунктах кинофильмы' демовстрнровадвсь ввачатель-чаще, чем это вмеет место в действительности.Лишь отсутствлем настойчевого стремления к улучшеииго тсуаьтуряы-х условий жизни района можно объяснить тот факт, что за 4 года Твгу.1ьдетскпй. Кояевшгеов- ский. Васюга-нсквй в Тымскнй райвспол- комы ве смогли оборудовать посадочные площадки в поэтому в летнее время эти районы фаюгшчсоБв л ш ш ы  аеиасеяэп.Нельзя дальше ннраться с таким поло- женвен. когда, к примеру, в Молчанов- ском н Шегарском районах колхеювые села и сельские Советы в целом не только ве благоуетраяваются, но, вао6(Ч)ОТ, мосты приходят в ветхость, дороги разрушаются, села ие озеленяются. нэбы-чпта.тьни, медпункты ц красные уголкп не строятся, колодцы не ремонтаруются.Еонферейция должна потребовать от облпотр^оюза. облздравотдела. облоно, управления связи и особепво от речников, чтобы они быстрее устранвлв нетерпимые иорокп в своей работе и чтобы отпускае- .чые государстаом бозгьтве средства лучше доходдаи до населения.Оаргнйвые органы должны впредь быть пепрЕмщчпьЕМЕ iRO воем проявленням рш- нодушня к нуждам населения п строго спрашивать отвегстаенностп с тех, кто плохо еше забоится об улучшение куль- TT3>I№-6UneU.X

I 1940 года на 35 пропентов. Выработка аз 
I каждый трактор в комбайн зв этот период уве<ттатась в два раза, по проиеводнтель- 1 поогн тракторов довоенпый уровень прев- ' зойден ПОЧТЕ ва 20 пропентов.I Что же в результате всего этого проп- : зошло в сельском хозяйстве?Коротко об А^м можно доложить следующее.За отчетный нернод МТС и ко.зхозы об- лаотв расшщиш посевные площади на 19

Па последней партковференцпо коммунв. сты по-большевистски вскрыли ошибки бывшего руководства райкома в це пзбрали тов. Ловыдевко в состав райкома BED(u).Будем вадеяться. что такой разговор о Тутане буд^т последним. Областные оргаяи. запив, в том чвсле в отделы обкома пзр- ТЕН. прекратят наезды в Тугав i.ia фото- графвровапня, а практпческв помогут ново, му руководству быстрее выправить иоложе. вне в jiaioBe.
8 .остановился па делах Тугавского рай. кома только потому, что подобные недо.щюасдггов. посевы яровой пшеницы увела-! р^дткв имелись в У ряда других райкомчв чилпсь 1м 60. процентов. Урожайность • дарт^. разввпа лишь в тон. что у тов. верновых куявттр повысилась, почти на 3 • д^выденко, как видите, все это делалось центнера с каждого гектар ото п р е в ^ . ^ яапршеф. у секретаря Зырян-ет уровень довое-аного 1940 года. Валовой сбор хлеба увеличился в падтора раза.В общественном ашвотновоюгве колхозов За отчетный период доотягцу'то уэе- лачеши поголовья зошааей ва 16^ щю- депта. крупного рогатого скота

ского райкома ВЖ(б) тов. Лебедя aoMimn- етрнровз'нне. подмена совстоках и хюаяй- ственяых opraiHos проеодилнсь в наой. более «культурпой» форме. |Этот метод руководства сельским мояй-1 ством пам веобхедиио немедля устранить..  Падо помнить, что такие, давно осужден-2L6j3ponoHTa. овец м  j 4 ,e  .дые методы руководства тормозят нашета, поголовье овиокй удаоплось~ I npojBHatcHHe вперед в развитии сельскогчОоласть стала много быьшв дава.ть го-; сударстну ссльскохоояйсгвснных ародук-1 i, ' то.. 3. « я ™ .ы й  м р в д  е д а  >.,ее. .  “ i” ”  ".««Л.ка У « л ,т о.а с1 пота, .  лм  р а» П« “ .В ™
1»М  вае.»4ши ш щ . .«то к »  еелыли-1 » “ ?“  сыктог. л«.8ота.щадуатса -  iae«i. « д а ,: Ч*«У»ши вие.««! паьтуры. .,ле»к«. ю р ш . .  . .  д. -  .  1948 ТОЛУ “  « '*  PXio"'анрованвего руководства МТС в колхоза.МП.В развитии земледелия главшя задача состоит в том, чтобы всемерно повышать урожл’йвость, чтобы вькокве рекордные урсоав. досго'нутью' напшма передомака'- мя, выршЕФвлесь ноесемеслшо ва боаь- шцх MiaccHBax.Перед вамп стоят большие задачв по развитию льноводства в травосеяния.8 ве буду говорить о многих «идросах агрот^хЕнкн. о большой работе по вяедрс-

езных мер к со.транепвю молодняка, пре- .об.гастпой партийной органиеипгв в эодго- крашеяию раэбаэараваипя скота. 1тоэке и щюэеденна вссеавего сееа.Важнейшим условием дальнейшего раз- Государственным планом воостааовдешя витая всех отраслей сельского хозяйства л развития важного хозяйства па 1949 является организапйонне-хозяйственное ук. год области усгааоэлено задацие звачи- репление колхозов. Эту задачу наша партия тельпо поднять уролийяость зерновул ечптает сейш  главной в колхозном строи, культуф, расшя<1щть посевные плбнш1а на тельстве. ! 16 проаеогоФ. з том числе яровых кумь-Праввтельством все сделано, все дано, тур на 20 пропентов. а  по южным раЗ- отобы улувпить организацпю труда, под- овам —  на 30— 35 вроцентов. Особетгао пять производительность, упорядочить оп- большое распгорение плошадей уставовлеао лату труда колхозников. Спрашивается, п о .' по я1»вой пшенаяе —  на 37 процентов н чему эти мероприятия еше с.табо проводят, по льну-долгушду —  в дна рааа. ся в жизнь? Почему в деле органвзацпн в , В 1949 году резко увеличивается объем оплаты труда колхозвяков еще много недо. тракторных работ, статков? I  В точение замы .мы по-зучилн 130 но-Все это можве объяснить только тем. что! вых тракторов. Это хорошая помошь рай- работники сельского хозяйства, снецпалн. i она«, олаако. глакпоо внимание должно

довое'нный уровень На первой областной партийной конфе- ропцпа много говорялоеь о плохом состоя- нив сельского хозяйства в южпых рзейо- нах. 'Еак об одном из отстающих, говорилось о Томском районе. Сейчас мы вианм его в чис.те передовых. Това- ршш ИИ Томского райора сделали веобхо- д1с»ыо вЕ^ды цз бртгшкн. Райком шьр- ТШ1 в его первый секретарь тов. Бровкин постсгюнпо. но урерентю ве.та перестрой’Ку п улучшенне руководства МТС и колхозами. Отличительной чертой в методе руко- [ аню травопольной системы земледелвя. о кистФа сельским хозяйством в Томском i практических вопросах подготовки к весен, районе стало усплешю работы с людьмп.: нему севу, хотя во всм этом у нас зшога Было изжито адмнистрпронапве. и этот недостатков, в еше слишком мало сделано ’ порочный стиль руководства заменен твор. практически. По всец, этим вопросам цме- 1 ческой работой среди колхозевков п работ, ются четкие уьаззввя в решениях партии j ников -ЧТС. -В районе резко возросло чи-'  ̂ правительства, и приняты вонкрегные ело селкких партайвы1Х сргаштпшй л^ры обкомом паргви и облисяолкомом.I Райосом парит с ш  больше опарзться ва  ̂ 7 у̂дет проведен агрономическийле.рввгаыв партж-йвые органшйпнн, боль- области, где нужно будет по-гушам I те рогато с р а & т ™  р симки» акта. с иераааа.БОМ. ст^ больше заниматься _ ррганпза- сельското козяйства, с руковоьнщцкв I ототшой и «аасяо-прлжческев ра«»то8 еоликрлбзяйотвпяыл орга.;! а. 9®’4'*ьшато. TpjkkkJ  райрв за отчет-  ̂ окончательно реншть вопрос о м , нмй ни»»л . i t o a  расншрезшя пооезшык ургшеяга работы овльс»юаяйст.. Т ™ ” " ' , . ” ' »« Уау-шешн агроно»,-. . .  . . . .  . . . л .  обслужнвавня колюэов, о ворси-ной перестройке работы агрономов и т. д.Пам необходимо коренным образом п я е . нпть отношенне к общественному хввотво.
жайвоогп более чем в два раза, сдачи . ■ хлеба государству —  в два раоа. J леднне два гсаз Томский район первым в : <.)блаетн досрочно п с превьнненжем вынол.I няет планы хл^сдачв.Сушествевныа реаультаты в развитшз водству. имея в виду, что в данное время ; сельского хоаабстоа locTonHyraj в Еожет- развптне является важнейшей задачейHEiEoacKOM. Аснновском. ШегарсБом в дру-Ио вот почеову вначе обстотг де.« в Ту- ганском районе?Главная иркчина ородолжающегос.я от-

дальвейшего подъема сельского хозяйства Езвестао. что еше много боспорядвое. бескультурья на жнвотвоводческвх фефзе&х. Примеров, шутерждаюшях это, можно при. водить много вз любого района, в нее они

еты. многие руководители партийных в со- ветских органов в районах проходят мимо этих основных вопросов колхозной жозни, а уцравлеэве сельского хозяйства, его на- чальнпк тов. Несын в другие областные организации, с согласия сель.хоаотдела обкома нартиа. мало что делагот в этих вопросах.Бнч» обкома партии неодновратво тре- бовах! от уцравлешгя сельского хозяйства и тов. Несыва. отобы в их работе большое место эаввмалв воиросы (чдгааозационяого ЮИ.ХОЭВОГО огроительства. Но то®. Вееыг не выдммаил втах укаээкяй в пршел на вторую областную партийную, конференцию е темп же результатами и с таком ак безразличным отношеаяем к организационным вонросам колхозного стров- тельотва. как и прежде.Конференция должна в последнвй раз предупредить управление сельского хозяй. сгва в лично тов. Несына о недопустимо, етн впредь такой неудовлетичвтельвой работы.Сельское хозяйство вступило на новую, более высокую ступень развнтвя, когда ре. швтелвао во воем требутотсв глуЗотое зна- нве деда н высокая культура, ^лес кропотливая работа с кадрамв в широкий кругозор. С е ^ с .  вшэмо. недостаточно тех методов, которые применяет, например, тов. йебедь. Он вот взял лишь зерновую проблс. му и ею только заяимаетоя. Теперь вакдькй ле.ятельЕсств. Отметила, ото »  нх раао- траьто1ист в районе внает. ото раз едет имеются элеоьевгы адирмютрюрвванил тов. Лебедь, значот, сейчас будут нзмере- каеандовашая, иомены советски 9  з-з- пня (он всегда измеряет глубину вспашки), зяйстаенньи органов я  ото это арешист- Это неплохо, что он многих приуоти и а-. дальнейшей мобшавоа*! трудяшвх- хать как след(Ует, во ведь этого совершен- i “  выполненне вовьи эааач. но ведостатощо. Требоваюсь доадгельные меры ддД. ту- ^В Зырянском районе очень мало уделяет.' етобы "иреою.гете’''$ т а ~ б 6 р й Я Ю ^ 9 Р ^  см внимания жавотноводству, совсем забы. статкв в партийной -рвботе и зватетольоо то травосеяшге, уменьшены сортовые носе, улучпють юетштавгае косиеумвствв я  осо- вы н допущено много других недостатков, бевво той оолыпой групвы комк'гушметов, которьге тормозят решение в зерновой проб, котсфые встутгили в ряцы тартии в нова- немы, и подъема всего сельского хозяйет-, и посаевоеаные годы. _ ва района. I За отчетпъей ипмюд обласФная партяф-ХОБОШУЮ ШБшаиБУ в je*> иаьвеЬпе. ■ тдвотоам. В в№ Kn
it! раьвитаа « в ь е ш ь  хезяйотва иреявл,*-. 10 тысяч тппуюитъ. пртшвт-х
ш  в Ъ бжк«»  райие. З ж ь  ваташют ™  »>*“ . « » *•  3 т ь к п  ж » ш  МВТУ;

быть обращено на значительное пздышенис про1К№однтсльностп Емеютегося тракторного парка. Это требует от работрков МТС цсключцгельной заботы о ремонте чик- торов, подготовке и цовышенян квалификация механвзаторекюх вадров п еоз- да«1П1 уелоэай для зыеокопроваводятель- ной работы.Задачи рззвгштая сельского хозяйства в 1949 году весьма ш-пряженвые. В этда году мы должны добгагься' досрочного вы- полнеапя иослевоеваой вяти-летяя.Пухво лнЕаядЕюо&атъ ототавашо с подготовкой к весеннему севу. В ооответег- 
УЕя о постановленяет Совета Мианстров COOP и ЦБ М'П<6) ш ш  мзксвмальао я(- пользоеать осташееся -времн ва тщательную ИО.КОТОЭКУ Б весне всех -ЧТС и колхозов.

Наши уопеои и ветдЭ'ЧЦ; о которы* го- пс-1Ш<кь вьшн. в облаете арютышеБОО- сти. сельского хойк^ва. материальло- бьетового абслу|Жиеан1Ш  тру-хя-шихся харак- те^нпуют деятельюсть перерчяых пврт- органивагшЗ. райхошов. горкомов в обкома аартвш. характсривуют внутрииартн'йнум pai^Y всей областвёф аартсфганншшг.Первая об.1аотвая партийаая i иия, расештшевая работуотметаза серьезные аеюссаиси е

Все -апбзблагореонло быт трудяшЕхся.За 4 прошедших года товарооборот по ои.таста во^нк более чем в тро раза и достаг суммы более 1 шмлнарта рублей. Сейчас 8 несколько раз больше населе- вию про’даетсл сахара, кондитерских изделий. обувя. разлвчаых тканей п других товаров. То.тько ио системе облпотребсою- гз сейчас нмеется товаров для продажи се.тьскому населению па 300 миллионов рублей. Зто на 250 иил.тсонов рублей больше, чем и 1945 году, плп в 6 раз бо.тьше, чем ва момент образовашдл области.Для обслужЕвания населения медиппя- СБОЙ помощью ЧВС.ДО зрзчеб в области возросло более чем в два раза, и теперь область цмеет 660 врачей разных специальностей.Ва строительство, оборудовашге п содержание школ области за отчетный период езраохоювзггю 37 миллионов рублей, ве считая заргивты. а количество учителей в системе народного образовадган ушеавчи- лось ва 2 тысячи человек.Серьезные работы проводевы по благоустройству городов Томока и Болпашево. В городе Томске вдвое уве-тачеза мошёюсть водопроводе, закончено етроптельство первой очереди трамвая, введена в дейстзне автоматическая телефонная станция, построен понтонпый мост через реку Томь, i

Теворшшг!Вьиюлнав решвваея феФралского Оле- нума Ц1Е ВШ(б), облаетшя партайзая ор. •гашиащвз за отчетный период дойи-тась существенны!! успехов в развитии сель- скоир хшяйсчра.На первой областной партийной коафе- реццви мнего говогшось о том. что сельское хоая З ст  областа находатск в неу- донлетесфетелывом ооогояндгн. что ухудшаются показателя полеводотва и жя-вотпо- юдстна. область ве вьшо.тзяет планов за- •готсвок сельокоаоаяйстеенных продуктов, что вмеютса сэдгьезвьге недсстоФки в орга- гагзапнонво-ховайствеявом состояния кол- .хозов. joirjrKaTOTCia грубые нарушеаяя Устава оельсЕетюзяйственной артели ц т. д.О? об.дастаой оартнйной оргациоаоиш потребовашь серьезные усилия, отобы преодолеть ототввавве сельского хозяй- c m .Для успепшого решенпя этой еадачи правательствп и ПК ВК-Щб) оказали МТС и колхозам вашей об|засти больодто помощь.За двследниа три года в область азве- згно 270 повык Tpa-KTopoB. 210 автомашия, более 80 комбайнов и моаотапок. более 900 плугов. BTHbHiiBaTopoB. сеялок ц jpy- im  сложных меипш. о всего колхозы облает» по.дучилн более 3 000 крайне нозбхо- двмых для них сельскохозяйетвеппых машин. Мазшпгао-траюгорные сшгцкв области только оа два последних года получи  ̂311 10 мадлионоп рублей ва капитзловло- жетдая. внвргетвку и етроптсль1Стэо.Зваччгтеаъво пополдшоткь кадры опещн- алветов селокога хозяйогва. число кото- фьш эа поелоднгв два года ушпталоеь почт» втрое.Областная партайаая органпзашия провела большую работу по органнзапионно- ховяйетвеяноегу уюреп,дряято колхоэс-в, но .•шквяаацвц вмевшихся нарушевпй Устава сельскоховяСствеппой артели в колхозах.Серьезную родь в восетановлелшг S валввтнв сельского хозяйств об.тсста сыграло улучшеяпго работы малшвпно-трак- торных станций большинство которых за последнее два года стало выполнять п перевыполпять планы, повыевло качество тракторвысг работ.Обпшй объем выполненных .УТС трак- торнь»! работ за 1948 год. по сравволию С 1945 годом, увеличился более чем в два раза в превосходиг уровень

стававня Тугавского района кроется в будут похожи на «порядок* ва яввотвовод. том. что райком паргви н бывший его ческой ферме колхоза «Трудовик». Мол. первый секретарь тов Довьиенко работали ( чановского района. Здесь имеется твп<»ой пешраыг.тьнымп методам». Имеется много , коровник, не в зиме он совершенно ве цод- фактов из практики Т^танотого райкома ' готовлео, в стенах и потолке большие ды- партш которые сюааечельствуют о прео-, ры. Боров держат ва крепких прввязях под блалагка в руководстве МТС ж ко.тхсзам!и| сквозняком н ветром, животные мерзнут, адмкипстрцрования. об отсутствии культу- корн стаптывают себе под в<̂ гв. На водо- ры. плажаости и перспективы в работе, пой их гоняют п ’ртом к проруби, отсутствии вниманвя к оргзннзапионно- , gjg кажется просто вевврсетныа, тем хозяйственно.чу укреплению колхозов в ра. более, что у нас.теперь много специалястов ООТ0 о кадрами. В рЛуяьтате раэв®гпе адвотноводства. Но их воздействие иногда сельского ховяйогад в раиове еерьевне от- пежтаточно, пото.му ото зоотсхпнкя.стает от шиаза/гелей об.1асчтг. н район по ц другие работники, мало еще зхнима-посеввым площадям до енд пор ве дестиг щоизвоктвенаоЗ деятельностью, а довоенного ливня. Очень маогае колхозы большую часть своего временя затрачнва- гкывпают крайне швкпй урожай по (.<х;-гавдевие всевозможных сводок в5— 6 BeoirnepeiB с гектара, большинство колхозов не выполялет государственный

етреительетво крупной [вдрозлентростап. ига с обелд'жнеавдгем 25— 30 коахозоа, берут обяоательство в б-твжайогае rouu ссушестввть сплошную алектрнфцкацню ксахюоов района аамереш одвв!Ми пз первых в области в течение 2— 3 лет внедрять во всех колхозах травопольную састому земледелЕЯ.

вж.?гов, прнняшх в ряды дартЕ» плртсфпзвнзациеб. в райкомов паргш бшо иравшьно раоставкть »  вспольэоеать втц в<вьк «глы.За ечс.т этого (пвйо.тпепя1я бш о создав: ■ мвого новых первичных парторгапазацвй в I оромьпп.текности- сельском хозйсгве, в

план хлебозаготовок.'Все эго проясхошг в результате за'лревня na-prfffiHbits принвн-пов руководства ее-тьс-ктпм хозяйством, в результате не- правшьаого стеля в работе райкома эар- тая н ого секрепаря.'Бюро обкома ВКЛ{о1 но раз обращало ввяшет? Тугааокого райкома т  ошшЗки в ого рапоте. По как носпрннама.д'нсь втшОтвет № этот вопрос дает сам тов. Довыдеако. В своем вьктуплешш на сов“- шатш партийного актива района в марте irpouuore 1ЧШ оп 'Говорнл' «Лам бюр;’ об- ио.ма оор'гна указало ш  то. что мы много адмнинетркруем. это правтаьпо. Мы после этого несколько пвмешьто стиль руков''Д- ства. Но этот меош оказался слабым для нашего района, и руководство райкома вынуждено вновь верпутьса к старым ме- тоаа'М».И. действительно, райком лгчво тов.

По.1оженве дел в жавотаоведстве ухудшается еше п тем. что .допускается большая сменяемость, текучесть кадров. Работы с животвоводческимп кадрами проводит, ся очень мало, ввалпфнкаивя нх не повышается. Райкомы партии, райвсоолкомы в сельскохозявствевпые органы мало занвма. ютея жввотвоводчеекнмй кадрамв. повыше, нием культуры в жнвотвовоктве, созданием прочной кормовой базы.Конкретная задача в развитии жнвотво. водства состоит в том чтобы в текущем году значительно превзойти довоенный уровень по поголовью в продуктивности скота* в теченйс года увеличить поголовье лошадей на 12 пропентов, коров —  па 31/ процент, овец —  ва 23 процента, свиней/ —  на 80 пропевтов т. в. в течение одно™ года надо, мбптьея прироста поголовья о »  ̂шествеввого скота в колхозах значитель»;Довыдеюко прозхтжалп работать пепар-' большего, чем это было достигнуто в теч^ TOflebiMa MeTojuiMn Райком, вместо щш:- пне последних трех лет. *тп'Чккой помошн парторгатазапням. свез i Нугво в полтора раза повыевть продук.все дело к плаожеяш мво«ип?слеячы.х ______взыскалпй па коммтанетов Только эч 1947 ,год был» паложены взыскания па 65 ком-: Чтобы решать такую задачу, надо по. мущктся. а в 1948 году уже па 99 ч.тс-|Ппому заниматься всем делом жввотновод- нов п катшиатсф ВйЩб^ Каждый пятый ства. навести ворядек. цодпять культуру; комоп'шкт. пе считая святых и отстрв- жввотноводчееквх фермах, широко раз- неппых. был СТРОГО наказав Вмеют ввы- ‘ гтмито^ьетм и обОпмтомние поска-гая более 40 пропевтов прежзатетсй  ̂ оборудование во-колхозов в 70 пропевтов председатс-хей JionfHHS для скота, создать прочную и на. сельсоветов Термин «принять жесткие дежную кормовую базу, направить в жи. мерьэ» прочно вошел в обиход в этом aoTBOBoictef лучших людей, p in»». Й Л бК  П РО И И М  m  вежву. жВВОТЕОМдаВБ »ы в ...стн.мая пра'кгнка в пепноа вапряжеппых1 сельскохозяйстс^ых ка.'гааетй. i решим, еелв не будет принято са«ы.х серь.

У Чаннсино района хватит сил. чтобы ’ учреждежях в  на jpynrx кдучишх участ- •поавять эти большие дела. 'Нужно то.1ысо, народного х-Ш'йс.т&а ЕЙлаега., чтобы райком иартан а его первый секре. Улучшешем орп1Еша1Е1гзЕво-па,ртай'Вой . тарь тю. Вореволгв быстрее .устранили ра'югы -рробсаал^ь устрашгЕк фл'длжчць:''! вмевшиеся пежктатвв в рукюадстве кол- шрушеиия Гогана oapiiffl, кот<ч>Ы' нитлп  ̂ хозамп. больше эанима.1яеь организатор- };.ч'т> в векс-торых парторга'НЖ1'аш!8Х'. свой и полнтической р.!ботой в массах. М>№гов по решевкю этш шдэч соелапо.У вас соетавлев проект олааа «е.хьсвой  ̂ Богсшоьлены отчетность и вьгЗораоеть электрифдыиыя». oiTCEKTaiiwoTO ва 15 лет.; рукеюодшзх' органов первичных н рвйон- охштыэаюшего поот» всо К01зхчиы. Iktae' аых uapTOpiemtunrS. Becm'HosacEa хак- вполве реален, а при некотором напряже- же праЕггика регг.т!фного пров.децяя оофт- вви сил может быть оеушествлеа в более соб^ш й. пленумов райкомов, горкомов короткий срок.Новому составу обкома цартаз надо' сефь-е№0 псфаботать над тем. чтобы как можно бысФрее полнеть товяйство так на- зываемьц отстающих коохоэю. обеспечшъ дейсчевтетьво дюфференпвровавныЗ подход к райовам н кодхоэам.Недавво обком oaprair ir облопслЕЕСМ приступвлц к ратботве мероп-рвятнй, ва- пр$1вленвьв к укреиеявю группы отета- юп№ и вахсцящяхея в веблагопрвятвых условвах ко.1хо9ов.Слеаует подчервнугь. что э ш  реши- телыю иожн1Ть вредную щ»кт«ку обеепе- ченЕвя срм®-их показателей за счет EWpe- довым колхозов, перекдадыиая ва п&х вып<клненп» плавов в несом по раГову.Это вядет в ковечвом счете i> подрыс?,эковом«>кв передовых ко.тхооов п не ешо- себетвует оодъезгу отстающих, которым даются веикяе льготы в  ЕюблажБЦ. во не оказывается 01№аш1аационао-гех^еск{^'ПОМСТПЯ.Лолжеп заметячь. что когда мы подвя- |.та нвтешлы об отстахупшх колхозах, то воочию убедились как плохо у на« бьио поставлетк» дело плагафоейяи». провввод- сгвряной спетнгалгаадшн ко.гхоэ*в. Вы-яеии- лось, что B1TKTO серьецЕЮ. по-ваучвому над d im  не .задумьшаоя. Что преподшквли колхозам в районах, незавненмо от на уе- I ловнй и особенностей, тем 0Ш1 в вышужле- ! вы бысд ааш)«атьс<я £  этом очень серьго- ном ведоствтке в деле планирования по- внипы, в первую очефеоь. облплан в об- лаотэое ущ»влевве сельского хозяйства.■ ПОЭТО.МУ нужно потоебовать от а»х кая можно бьтстрее покончить с огу\зьвь»1 поа- ходом к раз.'мешшЕЮ эадаияй колхозам в использованию производатеоьвЕдз сол сельского хозяйет.НеСБОльБо слов падо сказать о задачах

ВЙЛ'(б) и собравяв аартактавв.'Вое это. тксумпкчяо, спесоботвюало дальвейшягу повышенвю трогая виугри- ,г»рт»йвон жа«ш. енмобегаюело раови- Т9Ю к ]яткх и само.чрЕШБц в парнгйвых орттвЕгготгиях и цовьпненшю тп1Е1:вл.тяви и самодеятельности кчигмутает» в разданных о т е л я х  нарсаного хоояйства.Неотложна тюебоаалось улучшать дело воопатания коммушетю нового попо.теер- нва.Озкон 'В|Ш(б> считал, что sain6carc правшьно это с д е л т  путем оргатпиалг- 
01ГНОГО уЕреолгавя петакчЕых оарторгзш- заш1Й. где коммувисты прежде «с й о  позу- чгиет большевостское ’эосишоше.В ЭТ1ГХ целях обком паргга дабкаался того, отобы фв&БШЕЫ В горкомы 'В£Пе'6) белее свстематвческм ировонгли еемешдры и тшспруЕП'иаиые совешавоя с сехретаря- МП нерметвьв ЕЕарторгдаюэаозяй.Обком EPBiPTVt црюел цслЕлй р.<ц сеош- HTpoe-coBicmaBHft с еекретарямв колхозвых . царторпаиваапгб, naiDTopraaiUeanHS МТС.СОВетСЕЕВХ. ПРОХЫШЛОНЦЫХ U В '̂ЗОВС.'ЩХоартофганцзашиЭ. црноимал меры по рас- прое.траиевшо передового ошыта работы аар'ГОфгац'ЦзацЕй.Бюро обкома неодпократао обсуждало воп'рюы. саязанвыс с улучгосвяем работы первичных гаарюрганизацяй, за- с1утш»а.до отчеты о ацутрнпа-ртяйвой работе горкоме» It ра#хлмов паргав и секретарей ПРфвяешьп пл4>твргаите|ргй.Нзвестйо. чт» в оюло 1948 года вопрос об yayiTOeottu р^юты перввчных партер- •ганязаядвй птирлхл <Л:ужда.»5* на I I I  ц.Ъ’ - ну»е обкома ЖГИ^). Рмпеетя ят.тснумл вмели вемалос эначевве в отп/влеотв; внутрвпартаВвой аягаи всей етластЕ!оГ парпфпавизваиг.

(Окончание на 4-й стр.).
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В Т О Р А Я  О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Отчет Томского областного комитета
Доклад секретаря обкома ВНП (б) тов. А. В. СЕМ ИНА(СЫончание).

ВКП(б)

Яо для укрео.тетгня первячгаы! иарторга- 
1гш лн8 вделано ;влеко ле все. скйить, что в это» деле .только ллтовено ш чм о. 'Остаегся фактом, что во мпогах кол.то- САХ в ва лесоучастках першчпые аартор- •гаотэадша я®ляются мааочаслевиыли. ор- галвзатюоЕно слабыми, мало алияющяма 
1га жизнь НЛТ30308 а  щкдарвятий лесной аромьпплвЕностя. Орютшиионвые меры, аринимаемые гй'£комй.ми для укрепления первичнш аарторгаянсанЕЙ, во всргда дают орлооки-гел.чые результаты, так как проводятс-я часто поверхностно в форма.ть- аю.'Во эгогуг дать положительных результа- TXJ8 а  такие дейсгивя Молчановского. Пьгш- жшо-Тровдкого и некоторых ш ч п х  райкомов. когда они провнаиашхся. не онра*- дйвпгах веба na дело KOJUtyEHCTOB оаправ- анют в ярлаозы для «укреплелня» ях.

1МВЙТНО, что та'кимя мерамл не укрепить кол.хсЬвыв парторганпзацпв. Такяе яосааицы. Л ла доберутся до колхозов, то MiecTo ук(№1\леаия разлагают паршйпуи длюшплвиу в . разваллеаюг ко-троз.Сч>ьеэнш зведос'га.ткя в работе первнч- шьп варторгаичгоапнй имеют место т е  я яотмсу. что «ьюпге райкомы до снх лор ие «пвравется в своей деятелвностява оер- 
1шчиЕде 3iaipTopnaiQTl)3QBS. во вникаютн суть И1 работы, oTopBiBiBu от пнхч Живое руко- водсч» зачетнгот .потоком нужных s  пе- вухвых директив. Редко и шогда за иве- таа» уровне щюволяг яяструктаж в  сеош- изры" секретареа Т¥|рв5гчшых парторганвза- ш й  а  во зашттагоя янопямя взболелпгн- я а ропросамв текулдеЗ пвртнЗноП работы.Тагам образом. С|забосгь ро Зоты первнч- iBiA о^тфганщ|.и9гв я&тяется, прежде всето. результатом вецостатков в руководстве |)^ко»»в п>№8кчвымв нарт^'яьпи оргаввзадЕБЯЗш. в  лв атого обком иартин до л е з еще -рзо сделать вььводы за буду- шет\.Г I

усттенН'Я работы по двучению осяов марк- снвш-леиш1ама.Областная аарторгзнвзашия зпачвтелбво улучшила пропагандистскую и агитаонон- вую .работу среда всех трудящихся. 15 тысяч агитаторов области, постоянно свя- зандые с массами трудяши.хся. провели большую работу по изучению известного програм-мпого выступления товараша Ста- лваз перед избирателями Сталанского из. бпрательного округа гор. Москвы.Иарторгавиэашш охштили бо-тьштю<мас- колхоззвЕов разъяснением решения февральского Пленума Центрального Комп- тега ВКП(б) в другшх решмшй ло офганн- заапопво-хозяйственному укреолевпю вол. хозов.В области работает 330 кружков, охва- .тнвших 4.050 человек, по нз1)ч[ешню важных документов по псторнп п теории боль, шевизма, бвографиб В. И. Лкннз и Ц. В. CrajHisa. Ларторганнвздх'Я. кодлев- тивы агитаторов ежедневно разъясняют трудящимся виутреввее и междувародпос ноложепве вашей страны.Постановка дела агитаппн о пропаганды среди трудяШ|Хся могла бы быть лучше, с а н  бы вековы е нарторганвзапви пе подходили к делу упрощенно и использовали бы все имеющиеся богатейшие сред, ства боаьшев(Естсвой агвтацнв.Действуя по-старгаке, когда сушество. валв лимпты на газеты, парторганизации до сих пор часто ограничиваются коллективной читкой газет, во совершенно не занимаются рзспространевшен печати, хотя известно, что многие даже в-нженерво- техншческне wijotbbkh, сельская интеллигенция не выписывают областной газеты, не говоря уже о центральных вздашдх.Весмотря па то, что радио для нашей области л особенно для отоаленвых районов яв.тяется важнейшим средство» мае. совой агитапвв, по вине облпотребсоюза

должают оставаться некоторые учешые дутой славой, которые ллптельвое время ив дают никакой научной продукции. Мпо- гв'В дввеертапш, хотя и вашящаккг- ся. но научной ценности пе имеют, некоторые кафедры ведут свою работу на низком уровне. .Б это.ч следует усматривать, прежде всего, вину первичных napropraBnaanHj вузов. Парторганизацпа сами во-настоя- тему не разверпу.тн критику в самокрп- тику и. что еще хуже, нередко переносят методы пебольшевистскпх взап.чоотдоше- ВИЙ на вкутрнпартийную работу.С ЗПП1 вадо быстрее покончить, а  это поможет покоренить педостатки, имеющиеся в работе вузов. • «Нзмешгвшаяся йосле войны обстанов.ка. возросшие иатернальъые в духовные запросы народа предъявкаи более высокие трсбова-ння к уровню руководства партийных органов.Перед партийными органами встала" задача взять под более строгий контроль деятельность советских. профсоюзных, кс-мсомо.?ьсвш. хоеяйотве.нных. земельных и других адмаавстратнвных органов, реако улучшить йх работу, передать нм не ре- шеазгв все вопросы, пссвойственные партийным органам, с тем. чтобы более глуб^ ко развернуть политпческую н массовую работу среди трудялгвхсд п на освовапюп этого более успешно решать новые, по- ста'&леюэьее (иртией. заоа1ча.За прошедшее от первой областной партийной ков(1«ренции время в этом отноше. НИИ было, безусловно, многое достигнуто. Улучшена работа советових ергавов, которые укреплены кадрами и стали работать более оператпвно. Облисполком стал решать квого .хозяйственных задач, исоол- лешге которых ранее обкому приходилось часто брать па себя.Но вместе о тем мы не можем скрывать
бе'посдезшй д»а iioas о^шчзая паргай- иая ергамшшия проделала невгаяую работу по выпеляеншо нс-торЕческгах реше- щий >Це(вгральвого |Еем;шгета перши по идеоотачесш! мироее.м.(Для жмедьп. мало цедготоюенных койаяунпжш созданы ооонтшкелы, ц -которых учатся 5.900 человек. Сссоапы кружки по азучению жторав 'Парпги, ко- лвчестэо которых деслигло в 1948 году 198. Работают (райоааыо napгшкo^^ы, ко- ~  ё  3. i v 5' человек тородойого 

и  рабовного лктявв.[Для окаЬасюя пооюпш самостоятельно шучаюишм теоргю марксшмв-лшшнзма лО|Мбрамы 400 хорошо иодготов.7енвы!х <ш19<твяст<ов. Более 2-s -тысяч кеммувн- - стоя обм дакаы  в оеотопшо действующие: семнвары прн райкомаи <в горкомах ва'р-;!ИВ.Значительная роль в Едейло-полптиче* ском восшгтанин кадров ирлнадлежвт вечернему университету маркспзма-лениниз. ма, в котором обучается сейчас 670 слу< шателей.П1врокйЙ размах в нронагавде марк- свзма-левянпзма приняла лекционная работа. Только за один год лекторами обкома, горкома и райкомов партии и Томским отделеоием общества по рас1}ростравзвИ|Ю | пелвтвческнх в научных знаний ирочита- iно на разные темы 4.575 лекшгй. кюяофвкз'овэ.  ̂ Сокшечатн, рааие-Но провода большую организационную <̂ Р®ятельств4 . в раооте тй-чтогален, дсогс® работу 00 расширению сета партийного. •'У'*ьтуры и прочатх .юультщксвегучрежде- просвешеоня, обком партии, -горкомы, рай. ™  отдел шовалеп адесь по в том, чтокомы н первйчные рарторганвзацпж редко плохо следнл за раоотой этихвнйкают в содсржааие, качество работы оргааюзаиий. а о  томц что своевремчи- партайньге шко,т,. кружков и других форм ® настойчиво ве поставил перед бюро партпросвещения, мало контролируют их. ,^5кома вопроса о тех. кто нспосрсдствепно Поэтому идейный уровень воспитания ком. мушетов .часто остается низким в ве дает желаемых результатов.Особенно большие педостатки допускаются в подборе пропагандистов. Все еще много случаев, когда нэ пропагандистскую работу вьмввгают людей не подготовлен- вых и ое способных вести это большое и ответственное дело.Чтобы улучшить качество партийного оросвешевия, нужно освобозпться от пропагандистов, пе способных вести дело, а с остальными регулярно -проводить ссмипа- ры, методвческве совешанпя, коисульта. она. оказывать «м всяческую друпую помощь с тем, чтобы поднять уровень их ра. боты.Ьачество партийного просвещения могло бы быть выше, если бы многие руководители первичных aapT(^r3H‘U3anu6, райкомов н горкомов партии чаше заходили бы па занятая в кружки в школы и тогда имели бы возможность быстрее исправлять не. порядки, которые имеют место в работе сети партайпого просвещения.Во этого часто пе делается потому, что многие руководмцие рзботоики сами мало подготовлены, не учатся, боятся показать свое невежество и ждут, что по пятнлет- аему плану ям удастся поучиться на курсах ила в -школе с отрывом от производства.Таким обра.зом. дальнейшее улучшение ндеологаческой работы требует серьезного поворота внпмвппя партайиых органов к делу подбора и подготозкл пропагандистов, требует от оз<йгх партразотгаков коревво- то улучшения руководства партийной про- шаядой. требует от рзботнпков партийного аппарата, секретарей парторгаивзаппй

(тов. Анциферова) в управления связи  ̂ что многие отделы оолиопо.ткойа ра- (тов. Дашкина) многие радиоприемники и | ботавуг еще очень плохо. Еще большерадиоузлы не работают из-за отсутствия ^ ~ " *  .........питания, .13МИ в т. д.-Ыало считается с запросами населения Союзпечать, ноторая снабжает районы уо- таревлюй литературой и недопустимо тздывает с доставкой газет, журналов и литературы.Средства массовой агитация не исполБ- зуютея из-за two, что многие домз культуры. 1©5ы-чята1ьни. клубы пеход-ятся в бтюрядке. часто, во.зглавляются случайными людьми, пользуются устаревшим щсолосическп репертуаром, а отделы вультпросветрзботы райясоолком-зв, да а обл-вополкома. но полызумтся доотзточвш внпмаппем пзрторгапов.Паворпое. если бы областной комитет •партии -и его огдвл пропатды я а-гитацл'Я авютвео вмеишвалпсь в устранеште пе- речвслепвьи недостатков, обслуживание васелтгя было бы у-дучшенэ.Но iffiib’a отдела празатавцы г  агшчаппн обкома ВК'Щб) состоит не только ® этом.Она состоят и 9 том. что отдел «а-ло ва- НЕмался печатью, качеством. глубв1нсй л содержавнеи прошпавды. Его вила состоит в том. что он ма.70 коятроларовал рабошу Р31ЙК0М0П по едеолотвческим вопроса».Что касается отвзтотлеппогпг отдела срс1!1агаяды а  агшталяи за уС|ушепия в ра-

обязан залнматься культпросаетотделамн и отвечать за тк рабогу. Я  имею и виду еа- мествтеля председателя об.тисполкома тов. Киселева, который плохо держит в руках дело идеологической и культурно-просвети. тельной работы среди трудящихся я ждет, когда за вето исправят ра*5оту партийные Органь». С этим, видимо, копфершцая согласиться не может ir потребует исправить это дело от того, кому оно поручено.Ва городской партковференшш подробно говорилось о положвтельпых результатах работы томских вузов и тех серьезных не. достатках, которые еще шмеются у них.Сейчас необходемо остановиться лишь на одном важном вопросе.Взвсстпо, что вскрывая ошибки, «мею- пшеся в области пауки. Центральный Ко- мптет В1Ш(б) подчеркнул, что все эти ош!гбки- в пгюствтки являются результатом крайяей слабосФн k-phtuikti п самокри- тт:а в научно-исследовательских учрежде. ПИЯ.Х. вузах, среди кадров научных работников. Бо.тьшевпстская критика и само- кратикз часто подменяется приятельскими отношепиями. замазыванием острых углов но .южным соображеивям це.\овой в профессиональной этики, к  это способствова- ло процветанию безидейностп п аполптич- ностп, рутиле и застою в некоторых областях науки.Этот крупнейший недостаток, к сожалению. ямеет paonpocTpaiHcinie и среди ра- ботанЕов патах вузов, среди пгнрокпх кадров ученых. С л ^ е т  добавить, что уче- ныс-коммувисты. которые должны возглавлять критику и самокритику, часто остаются на позициях обывателей, не желаю-, цшх портвть отношенвя со своими знаке, мыми.Не случайно позтому, что в вузах про-

недоэтатков у отделов райисполкомов. Это серьезно ослабляет нашу работу в затягивает решепве мпогпх неотложных задач. Это? ведостатов походит уже от облнепол- кома п его руководства.За последасе время значительно укреп- кЮЯ аппарат партяшьЕХ органов, состав работавков ра-йкомов и горкомеш партии стал более опыт1Ным и грамотным.Бо.дьшов значение для поднятия квалп- фикапип руководящего состава районов сьггралв оргашлюванная обдаотааа naptnSi ная шкала.Стремясь поднять обшвй уровень партийного руководства, обком партии прилагал ьюмало >чяг.тий в тому, чтобы улучшить работу райкомов партии и помочь пм избавиться от многих ноправпльпых методов работы. В этих целях веодиоврат- ко созывались семинары .секретарей и заведующих отделамв оаФкооюв. Взучалась н проверялась работа мнорн-х районов, в хороший опыт передавался в другие партер- ганизаови.Бее эта .меры, несомнеио. привели к улучшепаю деятельн(ктп партийных органо® и Еииъему работы многих районов.Во за пропкяшее время, у отделов обкома партии, бюро и секретарей обкома, имелись и недочеты. Баирпиер, бюро обкома слишком долго ваблюдвло и терпело !

' скверную работу о(^илана в ззмевило руководателя облпдавз только (теперь, овуотя два года.То же самое допущено с руководством местной шшышледвосгью. а работа некоторых областных органпзацпй, имеющая важное зваченпе для жизни районов, все ото оетаотся бескоп-врольиой, и о деятельности этих органивашй ма;ю знают и облиепоегком п обком партии.Методы работы ве.которых отделов обкома партии, таких как сЪльхозотдел. бывший отдел лесной промышлеаности. мало чем отличаются от методов, которые были три года па-зад.Нельзя одобрить работу бюро н секрета, рей обкома, когда опн тратят время па разрешевие такп.х хозяйствевных вопросов. которые могут и должны решать дру. гие работв-икв п оргаашаиш; в результате этого часто с запаздыванием вскрываются педостатки некоторых райкомов партии, ие окизывается ш  в Heo6ixoiHMbrx случаях помощь, вы з̂олвеиио принятых pememfS обкома часто не доводится до

Интервью Тольятти газете 
„Джорнале делла сера“

У

я имел возможность до.тожеть лишь осповные результаты развития главных оттмедей хозяйства и -культуры области.~рв большой помощи партии и правительства, областная партийная оргаяяез- ц-ия оа отчетный перисиг. иреоаолевйя труд- пости и устраняя црепятствш, сумела залечить самые -бальвыо и опасвые раны в жизни области о саеяать здо1»вьага сч>га- внзмамв промышленность и сельское хо- зяйитво. зна1Ч«тель®) поднять уровеяь работы учреждений ua/jita, культуры пскусства п у.тучппгп> матервально-бы- тоЕое положение трудящихся.По попятно, что сделано далеко еще не все и предстопт сделать еще больше. Законом папюЙ партпи является —  не до- во.1ьствоватьсл пройденным п ее успокаиваться ш  достигнутом. Нужво позрерь»- ТТЛ вперед п для этого в(5крывать н itrpaBffTb ошибка в нежтатки, .чеша«асн1? нашему продвижению вперед.С.тедуя этому заколу пашей партнн, вторая областная партшйная конфереп- ПИЯ доскажет то. что не тоеквеано в докладе. вскроет то, что яэ вскрыто, по-пар- твйпону укажет на педостатки (Обкома, облпсполкома в о6.ластных организаций с тем, чтобы эта критика помогла еще более укрепить рабогу партийных органов и с.1слать еще более сольной областную партийную оргапизацаю.Темекзя областная партиЛ-гш!- органиоа- !я —  молодая организа-пия, но за прошедшее время в борьбе с трудпостямв она возмужала, числешю выросла, идейно эа- калилась в ешс тесаее оплотилась вокруг штаба пашей партии —  Центрального Комитета в велпкого вождя Воевфа Бнсса- рпоновича Огалнна.Цозвольте надеяться, что томоние бмь- шевики и впредь, не жалея сил, с сшо большей энергией преодолевая ирепятст- ввя. вместе со всей партией еще вастойчи. вее будут бороться за великое дело Ленп- •Сталива —  построение коммунизм в нашей стране.Лз здравствует могучая партия больше- 
8BK0B и ее вождь п учите.7ь Восиф Ввсса- риоповпч Сталии!

РИМ. 26 февраля. (ТАСС). Газета «Лжорвале делла сера» отг^нковэ.тз ееголня ответы Пзльмвро Тольятти на два вопроса, заданные, ему корреспондентом этой газеты.Первый вопрос: Заяв-тение вождя французских коммунистов Мориса Тореза о по- энпнв трудящихся и народа Франпии в случае, если Советская Армия будет вынуждена преследовать агрессоров вплоть до Парижа, создало впечатление, будто бы лидер фрапцузокой комвартга считает конфликт ве только вероотным. но и б.п1з- ким во временн. Каково .мнение руковолп- теля нгальянских коммуппстоз на этот счет?Ответ Тольятти: Пет никаких осиовапин считать, будто бы Советекпй Союз питает хотя бы малейшее намерение ааласть па какую-либо страну пли. что Советской Союз совершал пли намеревается совершать действия, идущие вразрез с ваппо- нальными иятересамн Италвп. Наоборот, лменво Советский Союз навес решающие удары, прлведшве -к* разгрому фашпзма.Поэтову я считаю абсурдным обсуждать гипотезу возавкновевая войны между (}о- ветски-ч Союзом я Италией. Если кто-либо в выдвогает иодобные ги-потезы, это значит- лишь, что он считает, будто Италия должна вести войну против Советского Союза по те.4 же причинам, по которым хотели бы веста эту войну против Совет

ского Союза ай1ерВЕзнсЕне мвжшардеры, йиешо потому, что Советский Союз не ка- наталнстическос государгггво. а  социаля- .стичесЕое государство трудяппшся. Совершенно ясно, что это не гдаютезз вадзо- нальпой войны, а тшичвая установка яз классовую и пдеологнческую войну реаж- шюнсров п капвта.! истов протн® гюдваль- ного прогресса п против трудятшпея и со- вершенио ясно, каюую позицию должвта занять в этом случае те, кто выступают ез соппальпыЗ прогресс п за социализм про- тдп рсакщш.Второй вопрос: 6 случае, селв upoH^ ĵa дот конфликт и Советская Армия будет вынуждена преследовать агрессоров в.г итальянской террпторпп. то какова будет- по вашему позиция 1Гтальяпскпх трудящихся U парода?Ответ Тольятти: Что касается гггаотезм преследования агрессию Сотетской Армией на вашей территории, то в этом случае, я думаю, что црямыЯ долгом пта.тьяЕового народа, который яо может пе осуждать любую агресспю, были бы оказать Советской Армии самую действгниую помощь н дать агрессору урок, яэторого он «магужи- Бзот. Заявить вомедлевно и перед всем миром, что нтз.тьянсжпй ларод —  цо крайней мерс огромное болышшетво его активной и боевой частп —  снотрвт ва дело именно так. зпачот песомяепво сс- действовать ебуддаянго агрессоров л сохра-̂  яению мира. *
К  областному собранию адвокатовВторого марта 1949 года в Томске г ЕЕзапсям и шредярЕятнга, 187— >кол1соа».436— KoasoennKeui. 637 —  восянослужаг' пшем л чденам вх 1.310 —  вшак лщзш Огечест<№1шой вой!ны а  труда. Оо- с-туагаваются 'постоянной юдшлчесяов эо* мощью 10 госуд!арот18ешых п коонерат^ ньц црсдприютжб.Знафггельвав -работа проведена оо ока  ̂ваниго помощи колхозам в деле лшеввда- пви дебиторской задолженвостк: по этап вопросам даззо 116 советов колхозам, составл№о 75 исковых заявлений по делам о взьккаошт в  пользу колхозов дебиторской задолженности, 'проведено 20 дел о -взыскашш дебиторской задолжевшоств ва обитую сушму 287.300 рублей.Адвокатура области принимала деятельное участпс в закончившейся оедмво кампашш по выборам народаш судов. Адвокатами города и обласш за пераод Hoi^iaTejbEot комш-таи проведешо свыше 130 лекций п доклацов на правовые темы.. <Боаьшшство адзояатое -работало агп" таторазгн на езбщхатедьвых yHiacirbaix. --В. СКРЯБИН.начальнив управлення М ин и стдьпа^-^ юстицнн РСФСР по Томской оЬ ж тк.

отврыгается оЗластвоа тов. на котором будут подведены вггоги работы эа 1947 —  1948 годы я обсуждены персиектнвы дальнейшей ^еятедъно- ста коллегии.Адвокатура яграет важную роль в СЕстеме органов советского прагвосудня. Поаохевие об адвокатуре ОССР возлагает ва КО.ТЛОШ» адвокатов организацию всесторонней юрндяческой номошЕ васеленвю и шщокую нропагапду (юветешо права.В составе коллегин адвокатов нашей облает ваечетывается езьше 30 чело- в№. Броме 18 лрицичеаках консультаций, работаюшжх почти во -всех районах области и в горстах Томске п Бохпашево, организовавы также Ю1« 1пческие кон- сультацвв при ро.дакпим газеты «Брасаое Знамя», при областном совете профсоюзов и при хегскВ'Х консультацкях в трех районах города Томска.Только за 1948 год юрщячсскями кон- сультапиямп оказана юрзд-вчессая помощь по 10.333 обрашеянян, в том числе 340 —  советсЕЯМ я 0бщеотбеняыа1 орга-
1 марта, в 8 часов вечера, в понешеннн Дома партийного просвещения (ул. Карла .'VlapKca, /в 9) для локладчнков, лропаган- листов н руководителей агитколлективов состоится ннвтруктнвныЯ доклац на тему: „8-8 марта—день международнвй солидарности трудящихся мвн1янн“ . Докладчик- лектор ГК БлП(6) Б. М Соколова.В среду, 2 марта 1949 года, в 7 ч. 30 м. вечера, в помещении школы № 6 (улица Равенства, № 27) созывается X IV  сессия Куйбышевского райоввого Совета депутатов трудящихся (2-го созыва). Повестка дня: Отчет о работе постоянных коинсснй: 1. Народного образования. (Доклад пред-

Извещенияседателя постоянной комяссии т. Водопья-' воав).2. Жилищво-коммунадъвой. (Доклад председателя постоянной комиссии т. Слуцкого).Ка сессию приглашаются руководители ■ учебяых заведений и конмунальаых предприятий. Райнвпвлкоа.ЯВ четверг, 3 марта с. г., в 8 чае. вечера, в Кояцертаом зале (проспект им. Лояпиа, М  25) состоится читательская коаферевпня .Советская Армия в художествеввой литературе*. Вступительное слово гвардвн под- полковвнка Досекияв.Отмтетвенный редактор П. Н. КАЧЕВ.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙД Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Рим. Чкалова В. П.1 иарта-„СИРАКО ДЕ-БЕРЖЕРАК"(для студентов)2 и 3 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"4 марта-,.ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ- (для студентов)5 марта—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"6 марта утром—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"6 нарта вечером-„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРДК‘8 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студеятоа)9 марта-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

2 мартаНачало в 8 ч. веч АКТОВЫЙ ЗАЛТГУ3 мартаНачала в 8 ч веч.Всесоюзный литературно-музыкальный лекторийЛействите.тен абонементный би.тет М  4 Состоится лекция с ил.1юстраикейПУ]|(|1Ци—родоначальник новой IIJfLLinnn русской литературыЧитает лектор тов Розова
Сегодня в кинотеатрах:КИНО им М ГОРЬКОГО Кинофн.тьм „ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ" Пачзло: I ч. 45 и„ 3 ч. 15 м., 4 ч. 45 м.. 6 ч. 15 м., 7 ч. 45 м.. 9 ч- 15 м.. 10 ч. 45 м.КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Днем художественный фильм „МАЛЬЧИК С ОКРАННЫ"Нача.то' И  ч 30 м., 1 ч 15 м Вечером художественный фильм ..ЖДИ МЕНЯ"Начало; Зч., 4 ч. 45м.,бч. 30 м„ 8 ч. 15 к., Юч.Ма.тый за.т Художественный фнль.ч „МАЛЬЧИК С ОКРАИНЫ"Начало 7 ч 30 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. м . ГОРЬКОГО с  3 марта новый документальный фильм „Владимир Ильич ЛЕНИН"Начало: 11 и„ 1 ч .,3 ч ,5  ч.. 7 ч..9 ч.. 11ч. Принимаются ко.тлектнвные заявки- Цены на билеты снижены на 30 нроцевгов.ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНОС Т А Р Ш И Е  Л А Б О Р А Н Т ЫСО средним И ВЫСШИМ техническим образованием. Обращаться: СФТИ, п.юшадь Революции, Лт 1. с 3 до 5 ч., коми. № 27.Срочно требуется политехническому институту ИИ. С. М. КироваС Т Е Н О Г Р А Ф И С Т К АОб условиях приема справляться: г. Томск, проспект им Тимирязева, № 9, второй этаж, ко.чната ЛА 48.TnPl^VlATPQ трасту .Ззпснбиеталлгеоло- i| io U JiU lu n  ГИЯ*: заместитель главного .бухгалтера, главный мехаяик, механики, инженеры • геологи, геологи - разведчики, зкономисты ■ плаиовихи, вормнроашикн и коллекторы. 3 - 3TnoU vuiTPa торговой базе рыболовлот- l| JC U jn Jiu n  ребсоюза и То.мскому рыб- коопу на постоянную работу опытные главный бухгалтер н бухголтеры групп. Обращаться в часы занятий- улниа Бойкова, MS 8.ТПРИУМТРО электромоторному заводу на 1|1Си|П11ЬП постоянную работу: опытные инженеры и техники-строители. Обращаться в отдел кадров завода: ул. им. Кирова, Ав 53. 3—1
жеасры механики, имеющие производственный стаж работы. Обращаться: улица Равенства, № 1, комната т  73.TnpfjirpTpO подсобному хозяйству Бактк- 1|1ьи/С1иЛна медицинский работник, врач, лекпон или медсестра. Оплата—по соглашению. Обеспечивается квартирой. Справляться-, рросп. им, Тимирязева, № 7, телефон 45-12.Т р е б у е т с я  бухгалтер. Обра-отдел кадров■ шаться:улица Войкова,чт68.

О Т К Р Ы Л С Я
магазин „ Д И Н А М О "Адрес переулок Батепькова, М  3.В МАГАЗИНЕ ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ: 

СПОРТИВНЫЕ:костюмы лыжные, лыжи, спортобуеь, коньки, кони гимпаетячеекие, козлы гиинастические, лиски, гранаты, сетки футбольные, волейбольвые, камеры, покрышки волейбольные.
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:евнтры, майки, рейтузы, гетры, теннски.
ОХОТО-РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ:ружья с приборами, бредни, крылата, лески, крючки, шнур, удилища,
ФО ТО ТО ВАРЫ
ВЕЛОЧАСТИ:рамы, лсда.1и в сбоое, синцы, оси. втудки, покрышки, камеры и ару. гие товары. 4—4

томский М Я С О К О М Б И Н А Т
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМКУ ОКОТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИОТ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ,Приемка скота производится ежедвевно. за исключением выходных даеЗ.Скот перерабатывается в день его приемки.Мясные туши и субпродукты выдаются в хорошо обработанном виде.Туши клеймятся ветеринарный клеймом н к.1еймом, обозначающий упв- таавость.По требоваяию владельцев скота мясокомбияат производит: охлаждение мяса и субпродуктов, выработку колбасных изделий н копченостей, перетопку жира, посол шкур и другой продукции.Убой скота, разделка и обработка туш, субпродуктов и кишок оплачивается по тарифу; за одну голову крупного рогатого скота—15 рублей, за одну голову свиньи—10 рублей, за одну голову овцы (козы)—5 рублей.К'ромс того, производится выработка колбасных изделий из давальческого сырья. Эта работа оплачивае(ся по тарифу: за один килограмм вареной колбасы. сосисок и сарделей—2 рубля; за один килограмм полукопченой колбасы и копченостей—4 рубля; за одни килограмм твердокопченой колбасы-о рублей.За перетопку жира, термическую обработку мясопродуктов, хранение продукции с владельца взимается плата по себестоимости. По жел1кию владельца мясокомбинат может принять на себя доставку мясопродуктов в пункт, указанный владельцем, за дополнительную плату.От организаций производится прием свиней с выдачей взамен других мясопродуктов по стоимости свивины.За справками обращаться: г. Томск, Ннжяяй .туг, № 4, мясокомбинат, те- ■  лефоны 32-86 и 39-03. 4 -  2 •м « шА д а ' «» «  IS, (круг-ш, t y " . ) - e - « ,  о „ .  p ,..„ o p J-S 7 -3 7 , ,ш . р , ..„ р р ,-3 7 -7 0 , о™. c „p „ ,p » -S 7 .3 3 . c « « p „ ,p ,.. ,-3 7 -3 S ; отямо,: л .р ,,( н 7 ! '.'в н .- 3 7 - Л , п рол.г.м ы -42.,0. . „ o i___________ И культуры—37-38, сельскохозяйственного—37-39, промышленно-транспортного—37-75, советского строительства и отдела инфорнаина—42-44, писем и рабселькоров—42-46, стенографистки—33-94, дн^ктора твпографнн—37-72, бухгалгерва—4̂ 2-42.. с, Томск. Тмографая газеты «Краевое Звнмв.


