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Н аград ы  зо в у т  вперед , 
к новым победам

Сегодня мы публикуем Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о яа- 
гражденпн орденами и медалями пере
довиков сельского хозяйства нашей об
ласти.

Советское правительство, высоко 
оченивая героический труд х ле «^ р ^ в  
Томской области в их борьбе за высо
кий урожай, наградило орденом Лепи
на 3 человек, орденом 'Трудового 
Красного Знаиекн —  23 человека, ме
далью «За трудовую доблесть*—87 че
ловек н медалью «За трудовое отли
чие* —  49 человек. Всего удостоено 
нравнтельственных наград за высогае 
урожаи зерновых в 1948 году 162 
колхозни1са и колхозницы.

За высокие урожаи технических 
культур, собранные в 1948 году, пра
вительство присвоило звание Героя Со
циалистического Труда колхознику Ива
ну Акимовичу Одегову н колхознице 
Александре Алексеевне Фофнной с вру
чением ордена Лепина н золотой меда
ли «Серп н Молот*.

Орденом Ленина награ;кдекы колхоз
ницы артели «3-й решающий год пяти
летки* . Кожевииковского района, 
Скрнпченко Пелагея Васильевна н 
Траипильцева Екатерина Федоровна, 
собравоше урожай махорки по 50,3 
крнтнера с гектара, а также Тунев Ни
кита Васильевич — звеньевой колхоза 
«Рассвет*, Парбигского района, полу- 
’ •iiBuiHfi урожай пшеницы по 23 цент
нера с гектара на площади 20 гекта
ров.

Среди награжденных за высокие 
урожаи, полученные в 1948 году,—Ге
рой Социалистического Труда Грязев 
Владимир Александрович — .звеньевой 
колхоза «Молот*. Шегарского района, 
Зенков Дмитрий Борисович — бригадир 
колхоза «Красный Яр*, Кожевннков- 
ского района, получивший урожай пше
ницы по 21,3 центнера с гектара на 
площади 40 гектаров и ржи по 20.7 
центнера с гектара на площади 20 
гектаров и другие колхозники, просла- 
гнвшне себя па всю страну своим че- 
с.-ным, упорным трудом на благо Ро
дины.

Большевистский пламенный привет 
новому отряду орденоносцев, покрыв- 
н;нх себя всенародной славой в неутоми
мой борьбе за досрочное выполнение 
ксслевоенной сталинской пятилетки!

Большевистская партия вывела кре- 
ст1.япство на широкую дорогу социали
стической жизни. Колхозы явились ие 
только средством небывалого подъема 
производительных сил сельского хозяй
ства. но и школой воспитания нашего 
крестьянства в духе советского патрио
тизма. Это находит свое выражение в 
повседневной героической борьбе мил
лионов колхозиикое н колхозниц за вы
полнение и перевыполнение государст
венных обязательсть, за дальнейшее 
укрепление силы и мощи Советского го
сударства. Колхозное крестьяпстно 
рыдвнгает из своей среды тысячи ге
роев колхозных полей, показывающих 
пример борьбы за дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укрепление кол
хозов па основе сталинского Устава 
сельскохозяйственной артели.

В нашей стране путь к славе открыт 
каждому трудящемуся человеку. Д.чя 
этого нужно только честно относиться 
к своим обязанностям, работать самоот
верженно. изобретательно, не жалея 
сил на благо Родины. У нас всенарод
ную известность имеет тот, кто прино
сит наибольшую пользу пароду, госу
дарству. Работать с душой, самоотвер
женно. виестн свой вклад в общее 
дело построения коммунизма — к этому 
стремится кан(дый честный советский 
человек. Это замечательное качество со
ветского человека ярко проявляет
ся 8 борьбе за досрочное выполне
ние плана послевоенной сталинской пя
тилетки, когда социалистическое сорев- 
иованне приняло особенно широкие раз
меры и стало подлинно всенародным.

«Мы живем в такое время, когда на
ши рабочие, служащие и крестьяне-кол
хозники по всей стране участвуют в со
циалистическом соревновании. Теперь 
нет и не должно быть таких фабрик и 
заводов или колхозов, которые не уча
ствовали бы в соревновании или не 
стремились бы увеличить число сорев
нующихся внутри предприятия, внутри 
колхоза. «Соревнование есть коммуни
стический метод строительства социа
лизма». —  по выражению товарища. 
Сталина. И вот мы видим, что этот 
коммунистический метод строительства 
социализма стал уже достоянием всей 
массы трудящихся нашей Родины». , 
(В. Молотов). I

Публикуемый Указ о награждении; 
162 передовиков сельского хозяйства' 
только по нашей области еще раз ясно 
свидетельствует об успехах всенародно-, 
го социалистического соревнования. !

В нашей области, пак и но всей 1 
стране, сельское хозяйство круто идет ' 
iia подъем. С каждым голом расширяет
ся посевная плошадь. повышается уро- 
HtafiHocTb, растет поголовье скота. Но 
это нас не должно успокаивать, Достиг
нутые успехи—лишь основа для даль

нейшего. еще бол»е былрого подъема 
сельского .хозяйства. Вперед, к новым 
и новым победам! Возможности для 
непрерывного развития сельского хозяй
ства в нашей стране безграничны, а 
творческие силы народа неисчерпае-

Вперед. к новым победам сельшюго 
хозяйства зовут награды передовшеов! 
В колхозе «Победа*, Асииовского рай
она, на-днях состоялось колхозное соб
рание по поводу присвоения звания Ге-

«Сейчас за моей спиной 73 года, 
но я яе чувствую тяжести лет. Я ра
дуюсь получению ВЫС01ЮЙ награды. У 
меня прибавилось силы».

И в ответ на высокую награду 
решил собрать в этом году еще более 
богатый уроясай льносемян и льново
локна. Таким же новым патриотическим 
подъемом ответила на присвоение зва
ния Героя Социалистического Труда 
Александра Алексеевна Фофина. И не 
только она одна. Пример передовиков 
увлекает остальных. Колхоз <3-й реша
ющий год пятилетки*. Кон(евяиковского 
района, в котором живет и работ' 
Александра Алексеевна, взял обя 
тельство добиться урожая махорки 
этом году на всей площади посева 
менее 30 центнеров с гектара, вместо 
24 центнеров в прошлом году, а па ре
кордном участке, на площади 15 гекта
ров. — по 73 центнера. Кроме этого 
колхозники решили собрать урожай 
пшеницы по 14. а ржи по 15 центне
ров в среднем с гектара на всей площа
ди посева зерновых и к 20 октября пол
ностью рассчитаться с государством по 
хлебосдаче и поставкам продуктов 
вотноводства. Так нужно отвечать 
правительствеяшяе награды всем награ
жденным, всем колхозникам всех арте
лей. Только вперед! — таков закон со
циалистического развития.

Для колхозов нашей области насту
пил самый ответственный период сель
скохозяйственных работ. Идет пропол
ка посевов, уход за парами. В разга
ре сенокос, заготовка кормов. Уси
ленными темпами ремонтируются убо
рочные машины и инвентарь. Близится 
жатва хлебов. В этот период требуется 
напряжение всех сил и средств колхо-

Постановление партия и правитель
ства о проведении уборки урожая н 
готовок сельскохозяйственных продук
тов — развернутая боевая программа 
колхозов. Это постановление направле
но на дальнейший подъем сельского хо
зяйства. Партийные и советские органи
зации должны вовлечь в борьбу за пра
ктическое осуществление этой програм
мы всех колхозников, всех специали
стов и работников сельского хозяйства. 
Все усилия должны быть направлены 
на то, чтобы собрать богатый ухюжай 
быстро и без потерь.

Для механизаторов, решающих ус
пех всего дела хлебоуборки, сейчас нет 
более важной задачи, чем ремонт убо
рочных машин, комбайнов и молоти
лок. До начала косовицы весь машин
ный парк и уборочный инвентарь дол
жны быть отлично подготовлены к рабо
те. Механи.заторы могут успешно спра
виться с этой задачей, лишь широко 
развернув, по примеру Александра Чут
ких. соревповаиис за высокое качество 
ремонтных и всех сельскохозяйствен
ных работ.

Время горячих работ настает не 
только в полеводстве. Выполнение по
становления Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о трехлетием плане разви
тия животноводства требует также 
большого трудового напряжения. В кол
хозах идут сенокос и силосование. Как 
колхозы справятся с заготовкой кор
мов на зиму — от этого будет зави
сеть успех выполнения плана разви
тия животноводства. Необходимо, чтобы 
все сеноуборочные машины, силосорез
ки, имеющиеся в МТС и колхозах, ра
ботали на полную мощность, чтобы пол
ностью закончить сенокос до начала 
уборки зерновых.

Все эти очередные серьезные рабо
ты должны проводиться под знаком со
ревнования за право участия на Всесо
юзной сельскохозяйственной выставке, 
открывающейся в 1950 году.

Наша область имеет сотни передовн-
3 сельского хозяйства, удостоенных 

правительственных наград. У  каждого 
из них большой опыт по выращиванию 
высоких урожаев. Распространить опыт 
передовиков на все колхозы, улучшить 
руководство социалистическим соревно
ванием. правильно организовать труд на 
полевых работах — значит обеспечить 
успешное решение всех задач 1949 
с<зльскохозяйственного года. Сюда дол
жны быть направлены усилия всех 
партийных, комсомольских и советских 
организаций района и области.

Вперед, к новым успехам в развитии 
сельского хозяйства зовут награды пе
редовикам!Об открытии пятой сессии Томского областного Совета депутатов трудящихся

Открытие сессии областного Совета состоится 7 июля, в 
7 часов вечера, в помещении областного драматического 
театра. Облисполком.к сведению депутатов Томского областного Совета депутатов трудящихся

Регистрация депутатов областного Совета и приглашен
ных гостей производится с 5 июля, с 11 часов утра, в обл
исполкоме (2-й этаж, комната № 1). Облисполком.

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
О награждении орденами и медалями передовиков 

сельского хозяйства Томской области
в  соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 24 ап

реля, 2 июня 1948 года, 17 и 18 сентября 1047 года за получение высоких 
урожаев пшеницы, ржн, махорки, картофеля, волокна в семян льна-долгуида 
при вьлолнетшп колхозами обязательных поставок и контрактация по всем 
влдам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 го
ду и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности 
для весеннего сева 1949 года наградить:Орденом Ленина

I:. Скряпченко Пелагею Васильевну 
— звеньевую колхоза «3-й решающий 
год пятилетки*. Кожевииковского рай
она. получившую урожай махорки 53 
центнера с гектара на площади 4 гск-

2. Трампнльцеву Екатерину Федо
ровну — звеньевую колхоза «3-й роша- 
ющи!! год пятилетки*, Кожевнкковско-

го района, получ ившую- урожай махорки 
50,3 центнера с гектара па площади 
8 гектаров.

3. Тунева Никиту Васильевича — 
звеньевого колхоза «Рассвет*. Парбнт  ̂
СКОРО района, получившего урожай пше
ницы 23 центнера с гектара на площа
ди 20 гектаров.Орденом Трудового Красного Знамени

1'. Агапову Прасковью Михайлов;;" 
звеньевую колхоза «Красный Яр>, Ко- 
жевннковского района, получившую 
урожай пшеницы 22 центнера с гекта
ра на площади 20 гектаров.

2. Андрееву Евдокию Васильевну — 
колхозницу колхоза «3-й решающий год 
пятилетки». Кожевииковского района, 
отличившуюся при работе в звене, на 
участке которого получен урожай ма
хорки 50.3 центнера с гектара иа пло
щади 6 гектаров.

3. Бабенкову Марию MaitcHMOBiiy — 
звеньевую колхоза «Велиь-ий Октябрь*. 
Зыряна(ого района, получигшую уро
жай пшеницы 22 центнера с гектара ка 
площади 13,6 гектара и ржи 19,2 
центнера с гектара па площади 7,8 
гектара.

4. Басова Трофима Осиповича — 
звеньевого 1ГОлхоза «Советская Си
бирь* . Шегарского района, получивше
го урожай пшеницы 22.1 центнера с 
гектара на площади 20 гектаров.

5. Вершанина Федора Васильевича— 
звеньевого колхоза «Красный сиби
ряк*, Томского района, получившего 
урожай пшеницы 23.2 центнера с гек
тара па площади 20,4  гектара.

6. Войцеховскую Зияаиду Васильев
ну — колхозницу колхоза «3-й решаю
щий год пятилетки*. Кожевииковского 
района, отличившуюся при работе в 
звене, на участке которого попучеп уро
жай махорки 53 центнера с гектара на 
площади 4 гектара.

7. Грязева Владимира Александрови
ча — звеньевого колхоза «М олот*. Ше- 
гарского paiioiia, получившего урожай 
пшеницы 25.9 центнера с гектара на 
площади 20 гектаров.

8. Гынгазову Нину Семеновпу —
звеньевую колхоза «Красный Яр*. Ко- 
жевниковского района, получившую
урожай пшеницы 21,5 центнера с гек
тара иа площади 20 гектаров.

9. Жукова Сергея Петровича — 
звеньевого колхоза «Советская Си
бирь». Шегарского района, получивше
го урожай пшеницы 23,5 центнера с 
гектара ва площади 20 гектаров.

10. Зенкова Дмитрия Борисовича —
бригадира колхоза «Красный Яр>, Ко
жевииковского района, получившего
урожай пшеницы 21,3 центнера с гек
тара на площади 40 гектаров и ржи 
20,7 центнера с гектара на площади 
20 гектаров.

7.1 центнера и семян 6,62 центнера с 
гектара иа площади 10 гектаров.

13. Костареву Анфузу Квинтелья- 
повну — колхозницу колхоза имени 
Свердлова, Парабельского района, от
личившуюся при работе в звене, на 
участке которого получен урожай пше
ницы 22.6 центнера с гектара на пло
щади 14 гектаров и ржи 24 центнера 
с гектара на площади 6 гектаров.

14. Крнвошеину Екатерину Акимов- 
иу —звеньевую колхоза «Ясный путь*. 
Крнвошсинского района, получившую 
урожай ржи 23,1 центнера с гектара 
на площади 20,6 гектара.

15. Крымскую Анастасию Феопен- 
нмеинтовну — звеньевую колхоза 

Свердлова. Парабельского района, по
лучившую уро}кай пшеницы 22.6 цент
нера с гектара на площади 14 гектаров 
и ржи 24 центнера с гектара на площа
ди 6 гектаров.

16. Махнева Григория Федоровича 
— бригадира колхоза «3-й решающий 
год пятилетки*. Кожевииковского рай
она, получившего урожай махорки 5о,3 
центнера с гектара на площади 6 гек
таров.

17. Потарскую Евгению Фадеевну— 
колхозницу колхоза «3-й решающий 
год пятилетки*, Кожевииковского рай
она, отличившуюся при работе в звене, 
на участке которого получен уроящй 
махорки 70.4 центнера с гектара на 
площади 4 гектара.

11. Иванову Антонину Ивановну — 
колхозницу колхоза «3-й решающий год 
пятилетки*. Кожевииковского района, 
отличившуюся при работе в звене, на 
участке которого получен урожай ма
хорки 70,4 центнера с гектара на пло
щади 4 гектара.

12. Исакова Якова Никандровича — 
бригадира семеноводческого колхоза 
«Победа*. Аснновского района, полу
чившего урожай волокна льна-долгувца

18. Пяткнна Павла Семеновича — 
звеньевого колхоза «Молот*, Шегар
ского района, получившего урожай пше- 
гшцы 28,5 центнера с гектара на ачо- 
щадн 20 гектаров.

19. Романова Александра Александ
ровича — звеньевого колхоза «М олот*. 
Шегарского района, получившего уро
жай пшеницы 23,9 центнера с гектара 
на площади 20 гектаров.

20. Фурсову Аксиггаю Григорьев
ну — звеньевую колхоза «Советская 
Сибирь*-, Шегарского района, получив
шую урожай пшеницы 21,5 центнера 
гектара иа площади 20 гектаров.

21. Хлсбнввову Ольгу Михайловну— 
звеньевую колхоза «Пзть Советов*. 
Томского района, получившую урожай 
пшеницы 23,6 центнера с гектара на 
площади 15 гектаров и ржи 19.4 цент
нера с гектара иа площади 10 гекта
ров.

22. Шшпова Дмитрия Штолаевнча 
—  председателя семеноводческого кол
хоза «Победа*, Асииовского района, 
получившего урожай волокна лыш-дол- 
гунца 7.1 центнера и семян 6,62 цент
нера с гектара иа площади 10 гекта-

23. Якяаова Михаила Гавриловича— 
звеньевого колхоза «Советская Си
бирь*. Шегарского района, получивше
го урожай пшеницы 23,7 центнера с 
гектара иа площади 20 гектаров.Медалью „За трудовую доблесть"

Архипа Ивановича — 
бригадира колхоза <3-й решающий год 
пятилетки», Кожевииковского района.

2. Аноорневу Пелагею Григорьевну
— колхозницу колхоза «Советшия Си
бирь*. Шегарского района.

3. Арестова Николая Ивановича — 
председателя колхоза имени Свердлова. 
Парабельского района.

4. Байгулова Павла Трифоновича — 
звеньевого колхоза имени Молотова. 
Шегарского района.

5. Батурина Петра Прохоровича — 
звеньевого колхоза имени Молотова. 
Шегарского района.

6. Бересневу Анну Павловну —  кол- 
хозшщу семеноводческого колхоза «По
беда*. Асииовского района.

7. Бересневу Марию Владимировну
— колхозницу семеноводческого колхо
за «Победа*, Асииовского района.

8. Бондаренко Николая Семеновича
— комбайнера Уртамской МТС Кожев- 
никовского района.

9. Бурыхниа Сергея Егоровича — 
комбайнера Гьтгазовской МТС Шегар
ского района.

10. Васькову Пелагею Петровну — 
колхознн1и' колхоза «Советская Си
бирь», Шегарского района.

11. Вершпнвна Егора Никитича — 
звеньевого колхоза «Красный сиби
ряк», Томского района.

2. Вершинина Петра Гавриловича— 
колхозника колхоза «Красный сиби
ряк». Томского района.
— 13. Вершишшу Аггсинью Николаев
ну — колхозницу колхоза «Красный си
биряк». Томского района.

14. Волкову Марфу Семеновну — 
звеньевую колхоза имени Энгельса. 
Бакчарского района.

15. Вялову Екатерину Евстафьевну
— звеньевую колхо.за имени Сталина, 
Парабельского района.

16. Вялову Устинью Яковлевну — 
колхозницу колхоза имени Свердлова. 
Парабельского района.

17. Галустову Татьяну Парамоновну
— колхозницу колхоза «Путь Советов*, 
Томского района^

18. Голикова Виктора Игнатьевича- 
колхозника колхоза <3-й решающий год 
пятилетки», Ножевннковского р^она.

19. Горкольцеву Варвару Кириллов
ну — колхозницу колхоза «Советская 
Сибирь*. Шегарского района.

20. Грахова Иннокентия Максимови
ча — комбайнера Пышкинской МТС 
Пышкино-Троицкого района.

21. Григорьеву Анну Егоровну — 
колхозницу колхоза «3-й решающий год 
пятилетки*. Кожевииковского района.

22. Гынгазову Наде}кду Николаевну 
— ко-чхозницу колхоза «Красный Яр*. 
Кон<евннновского района.

23. Давыдову Ефросинью Филип
повну — колхозницу семеноводческого 
колхоза «Победа», Аснновского района.

24. Дертенева Николая 1’рифонови- 
ча — комбайнера Баткатской МТС Ше
гарского района.

25. Домрачеву Валентину Алексеев
ну — колхозницу колхоза «Молот», 
Шегарского района.

27. Зыкову Дарью Прокопьевну — 
ко.чхозницу семеноводческого колхоза 
«Победа», Асииовского района.

28. Иванова Михаила Степанови
ча — колхозника колхоза «3-й решаю
щий ГОД' пятилетки*, Кожевииковского

29. Иглакова Степана Трофимови
ча — звеньевого колхоза «Красный иг- 
лаковец». Томского района.

30. Исакову Зинаиду Харламовну— 
колхозницу семеноводческого колхоза 
«Победа», Асииовского района.

31. Кашеутова Николая Сергееви
ча — комбайнера Чилийской МТС.

32. Коломвву Зинаиду Алсксандиов- 
ну — колхозницу колхоза «flciiuii 
путь*. Кривошеинского района.

36. Крпмвяа Петра Петровича — 
комбайнера Баткатской МТС Шегар
ского района.

37. Крымскую Агафью Калиетоатов- 
иу — колхозницу колхоза и.чеии Сверд
лова. Парабельского района.

38. Крысковца Ивана Матвеевича — 
колхозника колхоза «Красный Яр>, Ко- 
жеш1Иковского .района.

39. Крюковского Игнатия Констан
тиновича — комбайнера Пышюигской 
МТС.

40. Куренкова Иннокентия Афа
насьевича — комбайнера Томской МТС.

41. .Пешкову Алину Григорьевну — 
колхозницу колхоза «Рассвет», Па^нг- 
ского района.

42. Пешкову .^лиаиду Павловну — 
колхозницу колхоза «Рассвет*, Парбиг
ского района.

43. Липухнна Александра Михайло
вича — колхозчика колхоза «Красный 
Яр*, Кожевииковского района.

44. Лупшнкову Ирину Васильевну— 
1ЮЛХ03ЯИЦУ семеноводческого колхоза 
«Победа». Аснновского района.

45. Любтееву Наталью Ефимовну — 
колхозницу колхоза «3-й решающий 
год пятилетки*, Кожевииковского рай-

46. Макееву Феклу Трофимовну — 
звеньевую колхоза «Красный колос*, 
Кожевииковского района.

47. Малкова Николая Ивановича — 
комбайнера Баткатской МТС.

48. Маслову Bacmmcy Петровну — 
катхозницу колхоза «Великий Ок
тябрь* . Зырянского района.

49. Мернцкова Валентина Андрияно
вича — колхозника семеноводческого 
колхоза «Победа*. Аснновского рай-

50. Меркулову Анпу Иваповну — 
звеньевую колхоза «Маяк*. Чаинского 
района.

51. Мнтькяву Валентину Михайлов
ну — звеньевую колхоза «Объедине
ние», Томского района.

52. Михеева Федора Максимовича— 
комбайнера Гроиышевской МТС Зы
рянского района.

53. Мнхеенко Евдокню Андреевну— 
колхозницу колхоза «Великий Ок
тябрь*, Зырянского района.

54. Муллера Николая Семеновича— 
бригадира колхоза «3-й решающий год 
пяп1легки*. Кожевииковского района.

55. Нечепуреяко Татьяну Самуилов
ну — звеньевую колхоза «Авангард». 
Чаинского района.

56. HoBBJjOBy Пелагею Ивановну — 
колхозницу колхоза «Молот», Шегар
ского района.

57. Опосова Павла Дмитриевича — 
КОЛХ031ШКЗ семеноводческого колхоза 
«П ^еда », Аснновского района.

58. Оносову Христннью Федоров
ну — колхозницу семеноводческого 
колхоза «Победа». Аснновского района.

59. Пахомова Степана Терентьевича 
— комбайнера Уртамской МТС.

60. Перемнтнна Дмитрия Анд^евн-
ча — Яьтт\сги/.1.*ла М-гг-К0й1байиера Зырянской МТС.

61. Пнгеева Виктора Гавриловича— 
колхозника колхоза «Красный Я р», 1й>- 
жевниковского района.

62. Путнццеву Ашгу Платойозиу — 
колхозницу колхоза «3-й решающий 
год пятилетки». Кожевииковского рай-

63. Пяткина Алексея Семеновича- 
колхозника колхоза «М олот*. Шегар
ского района.

64. Раскова Степана Степанхжв- 
ча — колхозника семеноводческого кол
хоза «Победа». Асииовского района.

65. Ромашова Александра Николае- • 
вяча — колхозника колхоза «Красный 
Я р », Кожевннковского района.

66. Свннква Павла Павловича- ^  
комбайнера Чилийской МТС.

67. Селезнева Григория Фидвшювв- 
ча — колхоэикка сеиеновоячесного кол
хоза «Победа», Асиповского района.

68. Семенову Марию Никифоров
ну — звеньевую колхоза « Культура-се-' 
вера». Пудинского района.

69. Сгфнпчеяко Клавдию Фяигаэо^ 
ну — колхозницу колхоза «З-й решан» 
щнй год пятнл(якн». Кожевттковсного 
района.

жизнь*. Томского района.
71. Солдатову Марию Федоровну — 

колхозницу колхоза <3-й решающий год 
пятилетки». Ко5кевниковского района.

72. Сотштова Степана Ивановича — 
комбайнера Гроиышевской МТС Зыряв- 
ского района.

73. Сысоеву Анну Ивановну — • 
звеньевую колхоза имени Буденного. 
Васюганского района.

74. Тарасенко А<фанасяя Степано
вича — колхозника семеиоводческшо 
колхоза «Победа», Аснновского рей-

75. Теущакову Aimy Егоровну —  
колхозницу колхо.за «Красный Яр». Ко
жевннковского района.

76. Тнхоиькнх Павла Кузьмича — 
комбайнера Уртамской МТС.

77. Туркатова Семена Тимофееви
ча — тракториста Уртамской МТС.

78. !Поме!шсва Ивана Николаенвь 
ча — комбайнера Поросинской МТС.

79. ФатЕулану Сарбею Атошимну— 
колхозницу колхоза имени '• 
Парабельского района.

80. Филину Ефросинью Алексавдро»- 
ну — колхозницу колхоза «Путь Сове
тов*. Томского района.

81. Филиппова Сергея Михайловв- 
ча — тракториста Уртамской МТС.

82. Фнлнпчсиво Августу Васильев
ну — колхозницу колхоза «Яогыв 
путь», Кривошеинского района.

83. Фомину Антонину Федоровну — 
яолхозинцу колхоза «Путь Советов»', 
Томского района.

84. Чернову Марию Дементьевну — 
колхозницу колхоза «Красный Я р», Ко
жевннковского района.

85. Шкшову Евгению Ермояаевну— 
колхозницу семеноводческого колхоза 
«Победа», Аснновского района.

86. Шуйскую Екатерину Иванов
ну —  колхозницу ю9лхоза «М олот». 
Шегарского района, j

87. Ядыкнна Кирилла 
комбайнера Зырянской МТС,Медалью „За трудовое отличие"

1. Лзаркнна Алексея Тимофееви
ча — тракториста Поросннсиой МТС.

2. Андрееву Веру Никитичну — по
мощника комбайнера Зырянской МТС.

3. Байгулову Веру Сергеевну — 
колхозницу колхоза имени Молотова, 
Шегарского района.

4. Байгулову Евдокшб Федоровну — 
колхозницу колхоза имени Мологова, 
Шегарского района.

5. Батурина Геннадия Александрови
ча — колхозника колхоза имени Моло
това. Шегарского района.

6. Березину Марию Семеновну — 
колхозницу колхоза «М олот», Шегар
ского района.

7. Борисова Ивана Иосифовича — 
тракториста Гроиышевской SiTC.

8. Буцшенну Антонину Даниловну— 
помощника комбайнера Гынгазовской 
МТС.

9. Валевнч Ольгу Степановну — 
колхозницу колхоза имени Энгельса, 
Бакчарского района.

10. Грачеву Марию Егоровну — 
колхозницу колхоза «Советская 
бнрь», Шегарского района.

11. Григорьева Василия Дмитриеви
ча — тракториста Уртамской МТС.

12. Бме.чьянова Николая Василье
вича — тракториста Уртамской МТС.

13. Журавлева Николая Григорьеви
ча — колхозника колхоза «Аваш-ард*. 
Чаинского района.

14. Ибрагимову Фатыыу Андрахма- 
новну — колхозницу колхоза имени 
Свердлова, Парабельского района.

15; Иванова Владимира Иванови
ча — помощника комбайнера Поросин
ской МТС.

6. Иглакову Александру Филип
повну — колхозницу колхоза «Крас
ный иглаковоц», Томского района.

17. Иглакову Анастасию Федоров
ну — колхозницу колхоза «Красный 
иглаковец*. Томского района.

18. Изотова Александра Матвееви
ча — колхозника колхоза «Красный
сиб1гряк». Томского района.

19. Качурину Дарью Карповну — 
колхозницу колхоза «Культура сове- 
la*. Пудинского района.

20. Лукьянову Аграфену Иванов-
гу — колхозницу колхоза «Красный
;олос», Кожевииковского района.

21. Малкова Константина Ивановн-
га — колхозника колхоза «К  новым

победам», Шегарского района.
22. Муллера Василия Михайлови

ча — колхозника колхоза «З-й решаю
щий год пятилетки». Кожевннковского

33. Королеву Елену Максимовну — 
комбайнера Поросинской МТС Томско
го района.

34. Краичаиииова Гавргяла Семено- 
1ча — комбайнера Зырянской МТС.

35. Крнвошеныа Сергея Егоровича— 
колхозника колхоза «Ясный путь», 
Кривошеинского района,.

23. Муллер б’еклу Алексеевну — 
колхозницу колхоза «З-й решающий год 
пятилетки». Кожевннковского района.

24. Нестеренко Дмитрия Михайлови
ча — колхозника колхоза «Авангард*. 
Чаинского района.

25. Нестерову Софью Афанасьев
ну —  колхозницу колхоза «Красный 
колос», Кожевннковского района.

26. Никнтниа Илью Михвйловпча — 
колхоэикка колхоза «З-й решающий год 
пятилетки», Кожевннковского района.

27. Перевезаюк Прасковью Петров
ну — колхозницу качхоза .«Oe'MiWHe- 
нне». Томского района.

28. Перечитнну Мараю Григорьев
ну — помощника комбайнера З^ян - 
ской МТС.

29. Петрова Ивана Михзйжжвча —  
помощника комбайнера Поросинской 
МТС Томского района.

30. Петрову Аксинью Твьюфеевну— 
колхозницу колхоза «Путь Советов»,) 
Томского района.

31. Полянскую Александру Петров
ну — колхозницу колхоза имени Стали- 
“ а, Парабельского района.

32. Пу-гннцева Федора Платонови- 
............ . «З-й решаю-ча — колхозника колхоза «З-й решаю

щий год пятилетки*. Кожевннковского 
района.

33. Савош Елену Ивановну — кол
хозницу колхоза «Парижская Комму
на», Шегарского района.

34. Скршгченко Нпколая Ильича — 
колхозника колхоза «З-й решающий год 
пятилетки*, Кожевниковского района.

35. Сутулову Ульяну Ивановну — 
колхозницу колхоза «Советская Си
бирь». Шегарского района.

36. Ткачука Михаила Дмитриеви
ча — помощника комбайнера Гроиы- 
meBCKoji МТС.

37. Трунову Елену Степановну —
колхозницу колхоза «Красный сябв-
ряк*. Томского района.

38. Туневу Анастасию Ницнтнчну— 
колхозницу колхоза «Рассвет*, Парбиг
ского района.

39. Уваркнну Аграфену Павловну—<
колхозницу колхоза «Советская Се*
бнрь». Шегарского района.

40. Федорову Евдокию Егоровну - «
колхозшщу колхоза «Советская Си
бирь». Шегарского района.

41. Федосееву Марию Егоровву —
колхозшщу колхоза «Советская Си
бирь» . Шегарского района.

42. Фролова Ивана Лкимовяча ^  
колхозника колхоза ииепн Молотова.. 
Шегарского района.

43. Цыганкова Апдреяна Федорови
ча — тракториста Гроиышевской МТС.-

4-1. Черепанова Николая Маркови
ча — помощника комбайнера Пюмы- 
шевской МТС.

45. Чоркогрявову Марию Владиив- 
ровну_— колхозницу колхоза «Совег-— с\,.г.'1Л1̂.»ггкцу колхоза «и о1 
Ская Сибирь*. Шегарского района.

46. Чернощука Николая Александ- 
^вича — тракториста Поросинской

47. Шадрину Валентину Абаяумов- 
•*У — колхозницу колхочза «Культура 
севера». Пудинского района.

48. Ще/.жанова Аверьяиа Михайло
вича — колхозника ко.чхоза имени Эн
гельса. Бакчарского района.

49. Ядьпшну Клавдию Степановну—; 
ммощннка комбайнера Зырянской

Председатель Прсзнднуиа Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва. Кремль. 28 июня 19.49 га

Н. ШВЕРНИК. ’ 

Л . ГОРКИН.
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Асиновский пленум райкома ВКП(б)
Состоялся II пленум райкома партии. 

Пленум обсуд>гл два вопроса; о мерах 
реализации оостановлеш1в бюро обкома 
ВКП(б) по отчетному док-таду Асиков- 
ского райкома партии и о трехлетнем 
плане развития си5шсствсв11ого живот- 
воводства.

Докладчик по первому вопросу — 
секретарь обкома ВКП(б) тое. ииолья- 
нннов отметил в своем докладе ряд по
ложительных сторон в деятельвост)! 
районной парторганивацнй. Особое вни
мание он обратил на имеющиеся недо
статки в работе райкома партии.

Асиновский район имеет большие 
перспективы развития, а оозтому треб^ 
вания к первичным парторганизациям н 
ра&нжу партии намного возрастак^т. 
Однако проводимые партийной оргшш- 
зацней мероприятия ве обеспечили пол- 
1ЮГО исоользоваяня имеющихся возмонс- 
ностей для роста сельского хозяйства и 
пронышленностн.

Первичные организации я райком 
ВКП(б) не суиедя нобшшэовать труже
ников полей ив решительное улучше
ние агротехники. Большая часть колхо
зов не освоила севооборотов, не всюду 
внедрены новые, более производитель
ные нормы выработки. Часть колхознн 
Ков не выработала мигшмуиа трудодней.

Многие колхозы не выполняют пла
на развития животноводства. Недоста
точная борьба ведется за сохранение 
молодняка.

Докладчнх указал н -ва серьезные

промахи в работе промышленных пред
приятий. М^югная и кооперативная про- 
мышлешюсть не справляется с ассор
тиментом выпуска продукции. Рай
ком партии цедостаточно вникал и в 
деятельность леспромхоза, лесозавода, 
лесоперевалочного комбинага.

Участники пленума приняли актив
ное участие в обсуждении дошчада.

Секретарь парторганн;ацни лесопере- 
валошюго комбината гив. Хмелев ска-

— Первичная организация слабо бо
ролась за успешное выполпенпе произ- 
вод(ггееш1ого плана, не развернула ши
рокого соревнования в коллекгнвс. Про
изводственный план в мае лесоперева
лочный комбинат выпатиил всего на 75 
процентов. Большая в этом вина и 
сплавщиков, которые не обеспечивали 
нас древесиной.

Тов. Хмелев делает вывод, что парг- 
opratntaauiffl должна повыснть свою ак- 
тпсиость. глубже вникать в произвол-

В прениях выступили также тов. Си
доренко — директор Леиновеной МТС, 
тов. Кондрашева — секретарь парторга- 
1гизацни Филимоиовского сельсовета н 
другие — всего 13- человек.

С докладом по второму вопросу — 
о трехлетне.ч плане развития животно
водства выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Истигечев.

По обсужденный вопросам приняты 
решения.

Пленум Молчановского райкома ВКП(б)
Третий пленум Молчановского рай

кома ВКП(б) обсудил н принял развер
нутые решеиня по двум вопросам: ме
ры по выполнению постановления Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
трехлетнеи плане развития обществен- 
исню колхозного и совхозного продук
тивного животноводства (докладчик — 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Власов) 
и о состояния и мерах улучшения 
культурно-просветительной работы сре
ди 1гаселения (докладчик — секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Марьянов).

Пленум обязал партийные организа- 
tlHH сосредоточить вичмание всех ком
мунистов и комсомольцев, колхозпиков 
и колхозниц на безусловном выполне
нии трехлетнего плана развития общест- 
сенного животноводства.

Утвержден районный план по увели
чению поголовья скота. Решено к 1 
сентября этого года создать по 4 жи
вотноводческих фермы в каждом колхо
зе и к 1951 году довести количество 
угучшенного крупного рогатого скота до 
б5  пропентов. овеп и свиней — до 
100 процентов. Для вьфащнвагшя пле
менных маток и производителей круп
ного рогатого скота создаются племен
ные фермы в колхозах «Протресс», 
«Путь животноводства», свиноводче
ские фермы — в колхозах «1  Мая 
второй пятилетки», имени Сталина. 
«•Ударник». В колхозах «Трудовик», 
«Победа» и имени Кагановича органи
зуются племенные овцеводческие фер
мы.

Большое внимание пленум уделил 
механизации животноводческих ферм и 
строительству новых типовых скотных 
дворов. В колхозах «П уть животновод
ства» и «Прогресс» организуются ло- 
ка.зательяые мехаш(.зированные фермы. 
Здесь будет устроена автоматическая

подача воды в скотные дворы. В сель
хозартели «Прогресс* в ближайшее 
время вводится электродойка коров.

Активно гфошло обсуждение второго 
вопроса — об улучшении культурно- 
просветительной работы среди населе
ния. В прениях выступило 14 человек.

Заведующий Тунгусовской избой-чи- 
тзльпей тов. Воронов рассказа.*!, как 
по инициативе и под руководство?» пар
тийной организации колхоза имени Ста
лина изменяется культурный облик се
ла. Электрифицированы и радиоф1:ииро- 

; вапы избы колхозников, благоустрак- 
I ваются улицы. Полным ходом идет 
] строительство межколхозной гидростан- 
■ цнн. Ведутся подготовительные работис 
' по строительству нового типового кол
хозного luiyito. Члены сельхозартын 
выступили инициаторами соревяования 
на строительстве культурно-просвети
тельных учрежде)гнй силами колхозов 
к общественности села.

Докладчик и выступающие отметили 
ценную иннцяат!1ву партийных органи
заций райцентра и рабочего поселка 
Могочино по строите.льству’  стадионов. 
Сейчас в райцентре благоустраивается 
сад, заготовляются материалы для стро
ительства районного Дома культуры.

Пленум предложил секретарям пар
тийных организаций. ру1{08слптелям 
колхозов, сельсоветов и предприятий 
поддержать инициативу членов сель
хозартели имени Сталина и «Прогресс» 
по строительству и оборудованию типо
вых клубов. В 1950 году в каждом 
населенном пункте должен быть клуб 
и.ти изба-читальня.

В решении плевума большое внима
ние обращено на развитие массового 
физкультурно-спортивного движенпя в 
деревне.

В партийных организациях
Бакчарский райком ВКП(б) провел 

двухдневный семинар секретарей пер
вичных партийных орга?шзад»‘й. Секре
тари прослушали лс1;цпи; «Пропагаж.а 
трехлетнего плана развития обществен
ного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства» .«Итоги XI 
с-ьезда ВЛКСМ*.

Особое внимание на семинаре бы.чо 
уделено вопросам - партийной работы. 
Участники семинара ознакомились с по

рядком уплаты партийных взяосов. хра- 
нснисч партий::1.1х докуменгов, контро- 
.тем деятельности а.1миннстрации.

В партийном |{абинете Зырянского 
райкома ВКП{6) ре.чактор райошюй га
зеты тов. Смягнн сделал доклад о поло
жении в Кг!тас- До!:лад вы.звал боль
шой интерес у слушателей. На -эту же 
тему тов. Смагин выступал перед меха
низаторами 1’ромышевской МТС.

Комсомольцы Томска намечают пути дальнейшего 
укрепления комсомольских организаций 

промышленных предприятий
Н а  I V  п л е н у м е  г о р к о м а  В Л К С М

МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ 
КОМД1УНИЗМА — в АВАНГАРДЕ 

СОРЕВНОВАШШ Состоядся IV пленум Томского 
городского комитета ВЛКСМ. 06- 

Консомольцы Томска встрет.-:н ! i ^
X I съезд ВЛКСМ новыми иобедамн 
tf3 *гоудово&1 фрО!гге.

Многие комсомольс1{ие организации 
сумели не только закрепить проиэсод- 
ственные успехи молодежи, во и при
умножить их.

На предприятиях Вокзального райо
на 19 комсомольско-молодежных бриг.пд 
выполнили свои пятилеткие н четырех- 
.четннв аронззодственные задания.

Все шире развертывается социали
стическое сорегнование за звашю брига
ды отличного качества. 10 комсомоль
ско-молодежных бригад нодшниникового 
завода. 16 бригад Фабрики «Сибирь* 
уже удостоены этого высокого звания. 
Они дают первосортную продукцию. 
Такие примеры имеются и на ;;ругих 
предприятиях. На электроламповом ач- 
воде успешно сорев1гуются за выпуск 
продукции отличного качества 7 комсо
мольско-молодежных бригад.

Молодежные контрольные посты за
няли прочное место на предприятиях. 
На электролампово.м заводе со.здако 
12 комсо.чольских контрольных постов.

ВЛКСМ тов. Избушевой «Об орга- 
яизацномно-политическом укрспле1ш;| 
комсомольских оргаянзац)гй промыта- 
лсвиых предпрнях1й » .  В прениях 
выстувило 10 человек.

Ниже мы печатяеи материалы 
пленума.

учебой песоюзиой молодежи. Это — 
тревожный сигнал. Комсомольские ор- 
ганиэаци!» готюда, райкомы, горком 
ВЛКСМ должны добиться, чтобы в бу- 
А'чцеи году учился каигдый roironia. 
ка-кдая девушка. Это — требование 
молодежи, требование XI съезда 
ВЛКСМ.

Готовиться к новому учебному геду 
1*адо уя;е сейчас. Н правильно делпет 
!;:'рсйскнй райком ВЛКСМ. кото- 
рЫ11 шнро!{0 развернул эту пэдготовк;;.

ВНУТРИСОЮЗНУЮ РАБОТУ 
— НА БОЛЕЕ в ы с о к и й  

УРОВЕНЬ
— Одной из основных мер. которые 

обеспечат выпо.?*!ение решений XI сгез- 
ла ВЛКСМ, является орга!1кзациончо- 
политичес1юе укрепление комсоио.чь- 

Трудовая активность комсомольцев организаций. — говорит тов. Из- 
зависит, в первую очередь, от их поли-, бушева.
тической соз!1ательности. Поэтому в На практической работе юноши н де- 
деятельности большинства комсомоль- пушки приобретают лучшие большевист
ских организаций политическое просве- качества, учатся бороться и ус-
щепие молодегки занимает центральное пешно преодолевать трудности, 
место. I Передовые (юмсомольские организа-

Тов. Избушева (секретарь горкома прюмышлекиых предприятий при-
ВЛКСМ) говорит: влекают н активному участию в общест-

— В минувшем учебном году около ' венной жизни всех комсомольцев. Уме- 
трех тысяч комсомольцев к н'есоюэной строит свою работу комитет ВЛКСМ 
молодежи занималось в политкружках, электролампового завода. Здесь многие 
Значительная группа комсомольцев по- I комсомольцы имеют поручения. Комс^ 
вышала свой вдейно-полнтическнй уро- ' мольцы привлекаются к подготовке соб- 
вень в сети партийного просвещения п | ра!1нй. участвуют в работе коитроль- 
самостоятельно. Многие из них успеш- i ных постов и т. д.
но справились с изучаемой программой. I Однако так поставле(го дело далеко 

Тов. Бойчеш5о, секретарь комсо- не во всех организациях. Запущена 
мольской организации шврйфаб01н;н ' внутрисоюзная работа в комсомольской 
№  5, рассказала о постановке полити-.организации завода резиновой обуви, 
ческой учебы. 1 Комитет ВЛКСМ работает в отрысе дз-

— Все 90 комсомольцев фабрики ’ке от актива. Контроль за нсполиекием
повышали свой идейный уровень. Из решений осуществляется слабо. И не 
них 82 человека изучали биографию случайно, что многие комс'-колшы wi
ll. В. Сталина. На итоговых собеседо- вода не вьтолняют никаких поручений и 
ваннях комсомольцы показали глубокие ' даже не всегда посещач.т комсо.чо.плкж! 
знания по программе. Особенно хорошо собрания. Запущена внутрисоюзная ря- 
учились Клава Соловьева, Лк>ба Сухо- |Сюта и в комсомольских организациях 
долина и другие. | инструментального и электромеханичс-

На фабрике ежемесячно проводятся i ского заводов, 
лекции и доклады о комсо.чольском бн- I Комитет ВЛКСМ завода Министсрст- 
лете. о трудовой дисциплине, о дружбе, | ва электропромышленности даже общие 
товариществе и любви и на другие те- j комсомольские собрания проводит очень 
мы для молодежи. Состоялась чита- j редко. Как же здесь можно развавагь 
тельская конференция по книге В. Ажа- ] активность комсоиолыдев. если Oiih не 
ева «Далеко от Москвы». Рег?/лкрно | информируются своевременно о важпеа- 
устраиваются коллективд1Ые культпохо- тих решениях партии и правительства, 
ды в кино и театр- j редко обсуждают насущные вопросы

Докладчик и выступающие вскрыли | жизни молодежи завода? К тому в.с 
также серьезные пробе.чы и промахи в 1 комитет комсомола не проявляет hith- 
организации учебы комсомо.тьцев. 1 пиативы в постановке вопросов на со(>

— Наше поколение. — говорит сек- ранни. За полгода заводс!:ие .-."о-мсо-молы 
ретарь Вокзального райко.ма ВЛКСМ .цы собирались лишь три раза и ка:кдпя

Зотов, — будет жить при чол1чу- 
низме. Но мы еще мало оргадшзуе'м 
лекций о коммунистической обществе, 

постепешюм переходе от социз;шзма 
ком.муиизму.
Юноши н девушки с жадддостьм тя- 

яутся к знаниям. Они хотят иметь не 
только семилетнее, но и полное срелнао 
и высшее образование.

— Но ко.мсомольские оргздгиззцин 
района. — указывает тов. Зоюв, — 
слабо заботятся об удовлетворечии это
го законного требозаиня иолотел:и, В 
районе сопги юношей и девуш?;;, кото
рые не закончили даже семи классов 
школы.

На пленуме указывалось, что в ны
нешнем году 1.300 комсо.молыдев го
рода не были охвачены никакими фор
мами учебы. Еще хуже обстежт дело с

раз обсуждали вопросы, рекомендова’д- 
иые Кировским райкомом и го.шсомоя 
ВЛКСМ.

Медленно растут ряды комсомоль
ских организаций электромоторного и 
кабельного заводов. А  па инструмен
тальном заводе за полгода принято в 

сего 5 человек. В то же 
большинство юношей и де- 

I союза- 
организации

комсо.мол 
время зд:
вуш'к КС являются

Часто комсомольские
быстро забывают о новичках. Для 
редко проводятся беседы, лекця'и. док
лады об истории комсомола, об Уставе 
ВЛКСМ.

Тсв. Воскресенский, секротарь ком
сомольской организации манометрового 
завода, говорит:

— До последнего времени нашз ор
ганизация росла плохо. Юноши я де

вушки видели, что большинство комсо
мольцев так же. как и они. кроме 
производственной работы, ничем не за
няты. Сейчас положение заметно изме
нилось. Мы провели совещание комсс- 
иольского актива, дали поручеппя мно
гим рядовым комсомольцам, оживили 
деятельность коллектива художестаен- 
ной са.модеятельностн, орявлесглн много 
юношей н девушек к занятию спортом. 
А 1.ТИВ стал чаще посещать иоло.чежь в 
нерабочее время, интересоваться ее до
сугом н прш!!!иать меры к удовлегво]^ 
кию ег запросов. В результате наше 
влияние во.зросло, тяга молодых рабо
чих в комсомол усилилась. На-днях 6 
!оноше(1 и девушек подали заявления 
о приеме их в ШШСМ.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Важнейшим эвеном комсомольской 

организации является цеховая органи
зация ВЛКСМ и номсо.мольская ipynna. 
А  работа этого звена оказалась 1гаибо- 
лее запущенной. Об этом говорили и 
,чокладч,1к и выступающие. Почти в 
1гаждои цехе злектроиеханического 
завода создана либо комсомольская ор
ганизация. либо группа. К сожалению, 
чногне из них бездействуют. А  комитет 
комсомола проходит мимо этих фактов.

О громадно.м значении комсомоль
ских групп рассказали тт. Воскресен
ский и Леонтьев — секретари комите
тов ВЛКСМ манометрового н подшип
никового заводов.

На подшипниковом заводе комсо
мольские группы созданы в шлифо
вальном. полуавтоматном и других це
хах. Объединяя небольшое число комсо
мольцев. работающих обыкновенно в 
одной бригаде и смене, группы опера
тивно решают любые возникшие вопро
сы; о своев1)еменной уплате членских 
взносов, о выполнении комсомольских 
заданий.

Пленум потребовал создать во всех 
комсомольских организациях промпред- 
приятнй комсомольские группы.

УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВ.

Влияние комсомольцев на молодежь 
в значительной степени зависит от ав- 
торнтета и нпициативы вожаков—секре
тарей. комсоргов, членов ко.митета 
ВЛКСМ.

Поэтому на пленуме большое внима
ние было уделено вопросу об улучше
нии работы с активом. Об этом говори
ли: секретарь обкома ВЛКСМ тов. Ски- 
ба, заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов 
горкома ВКП(б) тов. Мальцев, секре
тарь Кировского райкома ВЛКСМ тов. 
Толмачев и другие. Участники пленума 
рез1!о 1:ритнновали райкомы и горком 
ВЛКСМ за слабую работу с ко.чсоиоль- 
С!;имн кадрами.

— Куйбышевский райком ВЛКСМ.— 
указывает тов. Скнба. — выносит мно
го пространных решений по работе 
комсомольских организаций района. Од
нако работники райкома быстро забы
вают о принятых решениях, не оказы
вают практической помощи первичным 
организациям для претворения этих ре
шений в жкз!1Ь. В течение шести меся
цев в районе не проведено ни одного 
семинара секретарей первн'нгых органи
заций. не говоря уж о комсоргах.

Тов. Мальцев вскрыл серьезные не
достатки в работе аппарата горкома 
ВЛКСМ, который слабо опирается на 
вкештат!1ый актив. Инструкторы горко
ма зачастую бывают ira предприя
тиях лишь для того, чтобы подготовить 
вопрос на бюро.

Участники пленума потребовали от 
райкомов н горкома ВЛКСМ учить 
актив не только тому, что надо делать, 
но I! как делать регулярно проводить 
семинары секрета1Жй н комсоргов, по
вседневно ока.зывать практическую по- 
Mouib 1:о«соиольским организациям иа 
местах.

Опровержение ТАСС
Газетами «Всльтпрсссе* н «Винер 

курьир». издающимися в Вене англнн- 
сюши и американскими о]:[:упац1шнны* 
ми властями, а также англнйшшм агент
ством Рейтер и америка!<ск11м агентст
вом Юиайтсд Пресс раснростра1!яются 
слухи о том. что отьс-зд из Венгрии 
бывш. росла СССР Г. М. Пушкина свя
зан якобы с каким-то его участием в 
«заговоре» Райха Ласло и что будто 
бы он стрелял в ин1шсзра культуры 
Beim>HH Резан.

ТАСС считает необходкмь« сооб
щить. что эти распространяемые неко
торыми австрийскими газетами и агент
ствами Рейтер и Юнайтед Пресс слухи 
являются злостным вымыслом, пресле
дующим провокацвонные цели. (ТАСС)«

Подписание трехсторонних 
торговых соглашений между 
СССР, Польшей, Фянлякдяей 

и Чехословакией
в результате успешно закончивших

ся переговоров. 29 июня сего года в 
Москве были подписаны ме-жду Прави
тельствами СССР, Польши. Финляндии 
н Чехословакии трехсторонние согла- 
шення о поставках товаров сроком на 
одни год.

В соответствии е э л 1ми соглашения
ми Ф>1нляндия поставит Советскому 
Союзу стандартные дома, пиломатериа
лы. мелкие суда и другие товары на 
100 млн. рублей: Советский Союз по
ставит продовольственные товары в 
Польшу на 80 млн. рублей и в Чехо
словакию на 20 млн. рублей, а всего 
на 100 млн. рублей: Польша поставит 
в Финляндию уголь на 80 млн. рублей 
н Чехословакия поставит в Финляндию 
сахар, машины и промышленные това
ры на 20 млн. рублей.

Заключенные соглашения расширяют 
во взанм!!ых интересах товарооборот 
между странами-участниками н являют
ся существенным ло1юлненнем к ранее 
заключенным между ituMii двусторонним 
торговым соглашениям. (ТАСС).

Новинки
сельскохозяйственной

л ит ера т уры

получили звание Героя Социалистиче
ского Труда и свыше двух тысяч пере
довиков награждены орденами и меда
лями Союза ССР. В прошлом году кол
хозы и совхозы края добились новых 
успехов в повышении урожайности и до
срочно вьтоЛ1Гилн план сдачи хлеба го
сударству.

Ярким примером расцвета колхозного 
села Сибири, в центре которой лежит 
огромный Красноярский край, является 
сельскохозяйственная артель «Заветы 
Ильича», Канского района. О ее много
отраслевом, высокоразвитом, механязи- 
ровашюм и электрифицированном хо
зяйстве и рассказывается в выпущенной 
Сельхозгизои монографии.

Кинга «Колхоз «Заветы Ильича* 
отмечает, что в одном селе Вражном 
теперь 14 Героев Социалистического 
Труда и свыше 100 награжденных ор
денами и медалями Советского Союза.* 
Болес 30 цеетнероз яровой пшеницы с 
гектара ня больших массивах собирают 
:«есь мастера высоких урожаев. Сред- 
}1НЯ урожайность .зерновых в коткхо.зс 
составила в прошлом году 18 центне
ров с гектара. Колхозники сельхозарте
ли «Заветы Ильича» постоянно руко
водствуются достижениями передовой 
советской агрономической пауки.

Книга рассказывает о высокой куль
туре земледелия в сельхозартели «Ре
неты Ильича», о проведенной здесь 
большой работе по созданию полг.за- 
щигных лецпых полос, о ра.звитин жи
вотноводства и других отраслей хозяйст
ва. об организации и оплате труда, о 
системе управления !;олхозом. постро
енной па пртщнпах широкого демокра
тизма, о 1сультурной и зажиточной 
ЖИЗН!! ко.чхозшшов (ТАСС).

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ч И Т А Т Е Л Е Й

От ростков коммунизма 
к полному коммунизму

Читатели газеты тт. М. В. Галанин я И. Г. Сердюков в своих пись
ках 8 редакцию ороевлн дать ответ на вопрос о путях постепенного пе
рехода от социализма к коэтмуяизиз'. Удовлетворяя просьбу читателей, 
дает статью г. Стеианяла, кандидата фи.тософских наук.

Современная стадия развития Совет
ского Союза характерна успешным соз
данием материальных и духов!гых пред
посылок коммунизма, бурным расцве
том роспюв и характерных черт комму
низма во всех областях обществе!нюй и 
личной жизни — в труде, в производ
стве, в культуре, в быту людей.

Под этими росткам! ■ и характерными 
чертами иоииунизиа мы понимаем все 
то. что невозможно при капитализме, 
что повсеместно возникает при социа
лизме и в развитой форме характерно 
для высшей фазы коммунизма.

Постепенный переход от социализма 
к коммунизму совершается путем все
стороннего вызревания и развития ха
рактерных черт высшей фазы 1;оииз‘- 
низма.

Постепен:юе вызревание высшей фа
зы номиуниз.ма мы вн.тим прежде всего 
в неуклонном развитии социалистиче
ского способа производства, двух нераз
рывных его сторон — производитель
ных сил ц арон.зводс/веннь!х отноше
ний.

Коммунизм отличается от социализма 
степенью зрелости нх обшей экономиче
ской основы. Уровень развития произ- 
водитель!1ых сил в условиях конмунн- 
стического общества неизмеримо выше 
уровня развития ПрОИЗВОДИТСЛЬ!1ЫХ сил 
в условиях социализма.

Товарищ Сталин учит, что при ком
мунизме иародиое хозяйство будет ба
зироваться на высшей технике как в 
области индустрии, так и в области 
сельского хозяйства. Эта техника ус
пешно создается в СССР. Об этом го
ворят прежде всего широкая комплекс
ная иеха)1И.зация труда, автоматизация 
производства, электрификация всех от
раслей народного хозяйства, химизация 
М1ЮГИХ отраслей промышленности и 
сел1'СКОго хозяйства, создание новых 
конструкций машин, новых rpaircnopr- 
ных средств, открытке и использование 
новых видов эпврпш, в том числе вну- 
1риатои1Юй. и т. /,

Совместными уош^шмн ученых, кон
структоров, инженерно-технических ра
ботников и рабочих создается не только 
совершенная автоматическая аппарату
ра. но II целые автоматические пред
приятия.

Осуществляется предвидение Маркса 
о том, что в будущем при автоматизи
рованном производстве весь iipouecc от 
первичной обработки сырья до изготов
ления ГОТОВОГО продукта будет произво
диться системой машин под контролем 
1свалифиц]1рова1Шых работников.

Характерной особенностью современ
ного развития всех отраотей народного 
хозяйства яв.тяются г.тубокие качествен
ные сдвиги. Это ндходит свое выраже
ние Б бь!стром техническом процессе, в 
союзе науки и практики, во внедрении 
в цронзводсгво салюй передовой тех!1н- 
кн и техиолопш. в борьбе за макси- 
MavibHOe иснолюованнс механизмов, 
всех внутренних резервов предприятий, 
в систематическом росте выпускаемой 
продукции U ул.учшекни ее качества, в 
сииженнн себестоимости н г. д.

Все это -- зримые черты коммуниз
ма. ибо коммунизм предполагает макси
мальный рост продукции н улучи1С11ие 
ее |;ачсства при минимальных затратах 
средств, сил и времени.

Такова одна сторона создания произ
водительных сил коммунистического об
щества. Другой стороной является про- 
ис.ходяихий на ос!юве новой техни1;и 
культурно-технический рост COBCTCi.UX 
людей, составляющи.х главную произво
дительную силу общества.

Этот процесс вполне закономерен, 
ибо выс01:ая тсхншга и культура про
изводства постепенно нг^иеннют облик 
людей, — окн сташвятся более органи
зованными. ксуклошго твышастся их 
культурный и технический уровень.

На базе этого культурно-техническо
го подъема нронсходит постепенное 
уничтоженне про'швоположиостн между 
уиствемным II физическим трудом. 
Восьмичасовой рабочий день дает боль
шие визможносгн трудящимся нашей

страны широко пользоваться всеми ус
ловиями для своего культурного роста. 
К нх услугам многочисленная сеть кур
сов. вечерние школы, университеты, 
библиотеки, клубы, заочные учебные 
заведения и т. д. X Всесоюзный съезд 
профсоюзов поставил задачу добиться 
в 1949— 1950 гг. того, чтобы на каж
дом предприятии была школа рабочей 
молодежи. Миллионы передовых рабо
чих и крестьян, неуклонно поднимаю
щихся до уровня людей инженерно- 
технического труда, — носители ростаов 
коммунизма.

Товарищ Сталин учит, что и при 
коммунизме труд будет равной обязан
ностью для всех. Но в отличие от со
циализма, где эта первейшая обязан
ность обеспечивается государственным 
контролем нал мерой труда и потребле
ния. при коммунизме равная обязан
ность трудиться будет выполняться доб- 
1>овольно. как естественная потребность. 
Главная цель коммунистического воспи
тания — добиться того, чтобы труд, как 
дело чести, славы, доблести и геройст
ва, воше.ч в сознание каждого человека 
и стал первой жизненной потребностью, 
радостный проявлением его творческих 
способностей.

Начатки коммунистического труда — 
в социалистач|'ском соревновании, охва
тившем все слои советского общества. 
Эти ростки мы видки в деятельности 
Героев Социалистического Труда, пере
довых стахановцев промышлешюсти, 
сельского хозяйства, транспорта, луч
ших представите-тей советской 1штеллн- 
генцин. Передовые люди советского об
щества — стахановцы фабрик п полей, 
рабогшки науки, техники, искусства — 
относятся к своему труду сознательно, 
с творческим дерзанием, как к первей 
шей обя-заниости перед Родиной.

«Я  люблю свой труд, — говорит 
лауреат Сталинской пгю-нни Алекса!1др 
Чутких. — н я очень хочу хорошо ра
ботать д.зя всех наших людей, работать 
для будущего, для коммунизма». Эти 
благородные н искренние признания 
свидетельствуют о том, что сознатель
ное отношение н труду как к nepeeit- 
шей обязашюстн перед Родимой пере
ходит 8 привычку, ностеиенмо превра
щает труд в жизненную потребность, 
что является коренной чертой 1>омиу- 
низма.

Большевистская партия и советское 
правительство морально и ?;цт‘'риалыю 
поддерживают и выращивают эти рос:- 
ки коммунизма. Награждение лср1до- 
вых советских людей ирдеж'' и и м> ,;а- 
лнмн СССР. Присуждение нычжого 
ния Героя Соцналнстнчссного '1'рудп. 
лауреата Сталинской премии и т. д.

имеют исключительное значение для 
нультивнрованпя коимунястнчески.х на
чал в труде.

Труд на благо Родины, на пользу 
общего дела победы коммунизма все 
больше н больше выступает на первый 
план. Для советских людей стало при- 
вычны.м связывать сегодпяиший труд с 
величественными перспективами строи
тельства коммун»има. Они стремятся 
всегда н во все.м содействовать кюту 
экономической н военной моши СССР— 
родины строящегося ко?(мунизма. Заме
чательная черта в характере советских 
людей — уверенность в окончательном 
торжестве коммунизма. Непоколебимая 
уверенность в полной победе коммуниз
ма и забота об ускорении этой побе.цы 
ведут советских людей на борьбу про
тив всего того, что мешает нашему ус
пешному движению вперед.
• Коммунистическое опюшение к тру

ду органически связано с коммунисти
ческим отношением к плодам этого тру
да — к общественной собственности.

Движимые интересами строительства 
коммунизма, советские люди как под- 
ЛНШ1ЫС хозяева своей страны разверн» 
ли борьбу за сверхплановое накопле
ние. В этой борьбе проявляются и раз
виваются бережливость и экономия но 
всем — черты коммунистического об
щества. когда человек не будет расхо
довать больше, чем нужно для полного 
и BcccTopoiuiero удовлетворения его по
требностей.

Товарищ Сталин учит, что комму
низм характерен высоким расцветом 
Hayi:ii и искусства.

Уже сейчас в нашей стране создают
ся новые, недоступны!, шиштализму иа- 
прааления в науке, не только глубош 
раскрывающие .закономерности приро
ды. но н прюобразующне се з ннтсрееа.х 
1ч;его парода, всего общества. 1!рн:.;с 
ром может служить наша отечествеинаи 
биологическая наука, основанная на фн 
лософии марксизма, созданная класси
ками советского естествознания — Мн- 
чурины.м н Лысенко.

Вооруженные учением леншшзиа, 
сто философской основой — днапек-п!- 
ческим II историческим материализмом, 
составляющим тсорстнческн(| фундамент 
коммунизма, успешно работают н пред
ставители всех отраслей советского 
естествознания н прежде всего предста
вители физики и хиини — наук, имею
щих псрвоотсненное значение для соз
дании технической базы коммунизма.

Комму 1I1I3U отличается iieii.iMcpuMu 
Ослсс рысонни уровнем развитии науч-1 
но технической мысли, чем каинтализм. 
Об этом говорит гснсралы1ая лкниь раз

вития нашей науки, сформулированная 
товарищем Сталиным, — не только до
гнать, но и превзойти достижения нау
ки за рубежом. За осуществление это
го исторического лозунга, связанного со 
строительством коммунизма, борется не 
только самая многочисленная в мире 
армия советских ученых, завоевавших 
приоритет во многих научных н технн- 
чески.х открытиях, по н практики — но
ваторы производства, двигающие вперед 
научно-техшшескую мысль, прокладыва
ющие новые пути в науке.

Тесная связь с жизнью, всестороннее 
и глубокое познание действительности, 
.могучее воздействие на мир в целях его 
революционного преобразования. — эти 
черты коммунизма становятся характер
ными нс только для советской науки, 
но н для искусства. Все решения н р;,- 
ководящие указания ЦК ВКШб) по во
просам идеологии (В том числе по воп
росам литературы, музыки, театра, ки
но н т, д.) направлены вменио к этой 
цели.

Высокоидейкые и ^Художественные 
прокэведония советского искусства, ото- 
бражаюшне борьбу советского народа 
.за коммуни.зм. раскрывающие черты 
коммунизма в облике советских людей, 
культивирующие коммунистическое на
чало в массах, сами выступают как об
разцы начатков комиуннэма в искусст
ве. Они играют огромную роль в ком
мунистическом воспитании советского 
народа.

На путях к коммунизму в небыиа- 
лых масштабах расцветает массовая ху- 
до1!;ественная самодеятельность — важ
нейший ВИД подлинно народного искус
ства. Художественная самодеятельность 
даст во;»можносгь раскрывать способно
сти н дарования «незаметных» людей, 
делает н.х .знамештимп.

В тесной связи с измеисииямн в об
щественной жизни прстсходят и-змсне-
НИЯ II в ЛНЧКО|( жизни людей. в 4UCT-
ности в советской семье. Энгельс ука
зывал, что в отличие от буржуазной и 
мелкобуржуазной семьи, оейова^шой, 
как правило, на экономической расче
те. на коммерции («брак но расчету*), 
будущая, более высокая фор.ма семьи, 
сч-.мъя коммунистического общества, бу
дет основана толыю на подлинной ваа 
нмной любви равноправных людей — 
мужчин II женщин, встунающи.х в брак.

Наблюдав н изучая нашу дсИстви- 
тслыюсть, мы BiuiuM, как вес больше 
растет то. что характерно для комму
низма, - брак но любви на ос1юве вза
имной СК.301Ш0СТ1! г.!ч‘ "пдных И рзвио- 
правных тружеников советского общест
ва. Растет II укреилнстси под-ишно еди

нобрачная советская семья, ословапная 
на принципах рав1юправия мужчин и 
женщин.

Начатки коммунизма имеются че 
только в производстве, в труде, в обще
ственной и личной жизни, но и в ловы- 
шен1ш ыатсрналыюго и культурного 
уровня народных масс.

Законом советского социалистическо
го общества является систематическое, 
непрерывное повышение материального 
благополучия н культурного уровня 
касс по мере расширения производства, 
роста производительности труда. Этот 
экопоиичесиий закон развития советско
го строя даст нам возможность знать, 
каким образом произойдет постепенный 
переход от социалнстнческого принципа 
распределения по труду к коммунисти
ческому принципу распределения по по
требностям.

Товарищ Сталии указывал, что со- 
11113.1113». .марксистский социализм!, озна
чает нс сокращеиис личных потреб.ю- 
стей, а всемерное их расширение н 
расцвет, не ограничение или отк«13 от 
удовлетворения этих потребностей, а 
сесмериос и полное удоолстворение 
всех иотребностей культурно развитых 
трудящихся людей. Вот почему через 
всемерное укрепление основного прин
ципа сош1а.чизна ~  от канщого по спо
собностям. каи:доыу по груду — мы но- 
степенно идем к коыму1шстическому 
принципу распределения — от канщого 
по способностям, каждому по потребно
стям. Иа зто.м aaiiOiiOMepHOM пути раз
вития будет происходить систематиче
ское ciHiiKcime цен вплоть до постепен
ного перехода на опредсленаом этане, 
по мере соз.тання реальны.! возможно
стей, к коммунисгнчсскому принципу 
распределенил продуктов.

Уже сейчас и нашей стране осущест
влено частично бесплатное сбучснис, 
различная бесо-татная А!сд>шннска:1 по
мощь, помощь миогодет::ым матерям и 
т. н. Все это увеличивает среднюю зар
плату рабочих II служащих СССР до- 
1ЮЛ1ШТСЛЫ10 на S8 процентов.

Таким образом, во всех областях 
общественной жизни мы видим неуклон- 
иое развитие ростков коммуттма.

«Ком.муннстическос далеко» — не 
за горами. Наша страна вн.зотиую по
дошла к преддверию коммунизма. Под 
руководством товарища Сталина совет- 
С1>нй народ успешно идет к сверкающим 
вершинам !;о'Г1>1уннэ.ма, очерта-шя и 
контуры ксторого мы видим ссгод:ш в 
могучем !1 кеодолн.мом росте К0’ *муки- 
стнческнх ::ача.т в co;»-tim i«  1>бщесгве..
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о X0AS тракторных работ в MTG 
области на 1 июля 1949 года

в  соревновании коллективов машин- 
во-тракторкых станция на полевых ра
ботах на 1 июля первенство впервые в 
этой году завоевал коллектив Воронов- 
ской МТС (директор тов. Волошко). 
Эта МТС вылоланла годовой план трак
торных работ на 48 процентов по всей 
видам работ, в том ч^юле и по подъему

пор не прокультивировала

Второе место занял коллектив Ур- 
тшекой МТС (директор тов. Туркатов). 
Коллектив вьгаолинл годовой л.таи трак
торных работ на 47 процентов, вырабо
тал на условный трактор 243 гектара. 
выпол)шл план по основным видам 
трактор1гых работ, в том числе по 
вспашне паров. Следует отметить, что в 
МТС пронзводательность тракторов все 
еще продолжает оставаться ниже уров
ня прошлого года. План ремонта ком
байнов вьтолнен на 81 процент.

Третье место впервые в этом году 
завоевал коллектив Чалнепой МТС (ди
ректор тов. Бурдуков). Чшшская МТС 
выполнила план тракторных работ на 
43 процента, выработав на условный 
трактор по 191 гектару, выполнила 
план по основным видам работ, в тс.м 
числе по вспашке паров, все поднятые 
пары прокультивировала на первый раз.

Четвертое место заняли механнзаго- 
ры Поросннской МТС (и. о. директора 
тов. Алексеев). В .этой МТС годовой 
план тракторных работ выполнен на 43 | 
процента, выполнены основные виды I 
тракторных работ, в том числе по па-1 
рам. половн{>а площади готовых паров' 
закультивирована, на 1:шклый 15-силь
ный трактор выработано по 199 гекта
ров, план ремонта комбайнов выполнеи 
на 77 процентов.

Остальные МТС по выполнению го
дового плана тракторных работ с уче
том выполнения основных работ заняли 
следующие места;

5. Баткагская, 6. Ювалнпская, 
7. Асиновская. 8. Гывгазовская. 
9. Туганская, 10. Коломинская. 
I I .  Парбигская. 12. Чилийская.
13. Гроиышевская, 14. Чердатская, 
15. Зырянская. 16. Светлятекая. 
17. Томская, 18. Мнтрофановская, 
19. Крнвошеинсиая. 20. Чажемтов- 
ская, 21. Ры6а.човская, 22. Пышкин- 
ская. 23. Рождественская, 24. Гусев- 
ская; 23. Турунтаевская, 26. Тунгусов- 
ская. 27. Корниловская, 28. Высоко- 
лрекая, 29. Галкинская, 30. Ключев
ская. 31. Старнцынская.

Баткатская МТС по выполнению пла
на тракторных работ (55 процентов) 
могла бы занять первое место в сорев
новании. по так как она не выполнила 
план вспашки паров, право на это ме
сто утеряла.

Асиновская МТС по этой же причи
не могла бы занять второе место (54 
процента), но в силу невыполнения 
плана подъема паров н особенно рядо
вого трактор!Юго сева право на второе 
место также утеряла.

Коллектив Ювалинской МТС по всем 
показателя.м мог бы занять третье ме
сто в соревновании, но так как он не 
выполнил на весенней севе план весно
вспашки. колле1ггнв этого права лншнл-

По этяи же прнчинам не заняли бо
лее почетные места в соревновании 
коллективы Гынгазовской, Громышс^ 
ской, ЧердатскоН, Тугапской н Чнлин- 
ской машинно-трактор1{ых станций. 
План подъема паров, кроме МТС, за- 
нявших первенство в соревновании, вы- 
полнили Рождественская, Чилннсиая, 
Ювалинская н Коломинская МТС. 
Очень плохо проводят эту работу кол
лективы Турунтаевской, Гусевской, Вы- 
сокоярской, Ключевско11 п Тунгусовской 
МТС.

Неудовлетворительно ведут уход за 
парами Чилийская, Ювалинская и Бат
катская МТС. Многие МТС все еще не 
приступили к культивашш паров, что 
в значительной степеин ошжает их ка
чество. Полугодовой план тракторных 
работ выполнили семь МТС: Асино»-

скал. Туганская, Ювалинская, Бзт1:зт- 
ская, 1'ыигазовская, Парбигская и Ко- 
ломннская МТС.

За отчетную пятидневку маппшно- 
тракторный парк МТС дал незначитель
ное увеличение в выработке на тоактор, 
Особен1Ю в этом повинны томская 
МТС. давшая npftpoci на каждый трак
тор только по 9 гектаров, Митрофанов- 
ская — 12 га, Турунтаевская — 13. 
Высокоярсная. Кожевинковская. Клк>- 
чевская и Тунгусовская —  по 14 гекта
ров. Низкая выработка тракторов по 
этим и некоторым другим МТС объяс
няется главным образом неудовлетво
рительной оркншзацнеН дела техниче
ского обс.чуживания тракторных бригад, 
на что неоднократно указывалось ранее.

Все еще продолжает иметь место не
допустимое явление в МТС, когда еж?- 
дневно простаивает по 15—20 тракто
ров из-за технической неисправности. 
В МТС, снабжающихся нефтепродукта
ми с Томской в Аснновской неф ^аз, 
за прошедшую декаду тракторы про
стаивали в массовом количестве по ви
не Гдавнефтес1шба (начальник тов. Са- 
жич), который в течение всей декады 
не обеспечивал МТС керосином.

Ряд МТС по сравнению с прошлым 
годом ухудшил использование отдель
ных марок тракторов. На 20—30 njx>- 
центов снизили выработку колесных 
тракторов Туганская. Корниловская. 
Воро1Ювская, Парбигская МТС. По мощ
ным гусеничным трактором ЧТЗ С-60 
значительно снизили выработку 
Чердатская, Рождественская и Ювалин- 
citaa МТС. Особенно неудовлетворитель
но используются газогенераторные трак
торы в Корниловской и Чилийской 
МТС, где этими тракторами произведе
но работ в два раза меньше против 
прошлого года.

Во многих МТС вьшолнеше плана 
трактор)1ых работ идет за счет перерас
хода фонда жидкого топлива, что яв
ляется крайне ненормальным явлением, 
так как может привести в горячую по
ру убороч!1ЫХ работ к остановке трак
торного парка из-за отсутствия горю
чего. Особенно это относится к Туган- 
ской. Рождественской. Митрофааовской 
и некоторым другим МТС. Значитель
ная часть МТС. снабжающихся нефте
продуктами с водных нефтебаз Глав- 
нефтес(!аба. продолжает слабо вьебн- 
рать нефтепродукты с нефтебаз, чем за
трудняется своевременный подвоз го
рючего по воде.

В ряде МТС продолжают пренебре
жительно относиться к сбору и регене
рации отработанного автола. Например, 
в Громышевской. Туганской, Рождест
венской. Плнгазоеской МТС собрано 
всего лишь по 3—-7 пентнеров отрабо
танного автола, регенерация масел в 
этих МТС не производится. Выделен
ные для этой цели регенерационные 
установки до снх пор не смонтярованы 
и не используются.

Подготовка сложных уборочных ма
шин (комбайнов и сложных молотилок) 
в подавляющей части МТС проводится 
медлешю. PeMoirr комбайнов закончили 
толыю Парбигская и Чажемтовская 
МТС. близки к завершению Чаннская, 
Уртамская и Чилннская. Во всех 
остальных МТС ремонт воыбайяов и 
особенно сложных молотилок проводит
ся неудовлетворительно. Хуже всех ре
монтируют Тунгусовская и Гусевская 
МТС. выполнившие план ремонта толь
ко па 16 процентов. Ключевская — на 
12, Пышкикская — 22. Баткатская — 
31, Громышевская и Высокоярсная — 
по 33 процента.

Директоры МТС н их заместители 
по 1юлитической части должны принять 
неотложные меры по ускоре1шю темпов 
ремонта этих машин, не допуская повто- 
реиия ошибо»5 прошлого года — выпу
ска из ремонта машин с большим коли
чеством дефектов.

Главнейшей задачей коллективов ма- 
ши1шо-тракторных станций является 
сейчас тщательная обработка .паров, ре
монт комбайнов и сложных молотилок 
и перепо.чготовка комбайнеров, машини
стов сложных молотилок и зерноочи
стительных установок.

Свиноматка сибирской северной породы.
Фото М. Плехашжа.

Сибирская северная порода свиней
Говоря о развитии свиноводства, 

академик М. Ф. Иванов указывал, что 
в нашей стране чрезвычайно разнооб- 
pajiibf естественные условия и поэтому 
гювозможко иметь одну универсальную 
породу свиней, одинаково пригодную 
для всех районов.

Каждое хозяйство должно повышать 
продуктивность местной породы свиней, 
улучшая условия их кормления я содер
жания, одновременно применяя улуч
шение свиней местной породы произ
водителями высокопродуктивных, куль
турных пород.

Большое влияние па поднятие про
дуктивности нашего свиноводства оказа
ло массовое улучшение местных свигсей 
хряками крупной белой породы и берк- 
ишрами. В районах с хорошей кор
мовой базой увеличились плодовитость 
свиноматок и деловой выход поросят, 
повысился зкнвой вес свиней, сдавае-

IX государству.
Среди помесей имеются отличаюшне- 

по своей провзэодительностп жи- 
воттяе. обладающие крепкой конститу
цией. хорошо приспособленные к мест
ным условиям. Задача животноводов — 
выявить этих животшях и сохранить 
и.ч для племенных целей.

Для Сибири с ее разнообразием кор
мовых, географических и климатических 
условий нужны породы свиней, хоро
шо приспособленные к условиям каж
дого района. Северные районы Томской 
области —  таежиые н толотнетые, име
ют короткое, довольно жаркое и дожд
ливое лето с обилием комаров, оводов 
•• мошки. Зима суровая.

Местная свинья хорошо приспособле
на к этим условиям. Сильная оброс- 
лость и развитый подшерсток заптнпыют 
ее от зимних холодов, от летней жары 
и от гнуса. Хорошее развитие рыла н 
гкевательных мышц дает возможность 
ей вьфывать из земли корни болотных 
растений. Она отличается выносли
востью. неприхотливостью к кормам, 
высокосортной щетиной, удовлетвори
тельной молочностью, способна к рак- 
неиу жироотложеыию. Но местная 
свинья имеет недостаточный живой вес 
(100— 130 килограммов) и поэтому яв
ляется малопродуктивным жт/вотиыи с 
невысоким убойным весом.

М. О. Симон, использовав плодо
творный опыт акаде.мкка М. Ф. Ивано
ва, после 10-летией кропотливой рабо
ты вывел новую породу путем улучше- 

нестных свиней хряками крупной 
белой породы и разве.тением помесей

течеггие ряда по1:олений.
Животные выведенной породы отли

чаются крепкой ко1н;тнтуцн€й, хорошим 
экстерьером, оброслостью. приспособ
ленностью 1C мест|гыи условиям север
ных районов Сибири и к условиям 
пастбшцного содержания. При интенсив

ном полусальном откорме они достига
ют в возрасте 10 месяцев lj50 кило
граммов веса. Живой вес хряков — 
250—300 килограммов, взрослых ма
ток — 200—230 килограммов, плодо
витость — 10 поросят за опорос.

Успешное разведение животных в 
этих фермах дало возмож1юсть органи
зовать ряд новых племенных ферм и в 
других колхозах. В настоящее время 
эта порода распространена' по мно
гим районам Сибири, и колхозы высо
ко расценивают ее качества.' Новая си
бирская северная порода св1тней. сохра
нив в себе основвые полезные качест
ва местной породы, вполне отвечает 
требованиям интенсивного социалистиче
ского хозяйства севершлх районов Си
бири. По своим хозяйственным призна
кам она не уступает крупной белой 
породе. В возрасте 6— 7 месяцев свиньи 

' достигают при мясном откор^те 85— 100 
килограммов живого веса, а в возрасте 

I 9— 10 месяцев при мясосальном откор
ме — 140— 160 килогра.миов. Более 
взрослые матки имеют вес 160—200 
килограммов, хряки — 240— 300 кило
граммов живого веса. Качество мяса и

Свиньи сибирской северной породы 
при соответствующем кормлении дают 
мясоезльные продукты высокого каче
ства. У подсвилков сибирской северной 
породы убойЕый вес выше, выход на
ружного и внутреннего жира больше 
по сравнению с подсвжвкакп крупж^ 
белой породы.

Новая сибирская северная порода 
свиней лроч)ГО завоевывает себе место 
на колхозных фермах. При одинаковых 
условиях кормления и содержания си
бирские северные свиньи по развитию 
пначительно превосходят крушную 
белую.

Задача зоотехников и других спе
циалистов животноводства — популяри
зировать и внедрять эту отечественную 
породу свиней во всех колхоза.х нашей 
области.

Продвнагение культурного свиновод
ства на север неразрывно свя.зано с 
торенным улучшением кормовой базы. 
Необходимо расширять сеяные пастби
ща для сепией, выращивать горохо-ов
сяные и внко-овсяшле смеси, корнепло
ды. расширять площади под кормовым 
картофелем и орган)«зовывать приферм- 
ские севообороты.

Проведенке этих мероприятий обес
печит быстрое и -эффективное внедре
ние новой сибирской северной породы 
по всей нашей области.

М. ПЛЕХАНОВ, 
зоотехшпе, преподаватель Томского 

эооветгехиикума.

к н и ги  Л А У Р Е А Т О В  СТАЛИНСКОЙ П Р Е М И И

Поэма, вдохновленная коммунизмом
Поэма Николая Грибачева «Весна в 

■«Победеь удостоена Сталинской пре
мии. Тема поэмы —  роль партийного 
руководства в работе коллектива совет
ских людей, в формировании их ком
мунистического сознания.

Главный герой поэмы—парторг Зер- 
пов, с юных лет посвятивший свою 
жизнь борьбе за осуществление светлых 
идей коммунизма. Ои был одним н.э 
первых комсомольцев своего села, бо
ровшихся .за CTaiiOB.'iCKHe сивстс1Юй в;ш- 
сти. выкорчев)лаал все отжившее и 
враждебтое, строил колхо-э. учился сам 
и воспитывал друп1х. Он поднял одно
сельчан на строительство дороги, кото
рую народ назвал Зерновски.ч больша-

В годы Отечсственчой войны Зерноь 
был ранен па фронте и больной, с од 
ной рукой, вернулся в родной колхоз. 
И В1ювь. ifecMOTpn на тяжелую болезнь, 
он полон кипучей экерпш. К нему, 
парторгу колхоза,- идут односельчане со 
всеми своими нуждами, заботами 
и радостяИ1г. Он ру.-юводнт работой 
колхо:и1иков. нанравляет и органи
зует ее. Одна лучших глав поэмы 
рисует беседу парторга с председателем 
(юлхоза. Перед читателем возникает об
раз большрвина, умеющего раскрывать 
широкие перспективы жизни, видсть да
лекие горизонты гря.аущего.

Да-.ке :шая о сс-.-.'М близко.ч конце, 
3epwB ни на минуту нс перестает тру- 
;1Иться. превозмогая себя, он недет за
писи своих наб-иодепий, размышлешШ, 
всего того, что накоплено опытом и мо
жет пригодиться в работе другим, оп 
посылает на нолевой стан гагюты. ду
мает о новом вожатом для 
беседует то с одним, то с др.'пки кол
хозником Пока он >БНВ. он {Жботает н 
не думает об отдыхе, лотог-зу что

— Зидсл сам, — в бою н Мертвый

что иа полевом стштс. у  костра, перед 
взором каждого колхозника, читающего 
присланные км газеты. —

Костер исчезает, рыж,
И тает дым. и за ним 
Смятенный шумит Парии;,
На митинг выходит Рим.
Сражения дым и пыль.
Окутывает Эпир;
У желтой реки Янцзы.
Отражены в воде.
Шагают ЧжуДэ бойцы.
Проходят полки ЧжуДэ.
Леса штьшов шевеля.
Продрогшая до костей 
В рассвет коммунизма земля 
[Зллываег громадой всей.
И. слушая не впервой 
;1верииын рык и вытье.
Поворачивает рулевой 
Прямо к солнцу се.
Поэт Грибачев нашел сильные и 

правдивые слова для создания обра.та 
парторга Зернова, передового человека 
нашей эпохи, сурового к себе, требова
тельного к другим. пол1гого благородно
го беспокойства за судьбу родг]ОГо кол
хоза. родной странь(. Зернов чувствует 
« ’■чучую поступь истории, приближение 
повой эпохи, эпохи коммунизма, оп 
знает, что из сегодняшнего дня выра
стет завтрашний, и. пристально всмат
риваясь в него, видот в мечтах буду
щее РОД1ЮГО колхоза. Асфальтом по
кроются дороги села, тро.тлейбусы iiofr 
дут автострадой к соседнему колх->эу, 
с.тсыричеыше машипы станут обраба
тывать землю, в селе выр.тстут свои за 
воды, густая пшеиипа .заколосится па 
полях. Гнгш1тскнв размах человеческо
го труда, буйтос цветение жизни!

Сотрутся границы между городом н 
деревней, физически!! и у.мствеииын 
труд сольются воедиио. И вот оп па-

Мир, что в дреме когдато 
Снился сердцу солдата.
Человек, о которой 
Так мечтали по.чты.
Вот ои встал па просторах.
Встал на землях «Победы».
... Мир. который здесь создан.
Как строителей дом.
Нанн иервыми познан.
Нашим начат трудом!...■
Именно потому, что светлое комму

нистическое завтра вырастает из сегод- 
1ГЯШПИХ трудовых подвигов советских 
людей, так дороги и нужны нам такие 
люди, как парторг Зериов. Расставаясь 
с жизнью, 011 проверяет пройденный 
путь, мечты-виденья влекут его в 
Кремль, к вождю пародов товарищу 
Сталгпс'.

С полувопросом твердый взгляд. 
Густых бровей спокойный взлет — 
Вождь, полководец н солдат. 
Навстречу медленно встает. 
Мгновенный проблеск седины.
Как отсвет северной страны.

Шаг пос.1С-;п 
Такова пенс 

ро;кдаомая .т:
уже

пр.1.

к родной стрг,: 

ифТИПпог.-'

людей» 

ми трудпщпх

На тропе золотой 
Он стоит среди по.чя.
Как из бронзы лито1и 
ГЪродстоо обличье.
Бьется жилкой височ,
1̂а рука по привычк-:

Мнет и ••""т колосок.
Это - звеньевой из .механической 

■ -ниш, iiiviaiiiiu икопЧПВиШН
II iiuyf здесь в селе. Таким ппед- 

ставлпстсн мир будущего парторгу Зер- 
ниэу.

судьбы стран верши-й 
И. подтянувшись как в оою.
Гость руку слабую свою 
В ту руку с трепетом вложил.
— Садись! — кивнул на кресло

' вождь. —
— Да, BHHty, тяжело живешь. 
Сгорел... А  многим не попять.
Том. что ишвут с народом врозь. 
Какие тяжести поднять
На.м. коммуинстаи, довелось.
Труд, бой, болезнь по временам.
Как всем, по общей мерке нам.

. Но есть обязанность у  нас,
Что всех нзвеслгых потрудней, — 
1'фаш1ть сознание людей.
Чтоб засверкало, как а.тиаз 
Be;iH4i>eu ленинских идей.
И этот труд сложное всех. 
Бессонный цех...

Горячий цех...
Весь колхоз тревожится за жизнь 

больного парторга. Перед читателем 
приходит образы колхознн1!ов, совет
ских людей, влюбленных я свое дело, 
отдавших все своп силы работе. Убеди
тельными трогательными кр.<сками на- 
рисовал по:)т оОрьз Ин.товны. доказы
вающей сбивше>:уся е пути племяннику 
необходимость приняться за дело, рас- 
сказынающей ему о парторге, который 
является душой кол.\иза.

СуроинН урок от (шрторга получает 
предссдаи.ти ;.о;1хоза -  эмершчный и 
д'’ нтс.н-Hi'ii ■'.'ловек, однако неправнлы 
но uoi; задачи колхо.^- «Победа»
в Сирьис за урожай.

Борьбой за уро/кай иапе^шены горя

чие трудовые будни. Начинается пора 
весеннего сева. С тоской наблюдает из 
окна больной парторг. 1щк готовятся 
люди к выходу в поле, тогда как он вы
нужден сидеть дома. Его манят запахи 
земли, леса, шум половодья.

Через щелки штор — лучи косые.
В полосе их искрится пыльца.
За окном весна, поля, Россия,
Ширь да ширь без края и кошщ. 
Широким торжественным стихом ри

сует поэт выход колхозников в поле. 
Это — праздник весны, праздник чело
веческого труда, где люди, воорутксн- 
иые могучей техникой, покоряют приро
ду. Все радостно в этой картине — я 
весеннее солнце, и свежий ветер, и бес- 
край1шй горизонт, и дрожащая от гро
хота тракторов листва на березах в 
ближней роще, н алое знамя на голов
ном тракторе. Со всех сторон, «словно 
танки в огонь сраженья», п;^т тракто
ры. Поэт раздвигает рамки места дейст
вия. н вот мы уже видим не только 
колхоз «Победа», шадим всю необъят
ную страну во время пахоты.

Не охватишь и мыс.тью даже 
Атакующих сил страны.
Не рникешь. как кн стараться. —
В поле 

вышла
Россия вся 

И скликаются в небе
раций

Соловьиные голоса,
И. порхая через высоты, 
Телстрафтой струной гудя.
Словно ласточки, мчатся сводки, 
Онускаясь U руке вождя.
Радостной и полноцениой рисует поэт 

жизнь советских люден. лол>гых любви 
к своей Родипс, полных сознания пра
вильности пути, по которому ведет их 
коммунистическая партия.

Несмотря на трагическое событие, 
описываемое в лозие — болезнь и 
смерть парторга, — вся поэма звучит 
оптимистично, жизнеутверждающе. Умер 
Зернов, но живы .люди, воспитанные 
нм. как живы его дела, его мысли.

И символом его самоотверншшюй 
жкзш! на благо народа лежит перед 
колхозами широкая, построенная нм 
дорога, — большак.

А солнце встагг ’о ало.
Ломилось в ноля и сад.
А солнце во всю нылал>>
По листьям, по окнам \ат 
И скоростью версты рвущнн.
Пон. ветер пути, в ушах!
Б просторы,

кш; н дон:. гряД)'Щ1Ш. 
Зерновскнй летел большак.

Г. ЕЛЬЦОВ.

П И С Ь М А  В  РЕ Д А К Ц И Ю

Сколько времени ждать обещанного?
Дорогая редакция!

В этом го.чу мы окончили школу ФЗО 
М? 2 и работаем в облстройтресте. За 
три месяца аднннкстрация не позаботи
лась о том. чтобы создать нам необхо
димые условия для нормальной работы 
н культурного отдыха,

В комнате живет одиннадцать чело
век. Три месяца просим мы снабдить 
общежитие ведрами для питьевой воды 
и мытья посуды. Номенданг общежития 
Таюкин говорит, что ведра от во
ды ржавеют, а иа краску трест ite 
имеет денег. Ведра продолжают лежать 
в кладовой, а мы вынуждены выливать 
грязную воду за окна.

сим оборудовать нам радиоточку, 
кендант сначала ссылался на недоста
ток провода, а когда провод ыашлн, то

оказались кенсправяьоси репродукторвь 
И снова на ремонт нет денег.

Нам обещают дать скатерть на стоя, 
занавес на вешалку. са.чфеп<и на тум
бочки и шторы на окна. Но пока ничего 
нет. Правда, мы ждали всего три меся
ца, а обещанного, говорят, ждут три 
года.

Что скажут по этому поводу упрая» 
ляющнй трестом «Томскстрей» тов  ̂
Вейцман, начальник ЖКО треста тоа. 
Бессонов, секретарь партнйпой органи
зации тов. Худяшова, секретарь комсо
мольской организщни тов. Оленков в 
председатель постройкома тов. Б ^ к ?  

Группа молодых рабочях: МИХЕ
ЕВ. ПАСТУХОВ. ЖУСИН, СЕР
ГЕЕВ. ЧУМЛКЛЕВ. ВОЛКОВ, 
РЛТКИН. КОРОЛЕВ, ПРЕСНЯ
КОВ, СТУПИН, ив.лнов.Анализировать цифры учета

Трехлетний плав разаитая обществен- 
иого колхозного н совхозного продук
тивного животноводства ставит бояь- 

задачн перед животповоданя и спе- 
цналнетамн животноводства. Правнль- 

организованный учет помогает ус
пешнее осуществлять эти задачи. Самой 
лучшей формой учета в ншвотноводст- 

является форма >6 24 — «Отчет 
колхоза о состоянии живопюводства».

~>орма 24 дает развернутую кар
тину состояния животноводства, пока
зывает рост поголовья скота по всем 
группам. В ней отмечаются рождение, 
падеж, покупка скота, наличие кормов 
и нх расходование, ход случных кам
паний. сдача скота государству.

Но вести учет нужно не мехаииче- 
I, не констатировать только уже со

вершившиеся факты. Кшкдый работник 
животноводства должен своевременно:

заниматься аиалввом оафр учета, вро- 
веденнеи небольшой научной работы.

Председатель сельсовета и члены- 
седьисполкона должны аиать. как вы
полняется план развития исявотвоводст- 
ва во всем сельском Совете. Председа
тель колхоза и члены правления долж
ны ежемесячно анализировать, что 
произошло у них па животноводческих 
фермах, насколько продвинулось выпол- 
иенне плана развития животноводства, 
что следует сделать в следующем ме
сяце. Результаты нужно доводить до 
сведения всех членов кодоза.

Задача работников учета, счетоводов 
колхоза, участковых инспекторов Цен
трального статистического управления 
— четко поставить первячиый учет, 
чтобы форма 24 освещала действи
тельное состояние животноводства в 
кодозе. Т. СТБМПЕНЬ.

Село благоусггранвается
в  этом году в Молчаново проведевы 

большие работы по благоустройству се
ла. Около районного Дома культуры по
строена новая ограда, посажены де
ревья. Осенью будут проведеньт насаж
дения хвойного леса, ягодных кустов. 

В благоустройстве села активное уча- 
le принимают комсомольцы и несоюз

ная иолодегкь.
Е . Г .А В И Н .

Нджна волнах стаииия
в воскресные дня ияогке тошкя 

выезжают за город на р. Басавдайку . 
Это одно из излюблеяных мест горо
жан, где можно хорошо отдохнуть, по
гулять в бору, искупаться.

Однако болышш недостатком являет
ся то. что на Басандайке нет водной 
станция.

Очень много желающих покататься 
на лодке, но лодок также нет.

В. ШАНДУРОВ.

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЯВЯИЙ

„Руководят 13 кабвнетов'
Под таким заголовком в №  107 га- 
Ъ1 «Красное Знамя» сп 3 нкшя 

1949 года была опубликована заметка, 
которой указывалось, что специали

сты-животноводы сельскохозяйственно
го отдела Томского райисполкома ред
ко бывают в колхозах и о положении 

на фермах судят по сводка.м. В за
метке отмечалось также плохое состоя- 

скотных дворов.

раасеяьяооочдв- 
дим то«. Федяев сообщил в рбщакщпо. 
что факты, указанные в заметке, под
твердились.

Зоотехнику тов. Мияьчакавой и дру
гим специалистам указано на ведопустн- 
иость кабинетных методов работы. На 
заведующего Рыбаловским зооветпунк- 
том тов. Карбышева наложено админн- 
стратнвное взыскание.

: №  113 нашей газеты от 11 
нюня 1949 года, в передовой статье 
«По-большеввстски заботиться о мате- 
рна.чьно-бытовом обслужива>ти трудя
щихся» говорилось о бездушной отно
шении работников Томского городского 
автотранспорта к запросам трудящихся.

Заместитель председателя Томского 
гориспилкмла тов. Севастьянов сооб

щил 8 редакцию, что движенве авяобу- 
сов на линии Лэгегшый «*яд — каран
дашная фабрика, действнтельпо. органи
зовано плохо.

Начальник автобазы тов. Давыдекяо 
предупрежден о недопустимости нару
шений графика двяження автобусов, 
утверащеипого гсфнсподкожж.

За культурное обслуживание 
покупателей

(Н а  „стахановском вторнике*, 
работников

посвященном, обмену опитом  
прилавка)

На сцене Дома ученых заранее бы-
оборудовамм црнлавкн и полки с 

товарами. На одном прилавке разложе- 
по сортам различные ткани — тем- 
и клетчатая шерсть, шелка, пест

рая майя, яркие ситцы. На другом — 
весы, а в застештенных внтрниах — 
шоколад, конфеты, вина и закуски.

«Стахановский вторник» открыл за
меститель председателя облпрофсовета 
тов. Брынцев. Он говорит о том, кикой 
небывалый размах приняло в нашей 
стране социалистическое соревнование. 
Соревнование стало методом борьбы за 
выполнение нашнх хозяйствеиных пла
нов. способом передачи опыта, подтяги
вания отстают!» до уровня передовых 
н достижения общего подъема народно
го хозяйства.

В этом всенародиоы движении актнв-
участоуют работники прилавка к об

щественного питания.
Забота об интересах советских лю

дей. удовлетворение их запросов н вку- 
■“  создание удобств для паселепня— 

что должно быть теперь в центре 
виимапня всех работников торговли и 
общественного питания.

В рядах работников торговли имеет
ся много стахгшовцее и ударников, ко
торые добились больших успехов. Обоб
щить нх опыт, пропагандировать до
стижения новаторов, учить на зпга кон
кретных образках широчайшие массы 
работников торговли н общественного 
питания, всемерно улучшать политиче
ское воспитание торговых кадров — 
“ ■■<ова задача хозяйственных, партий- 

(X к 1!рофсоюзных органнэаннй.
— Наш «стахановский вторни"», — 

говорит тов. Брынцев. — положит на- 
ча.ю решению этой задачи.

Первым получает слово старейший 
мастер ToproB/iH — работник прилавка 
Николай Васильевич Булычев.

—• Я расскажу, — говорит он. — 
как проход>1т мой pa6o4iiii день. Еще 
с вечера я просматриваю весь товар, 
находшцнйся у исня в отделе. Попол
няю его таким образом, чтобы назавтра 
можно было предоставить вниманию по
купателя самый равнообразиый ассор
тимент тканей. Очень важно также ::од- 
готовить свое рабочее место — разло
жить товар по группам: шелка, шерсть, 
дралы. сятцы, ткани и т. Д.

— Я всегда стараюсь посоветовать 
покупателю, какого цвета, сорта и 
сколько метров иуж1Ю оэлть MarepHa-ia. 
Каждый день изучаю спрос покупателя, 
записываю, накис натеркилы чаше все
го спрашивай .!. Начотая таким об
разом. я всегда перевыполняю свой ме
сячный план, имею постошшых поку- 
нателеН.

Но просьбе присутствующих тов. 
Булычев продемонстрировал, как оп

отмеряет товар, как режет, завертыва
ет. В его умелых руках пестрая майя 
ниспадает художествеш1ЫШ1 екдадкаин, 
затем одиы—два взмаха и мануфактура 
отиерепа, быстрое движение ножынц— 
н кусок отрезан.

С интересом прослушали собравшиеся 
и выступление продавца продовольст
венного магазина Томторга тов. Кнне- 
вой. Она встала за весы в белоснежном 
халате н косынке, осмотрела продоаоль- 
ствеиные товары, расположенпые за 
creiuiOM, и начала:

— Я всегда размешаю товар так. 
чтобы мне было удобно работать. Наи
более часто требующиеся продукты 
ставлю ближе, менее ходовые — дальше. 
Допустим, покупатель просит отпустить 
каких-нибудь шоколадных конфет. Я 
вежливо и предупредительно рассказы
ваю ему о качестве тех или иных кон
фет. Взвесив конфеты, подсчитываю нх 
стоимость, завертываю. На обертке 
проставляю СТОИМОСТ1» покупки. Когда 
покупатель возвращается с чеком, я. 
вручая ему покупку, приглашаю посе
щать магазин, предупреждаю о посту
плении новых товаров.

— Я всегда стараюсь. — говорит в 
заключение тов. Кинева, — чтобы itt>- 
купатель, приходя в следуюпщй раз, об
ращался именно ко мне Так я доби
ваюсь первенства в социалистическом 
соревновании с друпгмк нродавцаин.

Следующим выступил работник га- 
ст)юномнчесного отдела магазина 
Особуннвермаг тов. Волков. Он ш>- 
дробно поделился опытом своей рабо
ты. рассказа.1, какие закуски нужно 
предлагать покупателю i: тем или иным 
ви'.юградныи винам, какие рыбные про
дукты нужны к определенным меню и

С тоыментарняин по всем сообще
ниям выступи.4 заместитель заведующе
го облторготделои тов. Ноздрин.

— OcHOBtroe в высокопроизводитель
ной работе продавца. — говорит о». — 
это правильная органняа1(ня рабочего 
места, четкое знание ассортимента н 
качества 1>вара, уменье пробуж.дать v 
покупатели интерес к новым видам това
ра. Победителем в социилистическоы со- 
рев1юва1шп работников прилавка всег
да будет тот. кто сумеет лучше удов
летворить запросы ||ОТреб|1те;|.'1 и куль
турнее его обслужить.

Кс!Ммеитато|>у н ptuViTiiHKa.M прилан- 
ка. высгуиныиим v сообшеиняии. был 
задан ряд вопросов.

В заключение собравшиеся пожела
ли. чтобы обмен стахановским 
труда н его unriK’ iran птжпаганда . 
водились 3 торговых предприятиича

С1;ий тр.';1 Ч ..СС 
ргоыполнси.и' I 
городу Томску и О'



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, б тм 1я lO-fO г. >й 131 •'бТПЗ)Постановление Совета Министров Народно!) Республики Болгарии
СОФИЯ. 4 июля. (ТАСС). В связи 

со смертью премьер-ик1жстра Народной 
Республики Болгарии, вояедя н учителя 
болгарского народа товарища Г. М. Дн- 
интрова Совет Министров Болгарии по
становил. что гроб с телом премьер-ми
нистра Георгия Димитрова, который 
прибудет в Соф1тю в среду, в июля, 
будет установлен в зале заседаний На
родного собрания для всенародного про
щания.

Тело преиьер-ьтиннстра товарища 
Георгия ДимитрОЕта бальзамировано. 
Для дальнейшего его сохранения будет 
построен спепиальный мавзолей на пло
щади имени 9 сентября, против здания 
Совета Министров.

Перенесение тела премьер-министра 
товарища Георгия Димитрова в мавзо
лей состоится в воскресенье. 10 нюдя 
С- Г.<

Резкое ухудшение экономического 
в капиталистических странах

траурные дни в Болгарии
СОФИЯ. '4 толя. (ТЛСС). Трудя

щиеся Болгарин переживают тяжелые 
Д1Я скорби. Вся страна одета в траур. 
В различных районах Софин установле
ны на постаментах бюсты Георгия Ди
митрова. ^ з л е  них днем я ееочью. сме
няясь. стоят почетные караулы.

Непрерывный поток трудящтся тя
нется к дому вб на Ополченской 
улице Софии. Здесь до 1923 года жил 
Георгий Димитров.

Повсюду проходят траурные митшеш 
в собрания. Рабочие н работницы со
фийской фабрики «Болгария» на траур- 
ион митинге решили почтить память 
Г. М. Димитрова повышением произво
дительности труда.

Глубокой скорбью были проникнуты 
речи на траурных митингах рабочих и 
работниц плееенской фабрики «Кай- 
лышка долина» н друшх предприятий. 
Выступая на собрании, рабочий Иван 
Кантарджиев заявил:

, — Я знаю Георгия Димитрова еще с 
1904 годэ. Всю жизнь я восхищался 
его борьбой за дело рабочего класса и 
учился у него преодолевать трудности 
и добиваться успеха.

Многолюдные траурные митинги н 
собрания состоялись вчера в городах н 
селах Добруджи. Всюду трудящиеся 
почтили светлую па-мять Георгия Димит
рова минутным молчанием и поклялись 
следовать его примеру — отдать все 
свои силы борьбе за социализм, кото
рой Георгий Димитров посвятил всю 
свою жизнь.

Траурная сессия Бургасского юрод
ского народного совета приняла реше

ние построить в Бургасе ионуметггаль- 
ный памлптк вождю и учителю болгар
ского народа Георгию Димитрову. Имя 
Георгия Димитрова присвоено централь
ной городской площади, технической 
гиииазни и одному из заводов города.

На траурном митинге в Хасково вы
ступил с взволнованной речью секре
тарь околнйского (уездного) комитета 
коммунистической партии Георгий Иор
данов. Подчеркнув огромные заслуги 
Г. М. Димитрова в международном ра
бочем движении II в борьбе трудящихся 
Болгарин. Иорданов сказал:

— Мы. коммунисты и трудящиеся 
Хаскоеской околии, будем гранитной 
опорой днмятровскому ЦК Болгарской 
Коииуннстической партии н не пожа
леем сил для продолжения славного де
ла Георгия Димитрова. Мы построим 
социализм в нашей стране. Жизнь и 
борьба Георгия Димитрова послужат 
путеводной звездой для всего нашего 
поколения.

На траурном митинге в Стара Загоре 
присутствовало более 25 тысяч трудя
щихся.

Трудящиеся Круиовграда. собрав
шись на траурный митинг, послали те
леграмму Центральному Комитету Бол
гарской компартии, в которой заявляют 
о своей твердой решимости неуклонно 
выполнять заветы Георгия Димитрова о 
нерушимой дружбе с великим Совет
ским Союзом и ВКП(б), об укреплении 
союза рабочего класса с трудящимся 
крестьянством, о сохранении единства 
коммунистической партии и о оострое- 
нин социализма в Болгарин.Иностранные отклики на кончину товарища Г . М. Димитрова

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 3 июля. (ТАСС). Тиран- 
ское радио сообщает, что весь албан
ский народ с большим прискорбием уз
нал о кончине товарища Г. М. Димит- 

' рова.
Центральный ко!.штет партии труда 

Албании направил Центральному Коми
тету Болгарской Коммунистической пар
тии телеграмму, в которой выражает 
соболезиомние во поводу посл1гшей 
болгарский народ и трудящихся всего 
мира утраты.

Телеграмму соболезнования на имя 
вице-председателя Совета Министров 
Болгарин В. Колерова направил пред
седатель Совета Министров Народной 
Республики Албании генерал-полковник 
Знвер ХолнЕЗ.

Правительство Народной Республики 
Албанни на специальном заседании, со
званном в связи со смертью Г. М. Ди
митрова. постановило, чтобы в знак 
траура на всех общественных зданиях в 
Албании на три дня были приспущены 
флаги.

Все албанские газеты на первой по
лосе помещают сообщение Центрально
го Комитета ВКП(б) и Совета Йнняст- 
ров Союза ССР о кончине Георгия Ми
хайловича Димитрова. Газеты публику
ют портреты Г. М. Димитрова, сообще
ние Центрального Комитета Болгарской 
Коммунистической партии, национально
го совета Отечественного фронта и бол
гарского правительства, а также сооб
щение о том, что Генералнссниус Ста
лин стоял в почетном карауле у гроба 
Димитрова.

Г Е Р М А Н И Я
БЕРЛИН. 3 июля. (ТАСС). Неиец- 

т»я демократическая общественность с 
глубоким прискорбием узнала печаль
ную весть о кончине выдающегося дея
теля международного рабочего движе
ния Георгия Михайловича Димитрова.

Прогрессивная берлинская печать 
публикует сегодня в траурных рамках 
сообщение о кончине Г. М. Димитрова, 
сведения о его большой жизни и неуто
мимой борьбе за счастливое будущее 
народов всех стран, воспоминания о нем 
боевых соратников. В газетах помеще
ны портреты Г. М. Димитрова.

Сообщение о кончине Г. М. Димит
рова опубликовали также все газеты за
падных секторов Берлина.

В центральном органе СЕПР газете 
«Нейес Дейчлаид» опубликован текст 
телеграммы соболезнования центральио- 
го правления социалистической единой 
партии Германии, отправленной заме-, 
стнтеяю премьер-министра и министру 
иностранных дел Болгарии Василю Ко- 
ларову.

На вчерашнем вечернем заседании 
конгресса Общества германо-советской 
дружбы с взволнованной речью о Геор
гии Михайловиче Димитрове выступил 
Вильгельм Пик, которьтй подчеркнул, 
что кончина Г. М. Димитрова является 
тяжелой утратой для всего международ
ного рабочего движения, для всего про
грессивного человечества.

Речь Вильгельма Пика делегаты и 
гости конгресса выслушали стоя, в 
глубоком молчании.

Конгресс принял письмо с выраже
нием ссюолезноваяия и чувств дружбы 
к болгарскому народу. Председатель 
президиума вручил письмо руководите
лю болгарской делегации на кошрессе.

Ф И Н Л Я Н й И Я

ХЕЛЬСИНКИ. 3 июля. (ТАСС). Се
годня хельсинекпе газеты опубликовали 
сообщение о кончине Председателя Со
вета Министров Болгарской Народной 
Республики. Генерального Секретаря 
ЦК Болгарской Коммунистической пар
тии Георгия Димитрова.

На втором Всемирном конгрессе профсоюзов
МИЛАН. 2 июля. (ТАСС). На ут

реннем и вечернем заседаниях второго 
Всемирного конгресса профсоюзов 
1 июля продолжалась дискуссия по от
четному докладу генерального секрета
ря Всемирной федерации профсоюзов 
(ВФП) Саняиа. В дискуссии выступили 
председатель Всеобщей конфедерации 
труда Румынии Апостол, член Всеобще
го рабочего профессионального союза 
Болгарии Благоев. глава делегации ал
банских профсоюзов Мисса Кризаг, рас
сказавшие конгрессу об успехах проф
союзного движения этих стран народной 
деиократнн, где восторжествовали прин
ципы единства трудящихся н пролетар
ского HHTepHanHO>ianH.3ua. которыми 
проникнута деятельность великой Все
мирно;) федерации профсою.эов.

Делегат профсоюзов Аргентины Нс- 
каро, представитель трудящихся Чили 
Скампо. руководитель профсоюзов Цей
лона Ункремасинге раскрыли перед 
конгрессом картину жестоких преследо
ваний трудящихся, нарушения их прав 
и свобод в этих странах.

Представитель унитарных профсою
зов Голландии Блокзейл и делегат тру
дящихся Южно Африканского союза 
Вольфсон посвятили свои выступления 
борьбе профсоюзов этих стран против 
колониального ушетения.

Делегат конгресса арабских рабочих 
Израиля Джарджура и представитель 
единых профсоюзов свободной террито
рии Триест Раднч выразили уверен
ность е том. что второй Всемирный кон
гресс профсоюзов поможет трудящимся,

I находящимся под игом империализма.
I шире развернуть борьбу за их проф- 
I союзные права и национальную нсэави- 
I снмость.
I Все ораторы выразили от имени тру- 
I дящнхея своих стран глубокую благо- 
I дарность ВФП за помощь, оказанную 

ею профсоюзному движению, заклейми
ли действия раскачьннкоа международ- 

> профсоюзного единства.
^ны итальянской делегации Феде- 
^ (л 'сн II де Франчески приветство

вали конгресс н ВФП от имени трудя
щихся — католиков и социалистов, на
ходящихся в рядах Всеобщей итальян
ской конфедерации труда (ВИНТ), вер
ных принципам профсоюзного единства.

Генеральный секретарь австралий
ской федерации рабочих металлургиче
ской промышленности Торнтон огласил 
телеграммы солидарности, полученные 
конгрессом от профсоюзов меховщиков 
и кожевников н служащих частных уч
реждений США, входящих в Конгресс 
производственных профсоюзов.

Затем с приветственной речью вы
ступил секретарь Всемирной федерации 
демократической молодежи Герберт 
Уильямс.

Член мандатной комиссии Анри Рен- 
но сообщил, что в конгрессе участвуют 
240 делегатов от 43 стран, представ
ляющих 71.608.788 трудящихся, ор
ганизованных в профсоюзах. Кроме то
го, на конгрессе присутствуют в качест
ве наблюдателей 23 представителя от 
10 стран.

Генеральный секретарь ВФП Сайян 
в своем заключительном слове подвел 
итога дискуссии по отчетному докладу. 
Говоря о преследованиях профсоюзного 
движения и его руководителей со сто
роны реакционных правительств. Сайян 

, под бурные аплодисменты делегатов ре
комендовал всем правительствам по.ч- 
нить, что никакие угрозы тюрьмой, рас
правой, казнью не заставят ВФП и вхо
дящие в нее сроЕ^оюзные центры отка
заться от борьбы за священное дело 
трудящихся!

На заседании 2 июля конгресс пе
решел к следующему пункту повестки 
дня: общая политика и борьба ВФП за 
.международное профсоюзное единство, 
в защиту мира и демократических прав 
народов.

С докладом по этому вопросу высту
пил глава советской делегации Кузне
цов, встреченный бурными, долго не 
смолкающими овациями всего конгрес
са.

НЬЮ-ЙОРК. 4 июля. (ТАСС). Сек
ретариат ООН опубликовал первою 
часть доклада о мировом экономическом 
положении за 1948 год. В докладе 
приводится обзор экономического поло
жения Бо всем мире за 1948 год и за 
первый квартал 1949 года. Доклад 
признает, что мировое экономическое 
положение и особенно экономическое 
положение Соединенных Штатов ухуд
шилось. и указывает, что «вторая поло
вина 1948 года а начало 1949 г., по- 
видимому, представляют собой поворот
ный пункт в послевоенной экономиче
ском развитии. Впервые после оконча
ния войны началось падение цен. за
держка распицжния производства и увЕ1- 
личекне числа безработных в ряде 
стран... Значительное увеличение безра
ботицы наблюдалось в начале 1949 г. 
в ряде западноевропейских стран и в 
Очиненных Штатах».

Приведенные в докладе данные гово
рят о том. что число безработных в 
Соединенных Штатах в первом кварта
ле 1949 г. увеличилось по сравнению 
с последним кварталом 1948 г. почти 
иа 70 проа. Число безработных в Ита
лии достигло 2 млн. человек, а в за
падных зонах Германии око превысило 
1 млн. человек, В Англин число безра
ботных в первом квартале 1949 года 
соЕТгавляло около 400 тыс. человек. В 
Бельгии *в марте 1949 г. без работы 
было около 12 проц. всех рабочих, в 
то время, как в марте 1948 года эта 
цифра составляла 7 проц.

В ряде стран с увеличением безра
ботицы продолжается рост дороговизны. 
Во Франции стоимость неизни в конце
1948 года возросла по сравнению с 
началом 1947 года более чем вдвое. 
В Канаде стоимость жизни в 1948 г. 
была иа 25 проц. вьпие. чем в 1946 
году, в  Индии в связи со значитель
ным сокращением реального дохода иа 
душу населения потребление продоволь
ствия иа душу населения снизилось на 
15 проц. по сравнению с крайне низ
ким среднегодовым уровнем 1934— 
1938 гг.

В 1948 году в Соединенных Штатах 
наблюдалось вынужденное накопление 
товаров, не находящих сбыта. Проблема 
сбыта товаров приобрела особую остро
ту в Соединенных Штатах, в Бельгии. 
Италии и западных зонах Германии. 
Между тем уровень потребления на ду
шу населения во многих капиталистиче
ских странах значительно ниже довсюн- 
ного.

в  докладе указывается, что промыш
ленное производство во всех странах 
мира (включая Советский Союз и стра
ны народной демократия) в 1948 году 
превысило на 11 проц. уровень 1947 
года II на одну треть уровень 1937 г о  
да.

Однако анализ материалов доклада 
показывает, что темпы этого роста бы
ли далеко не одинаковы: в то время 
как в Советской Союзе общий объем 
промышленного производства в 1948 г. 
превысил уровень 1947 года на 27 
проц., в Соедииеиных Штатах, напри
мер. прирост промышленного производ
ства в 1948 году составил всего лишь 
3 проц. по сравнению с 1947 годом. 
В первом квартале 1949 года промыш
ленное производство в Соединенных 
Штатах упало иа 5 проц., причем в 
машиностроении этот упадок составил 
9 проц., в то время как в Советском 
Союзе производство в первом квартале
1949 года возросло на 23 проц. по 
сравнению с соответствующим периодом 
1948 года.

В Европе, за аределамп Советского 
Союза, указывается в докладе, промыш
ленное производство оставалось 1шже 
уровня 1937 года. В Канаде рост про
изводства прекратился в начале 1949 
года. В странах Латинской Америки в 
'9 4 8  г. началось снижение проиэводст- 
а. особенно в отраслях легкой про

мышленности. являющихся основны.чи 
отраслями производства в этих странах. 
На Среднем Востоке молодая местная 
промышленность сокращается, будучи 

I силах бороться с конкуренцией 
проиышлеикости развитых капиталисти
ческих стран. В Азии производство да

леко отстает от довоенного уровня, в  
оккупированной американцами Японии 
производство в 1948 г. едва достигло 
одной трето довоенного уровня.

В докладе говорится; «Имеются при
знаки, что европейсколту промышленно
му производству, за исключением Со
ветского Союза, в 1949 г. будет труд
но сохранить те же темпы развития, 
что и в 1948 году. Уровень вьтуска 
продукции во второй половине 1948 г. 
был ниже, чем в первой половике года; 
сведения .за первые месяцы 1949 года 
тй!Еже указывают на общее снижение 
темпов».

Доклад ука-зывает на крайне тяжелое 
положение в текстильной промышленно
сти ряда стран мира (в результате за
хвата Соединенными Штатами нх пози
ций в мировой торговле). В 1948 году 
начало сократцаться производство в 
текстильной промышленности Италии, 
которое в 1947 г. едва достигло 77 
проц. довосшЕого уровня. Началось со
кращение производства текстильной 
промышленности Бельгии и Фраиции, 
уровень производства которых в 1948 
году был ниже довоенного. В Японии, 
являвшейся до войны. iiaiE известно, од
ним из крупнейших производителей 
текстильных изделий в Азии, производ
ство в текстильной промышленности ед
ва достигло 17 upon, довоенного.

Производство сельскохозяйствен1П|1Х 
проду1£тов в западноевропейских стра
нах (исключая Советский Союз) и в 
Азин в 1948 г. оставалось иа уровне 
ниже довоенного. Европейское произ
водство зерновых культур составляло 
всего около 87 процентов среднего го
дового уровня за 1934— 1938 гг., в 
то время как в (Советском Союзе это 
производство уже в 1948 году достиг
ло довоенного уровня.

В докладе подчеркивается, что «хо
тя мировое производство продовольст
вия значительно возросло, потребЛЕШие 
на душу населения в большинстве Е̂ тран 
мира должно остаться па уровне ниже 
довЕзекных стандартов, не удовлетворя
ющих минимальным потребностям».

Все более обостряется борьба за 
рынки. Соеднпенные Штаты, захватив
шие на мировых рынках позиции ряда 
стран, н, прежде всего. Германии. Япо
нии и Англии, увеличили свой экспорт 
в 1948 году вдвое по сравнению с до
военным. В то же время экспорт таких 
стран, как Швеция. Норвегия. Австрия 
и других, значительно отстает от дово
енного уровня.

Превьппенне американского ввоза в 
большинстве стран, с которыми торгуют 
Соединенные Штаты, над вывозом и з ' 
этих стран в (Соединенные Штаты соз
дает все нарастающие трудности в фи- 
нанснрова1ши экспорта из Соединенных 
Штатов. В результате, несмотря на суб
сидирование экспорта из (Соединенных 
Штатов по плану Маршалла, начиная с 
1947 года, этот экспорт падает. Доля 
Соединенных Штатов в мировом экспор
те снизилась с 26 процентов в первом 
квартале 1948 года до 21 процента в 
последнем квартале.

Доклад констатирует, что объем тор
говли между странами Западной и Во
сточной Европы в 1948 году составил 
всего 42 процента довоенного. Недоста
точный объем торговли между Западом 
и Востоком сопровождался, однако, уве- 
лнчеюшы торговли между самими стра
нами Веюточной Европы, а также меж
ду этими страншйи и Советским Сою
зом. В 1948 году эта торговля соста
вила 288 процентов от уровня 1038 
года, в то время как торговля между 
странами Западной Европы достигла 
лишь 72 процеЕггов довоенной. В то же 
время «ясно, что расширение такой 
торговли могло бы тотчас же помочь 
экономическому развитию Восточной 
Европы н спЕЗсобствовало бы снабжению 
Западной Европы некоторыми видами 
сырья, которое в противном случае при
ходится ввозить с других континентов».

В заключение в докладе указывает
ся, что «трудности в мировой торгов
ле, которые следовало преодолеть, ока
зались, однако, более серьезными, чем 
это ожидалось».

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р ТП о б е д а  т о м с к и х  б о р ц о в
3 июля закончились зональные со

ревнования по классической борьбе 
иа первенство РСФСР.

В течение трех дней шла упорная 
борьба за право участия в финале на 
первенство Российской Федерации. 
Это право завоевала команда гор. 
Томска. Второе место заняла команда 
Алтайского края и на третье место 
вышла команда Кемеровской <области.

В результате соревнований были 
выявлены новые чемпионы сибирской 
зоны. Среди них (в порядке весовых 
категорий) — тг. Цветков (Омская (об
ласть), Дерябин (Новосибирская об
ласть), Лямккн (Кемеровская области). 
Шабиисккй (Новосибирская область). 
Сапожников (Алтайский край), Белоу
сов (Новосибирская область), .Манссв 
и Кобзев (Кемеровская область).

Команде Томской облгетн вручен 
диплом II степени Комитета по делам 
физкультуры н спорта при Совете 
Министров РСФСР. учаетшнЕам .это)! 
команды вьЕданы свидетельства. Тре
нер комаилы Л. Афанасьев награж.цеи 
грамс>той Комитета по делам физкуль
туры и спорта при Совете Министров 
РСФСР.

Кохтанда Алтайского края паграя;- 
дена дипломом III степени. Участники, 
.занявшие 1-е и 2-е места, награждены 
д1шломамн Томского областного ко.мнте- 
та по делам физкультуры и спорта.

Д."я участия в финальных соревно
ваниях по классической борьбе коиа1к- 
да борцов Томской области в ближай
шее вре.мя выедет в гор. Ногючеркпсск.

Н. РУБЦОВ.
главный судья соревновэннй, 

судья республиканской категории.Вторая об.1астная спартакиада школьников
3 июля открылась вторая области.зя 

спартакиада учащихся школ Министер
ства просвещения Томской области. На 
празднично украшенном стадионе по
строились для парада юные участники 
спартакиады г. Томска, г. Колпашево. 
Каргасокского. Зырянского. Парабель- 
ского. Тугакского. Аснновского. Кожев- 
шпЕовского. Кривошеннского. Молчанов- 
ского. ПышкиЕю-Троицкого, Томского и 
Колпашевского районов.

Парад принял заведующий област
ным отделом народного образования 
TDB. Ворошилов.

В предварительных забегах на 100 
метров у девушек лучшие результаты 
показали учшшцы г. Колпашево тт. Ко
лесникова и Кузьмина. Их время по 
14.1 секунды.

Среди юношей победителем в беге 
на 100 метров вышел представитель 
команды Вокзального района тов. Чуиа- 
ченко с результатом 12,3 секунды.

В эстафетном беге команд девушек 
уврпениу.ю победу одержала команда 
г. Колпашево в составе тт. Кузьминой, 
Колесниковой. Грикаловой, Конгурце- 
вой. прошедшая дистанцию 1.000 мет
ров за 2 минуты 49.2 секунды. Вто
рое место заняла команда Томского 
сельского района.

В первом круге розыгрыша по бас
кетболу команда девушек Куйбьппевско- 
го района вьшграла встречу у  девушек 
Вокзального района.

Встреча команд девушек Кировского 
района и г. Колпашево за1ЕОнчнлась 
победой Кировского района.

Более ровно подготовлешше коман
ды юношей с трудом добивались побе
ды. Ноллашевцы выиграли у 1Еоманды 
Вокзального р^она со счетом 11 : 10.- 
С таким же счето.м команда Куйбышев
ского района победила баскетболистов 
Кировского района.

В. САЛНИС. 
судья спартаквады.

В выходной день на Тома
Обласпгой совет профсоюзов и гор- 

КЕ7М ВКП(б) организовалр в воскресенье 
массовую прогулку передовых производ
ственников Томских предприятий по ре
ке Томи.

Отчалив от пристани, пароход «Про
летарий» взял курс па север к устью 
регси Томи. На борту около 800 пере
довых производственняков Томска—ста
хановцев. нпженеров, техников. Огод- 
ня они пользуются заслуженным отды-

Большинство пассажиров — рабочие 
Томского электромоторного завода. 
Среди irax — старейший производствен
ник. начальник штамповочного цеха 
Филипп Петрович Бнблиекко с женой 
Ниной Федоровной, мастер передового 
участка Александр Григорьевич Тупи
ков со своей семьей. Под руководством 
главного конструтЕтора .электромоторного 
завода Сергея Сергеевича Берестова в 
июне предприятие выпустило более 
двухсот машин новой конструкции. Се
годня Сергей Сергеевич вместе со все
ми совершает прюгулку на пароходе по 
реке Томи.

Здесь же рабочие электроламповЕлю. 
подшипникового, кабельного заводов и 
карандашной фабрики. Пароход радио-

Председател!; областного советз! 
прОЕфессиональньтх союзов товарищ Ше- 
ляков и директор электромоторного за
вода тов. Быков поздравили по радио 
всех отдыхающих с успешным выполне- 
ннеи производственных заданий и по
желали им хорошо отдохнуть.

... Гремят оркестры. Работают бу
феты. На палубе кружатся пары. В са
лоне—концерт. Выступает ансамбль 
горпромсоюза. На корме беседуют 
гоуппы девушек н мо.чодых людей.- 
Среди них — передовые работницы 
электромоторпого завода Катя Волкова 
и с^юрмовщицз Маркина. Пароход плав
но скользит по воде красавицы реки 
Томи.

Из репродукторов доносятся голос' 
диктора:

— Товарищи пассажиры! Пароход 
входит в устье Томи. Наблюдайте слия
ние двух сибирских рек...

Все отдыхающие вышли на падубу.1 
Многие из них впервые видят, как ог
ромная сибирская мутно-желтая Обь' 
принимает в себя прозрачные голубова
то-зеленые воды Томи. К вечеру паро
ход вернулся в Томск. Участники про
гулки выражали поже.чания чаще уст
раивать такие пое.здкн в выходные дшъ

. ГЕРМАНОВИЧ.

Извещение
Очередное заседание Томского обла

стного хирургического общества сюсто- 
ится в четверг, 7 июля, в 7 часов ве
чера, в Башенной аудитории мединсти
тута.

Доклады
Асе. Т. П. Горячева— «К  вопросу ин

нервации грудного отдела пищевода».

Доц. Омского' мединститута — кавдл 
мед. наук Е. И. Еремеев — «Операция 
создания загрудишюго пищевода».

Асе. Е. М. Масюкова —Медяастино 
и перитонеография в диагностике рака 
кардин и пищевода».

Проф. А. Г. Савиных «ИнЕформа- 
цновиый доклад о Всесоюзной конфе
ренции по грудной хирургии».

3a>L ответственного редактора П. А . САДОВ.

Г о  P C  А Д

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
Гастроли Красноярского театра 

музыкальной комедии 
б июля—.МАРИЦА*

.ля—.РОЗ-МАРИ*
8 июля-,ВЕСЕЛАЯ ВДОВА*
В сапу ежедвевно ГУЛЯНЬЯ.

На танцплощадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей в 9 ч. веч. 

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с Г2 до 4 ч. и с б до 9 ч. веч. 
Принимаются заявки ва коллективные по
сещения театра от учреждений и органи
заций на время гастролей театра до 21 

июля 1949 года.

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  нм. М. ГОРЬКОГО 
по 10 июля новый цветной 

художественный ((.ильм 
„ТРИ ВСТРЕЧИ'

Начало: 12 ч.. 1 ч 35 м.. 3 ч. 10 
ч. 45 м.. 6 ч. 20 м.. 8 ч.. 9 4.40 м.. И ч. 151-

бухгалтеры, знакомые с 
производством. Адрес: г. Томск, Мельнич
ная улица. 14 13 2—2

работу опытный плано- 
;-эконом11ст. Обращаться: эдавис обл

исполкома, 3-й этаж. коми. Л6 59. 2—2

В соответствии с разъяснением Мини
стерства Юстиции СССР доводятся до све
дения всех руководителей органиаацнй, 
имеющих грузовые автомашины, что за 
нсвыполвеине постановления Совета Ми
нистров СССР от 19 апреля 1948 года за 
№ 1266 о предоставлении автомашин по 
требованию дорожных органов на вывозку 
дорожностроигсльвых материалов руково
дители этих организаций несут ответствен
ность в зависимости от обстоятельств или 
в дисциплинарном порядке, иля в уголов
ном порядке по ст.ст, 109, 111, 112 ч. 2 УК.

ТРЕБУЮТСЯ:
Инжеиер-етроитедь.
Электромеханик.
Мастер обувного проиеводствя. 
Слесари 5—7 раарядоз.
Токари.
Повара.
Плаиовнкн.

П
I, база.

ный бухгалтер. Квартирой 
обеспечивается. Об условиях справляться: 
Лучаиопо. Томского района, Богашевгкий 
стеклозавод. 2—1

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
всиные матсриа/1Ы. резиновые и кожаные 
изде.тия. э.тсктроматсрналы. лссошспные из
делия. огнеупоры, сантсхиическнс изделия, 
иистру.чснт, мсталлонэдс.тия, химико-моска- 
тельные товары, нветиыс мста.тлы и качест
венные стали.

Ц Е Н Ы - Г О С П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .

При эака-ах необходимо полностью указывать отгрузочные я п.та- 
тежиые реквизиты.

Адрес: гор Сталинск. Кемеровской области, заводоуправление Куз- 
меткомбината, отдел снабжения.
2—1 Дирекция,

~ Т
А

сйБИРСкии лесотехнический институт
Мияястврства высшего образовения СССР в г. Красноярске

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА ПЕРВЫЕ КУРСЫ ФАКУЛЬТЕТОВ: 

лаеоияжеяериого.лесохоалйетвваного, иеханичеекой техяологвв дрееесяяы.
I. ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫИ ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ:

1. Инженеров-техаодогов широкого профиля по нехаянзацнн 
и электрификации лесоразработок, сухопутвого транспорта 
леса и сплава.

Z  Инженеров-механиков по мехаиизацнн и электрнфшеацин 
лесоразработок и яесотравспорта.

II. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ
ннженеров-лесохозяйствеввиков широкого профиля.

UI. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНЫ ГОТОВИТ
ншкеперов-иеханнков по всей видам мехавичесхой обработ
ки древесины.

Условия приема—общие для всех вузов. Заявления принимаются до 31 
июля с. г. Приемные экзамены проводятся с 1 августа. Студенты всех 
факультетов и курсов освобождаются от призыва в армию.

Стипендией обеспечиваются все принятые студенты. На старших кур
сах стипендией обеспечиваются все успевающие студенты. Дети работ
ников предприятий и организаций десной лромышлевности освобождаются 
от платы за обучение.

Для поступления в институт требуется представить: подлинный доку
мент об окончании среднего учебного заведения, пять фотокарточек, 
автобиографию н заявление с указанием факультета, ва котором посту
пающий желает учиться. Паспорт н документы об отношении к военной 
службе предъявляются лично. Справочиик для поступающих и условия 
приема высылаются по запросу.

При институте имеется Сибирское отделение Всесоюзного ЗАОЧНОГО 
лесотехнического иистктута. На заочное отделение прием производится 
по тем же специальностям.

• Заявления с документами направлять по адресу: город Красноярск, 
проспекг имени Сталина, № 82, Сибирский лесотсхвичесюиЕ институт.

том ский ПТИЦЕКОМБИНАТ
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ К У Р И Н О Г О  М Я С А , 

морс, мороженое трех сортов: молочное, яично-молочное, 
ароматичное.

Киоски птицекомбината: Гонск-П. подшипниковый завод, сад 
Белое озеро. Торговые тележки: на Совпартшкольном переулке возле 

кино имени Черных к на переу.ткс Макушика.

53. ескретарната— 37-30; отаелпв; поргннной жизни— 37-77. пропаганды— 42-4П. \j. 
— 31-19, стснографнстки— 33-94, директора тяпографнн— 37-72, бухгалтерия— 42-42.

Томск. Твпография газеты «Красное Знамя»,


