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Политическое воспитание трудящихся—  
главная задача лро|союзов

Сейчас, когда трудящиеся нашей 
страны под руководством партии уве
ренно движутся к налшченной целя — 
комл1униэму. политическое воспнта>1не 
масс имеет первостепенное значение.

X съезд профсоюзов уделил огром
ное внимание вопросам ноиму!вистиче- 
ского воспитания масс. В своих реше
ниях съезд записал;

«Задача профсоюзов — воспитывать 
трудящихся в духе коммунистического 
отношения к труду и общественной соб
ственности. широко распространять в 
массах научные и технические знания, 
помогая решению исторической задачи 
повышения культурно • технического 
уровня рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического тру
да; развернуть nponarai«y лучших про
изведений передовой советской литера
туры и искусства; всемерно развивать 
художественную самодеяте-тыюсть рабо
чих, служащих, учащейся молоде;ки, 
детей:' улучшить работу дворцов, до
мов культуры н клубов, усилить мето
дическое руководство ими».

Как же претворяют в жизнь решения 
съезда профорганизаппи нашей обла
сти? Под руководством партийных ор
ганизаций они еще шире развернули 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана послевоен
ной пятилетки. На предприятиях обла
сти среди бригад идет борьба за звание 
бригады отличного качества, вводятся 
лицевые счета экономии. Вслед за элек
троламповым заводом на работу по ча
совому графику переходят смены, 
бригады и цехи других предприятий. 
Например, на подшипниковом заводе по 
инициативе профгруппорга тов. Редрова 
часовой график введен во многих це
хах. Стахановцы, новаторы производст
ва смело ломают устаревшие нормы, 
повышают производительность труда, 
борются за экономию каждой народной 
копейки. В результате этото электро
ламповый завод, фабрика «Сибирь* и 
другие передовые предприятия уверен
но идут по пути досрочного завершения 
пятчлетнего плана.

Самоотверженный труд советских 
людей на благо Родины, отношение к 
труду, как к гражданскому долгу—важ
нейший показатель возросшей полити
ческой активности н сознательности 
масс, ибо «коммунизм начинается там. 
где появляется самоотверженная, прео- 
долевающая_тян1елый труд, забота ряде- 
вы г рабочих "об увелнчепий' провзводи- 
теяыюсти труда, об охране каждого пу
да хлеба, угля, железа и других про
дуктов. достающихся не работающим 
лично и не их «ближним», а «даль
ним», т. е. всему обществу в целом»,— 
писал В. И. Ленин.

Вот поэтому первейшая обязашюсть 
профорганизаций области — постоянно 
совершенствовать руководство социали
стическим соревнование.^, быть непри
миримыми ко всяким проявлениям бес
хозяйственности. расточительства. Эго— 
требование X съезда профсоюзов, тре
бование всех трудящихся, Нужно ис
пользовать все {^рмы и средства для 
усиления политического воспитания 
масс.

Но то, что сделано профсоюзаяш об
ласти по организации культурно-просве
тительной работы среди членов союза, 
все еще не отвечает полностью требова
ниям сегодняшнего дня. В области 
имеется 33 профсоюзных клуба, около 
250 красных уголков, 91 библиотека,
13 стационарных киноустановок. К со
жалению. прюфорганизацнн ие по.чно- 
стью используют эти культурно-просйс- 
тнтельные учреждения. Работа большей 
части клубов, библиотек, красных угол
ков не удовлетворяет в полной мере 
быстро растущих культурных запро
сов масс. И в этом повинны, в первую 
очередь, фабзавместкомы и обкомы 
союзов.

Там, где профорганы по-настоящему 
заботятся о воспитании рабочих, слуэка- 
ших и интеллигенции, культпросветуч- 
ренщення стали подлинными центрами 
массовой работы. Примером в этом от
ношении служат завкомы электролампо
вого II полшипникового заводов.

Клуб подшипникового завода по пра
ву считается одни.ч нз лучших в обла
сти. Здесь регулярно проводятся вечера

отдыха рабочих и служащих. На клуб
ной сцене часто выступают артисты- 
профессионалы II заводской коллектив 
художественной самодеятельности, в ко
тором более 100 человек. В этом году 
здесь прочитано около 60 лекций и до
кладов на политические и естественно
научные темы. В плане клуба видное 
место занимает леицнонная пропаганда.

Все культурно-массовые мероприя
тия проходят на высоком идейно-поли
тическом уровне.

Деятельность клуба не ограничивает
ся стенами его помещения. Она перене
сена в цехи, где решается судьба вы 
полнения заводского плана. Участники 
клубной самодеятельности выступают 
перед рабочими вс время обеденных пе
рерывов. В общежитиях читаются лек
ции и доклады.

Хорошо поставлена также культурно- 
массовая работа в красном уголке 
электролампового завода

К сожалению, в нашей области не
мало и таких фабзавместкомов. 1«ото- 
рые, по-существу. отстранились от ру
ководства культпроезетучреждениями. 
При завкоме завода Министерства элек
тропромышленности долгое время воо^ 
ще не существовало культмассовой ко
миссии. Заводской клуб работает бес
системно, беспланоБо. лекции в нем чи
таются редко.

В запущенном состоянии находится 
культурно-просветительная работа на 
многих предприятиях лесной н рыбной 
промышленности.

В профсоюзных клубах особенно 
плохо поставлена техническая пропаган
да. Очень редко проводятся встречи 
ученых, инженеров новаторов произ
водства с рабочими, слабо пропаганди
руется опыт стахановцев, не созданы 
технические кабинеты.

Профсоюзные оргаиизацик недооце
нивают и роли пропаганды естественно
научных знаний. Лекции на эти темы 
читаются редко, Фабзавместкомы не 
заботятся об организации слушателей, 
что приводит к низкой посещаемости 
отдельных лекций. На заводе Мини
стерства электропромышленности сорва
лась лекция о происхождении челове
ка. на ГЭС-1! — об атомной энергии. 
Подобные факты не исключение.

Пропаганда естесгвеяно-паучиых -зна
ний способствует воспитанию трудящих
ся в духе марксистско-ленинского миро
воззрения. вооружает наших людей до
стижениями передовой советской науки. 
Предоставить естественно-научной про
паганде почетное место в коммунисти
ческом воспитании масс, сделать ее на
ступательной. непрк.чиримой ко всем 
проявлениям суеверия и предрассуд
кам — важнейшее дело профсоюзных 
органов.

Сейчас первостепенная задача проф
союзных организаций заключается в 
том. чтобы умело организовать летний 
отдых трудящихся. Именно летом нали
цо все возможности, чтобы охватить 
культурно-массовой работой наибольший 
круг людей.

Состоявшиеся пленумы об.тасткого 
комитета ВКП(б) и райкомов партии от
метили. что состояние культурно-мас
совой работы не отвечает насущным 
требованиям ко.чиуннстического воспи
тания масс. На пленумах намечена 
конкретная программа улучшения дея
тельности клубов, библиотек, красных 
уголков, киноустановок, садов и пар-

20 июля открывается первый обла
стной съезд работников культпросвет- 
учреждений. Профорханнзации обязаны 
тщательно готовиться к съезду, значи
тельно улучшить кулыурно-воспктатель- 
ную работу среди трудящихся.

Основное внимание надо обратить на 
повышение идейного уровня деятельно
сти культурно-просветительных учреж
дений. установить строгий контроль за 
содержанием читаемых лекций и докла
дов. Каждая лекция, доклад, ^седа, 
выступление коллектива художествен
ной самодеятельности должны воспиты
вать трудящихся в духе советского пат
риотизма и беззаветной преданности 
партии Ленина—Сталина.

Долг партийных организаций—усилить 
руководство профсоюза.ми, помочь им 
широко развернуть культурно-массовую 
ратоту.

flOMOHieivi колхозам быстрее претворить е жизнь трехлетннй план 
развития общественного продуктивного животноводства!

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
коллективов предприятий Кировского района по оказанию помощи 

колхозам в механизации животноводческих ферм
«Яна Тур-Борьба за выполнение трехлетнего плана развития 

общественного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства есть борьба за новый подъем материаль
ного благосостояния советских людей, за дальнейшее 
укрепление экономического могущества нашей любимой 
Родины.

Мы считаем, что в разрешении этой почетной и 
благородной задачи работники промышленности 14иров- 
ского района г. Томска могут и должны оказать колхоз
ному крестьянству серьезную помощь.

Мобилизуя свои внутренние ресурсы и горячо желая 
помочь колхозникам Томской области в быстрейшем вы
полнении постановления партии и правительства о 
подъеме общестаешюго колхозного н совхозного продук
тивного животноводства и в мехаиизашт животноводче
ских ферм, мы, коллективы предприятий Кировского 
района, берем на себя обязательство провести в июле — 
сентябре комплексную механизацию живопюводческих 
ферм в колхозах Томского района. Беремся механизиро
вать водоснабжение, кормоприготовлепне, внутриферм- 
сквй транспорт:

ЛАВРЕНТЬЕВ, 
директор электромехаштеского завода.

ГРАНОВЕСОВ, 
секретарь партбюро завода.

САВИН.
директор ннструмситального завода.

СТУДИЛОВ, 
за.>1ест1ттель секретаря партбюро.

БАРАНОВ, 
директор манометрового завода.

МУХгШОВ. 
секретарь партбюро.

ИВ.АНОВ,
директор электролампового завода.

электрюмеханический завод — в колхозе 
мыш». Тимирязевского поселкового Совета;

ннстрз'меаталькый завод — в колхозе имени Фрунзе, 
село Калтай:

манометровый — в колхозе '«Ленин Ю лы», село 
Калтай;

электроламповый — в колхозе «Первомайский», Не- 
Любинского сельсовета:

завод Министерства электропромышленности — в кол
хозе «Красный сибиряк», село Вершнннно;

электромоторный — в колхозе <1-{зыл Юлдус», село 
Тахтамышево:

ГЭС-11 — в колхозе «Рассвет», село Заварзнио.
Мы в силах оказать и окажем помощь этим колхозам 

в создании высокопродуктивных живогаоводческих ферм, 
в повышении общей культуры животноводства, в органи
зации массово-политической работы на колхозных фер
мах. направленной на дальнейший расцвет обществен
ного животноводства.

Прнзывае.ч другие предприятия города и области 
последовать нашему примеру.

ПАРШИН.
заместитель секретаря партбюро.

н е ч е т н ы й ,
директор завода Министерства влевтропромьопленности.
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секретарь партбюро.
БЫКОВ,

директор 9ле1ггромоторного завода.
ЮДИН, 

секретарь партбюро. 
ЗОЛОТУХИН, 

директор ГЭС-П. 
БУЛЫЧЕВ, 

секретарь партбюро.Трехлетний план в два с половиной года
Состоялось совещание работников 

животноводства Зырянского района. 06- 
сузкдался трехлетнйй плац развития 
ществеииого продуктивного животновод
ства района. Заведующий отделом сель
ского хозяйства тов. Михеев рассказал 
о перспективах развития этой отрасли 
сельского хозяйства в районе, о дости
жениях передовиков, отметил недостат
ки в развитии колхозного животновод
ства. в подготовке скотопомещений и 
заготовке кормов.

По докладу тов. Михеева разверну
лись оживленные прения. Колхозники 
рассказывали о своих фермах, о .чуч- 
шнх людях. Животновод сельхозартели 
«Спартак» тов. Ануфриев поделился 
своим опытом работы.

План воспроизводства скота в колхо
зе в прошлом году был перевыполнен 
по всем видам животноводства, ci:ory 
была создана теплая и сытная зимовка, 
организован тщательный уход за моло.ч- 
пяком. В этом году построен пункт ис
кусственного осеменения, птичник, теп
лая кошара для овец. Колхозники при
ступили к закладке силоса, уже зало
жена половина планового количества.

На фермах колхоза развернулось со
циалистическое соревнование. Доярки 
гг. Пеленева и Переводчикова обязуют
ся надоить от каждой фуражной коровы 
по 1.5 тысячи литров. За шесть меся
цев они надоили по 800 литров.

— Трехлетпнй план развития обще
ственного животаоводства, — сказал 
тов. Ануфриев. — мы выполни.м в два 
с половиной года.

Секретарь райкома партии тов. Ле
бедь сказал, что работникам животно
водства необходимо приложить все си
лы к тому, чтобы лучше организовать 
воспроизводство скота, пе допускать 
яловости маток. На 100 овце.чаток 
нужно получить не меньше 150 ягнят. 
Он призвал обратить особое внимание 
на заготовку кор.мов и подготовку к 
зимнему периоду содержания скота.

Совещание приняло обращение ко 
всем работинна.м животноводства и кол
хозникам района с призывом досрочно 
выполнить тре-хлетний план развития 
обтественного колхозного животновод
ства.

Постановление партии 
и правительства в действии

Постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о трехлетием пла
не развития общественного колхознозю 
и совхозного животноводства н о заго
товках продуктов животноводства были 
обсуждены в колхозе «Вперед к комму
низму», Шегарского района, на ко' 
ХОЗИЫХ собраниях, разъяснялись агит 
торами. Колхозники, горячо одобряя п 
выс постановления партии и праентел 
ства, говорили о том, что в колхо;»е 
есть все возможности выполнить ' 
летний план, более чем в два раза уве
личить в этом году сдачу мяса гос;----
ству, во столько Hte раз сдачу мо, 
в о  раз больше прошлогаднего едзт 
шерсти, в 2—3 раза больше — 
сырья.

В правление стали поступать 
кретные предложения о строительстве 
скотопомещений, контрактации сью 
та. Намечались пути реализации посту
пающих предложений. Было решено 
построить к зиме телятник, родильное 
помещение для овец н достроить коню
шню.

Небольшой срок прошел после 
обсуждения поста1товлепий партии и 
правительства, а в колхозе уже многое 
сделано по люалнзации принятых рюше-

ний. На-днях заканчивается строитель
ство телятника на 30 голов. С 20 ию
ня колхоз приступил к закладке сило
са. Решено вместо 250 тонн по плану 
заложить 300 тонн силоса, заготовить 
6.000 центнеров сена. Для этого надо 
скосить более 400 гектаров травы.

Создано 4 сенокосных звена. 250 
центнеров сена обязались загото
вить своими силами работники животно
водства. Прошлым летом работники 
ферм произвели текущий ремонт коров
ника. Эту работу сделают они и нынче.

На молочно-товарной ферме органи
зован красный уголок. В нем есть бро
шюры. книги, газеты. На стенах—ло
зунги. плакаты, обязательства работни
ков животноводства. Заполняются доска 
показателей и доска почета, выходит 
боевой листок. Агитатором здесь зак
реплен коммунист т. Соколов.

Так правление и парторганизация 
колхоза «Вперед к коммунизму» орга
низуют колхозников на вьшолиение по
становлений партии и правительства по 
животноводству.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь территориальной 

пархоргаиизацнв.

Работают по-стахановски
Фермы колхоза имени Стаханова, 

Зырянского района, в нынешнем году 
пополнились десятками голов законт
рактованного скота. Колхозники сейчас 
широко развернули заготовку кормов. 
Засилосовано 160 тонн зеленого сило- 

Это в полтора раза больше, чем 
требовалось по плану.

С утра до позднего вечера на лугах 
колхоза ие смолкает звон кос. Колхоз
ники развернули деятельное соревно
вание. На станах созданы хорошие 
условия для высокопроизводительной 
работы. Есть запасные косы, отбивоч- 
ный инвентарь, бабки, молотки, бруски.

На лугах работают все трудоспособ
ные колхозники. Самые старые люди

в деревне тт. Белов и Сячин отбивают 
и направляют косы. Они передают свой 
опыт косьбы молсдым кесарям.

5 июля 80 косцов колхоза сьчкили 
30 гектаров травы. Колхозницы тгТСя- 
зина, Новикова, Стрельникова выкосили 
больше гектара трав каждая при норме 
0.5 гектара. Почти вдвое перевыполни
ли норму и колхозницы тг. Котова. Бе
лова, Уранова.

В колхозе полным ходом ведется и 
стогометание сена. Используется кюк- 
дый благоприятный час. До начала 
уборки хлебов колхозники решили пол
ностью заготовить корма.

Л . ВОИТБНКО.

Краснодарский край. На Азовском 
море успешно идет массовый лов ры
бы. Рыболовецкая бригада В. А. Чере
паха из кубанского колхоза «Красный 
партизан». Темрюкского района, первой 
в крае выполнила годовой план добычи 
красной рыбы.

На снимке (слева направо): председа
тель колхоза П, Г. Хмеляр, бригадир 
В. А. Черепаха и рыбак М. К. Лнто- 
ревский осматривают пойманную рыбу„ 

(Фотохроника ТАСС).

Издания Сочинений В. И. Ленина 
ыа языках народов СССР

ЕРЕВАН. 6 июля. (ТАСС). Госу
дарственное издательство Армении вы
пустило в свет V III том Сочинений 
В. И. Ленина в переводе на ар.мянский 
язык. Перевод подготовлен армянским 
филиалом института Маркса — Энгель
са — Ленина при ЦК ВКП(б)..

ТБИЛИСИ, 6 июля. (ТАСС). Сектор 
политической литературы государствен
ного издательства Грузии выпустил на 
грузинском языке V том Сочинений 
В. И. Ленина. Том подготовлен к печа
ти грузинским филиалом института 
Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК 
ВКП(б). Тираж книги — двадцать ты
сяч экземпляров.На полях страны

О  Стопудовый урожай в Прпуралье.- 
Десять колхозов Теректинского и Прн- 
урального районов. Западно-Казахстан
ской области, приступили к выбороч
ной косовице озимой ржи. Работают 
косари, жнецы н лобогрейщнки. На по
ля колхоза «Красный маяк» вышли 
комбайны Буденновской МТС. Колхоз
ники собирают по 15— 16 центнеров 
зерна с гектара.

©  Зерно первого обмолота — госу
дарству. Колхозы низменных районов 
Армешш с первого же обмолота нача
ли сдачу зерна государству. На прием
ные пункты идет высококачественное 
зерно.

Первыми в республике получили 
квитанции на сданный хлеб сельхозар
тели Нафанского района.

О  Выборочная уборка в Поволжье. 
В Ершовском, Питерском, Красноар
мейском и других районах Саратовской 
области началась выборочная уборка 
озимых. Косовина хлебов производится 
простыми уборочными машинами, ком
байнами, а местами — и серпами. На 
колхозных полях Ровснского района 
хлеб убирают 27 комбайнов.

Первое зерно хлеборобы сдают госу
дарству. Колхозы «Спартак». «Черво- 
на Украина» н 1шени Чкалова, совхоз 
№ 102 сдали на государственные 
склады первые сотни центнеров зернам 

(ТАСС).

Ши р е  с о р е в н о в а н и е  за п р а в о  у ч а с т и я  
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке!

в Зырянском районе нанали региотрацию кандидатов

240 лет Полтавской битвы
8 июля исполнилось 240 лет со 

дня разгрома русскими войсками швед
ской армии под Полтавой. Эта битва 
увековечила славу русского оружия и 
уничтожила сильнейшую военную ма
шину тогдашней Европы—шведскую ар
мию, во главе которой стоял Карл XII.

Наша страна свято хранит все. что 
связано с исторической Полтавской бит
вой. В государственных архивах, биб
лиотеках ч музеях имеегся много бое
вых реликвий и документов, рассказы
вающих о непобедимости великого рус
ского народа, о славе и доблести рус
ского войска.

Среди экспонатов Исторического му
зея исключительный интерес представ
ляют гравюры XV1I1 ве1Ш с изображе
нием Полтавского сражения. На одной 
из них приведены слова Петра, с кото
рыми он обратился к русским солда
там перед битвой;

«Воины, се пришел час, который 
должен решить судьбу отечества! Вы не 
должны помышлять, что сражаетесь за 
Петпа. но за гос.чдарство, Петру вру- 
четюе. за рол свой, за отечество...».

Другая гравюра показывает торжест
венный въезд Петое I в Москву после

ад«... победы, одержанной над 
шчелами

О беспримерных ратных подвигах 
русского войска говорят также МНбго- 
числешше - документы, хранящиеся в

I Центральном государственном архиве 
древних актов.

I В фондах этой сокровищницы нахо- 
'дится редкая рукопись «Истории свей- 
I ской войны», составленной кабинет- 
секретарем А. В. Макаровым. Этот 
важнейший документ редактировал 
Петр 1. Текст рукописи сплошь испещ
рен его поправками. Так, в описании 
битвы под деревней Лесной 28 сен
тября 1708 года, названной Петром 
«матерью Полтавской баталии», имеется 
его собственноручная запись:

«Сия у нас победа может первая 
назваться, понеже над регулярными 
войсками никогда такой не бывало, к 
тому еще гораздо меньшим числом бу
дучи перед неприятелем...»

В архиве хранятся также письма 
Петра 1 к коменданту Полтавы брига
диру И. С. Неллину, геройски с не
большим гарнизоном, оборонявшему го
родскую крепость, на которую обруши
лась вся шведская армия под командо- 
вание.м Кар.та XII. В этих письмах 
Петр требует от защитников города 
♦дерн{аться как возможно... хотя с ве
ликою нуждою».

И русские держались. Онн наголову 
разбили хваленую шведскую армию. 
Полтавское поле сплошь было покрыто 
трупами шведов. 16.947 шведских 
солдат, свыше тысячи генера.чов н офн- 
церое были взяты в плен русскими вой
сками. (ТАСС).

В саду К. В. Перова.

Знатный садовод Томска
(Фото Ф. Хнтрнневнча).

Давно занимается садоводством Ни
колай Васильевич Перов. Его сад — 
один из старейших в г. Томске, На 
своем приусадебном участке он выра
стал десятки яблонь, слив. груш, ви
шен, ягодных |{устарников. Перов соз
дал новые сибирские сорта стелющихся 
яблонь с крупными и вкусными пло
дами.

За эту кропотливую научно-практи
ческую работу знатный садовод в 
1940 году был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. На вы

ставке экспонаты яблок тов. Перова 
привлекали внимание своей красотой и 
вкусовыми качествами. Саженцы своих 
сортов яблойь и ягодников тов. Перов 
ежегодно распространяет в колхозах и 
в подсобных хозяйствах предприятий 
Томской области. Его посадочный мате
риал идет во все области и районы Си
бири. Недавно он зарегистрирован кан
дидатом на Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку 1950 года.

А. ИГНАТОВ.

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка будет экзаменом для нашей 
сельскохозяйственной науки: она пока
жет применение ее достижений в прак
тике сельскохозяйственного производст
ва. объединит достижения практиков —• 
передовиков сельского хозяйства. Тру
дящиеся Зырянского района настойчи
во готовятся к этому знаменательному 
событию. Они хотят отметить его но
выми успехами в полеводстве и живот
новодстве.

Звеньевая колхоза имени Щетинки- 
на Марина Климова в прош.том году 
собрала на своем участке по 23 центне
ра пшеницы с каждого rein'apa. За вы
сокие показатели труда по выращива
нию семян кандидатом па выстовку за
числены она и член ее звена тов.

В этом году участок звена Климовой 
хорошо обработал, в почву внесено бо
лее 10 тонн перегноя. Сев проведен 
перекрестным способом. Произведено 
две подкормки минеральными удобре
ниями.

Звено Марии Баденновой нз колхо
за «Великий Октябрь» получило в 
1948 году на своем участке по 22 
центнера с шикдого гектара. Звеньевая 
— кандидат на выставку.

Кандидатом на выставку зарегистри
рован комбайнер Зырянской МТС тов.. 
Ядыкин. В 1948 году он за 36 дней 
убрал на «Сталинце* урожай с 612 
гектаров и намолоти.’: 6 .948 центнеров 
зерна.

В числе лучших животноводов рай
она. достойных участвовать на выстав
ке. — доярка Коженкова, Она 17 лет 
ухаживает за колхозными коровами. В 
1948 году от 11 коров она получила 
и вырастила 11 телят. В нынешнем 
голу за 6 месяцев тов. Коженкова на
доила 967 литров от каждой коровы. 
Свинарка этого же качхоза тов. Попова 
получила от 4 свиноматок 92 поросен
ка. Заведующий конно-товарной фирмой 
тов. Локтионов получил от 16 маток 
16 жеребят, а в нынешнем году от 13 
маток — 13 жеребят.

н. синкин .

Лучшие люди—кандидаты на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку

Туганская районная комиссия по 
отбору кандидатов на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку начала свою 
работу. Кандидатами зачисляются знат
ные доярки, конюх11, пастухи, лучшие 
звеньевые, председатели передовых 
колхозов, среди них — председатель 
колхоза «Новый быт» тов. Березкин. 
В этой сельхозартели е 1948 году 
доярки надоили от каждой коровы по 
2.041 литру молока, а эа первое полу
годие 1Э49 года — по 1.137 литров.

Животновод колхоза «Борьба с ка
питалом» Анна Зелевекзя ташке за

воевала право участвовап» на выставке, 
получив 36.846 литров валового удоя 
от 20 коров. На ее ферме от каждой 
коровы надоено по 1.842 литра молока.- 

Конюх Филипп Иванович Рыбинцев 
3 1948 году от 10 маток получил н 
вырастил 8 жеребят, а в нынешнем году 
от 11 маток—11 жеребят. Он—также 
кандидат на выставку. За выдающиеся 
урожаи льносемян кандидатами на вы
ставку зачислены председатель правле
ния 10B. Авдеенко, бригадир Кеннн. 
звеньевая Ксии' чз ко -'за «Социали
стическая Сибн. .

Н. СТАДУХИН,
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На пленумах райкомов В1^П(б) 
города Томска

Состоялись пленумы Кировского. i рого пленуАта обкома ВКП(б) п aa;ia«m 
Во!;:а.7ЫК‘Го и Ку»«ышеаского райкомов I парторганизаций Кировского, Во2̂ заль- 
ппртон. Обсуждег.и итоги работы вто-1 ного п Куйбышевского районов.

Кировский район
С докладом выступил секретарь рай- 

1(ома ВКП(б) тов. !!аумов.
— Подсобные хозяйства района, — 

говорит докладчик. — добились неко
торого роста поголовья скота.

Однат HKonie подсобные хозяйства 
не справляются с планом развития по
головья скота. Низка продуктивность 
скота. Например, подсобное хозяйство 
И[1струмснталы10го завода в кинувшем 
году получило от каждой фуражной ко
ровы всего по 1.050 литров ко.лока.

На крупных животноводческих фор
мах кнегрументального. элестрокеха- 
ннчсского заводов н другпх слабо внед
ряется ысханизапия. Допускается ча
стая сменяемость кадров.

— Наши подсобные хозяйства,— как 
указывает доидадчше. —■ должны стать 
образцо.ч культурного ведения зкнвотно- 
водстеа. У  них долнены учиться колхо
зы области. Почепгый долг парл|ЯноЯ 
организации района — оказать помощь 
колхозам области в механизацни тру
доемких процессов на животноводче
ских фермах колхозов.

Тов. Иау.мов отмечает цс1шую ини- 
цнатнву электролампового, минопстрово- 
го. электромоторного заводов и других 
предприятий, решивших ока.зать ебциа- 
.'шсгнчсскую помощь группе колхозоз 
Томского pafioiia по комплексной мсха- 
низацнн ферм.

Большое внт»мание локлалчнк уделил 
состоянию и мерам улучшения культур
но-просветительной работы сред»1 насе
ления, сосредоточив основное внимание 
на имеющихся нсдостат1сах.

В красных уголках электромоторного 
завода неуютно, беседьг здесь проводят
ся редко, музыкальных ннструиснтов 
мало или совсем нет. Коллектив худо- 
нественной самодеятельности бездейст
вует.

Еще хуже поставленз культурно- 
просветительная работа на инструмен

тальной заводе. Здесь даже нет своего 
клуба, хотя по коллективному договору 
н1>сдусматрнвалось открыть клуб еще 
нюне. Однако адмнннсграцня нс в1 
полнила этого обязательства перед ио.. 
лсктивом. И имеющиеся краешке угсл- 
кн нс оборудованы.

Слабо заботятся и некоторые другие 
партарганизацнн о культурном о&лу- 
жнвашш ко.тлекгнвов.

В прениях выступили профессор Се
ребров. за.маститсль председателя рай
исполкома тов. Чуланов, председатель 
обласпю1ч> совета профсоюзов тор. Ше- 
.1ЯКОИ, заведующий отделом пропаган
ды н агитации обкома ВК[<(6) тов. Дуб- 
poBCKiiii н другие.

С большим вниманием пленум вы- 
I слушал вь;стунленне директора олсктро- 

ЧОТОР1ЮГО завода тов. Быкова. Он рас
сказа.’! о патрнотическои качннаннн 
коллектива по оказанию помощи кол
хозной деревне в развитии жнвопюгод-

•— На-лнях бригада специалистов за- 
Еода. — говорит тов. Быков, — выез
жает с колхоз «Квыл Юлдус», Том
ского ра!юна, Мы онредс.тнм обт.ем ра
бот по механнзвцин яшвотноаодчцскнх 
ферм артели н и ближайшие два меся
ца моха!шзнруем трудоемкие процессы.

Пленум райкома ВКП(б) одобр.1Л 
иинцнагнву заводог- электромеханнчс- 
civoro, электромоторного, электролампо
вого. инструментального. ыа!юметрово- 
го. завода Министерства слсктропро- 
:̂ышлe^цiOcти и ГЭС-2 , обязавшихся 

оказать помощь в механизации зкивотно- 
водчесчих фер.ч семи колхозам Томско
го района. Предложено всем предприя
тиям района 01!аэать помощь жиэотно- 
водчсскни фср||1аы подшефных iiojixo- 
зов.

Развернутое решение ■ принято по 
улучшению культурно-просветительной 
работ!.! среди трудящихся района.

Вокзальный район
Докладч!!к — секретарь p.n'lKOMa 

партии тоь. Жуков подробно осветил 
ВО!!РОС о состоянии КШВОТ1!ОЗОДСТВа iia 
подсобных хозяйствах района.

Oi! указал, что партийные органнза- 
ЦНН ДОШКНЫ усилить шсфс!(ую ПОМОЩЬ 
селу. Од!!ЗКО аеноторые парторганнза- 
цнн забывают о своих подшефных.

Во втором разделе доклада тов. Жу
ков говорит о культур!!0-просБетитель- 
ной работе среди трудящихся.

Большую заботу проявялот'об удов
летворении культурных aa!ipocoB рабо
чих и служащих парт!1нная и профсоюз
ная организации лодш1Ш!!икового заво
да. Заводской клуб стал любимым ме
стом отдыха рабочих. Здесь читаются 
лекции, организуются вечера отдыха, 
демонстрируются кинофильм!.!, высту
пает коллектив художественной само
деятельности.

8!1ачителыю ожнв!!л свою деятель- 
' ность клуб иаршщашной фабрики. Соз
дано правле!шс, в которое входят четы
ре комиу!!!!ста. Органнзованы кружки 
художественной оамодеятелыюстн. В 
цехах фабрик!! оборудованы красные 
Хтолкн. в которых имеются газеть! !i 
журналы. Красиво оформленные лозун- 
|н. плакаты, отражают ход соцнал1!Стн- 
ческого соревноса11!<л.

Однако в !!слом по району нулыур- 
но-просветигельнап работа отстает от 
запросов масс. Лскцнн на сстественно- 
!!аучные и полнп!ческне темы читаются 
редко. Ifr.npiiMop, вся деятельность 
кл^'бoв кабельного завода !i завода 
«Республика* ограничивается проведе
ние'.! вечеров танцев.

Особое в!1нмание докладчик уделил 
зэдачаи партийной органн:!Зцни по 
оживлению культурно-щюсоетительной 
работы среди молодоиш.

В прениях высп’пнло 12 человек. 
Секретарь парткома узла ста!Щ!ш 
Томск-П тов. Патрушев рассказал о 
работе клчбя имени Сталина. Секретарь 
райкома ВЛКСМ тов, Зотов предъявил 
слраведл!!вое требование к райисполко
му, который слабо заботится о культур
ном досуге молодежи.

— Только этим люжно объяснить, — 
от.четил о!1. — что район Белого озера 
до сих пор !!е приведен в 1!адлсжаигий 
вид.

В прениях выступ!!ли также тов. 
Кузнецов — председатель фаб1сома ка- 
ранлаш!той фабрики, тов. Яковлева — 
заведующая райО!!0 и другое.Семинар секретарей парторганизаций

Каргасо!!сннй райком партии провел 
двухдневный се.чииар секретарей пер
вичных партийных организаций.

Учаетштки сем!!!!ара прослушали лек
ции на темы: «О  внутреннем и между
народном положении СССР*, «Реше- 
!шя X I съезда ВЛКСМ и задачи парт
организаций по руководству комсомо
лом», «Патр1!отическое дБПжение са 
рентабель!юсть н сверхплановые накоп- 
лен!!я, ускоре!!ие оборач!!васмостн обо- 
poTiibix средств*.

Прочитаны доклады по трехлетнему 
плану разв!1Т11я общественного колхоз
ного II совхозного продуктивного JKBBOT- 
иоводства, о мичуринском учении.

С лскция.чи II до1:ладам» выступали 
секретари райкома ВКП(б) тт. Мезен
цев. Сосунов, заведующий отделом про- 
пага!!ды и агитации райкома ВКГЦб) 
тов. Фирсов, заведующий сельхозотде- 
лом тов. Розонов 11 другие.

ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ 
по ПОЛИТИЧЕСКОЙ экономии 

ЗАКОНЧИЛ СЗОЮ РАБОТУ
Еще в 1931 году, на первой кон- 

ферешнш работ1гаков социалистической 
промышлсшюстн и совещании хозяй
ственников, товарищ Сталин у1:азывал 
на то. что новые задачи, рост техники 
и пауки, развитие промышленности н 
всего народного хозяйства требуют но
вых приемов руководства промышлен
ностью. Без изучения законов соцна- 
лпсгнческой эконо.чики. оргапнзацип 
труда II финансов нельзя найти эти 
новые приемы руководства и овладеть 
ими. Чтобы прав!1лько руководить со
циалистическими предприятиями, хо
зяйственные руководители обя.заны но- 
1:ссд11сзно II глубоко овладевать техни
кой. экономтюй II фнна!1самн.

Указания товарища Сталина имеют 
актуальное значение и сегодня.

В стране шн|юко развернулась борь
ба за досрочное выполнение послево
енной сталинской пятилетки, стало мас
совым движение рабочих, работниц и 
Ш1жс!№рно-техничеС1снх работников за 
сверхплановые накопления в промыш
ленности. Все шире и шире развнеам- 
ся патриотическое движение трудящих
ся масс за уаюренне оборачшяеиости 
оборотных средств. Все это обязывает 
хозяйственных руководителей нс от
ставать от лвиження масс, а руково
дить ими, помогать нм еще больше 
проявлять свою инициативу и тзорчест- 
во. Руководители фабрик. заводов 
Д0Л1КНЫ повседневно изыскивать внут
ренние резервы социалистического про
изводства. добнзаться непрерывного 
технического прогресса, улучшать ор- 
гашмацню труда, смело внедрять хо
зяйственный расчет во все звенья со
циалистической промьш'летюсти.

От каищого хозяйствеинн1са, руково
дителя предприятия требуются tie 
толы:о знание техники и наличие орга
низационных навыков, но и глубокое по
нимание социалистичеп.'ой системы хо
зяйства. Для этого хозяйственный руко
водитель обязан овладеть марксистско- 
ленинской экономической наукой. С 
этой целью и был opraHHaonri! Том
ским городским комитетом ВИП(б) лек
торий по политической .чкономнн.

Лекторий иэча.3 работать с ноября 
1946 года. Его посещали, в среднем, 
46—50 чслопс!;; ру!соводнтелч пред
приятий, секретари парторипнюацнй 
фабрик и заво.дов, работники горкома, 
райкомов ВКП^б), торговых организа
ций. пренодаватолп техникумов и ра
ботники советских учреждений.

В течение учебного года прочитан 
курс лекций по политэкономпк капита- 
.чн:»ма II социализма. С.|ушателн проя
вили глубокий интсррс к политэконо
мии социализма, особенно к таким лек
циям, !:ан соци.злпстнчсское пла!шровз- 
ние народного xo.uniicTBa. закон стои
мости и деньго при социализме, хозяй
ственный расчет, цена н прибыль в 
советском социалйсгнчесг.ом обществе, 
кредит и ф|1!1ансы и другое.

Многие слушатели, посещавшие 
.лекции, систематически работали над 
изучением литературы, рекомендуемой 
лектором.

По окончании занятий п июне прове
дено собрание слушателей лектория. 
Выступавшие от.мечали, что горком 
ВКП(б) проявил ценную и полезную 
инициативу, организовав лекции по по
литэкономии. В своих пожеланиях слу
шатели просили горком ВКП(б) в новом 
учебном году заранее дать программу и 
список литературы по всем темам и на
ряду с лекциями проводить семинары.

В работе лектория имелись и недо
статки. Главный из них — слабая по
сещаемость лекций. Редко кто из слу
шателей посетил все лекшт. К тому 
}ке день работы лектория совпадал с 
заседаниями горнсполко.ма и многое ру
ководители советС1сих учрежденнЯ н'з- 
за этого не посещали лекций.

Следует отметить, что райкомы пар
тии мало ннтеросовалнсь госещае- 
мосткю лектория. К тому же при ком- 
плектова!ши не был учтен уровень под
готовки слушателей, что повлекло за 
собой отсев.

Горному ВКП(б) необходимо учесть 
недостатки в работе лектория с т̂ 'м, 
'побы !ie допустить их в новом учебном 
году.

II. ЗЛКАРЛЮ К.К итогам экзаменов в школе
в  школах кашей области закончи

лись эк.замены н нспытання.
Необходимо отмстить большую нод- 

готовитетьную работу, проведенную 
большинством школ и отде.тов народно
го образования задолго до нача-ча экза
менов.

Заблаговременно были организованы 
консультаинн. обзорные лшгшш для 
старше!:ласс1:ннов, внеклассные заня
тия. Выполняя рошення XI съезда 
ВЛКСМ. КОКСОНОЛ1-СКНС орч'аннзацнп 
широко развернули борьбу 3!2-высокую 
уснспаемость учащихся.

Результаты .экзаменов говорят об ус
пехах нашего у'л:тельства в де.че обуче
ния и воспнтання молодежи. Учащиеся 
больши'1стии школ справнлнсь с нись- 
»|рцными нонтпояьныян работами по 
русскому язьп:у. литературе и матема
тике. I'paMoTi'CK’Tb учащихся, особенно 
выпускных илассоя, повысилась, хотя 
полностью эта проблема еще нс реше
на. Уч!'т?лям и отделам народного об
разования предстоит в этом направле
нии еще большая работа.

П нынешнем году школы выпускают 
молодежь более подготоплсииой н даль- 
Honi'-'-ii учебе. R нжолах гг. Томска н 
Колп.чшево, Z 11арабельс!!ой. Кожевни- 
ковской. Подгорненской ••[юдних шко
лах половина учащц .ся десятых клас
сов получила за сочинения по лнгерагл 
ре повыше!!!!!,!? оценки. • В подавляю
щем большинстве iukoji но бы.ю отсева 
среди донушенных :'!:чаненам на агте- 
отат зрелостн. Это свидетельствует о 
правильности oueniiH знаний учащихся 
в ТГ’/с;к;;с V4C-‘i::o,-0 гола.

И.'1 НС. ловлстворителыюй от-
М-":-! ....... 31 HC.-I'-iUrr-iHle уп-
шнлгп чеГ' -ет..;, 11.Т-..-СПВ школ г. ТпМ- 
ска ЛзЛ'.’ 1-0, 1-1. У-1, 4. 5. а также 
Цыга1ювС1‘ой Ч ‘ )-дятской, ОрехинскиЯ 

.|.,1у II,. , Эы,--иского района,
.Зыре'-сп'-.я сидней ггг.,.'1.ты начально» 
школы "i сЫНЦНН Ti-iMCKCro
рэйона- О с Ы - immir-••!,! нз- 
.-южеиия vTHiTHi с-дьмых !гласгов 4-й 
rpe,Ti:cft ЖГ1Х1 •■•й Ш'юлы 1учнтнлычта
А. Я. Богдшеки). Школьницы не толь

ко грамотт передали содержание тек
ста, но н правильно поняли язык ннса- 
теля.

Б сочинениях п изложениях учащие
ся высказывают свое отношение к со
бытиям наших дней, к нашей советской 
дойстзительностн. Сочинения и излоню- 
инн рисуют оОлш! советского школьни
ка. который мечтает посвятить в даль- 

I нейшем свою жизнь своему народу, 
своей Године. Ученица 5-го класса 4-й 
средней Школы Дуадо'к заканчивает нз- 
noini-iHie «Никит.з Пелнчко* сладующи- 
мн словами: «В  нашей стране таких 
шюнсров очень много. Это —- малепь- 
Kiie герои... достойная смена». Так на
ши школн воспитывает подрастающее 
Поколение в коммунистическом духе.

На устных экзаменах по литературе 
учащиеся но1:а.1али нрваилыюе понима
ние coBuTCiioro патриотизма, роли совет
ской литературы, раскрывали идейное 
содер!ка1ше художественных произведе
ний.

Хорошие знания показали учащиеся 
по математике в 0-й мужской средней 
школе у преподавател!! Егорова. U 10 
классе 48-й мужской сродней школы 
г. То.чска из 15 учащн.тся 12 получи
ли повышенные оцгш:н по фи.чикс, 
двоек нет. Десятннлассннкн правильно 
объясняли физические явления, успеш
но решгик задачи, умело сбраща-тнсь с 
приборами. Преподаватоль физики тов. 
Куликов привил учащимся любовь к 
своему предмету.

Перестройка преподавания биологии 
блвгогшнятнг. скяяолаеь на знаниях 
школьников, на формнрояакнн у них 
комиунигтнческого мировоззрения. На 
HrrrLiT.TiliKIX но биологии выяснилось.

учаняеся правнлыю понимают сущ
ность «нчурнкского учения, кок яысше- 
го этапа в ра.чвнтин хтатерналистнческой 
бнп.юпш, вооружающего практиков со- 
!шплнстнческого .чемледелня дсйствен- 
ггыуи методами улучшения существую- 
шнх и СОЛДПП1Я новых сортов рпстеннй 
и пород животных. Хорошо отвечали по 
бнилогни учащиеся 9-й н 4-й соещшх 
школ г. Томска (учительницы тт.' Сидо

рова п Умнова), в Ко)1:евннковскоП 
сродной школе (учнтелышца Сннеокая). 
Свои огеоты учащиеся этих школ под
крепили рассказами нз опыта своей 
практической работы.

Отличные энання по истории o^iiapv- 
жили учащиеся 43-ii средней школ'ы 
(учителя Куашииская и Суховнцын) и 
2-й средней школы (учительница Во
лох).

В .что»! году значительно повыснл.н’.ь 
успеваемость учащихся Ш!!ол города 
Томска по нностраш'ым языкам. Учите
ля много поработали над перестройкой 
преподавания согласно новой програм
ме и улелнлн большое внимание чте
нию II переводам. В 1-й женской сред
ней школе (11осподявателы1ииа Л. 11. 
Кузнецова) ученицы 0-го класса бегло 
читают текст, свободно переводят его. 
Резуяьтаты экзамсков по кяьнгу п этой 
школе хорошие; восемнадцать повышен
ных оценок II только одна оцс1:ка 
«три*.

Успешно прошли экзамены в школах 
рабочей молодежи г. Томска. В прош
лом гояУ в 1-й средней школе рабочей 
молодс!ки было крайне неблагополучно 
со сдачей знзаиенов по русскому язы
ку, в этом же году учащиеся прочно 
усвоили основные предметы. Десяти
классники. допущенные к экавиенам, 
успешно сдали нх. Очень хорошо еда- 
сплн экзамены тт. F. Дик — сотрудник 
политехнического института, рабочие 
Ю. Елин, Б. Г^ргансев, швея Михайло
ва. Отличные отметки по всем предме
там получил учащийся 6-й средней шко
лы рабочей молодежи тов. Толмачев — 
рабочий подшипникового завода.

Успех работы многих школ сеть рс- 
зул11тат огромной отеческой .заботы на
шей партии, правительства и лично то
варища Сталина о школе.

Но экзамены и испытания вскрыли 
ч серьезные недостатки в учебной ра
боте. Немалое количество учащихся 
оставлено на второй год. или должны 
про.ходить нспытакил осенью. Из 654 

чащнхея 10-х классов 17 человек по
лучили плохие опенки за сочинения по 
литературе. Плохо были подготоилепы 
по литературе и русскому языку уча
щиеся 10-го класса Монастырской сред
ней школы, Шогарского района, где нз

Памяти
Г. М. Димитрова

А С И Н О

В учреждениях и на предприятиях 
райцентра Асино прошли ыноголюд- 

,!нтинги, посвященные памяти 
Председателя Совета Министров Бол
гарской Народной Демократической 
Республшеи, Генерального Секретаря 
Центра.чы!ого Комитета Болгарской 
коммуннстичосхой naĵ THU Георгия Ди
митрова.

На мити!1ге присутствовало более 
100 слушателей межрайонной сельско
хозяйственной школы. Директор школы 
тов. Кубчик рассказал о жизни н дея- 
тел!.1!0стн великого выдающегося деяте
ля международного рабочего движения. 
Преподаватель тов. Корнева сказала:

— Б лицо Димитрова болгарский 
народ потерял вонщя и руководнте.чя. 
а международный пролетар:!ат — н.та- 
менного борца за демократию н с в о ^  
ду во всем мире.

Ее группа обязалась добиться 
100-нроцентной усневаемосги.

Слушатель тов. Кунашева из !солхо- 
за нменн ДимН‘ Роиа. Колпашевского 
района, ска.чала. что она решила окон
чить школу только на «отлично».

— Когда я вернусь в колхоз. — 
говорит она. — я приложу вес силы к 
ТОМУ, чтобы TDK организовать работу

1 !» свогм колхозе, чтобы мае 
больше прославить велш:ое имя Ди- 
MHTj'ona.

У  Э Н Е Р Г Е Т И К О В  ГЭС -2

С глубокой скорбью встпетил кол
лектив Томской ГЭС-2 посгь о смерти 
выдающегося деятеля мсн:дународ1юго 
рабочего движешт Георгия М:!ха.йлови- 
ча Дииитроя.т.

На сганцин состся.1нсь мпого.людные 
мнти!1ги. Выступали ручговодцтели 
ГЭС-2, ннжеиеры, рабочие. -

—^к> свою итяиь Георгий Михайло
вич. — говорит секрстар|> парторгапнза- 
пни TOS. Вулычер, — С1оро,”ся против 
ка1титали.эма. Под его руководством 
болгарский народ крочно встал на пут1> 
строительства социалистического о5шс-

Смерть вырвана из наших рядо:: до
рогого Георгия МнхаИчовича. Соаетские 
люди вместе с болгарски»: пародом и 
пролетариями всех стран вечно будут 
хранить в памяти светлое имя передово
го борца за дело Мапкеа. Энгелкч. 
Ленина. Ста.лшш тов. Днинтропа. Нет 
сомнения, что трудящиеся Болгарии 
еще теснее сплотят свои ряды вокруг 
коммунистической парфян. И никакие 
происки новых пойкнгателей войны — 
империалистов {^кжднненных Штатов 
Америки II Англии не свернут и.х с вер
ного пути.

П? митингах выступили директор 
ГЭС-2 тов. Золотухин, старший маши
нист турбинного цеха тов. Ночетоз, im- 
чальник котельного цеха тов. Вайсб.-ат, 
главный инженер тоь. Тараканов н дру
гие.

Выпуск врачей-лечебников в Томском 
медицинском институте

2 июля закончились государст- 
веншче экзамены иа лечебной факуль
тете Томского иеднцннского института. 
Диплом врача получили 132 выпус1>

а. Студенты обнаруяшлн хорошие 
знания по клиническим дисциплинам, 
экзаысп по которым состоял фш<тиче- 
:ки из двух одинаково важных частей: 
трактической — всестороннее псследо- 
вакие бо.тьного н теоретической — от
веты на вопросы билета. С:{анчивагощпе 
умело подходили к больному, хорошо 
распознавали заболевание, читали рент
генограммы и лабораторные анализы. 
Они правил!>но выпнсыоалн рецепты, 
причем показали хорошие и твердые 
знания современных новейших методов 
лечения.

Экзамены по гогисне, инфв!:ционкым 
болезням с эпидемиологией показали.

студенты лечебного факультета хо
рошо усвоили вопросы профилактиче
ской медицины, имеющей исключитель
но важное место в системе советского 
здравоохранения и. в частности, в ра
боте участкового врача.

ОТ1ЩД110 отмстить, что выпускники 
хорошо отвечали на вопросы, касаю
щиеся ро.1и русских ученых в развитии 
отечественной н мировой медицинской 
наук:!, а также енш хорошо .усвоили ос
новные лоло:кекня передовой мичурин
ской науки !! нх приложе!ШН к таким 
важным вопросам клинической иедици- 
}!Ы, !>ак учение о наследствс1шостн. 
конституции н т. д.

Процент повышенных оценок по ле
чебному факультету равен 71.1.

Диплом с отличием получили выпу
скники тт. Гатн11С!!ая. Ивасеико, Кан

Кон-Е. Кошкарова, Кулюкипа, Мат
веева, Музыкантский, Нефедьевв, Тара
канова.

Наряду с несомненно большими до
стижениями государственные экзамены 
выявили и некоторые недостатки в под
готовке »юлодых врачей. Например, 
некоторые из них недостаточно твердо 
знали основы естественно-исторических 
паук (химнн. патологическая физиоло
гия и т. д.). у нсбо.:ьиюй части наблю
дались слабые з!1аы1я по лечебной физ
культуре н ле’1ебному питанию н неко
торые другие иедо‘£сты. Эти недочеты 
будут предметом обсуждо!!ня на ученом 
совете ивдицинского инсготута н в ме
тодических органах, где будут намече
ны меры к !1х усграпени.ю и дальнейше
му улучшению лре!юдаваш{я.

Государстсеннаи экзаменационная ко
миссия, всесторонне обсун«дая иодгогов- 
ку нового выпуска врачей, с полкой от- 
ватственностью признала, что абсолют
ное большинство нз них являются хоро
шо подготовленными врачамн-лечебнн- 
намн, прсдставляюшимн себе тс серьез
ные II ответственные задачи, которые 
стоят перед советаши зд!:г.воохрш1с- 
!шем.

Мы уверены, что паши молодые то
варищи с честью оправдают полученное 
ими высокое anaiuic советского прача, 
самоотверженно и честно тру..гсь на 
благо пашой великой Родины.

Профессор Д. ЯБЛОКОВ,
предсйдатиль государстзенпой 

01;за.човацнс’!ноЙ itoahiccuh 
лечебного фа!:улг.тета 

иед:щнис1:ого института.

В  школах Тугансного района

Из башкирских поэтов 

Г . Р О М А З А Н О В

Дума над Одером
Много прошел я в жнзив дорог,
Не измерена их д.члкт.
Ко погибнуть в пути я нигде не

Со кпой была рятои моя страна. 
Минуло почтя пятилетьс с тех пор. 
Когда я покинул школьную парту.
Б то время массивы морей и гор 
Мы видели лишь на картах.
От Урала до Одера ночью в днем, 
Во славу грядущей жизип,
Пронес я честно о сердце своем 
Гилу любви к Отчизне. '
Я счастлив ж горд, что на этой репе, 
Борясь за свободу любимого края, 
Башкирский поат. на родном языке 
В страяе чужедальной я песню

слагаю.
У  Одера холоден рокот струи. 
Мрачны берега его. дякн п седы,
Но мысли моя н чзшетва мои 
Окрыляет заря Победы.

Перевел ЛЕВ КОНДЫРЕВ.

Э|{эаме!!ьг и испьпания. проведенные 
в школах Туганского района, свидете-ть- 
ствуют о значительном улучшении 
учебной работы. На выпускных якзачс- 
нах в 10-м классе Александровской 
средней школы все ученики выполнили 
письменные работы по математике па 
повышенные оценки. Устные ответы в 
большинстве случаев давались уверен
но. Ирспода.чатель математикп А. И. 
Марута выработала у учащихся хорошие 
навыки в решении конструктивных за
дач. Успешно проходили экзамены н по 
другим дксцнплнпам.

Большие достш«еш:ч в работе име
ет преподаватель математики Сухоречен- 
ской ссмилетней школы А. В. Воско
бойников. В течение учебного года оя 
умело использовал разлнч:1ые методы 
хедения урока, добивался хороших зна
ний учащихся, птжвнл нм любовь к сво
ему предмету. Силами учащихся этой 
школы изготоплеио много наглядных по
собий по геометрии.

.Пучшнс учителя района неустанно 
повышают свой педагогический, общеоб
разовательный н идейно-политический 
уровень. Преподаватель А. В. Воско
бойников имеет собственную большую 
библиотеку, выписьтает много литера
туры. Изучая новейшие достижения со- 
оремеииой nayicii по своей специально
сти и методические указания лучших пе
дагогов Советского Союза, он написа.т 
свои методические разработки по мате
матике.

Прекрасных результатов в работе 
добились ууителя Александровской 
средней школы тт. Орлова. Волкова. По- 
лознова и другие, неустанно работаю
щие над собой.

На райсм’ных конференпня.х учителя 
обсунадают летояцческне вопросы. Одна- 
i:o на !юнфирснцн>1Х необходимо также 
делать сообщения о новейших методи
ческих руководствах. Это принесет 
учителям большую пользу.

Но, к со:налению. нс все учителя 
занимаются сокообразованном, некото
рые не следят .за новым в педагогике, 
не ПОВЫШАЮТ свой КЧЛЬТУРНЫЙ Н ПйЧН- 
тическнй уровень. Так. в Рождествен
ской и Александровской средних шко
лах были освобожде!1Ь1 от работы два 
учителя. Они не .знали не только мето
дику пре!!одава!1Ия. но и не имели нуж- 
ны.х знании по основа.ч научш. В этом 
в большой степени виноват выпустив
ший их Томский педагогкчоскнй нксти-

Не всегда борются учителя и за 
культуру в школе. Нередко они сами 
яв.чяются на работу неряшливо одеты
ми. в грязной обуви. Это служит пло
хим примером для учащихся, нарушает 
представление о школе, как о центре 
!сультуры в сельской местности.

Немалый счет можно предъявить к 
отделу народного образолання Туган
ского района. Большинство * школ в 
прошедшем учебном году не обследо
валось. слабы были контроль за учите
лями и помощь км.

В будущем учебном году необходи
мо учесть все недостатки и принять 
серьезные меры для нх испряолсния.

Л. БОГЕМСКИЙ, 
ассистент кафедры математики 

Томского политехнического 
пиетету га.

Юные натуралисты

9 уьафихся четверо получили балл 
«два* и Нозо-Рои1дествеискоЯ средней 
ш.чолы Туганского района, в кзторон 
нз J 5 учащихся пятеро получили двой
ки. В пятом классе З-й мужской сред
ней школы г. Томска ни оянн УЧСШ!К 
ке решил задачу по аркфмегоке. Все 
12 учащихся 4-го класса Орловской 
ннчальной школы Зырянс1Гого района 
написали и.з.'южсння на двойку.

Поверхностные, формальные зяання 
обнаружили учащиеся в тех школах, 
где отечтетБовала связь теернп е прак- 
ти1!ой. Это можно б1>1ло наблюдать на 
энзамемах по русско.чу языку, физике, 
биологии, хн.чип, математике. Нокоте- 
])ые учешжи З1!ают грамматические пра
вила. а граммати'1еского разбора делать 
нс умеют. Так, например, было в 10-м 
классе 9-й школы. Подчас ученик, пра
вильно сформулировав законы физики, 
нс может дать объяснения явлениям, 
вытекающим и:: этих законов, слабо 
представляет себе прииененне физиче
ских .законов в технике (Зырянская. 
Пышкнно-Трошншя, Александровская 
средняя школа Туганского района).

В Пудинской средней школе совер
шенно НК проводились лабораторные 
работы по химии. То же можно сказать 
ц о Подгорненской средней школе Чя- 
инского района. На вопросы практиче
ского характера учащиеся эгох школ 
отаечать затруднялись.

Учащиеся Пышккно-Троицкой сред
ней школы и 12-й средней школы
г. Томска обнаружили слабое знание 
мичуринского учения. В 5—7 классах 
некоторых школ недостаточно было улс- 
.чено внимання литературному чтению. 
Учащиеся отоечалн кратко, передавали 
только содержа1ше произведения, ис 
раскрывая его. У  некоторых школьни
ков еще низка культура речи, запас 
слов ограничен.

Таким образом, несмотря на зкапи- 
телыюе улучшение качества обучения, 
уровень знаний учащихся еще не до
стиг требуемой высоты.

На экзаменах имели место отнбкн. 
нарушения инструкции. Дчр''ктор Мо
настырской средней школы Шегарскэго' 
района тов. Костик не обеспечил до
ставку учащихся 10-го класса иа экза
мены в Шегарскую среднюю школу. 
Десятш<ласс1Ш1(н вынуждены были пи-

Юннаты Чаинской станции юных 
техников и натуралистов под руководст
вом директора станция В. Ф. Пшени- 
цыной выращивают много различных 
расте!Шй. Здесь проводятся сортоиспы
тания восьми сортов помидор и девяти 
сортов картофеля. Организована опыт
ная работа по выяснению влияния на 
.,’рожай прореживания корнеплодов. 
Юннаты выращивают я условиях север
ного района два урожая реяиски н раз
водят крупные плоды тьнев. Проводятся 
опыты по посадке картофеля рассадой, 
оыращенко!! нз отдельных глазков 
клубня. С успехом ку.чьтнвнруется 
здесь новое для этой местности расте
ние ревень.

сать сочинения в другой день по цруго- 
»iy варианту. Пакет с текстом для нзло- 
ження в Мали1.'овской школе Зырян
ского района был вскрыт накануне эк- 
за»1С1юо. В 9-й мужской средней школе 
учитель русского языка невнимательно 
читал объяс/штельную записку к биле
там но русскому яэы1:у в 5-х классах н 
не включил в пре,'у10Я{ения для грамма
тического разбора фонетический разбор. 
В ряде школ ropo,ia Томска, Пышкино- 
Троицкого, КожсБннковского районов 
проверка письменных работ по литера
туре II русскому языку была проведе!’а 
1!е8т 1»!атслЫ!о. При последующей нн- 
ciieiiTopcKOii проверке в них были обпа- 
ру)!:епы пропущенные ошибки, завы
шенные- оценки. В 1-й средней жен
ской школе г. ToMCiia из 43 просмот
ренных работ в 38-ми были пропуще
ны ощ|’бкн, а оценки завышены. Про
пущенные ошибки обнаружены также 
при проверке письменных работ в Ново- 
Маркннской семнлетнеЯ школе Пышкн- 
но-Тронцкого района. Кудиновской се- 
.чнлитней Ш1(оле Ко!ке£;инковского рай
она.

Не все учителя, ведущие экзамены, 
лонниалн свою рать. Некоторые нз них 
не исправляли неверные ответы уча
щихся. не пытались выявить истинные 
знания учеников. Ассистенты же иногда 
играли пассшшую роль: при проверке 
письменных работ только расписыва
лись, а при устных ответах учеников не 
пытались oTiiDTiiTb положительные или 
отрпцателы!ые стороны ответа, задать 
вопрос ученику.

Сейчас школам необходнхю организо
вать помощь учащимся, получившим 
нспыта1гни на осень. В июле надо на
чать групповые н пиднсндуальные кон- 
сультачнн, обеспечить учащихся необхо
димыми >'4c6iuii:aMii и пособияин, выде
лить учитс.тсй для ведения занятий с 
этил’и учащимися,

11п предстоящих августовских район
ных созещаннях учителей необходимо 
рассмотреть iiToru работы школ за 
1948—49 учебный год, обсудить зада
чи работы школ на 1949—50 учебный 
год н конкрег'ые мероприятия по их 
осуществлению.

О. КЛИЙТУК, 
заведукицая шяольньш сектором 

обдоио.

Ребята тщательно ухз/нивают за сво
ими грядками, поливают, пропалывают, 
вносят удобрения. Они занимаются так
же размножением смородины черенка
ми. малины II крьгжов:!ика — отводка-

Все семилетние R несколько началь
ных школ района получили от станции 
для посадш! на своих пришкольных 
опытных участках кусты зевияникн, 
викторин, клубни картофеля девяти сор
тов, семена помидор восьми сортов, 
семена капусты н многох цветов.

Станцией разосланы также но шко
лам схемы многопольных севооборотов 
зерновых культур и овощей, схемы обо
рудования школьных опытных участков 
по примеру участка станции. В ряде 
школ эти схемы с успехом используют
ся. Станцией давались соответствующие 
методические указания, проводилось со
вещание преподавателей биологии.

Летом намечено провести туристские 
походы по родному краю. Уже совер
шено несколько экскурсий в леса, на 
поля, на предприятия местной промьпи- 
лениостн.

Чаинская станция хорошо заннмает- 
вопросамн растениеводства. Необхо- 

ио разве!)н>ть также соответствую
щую работу по изучению животных.

И. КАРТАШОВ, 
нкспсктор Томского облоио.

Новинки П0ЯИНЧ8СК0 Й 

литературы
Госполнтиздат выпустия 100-тысяч- 

ны.ч тиражом подготовленный институ
том философии Академик наук СССР 
сборник статей «О  советском сопналн- 
стическом обществе». Публикуемые 
статьи, как отмечается в предисловии, 
представляют первую попытку обоб
щить. опираясь г'а гениальные труды 
Лешша н Сталина, некоторые важией- 

вопросы теории советского обще
ства. нс претендуя на исчерпывающее 
их освешенно.

В книге помещены статьи о полном 
соответствии про1|:»волнтелы1ых сил и 
производственных отношоннй в СССР— 
важнейшем источнике развития совет
ского общества, о po;iii Советского го
сударства в социалистическом прсобра- 
зовзинн эко!юм1н:н страны, о развитии 
советской соцналнстнческой демокра
тии, о советском патрнотнлмс. о к''.г - 
щей и вдохновляюн'.еЯ роли партии 
”  чпа—Сталина, как направляющей 
силы сопналнстнческого госудзретга.

В сборнике показаны коренные из
менения в классовой структура нашего 
общества н во взаимоотношениях на
ций. явившиеся пезультатом поЛелы со
циализма в СССР. Ряд статей посвя
щен вопросам роста социалистического 
сознания масс н роли созетс1Юй нл-'оло- 
гии в развнтш! нншего общества. Книга 
освещает так)!!с некоторые вопросы об 
условиях II путях ПАСТспенногс перехо
да от социализма к 1;о»1мунн;‘МУ.

(TACC)j
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V сессия Томского областного Совета

На вечерней заседании 7 июля пос
ле доклада тов. Филимонова «О  мерах 
по выполнению поствновлеиня Совета 
Министров СССР н ЦК ВКП(б> «О  про
ведении уоорки УР0ИМ1Я И ЗВГОТОВО]{ 
еельскохоопЯственных продуктов 
1949 голу* открылись прения.

1фЬтседател1.ствуюшиП — депутат 
Старо-Ювалинского избирательного ок
руга 56 TOO. Головенко предоставля
ет слово председателю Пышкнно-Троии- 

райкс110лк1>иа тов. Караульному.
Тов. Караульный подробно осветил 

ход выполнения колхозами района по
становления Совета Министров СССР н 
ЦК ВКП(б). В уборке урожая решаю
щую роль будут играть машины. Ко 
ремонт тракторов, комбайнов и други.х 
уборочных машин я-т"'-!1вас1ся, особен
но в Пышкинской МТС.

В районе прннпты меры к тому, 
чтобы обеспечить бесперебойное выпол
нение грэф-чка хлебосдачи. Сушилки 
отреыонтнровлш1| н обеспечены топлн- 
RC.4. складекне помещения в колхозах 
подготовлены. Хуже обстоит дс.чо с под
готовкой складов па пунктах Заготзеп- 
но. Большое внимание сельсоветы рай
она уделяют ремонту дорог и кхдшкн- 
ваяню речных переправ.

Председатель колхоза «Красный сп- 
бнряк», Томского района, тов. Савоч
кин поделился опытом работы се.чьхоз- 
артели в подготовке к yijopKC урожня.

Основы высокого урожая были аг.ло- 
?пзны во время сева. Колхоз пропел гев 
в лучшие сроки, выполнив план на 
105 процентов. За получение оысоко- 
го урожая в прошлом году О гередовн- 
нов сельского хозяйства — ч.тепоь кол
хоза были награждены ордершми и ме
далями Советского Союза. Это еще бо
лее воодушевило кошсо.чншюз vta са- 
моотверн{01ШЫ11 труд. Они взяли обя.за- 
тельство досрочно выполнить в .-/том го
ду государствош'ый-

депутатов трудящихся

.. .! заготовок, сдать госудаоспву хлеба 
на 10 процентов больше, чем преду- 
смот1)ено планом. Пршшыпютсн все мо
ры к выполнению этого ч-бязатгльства. 
Составлен рабочий план. расставлена 
рабочая сила, отре-моптировапы убороч
ные машины, подготовлен тнатчшрт 
для вывозки зерна на заготовительный 
пункт.

Затем выступили .’uipcKTop ТомеюП 
МТС тов. Захаров, председатель Асн- 
новското райнспси1кома тов. Мн.хайлов 
и директор Тунгусовской МТС тов. Сте
панов.

Тов. Михайлов в своем выступлешш 
остановился на выполнении илыю сева 
льна и уходе за посевалш. Говоря о 
подготовке к уборке нового урожая, он 
отметил, что в МТС не.удовлетворитель- 
но идет ремонт уборочных машин. Тов. 
Михайлов завершт участников сессии, 
что в оставшиеся сроки колхозы района 
полностью подготовятся к уборке уро-

Директоры МТС зт. Захаров н Сте
панов в своих выступлениях предъяви
ли справедливые требования к orto- 
тракторосбыту н Сельхозенабу. не обес
печивающим машинно-тракторные стан
ции необходимыми деталями.

На утреннем заседании 8 июля про
должались прения по первому вопросу. 
Слово было предоставлено директору 
Светлянской МТС тов. Субботину. Он 
коротко осветил итоги работы МТС на 
весеннем севе н подробно рассказал о 
подготовке к уборке урожая, Нз семи 
комбайнов полностью подготовлены б, 
из шести молотилок отремонтирова
но 5. Тов. Субботин, как и предыду
щие выступающие, подверг резкой кри
тике работу авготракторосбыта к Сель- 
хозенаба.

Выступивший затем заведающий 
сельхозотделом Парабельского райис
полкома тов. Малахов, говоря о недо
выполнении плана сева в колхозах рай
она, пытался сослаться на плохую по
году. слабую тягловую силу н другие 
объективные причины. В то же время 
он привел примеры, что колхоз имени 
Свердлова выполнил план на 116 про
центов, имени Сталина —  на 110 про
центов. В концс-концов, тов. Малахов 
вынужден был признать, что главтгая 
причи)1а невыполнения плана сева в 
районе заключалась в слабой организа
ционной работе отдела сельского ,чо-

Подробио останавливаясь на работе 
МТС, тов. Малахов указал на то. что 
из-за малого количества тракторов МТС 
выполнила план тракторных работ толь
ко на 95 процентов. Он высказал 
просьбу увеличить траюорный парк 
МТС. а также дать в 1солхозы больше 
уборочных АЖШИН.

Председатель Шегарского райиспол
кома тов. Козлов свое выступление по

святил шефству горолтских предпрпятий 
над колхозами. Он подробно рассказал, 
в чем должна заключиться эта шефская 
повтощь.

Заместитель уполномоченного Мини
стерства заготовок СССР по Томской 
области тов. Федоров кратко оста- 
тговнлея на итогах заготовок npoju- 
Л01-0 года и вскрыл причины недо
статков в ходе заготовок. В ряде 
районов нехватало навесов, суши
лок, Не были своевременно подготовле
ны крытые тока. — все это создало 
трудности в выполг1сннн графика хле
босдачи. Эти недостатки в ряде колхо
зов не учтены, в частности в Шегар- 
ском районе, В колхозах этого paiioiia 
в прошлом году нехватало складских 
покстценнй, хлеб хранился на откры
тых токах. Не приняты меры к подго
товке складских помещений н в : 
году. На складах все еще лежит 
хлеб прошлых лет. В вьгеозке хлеба 
из 1'лубинок Шегарскому району была 
оказана большая помощь, органнзова1?а 
спецнгиьная автоколонна. Но автома
шины используются бесконтрольно.

Совсем иное положение с вывозкой 
хлеба в Зырянском районе. Там уста
новили строгий 1юнтроль за работой ав- 
токолош:ы. составили твердый график 
вывозки хлеба и в течение 15 — 20 
дней из глубинных пун1:тов бьгло вы
везено все зерно. Тов. Федоров далее 
подробно изложил мероприятия по 
вынолнекшо плана хлебозаготовок. Осо
бое аннг-атне в этих иеропоиятиях уде
лено подготовка пристанского хозяйства.

О работе колхоза «Объединеннр*. 
Кон.евнкковского района, подробно рас
сказал о своем выстлпленнн поедссда- 
тель колхоза тов. Щербагоп. Этот кол
хоз к 23 мая выполни.! план сева, зна
чительно увеличив посовную площадь. 
Рост хлебов обещает большой \’рожай, 
и колхозники готовятся убрать его в 
с:«атыо cpoitu. Рабочим планом колхоза 
npe.'iycMOTpeiTO закончить заготото' кор
мов до соэпеванин хлебов. Уже из 
5 июля была заготовлена половина 
требующегося количества. Заготовка 
корнов пронзволнтся с учетом увеличе
ния поголовья скота. В i:a.'ixo3e разра
ботан рабочий план уборки урожая. 
Уборку р.жн намечено начать с 25 ию
ля. С 20 июля устапаяливаются агро- 
посты. которые будут следить за поспе
ванием Хлебов. Машины, транспорт, 
тягловая сн.ча — вес подготовлено к 
уборке урожая.

депутат Рыбаловского избирательно
го округа 28 тов. Смирнова расска
зала о выполиенин посгтювлення 
Совета Министров СССР н ЦК 
ВКП(б) «О  проведзнии уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйствен
ных npojyivTOB в 1949 году* кол.хоэа- 
ми Томского района. Тов. Смирнова, 
паи депутат областного Совета депута
тов трудящихся, проверяла ряд сель
хозартелей. Колхозы. оСслужнвагмые 
Поросинской МТС, в основном уже го
товы к уборке урожая. Но дороги в 
Томском районе, особенно в радиусе 
Поросинской МТС. находятся в плохом 
состоянии, и это может вызвать боль
шие затруднения при вывозке хлеба на 
пункты Заготзерно.

Далее выступил председатель Том
ского райисполкома тов. Вшюкуров. Он 
отметил, что в подготовке к уборке уро
жая и выполнению плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов еще 
много недостатков. Немногие колхозы 
закончили все подготовительные рабо
ты. и на 5 июля еще ни одна МТС не 
выполнила плана ремонта комбайнов и 
молотилок.

Тов. Винокуров подробно изложил 
план проведения уборки урожая. К 
уборке ]5жи намечено приступить с 
1 августа н закончить ее к 20 августа. 
Он отмстил, что в связи с зэдержкоП 
роста озимых не исключена возмож
ность их полегания. Учитывая это. кол- 
Х031ШКИ готовят приспособления к ком- 
байатам. Плааа хлебосдач»! по району на- 
мечеаао выполааить к 1 ноября. Для вы- 
возкаа зерна МТС н районные организа
ции, допачннтелыю к ico-тхозному тран
спорту. выделят до 30 автомашин.

Управляющий областной конторой 
Сельхозспаба тов. Лнпатников под
робно рассказал о пополнении ма
шинно-тракторных станций тракторами, 
комбайнами н уборочными машшшми: 
за первое полугодие машинный парк 
МТС области пополнился на 20—30 
процентов. Тов. Липатннков признал 
правильной критику в адрес Сельхоз- 
снаба. недостаточ1.о снаб<каю1цего МТС 
и колхозы запасными частями, и 
сообщил, что сделано для устранения 
отмеченных недостапсов.

Председатель Зырянского райиспол
кома тов. Бажевов в своем вметуп-

ле1шп подробно рассказал о ходе под
готовки к уборке урожая н заготовкам 
ссльскохозяйствен>;ых продуктов в кол
хозах района. КйлхоЗ!1ик1£ прилагают 
все силы к тому, чтобы до уборки уро
жая ааиозсчить заготовку кормов. В 
большей части колхозов к 5 Г!Юля за
кончена закладка силоса. Сейчас во 
всех колхозах завершается ремонт сель- 
хоэинвентаря, составляются рибичне л.та- 
ны по уборке урожая. В этом году в 
районе значительно расширились посев
ные площади трудоемких культур -- 
лыш, гороха, трав, и ото требует осо
бенно четкой организации работ.

Затем выступш! заместитель предсе
дателя облисполкома тов. Большаков. 
Особое ппиМанне в своем пыступлеинн 
он обратил на дорожное строительство.

— Беем нам известны факты. — 
говорит тов. Больнгаков, — когда из-за 
плохой дорош мы не могли своевремен
но выполнить план вывозки зерна госу
дарству. Плохое состояние дорог гхе- 
шаст также своевременной перевозке 
комбайнов с одного участка на другой 
п часто является основной причиной 
простоя автомаш.чн во время хлебозаго
товок. Поэтому не случайно Совет Ми
нистров СССР н ЦК ВКП(б) в своем 
гюстаповлении от 13 нюни обязы1>а1от 
красные и областные нспо.чнитслы1ыс 
ко.мнтеты до начала y6opi;u отремонтиро
вать дороги, мосты, переправы. В обла
сти проходит месячник дорожного стро
ительства. но ход выполнения плана ра
бот погюэывает, что многие предссдато- 
лк райисполкомов. руковод>пге.тн дорож- 
пых отделов недостаточно мобилизуют 
>:олхозми1<ов ita активное участие в ме
сячнике. Например, в Туганском райо
не план трудового участия колхозников 
в дорожном строительстве выполнен 
всего на 9 ггроцегггов. Не отремонтиро
ваны даже те дороги, по которым выво
зится хлеб нз глубнно'с. В каждом рай
оне, сельсовете нужно немед.чсшю соз
дать специальные бригады по дорожно
му строительству и установить строгий 
контроль за нх работой.

Далее тов. Большаков обращает 
внимание участннкоп сессии на выпол
нение плана по заготовка молока, шер
сти, льноволокна и других сельскохо- 
.чяйственных продуктов. Он указывает, 
что план первого нолутодия по об 
тельным поставкам молока не выполнен. 
Не выполнили плана главным образом 
Шегарскгчй, Чаниеннй, Молчачовский. 
Парасельский райсны. В этих районах 
снизилась требовательность н контроль 
за выполменнем плана со стороны ра
ботников заготовительных организаций. 
Так н:е плохо выпо.лняются планы па 
заготовке шерсти и льноволокна. Край
не кеудовлетворнтельпо идет заготовка

Особое внимание в своем выступле
нии тов. Большаков уделил уборке 
ническнх культур, в частности льново- 
-чокна. Он отметил, что в этом году по
севы лыш увеличены на 70 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Значит 
на уборке его потребуется большее i 
пряжение сил. В прошлые годы 
льну в ряде колхозов относились как 
второстепенной культуре и убирали 
уроншй его в последнюю очередь. Этой 
ошибки нельзя допускать в текущем го
ду. На примере работы лучшего льно
вода — Героя Социалистического Тру
да тов. Одегова тов. Большаков пока
зал, насколько выгодной для колхозов 
к ценной для государства культу^й яв
ляется леи.

После тов. *  Большакова выступна 
председатель колхоза «Социалистиче
ская Сибирь», Тугакского района, тов, 
Лвдссшсо, который поделился опытом 
работы своего колхоза в подготовке к 
уборке урожая и сдаче хлеба государ
ству.

Началышт? областного управле)шя 
сельского хозяйства тов. Несын анали
зировал причины невыполнения плана 
сева отдельными колхозами области. 
Одной нз основных причин является от
сутствие семян, а это результат безраз
личного отношения к ведению семено
водческого хозяйства. Он привел ряд 
примеров из практики колхозов Шегар
ского, Молчановскогэ и других районов 
области. В Молчагсовском районе одна 
треть колхозов засеяла семенные участ
ки несортовыми семена.чи. семеноводче
ские звенья созданы то.тько в 37 кол
хозах.

Тов. Несын указал, какое огромног 
значение придается семеноводству в 
нашей стране. В постанов.чснни Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) специ
альным пунктом указано на обязатель
ное выполнение колхозами плана за
сыпки лоброкачествешгых семяп.

Всего по первому вопросу выступило 
в прениях 17 чс.ювек.

О ходе летней путины на рыбных промыслах Томской области
(Результаты соревнования районов, предприятий рыбной промышленности, рыбодобывающих 

колхозов за первое полугодие 1919 года)

Рыбная промышленность области . переходящее красное знамя облисполко- ; ли. Главной причиной невыполнения 
вступила в вагкный период летней ну- 'ма и обкома ВКП(б). Завод заносится плана .рыбодобычн в этих районах явк- 
тииы. Начался запорный и мелкояевод- на областную дос:ку почета. 1 лось то, что работники рыбной промыщ-
1Г0Й промысел рыбы. В шестой пяти- Среди ры^добывающих колхозов ! лешюсти и руководители рыбодобываю- 
дневке нюня улов рыбы по области в области вышел победителем в социалн- , щнх колхозов, особенно в Александров- 
сраннеиин с прошедшей пятидневкой, стнческом соревнованьи колхо.з «X V II : ско.ч районе, допустили повторение 
увеличился больше чем в 2,5 раза, ^партсъезд*. Верхне-Кетского района 1 ошибок прошлых лет. Возлагая боль- 
Передовые колхозы и рыбо.'говецкие 1 (председатель тов. Коновалов). Колхоз 1шне надежды на атарменнын лов, они 
бригады в результате широко pajaepiiy- i выполнил полугодовой план лова рыбы I не организовали мел1«оразрозпе1ШыИ и
того социалистического соревнования не ' на 271 проц. и досрочно завершил ' ....... "«.-кч ил
только выполнили план второго К1<артя-' годовой план. Колхоз «X V II парт- 
ла. но и завершили выполнение полугс- \ съезд* награжден почетной грамотой 
дового и годового планов рыбодсбычч. j облиспо.пюма и заносится на областную 
Наиболее высоких показателей лобнлнсь i доску почета.
колхозы: «Пролетарий». «Рыбак*. I Положительных результатов в выпол-
Александровского рлйотга. «Уризн*. ! пенни полугодового плана рыбодобычн 
«КрасньгЙ рыбак*. Каргасокского Парабельскнй район и Усть-Тыискнй

кик Севера* имени Сталина, Пара- 
бельс.ного района. «X V II партсъеяд*. 
нм. Крупской, Верхне-Кетского района. 

По итогам первого полугодия 10 ••‘.9 
года первое место в социа.'-нстнческом 
со.оевиоваини среди рыбодобывающих 
районов области зэ1гял Парабельскнй 
район (секретарь райкома ВКП(б) тов. 
..1атрохйн. председзте.ш райисполкома 
тов. Иванов) По решению облчеполко- 
ма и бюро ^кома БНП(й) Пврпбельско- 
чу району вручается переходящее кр.тс- 
ое знамя облисполкома и обкома 
•КП(б). переданное нз Ал^ксандрог.- 
Htoro района. Парабельскнй район за
носится на областную доску почета.

R социалистнческ! v соревнованни 
предприятий рыбной промышле"-огт:1 
первое место заня.т Усть-Тымския ры- 
бомвод (ди{>ектор тов. Cyxyi’jmt). Этот 
завод план улова рыбы на первое по
лугодие выпо;:ннл на 182 процента. 
Усть-Тыискому рыбозаводу врисун!дсно

сенней иупше и провели ее организо- 
взшю. Одновременно с атармекным 
промыс.том производили лов рыбы 
ме.т.чимн орудиями лова, а после окон
чания атарменного промысла сразу же, 
без промедления, организовали мелко
разрозненный лов рыбы сетями и пен- 
тнрямн. Рыболовецкие бригады были 
укомплектованы лпвиамн еще до начала 
путины, псс рыбаки в достаточной мв;>е 
('беспечены необходн.\-1лмн ловушками. 
На рыбных промысча.х проводились 
к\щ«.туп1Ю-мяссовыс мероприятия, среди 
рыбвков б1чл:1 с.рг.-.миэочано широкое 
соц|1а;м!стнческо4 соревнование за до
срочное выгюлнсние п.тана.

Однако имеющиеся возмшкностн па 
рыбных про.м;.к-лах облястн нс были 
кспо.тьзованы всеми рыбодобывающими 
районами. В результате чего Аленсач,[- 
pOHCKiiii. Молчцн(1Псн11П, Перхне-Кет- 
гкий и Тегулкчетсчий районы план лова 
рыбы за первое полугодие не выполнн-

комбинированиый промысел' рыбы. Нс 
обеспечили массовый выход рыбаков на 
лов и не добились использования па 
рыбном промысле имеющихся орудий 
лова.

Наступил третий квартал, являюпйШ- 
ся решающим в выполнении годовой 
пронзводствешюй программы по добыче
и переработке рыбы. Чтобы усчешг 
справиться с этой задачей, потребуется 
напряженная работа всех рыбаков и ра
ботников рыбной промь'шлен)юстн.

В связи с этим необходимо райис
полкомам и райкомам ВКП(б) еще ши
ре развернуть социалистическое сорев
нование на рыбных промыслах, воз
главить патриотический подъе.м рыба
ков, рыбачек и работпнков рыбной про
мышленности в борьбе за досрочное 
выполнение плана, усилить контроль 
га работой рыбоконсервных заводом. 
МРС.н колхозов, обеспечив мобнлнза- 
кто всех сил и средств районов на вы
полнение этой важной государстиешюй 
задачи.

Рыбаки, рыбачки н работники рыб
ной про.мышлеш1ости! Шире разверты
вайте соревнование :i досрочное вы- 
полненнс плана рыбодобычн.

.Дадим Родине больше рыбы хоро
шего качества!

В облисполкоме 
и облпрофсовете
Областной ИСПОЛНВТСЛЫ1ЫЙ кощггет 

н обласпюй совет професснонаяьпых 
союзов рассмотрели итош социалисти
ческого соревпивешня за май 1949 г. 
коллективоз речнььч судов и промнред- 
приятнй Томского эксплоатациошюго 
участка •'Западно-Снбпрекого речного па
роходства и постановили пригнать побе
дителями:

По речным судам — коллектив ра
ботников парохода «Щеяппгнп* (капи
тан т. Мошшгн, механик т. Сафронов, 
прсдсудкома т. Сеыепов). выполни1Ш1нй 
luian грузоперевозок на 138 процентов.

По промпрсдпр21ятня.ч —' коллектив 
работников Спмусьского судоремоптпого 
завода (директор т. Славоросов. сек
ретарь партбюро т. Кокорин, председа
тель завкома т. Нукшнп). выполнивший 
план по ва.товой продукции на 125 
процентов, п.'шн товарной проду1сцни — 
ма 127.1 проиешэ и снизивший себе- 
стонмость на 7,2 процента,

Облисполком и облпрофсовет поста
новили вручить переходящее красное 
знамя облисполкома к облпрофсовета, 
учрежденное для речных судов, ко.т- 
лектнву парохода «Шетапкии*.

За коллективом Самусьстого судоре- 
моитного завода оставлено учрежде»гное 
для промпредприятий переходящее 
красное зианя облисполкома н обл
профсовета, присужденное ему по 
гам работы за апрель 1949 года.

Почетными грамотами облисполкома 
награждены отличники социалистическо
го соревновашш коллективов пароходов 
Томского эксплоатацноцкого участка 
Западно-Сибирского реч1гого пароходст-

да
матрос 1-го класса парохода «Щетин- 
кин». Кукдш! П. Л .—капитан парохода 
«Пожарский». Костырев Л. А . —штур
вальный парохода «Пожарский».

Почетными грамотами облп1х>фсоеета 
награждены отличники социолнстчсско- 
го соревнования коллективов пароходов 
Томского Э1:сплоата1шонного участка 
Зппадпо-Снбнрского речного пароходст
ва: Косаатова 3. И. — старший иас.чен- 
щик парохода «Щетиикин*. Кн- 
пер М. И. — старший кочегар парохо
да «Щетннкин» н Му1{ачев "Н. П. — 
кочегар парохода «Пожарский».:

Награждение почеш и 
грамотой Министерства

По решению коллегии Министерства 
электростанций и президиума централь
ного комитета профсоюза рабочих элек
тростанций СССР за выпол!ЮШ1е со
циалистических обязательств по основ
ным качественным показателям государ
ственного плана 1948 года коллектив 
Томской ГЭС-2 награждеп почетной 
грамотой.

Вручая грамоту, управляющий эпер- 
гокомбинатом тов. Ф. Н. Булаев от 
имени Министерства поздравил коллек
тив с успехом и выразил уверенность, 
что в этом году работники электростан
ции добьются более лучших техпшео-эко- 
помичоских пока.зателей.

В ответном слове директор ГЭС-2 
тов. Золотухин заявил, что достигнутые 
успехи — не предел, и коллектив будет 
повседневно повышать свои политиче
ские II технические знания, чтобы не 
только выполнять, но и перевыполнять 
государственные задания.

Начальник электроцеха т. Нехо|}ога- 
кин. мастер турбинного цеха тов. 
СоцкнЙ н другие выразили уверенность 
в том. что коллектив приложит все си
лы, чтобы досрочно выполнить обяза
тельства 1949 года.

А. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь партбюро ГЭС-2.

Стахановский месячник
лова рыбы

КОЛПАШЕВО. 4 июля. (По радио). 
Рыбаки колхоза имени Сталина, Па|}а- 
бельского района, выполнили план пер
вого полугодия на 140 процентов. Оли 
решили закрепить успех и выполнить 
план третьего квартала к 20 августа, 
а годовой —  к 1 октября.

До конца года решено выловить н 
сдать государству сверх плана не .ме
нее чем по 5 центнеров высокосорт
ной рыбы па каждого ловца. Рыс1аки 
колхоза объявили стахановский месич- 
Ш1К. решив дать в июле не менее 60 
процентов плана третьего кварта.чв. и 
обратились ко всем рыбакам п рыбач
кам района с призывом последовать их 
примеру.

Бюро райкома партии и исполком 
Парабельского райсовета поддержали 
инициативу рыбаков колхоза имени Ста
лина и объявили стахановский месяч
ник уснлешюго лова рыбы. Каждому 
колхозу н бригадам гослова установле
ны задания. Ceirperapii парторганиза
ций, председатели сельских Советов н 
колхозов мобилизуют рыбаков па вы
полнение июльского плана добычи ры-

А. РОЖДЕСТВЕНСКШ1.Лес— шахтам Кузбасса
В осенне-зимний сезон лесозаготовок 

лесоруб-лучкист Зырянского леспром
хоза Евгений Романович Ващенко заго
товил много рудничной стойки. Свои 
нормы лесоруб постоянно выполнял па 
200 и более процентов.

Заготовленная тов. Ващенко древеси- 
:а вывозилась по ледяной дороге на бе

рег роки Четь и укладывалась в штабе
ля. Когда началась скатка леса в воду.

Ващенко пришел помочь сплавщи
кам быстрее провести молевой сплав.

Лес, заготовленный руками тов. Ва
щенко н других лесорубов Зырянского 
леспромхоза и приплавленпый мотофло
том Асшювекой сплавной коитопы. сле
дует к получателям—шахтам Кузбасса.

А. СОЛДАТОВ.
dpaiKp.

'Асииовский сплавной рейд.

Закончен ремонт комбайнов
Машинно-тракторные станции нашей 

области ведут подготовку к предстоя
щей хлебоуборочной кампании. Недавно 
закончил ремонт «степных кораб.псй» 
коллектив Чажемтовской МТС Колпа- 
шевского района.

Отремонтировано 8 * Коммунаров*.
которые и первой половине июля будут 
доставлены к месту половых работ. За
кончен ремонт комбайнов и в Парбнг- 
сиой МТС. В таежных колхозах этого 
района будут работать четыре комбайна.

и конце июля в нашу область ожи
даются комбайны .«Сталииец-б»^

Батуринский химлесхоз работает плохо
Одной нз молодых отраслей лесной 

промышлонно‘. ц| яшигетсн добыча жи
вицы путем подсочки сосны. Народно
хозяйственное Э1аченнс живицы (сос
ковой смолы) огромно, ге потребите
лями яв-тяются мыловаренная, лако-кра
сочная, фармадевтаческая, бумажная 
электрическая и друпю отрасли про
мышленности.

В Томской области, богатой сосновы
ми лесами, с 1926 года функшншнру- 
ют хпмлесхозы. Старейшим ; них 
II добывающим большее количество жи
вицы является Батуринский химлссх-Э1 
План Батуринского хнмлесхоза в мае 
был выполнен только на 44 процента, 
а первой декады тоня —па 74 процен-

Осковкой причиной невыполнения 
плана является похолодапне. которое 
отмечалось в »iae н первой половине 
июня, так как живица идет хорошо 
только при температуре воздуха выше 
10 градусов.

Немало1!аж1юе значение при вылол- 
пеннн плана имеет и то. что мастерские 
участки хнмлесхоза разбросаны по тер- 
рнторпн Асииовского района на рас
стоянии до 75 иилометров от хнмлес
хоза.

Но есть много других причин певы- 
полнення плана, зависящих только от 
самого хнмлесхоза.

Слабо развернуто социалистическое 
соревнование: нз 260 человек сорев
нуются 191. причем соревнование ор
ганизовано формально, результаты его

Председатель головного местного ко
митета мастер Сергеев не птревслен на 
Ватурннсннй участок, и про^оюзная 
работа пущена на самотек. Членами 
профсоюза являются только 126 чело-

Рабочим МО созданы необходимые 
бытовые условия; общмкнтин темны. 
КС побелены, изобилуют клопами. За 
мытье в банях, построенных по чер
ному. плата от полутора до 
двух рублей. При общежитиях нет ки
пятильников. рабочие но обеспечены 
иолотоии и накомар|гикаин.

В течешш двух лет модпцинскпе ра
ботники не быЕШли на Рубеншнском 
участие. Заболевшие рабочие лишены 
ислнцннской помощи и оплаты диен бо
лезни по соцстраху, так как не имеют 
листков временной нетрудоспособности.- 
На участках нет радио, ^блнотеки. 
газет.

Поэтому не случайно, что здесь в 
мае было всего 18 стахановцев н 14 
ударников.

И все же. несмотря на плохую под
готовленность к 1ЮДСОЧНОМУ сезону, 
лучшие рабочие постоянно перевыпол
няют нормы: Холодова Елена — на 
196 процентов, Солодов Федор, Чури- 
лова Матрена. Егорова Е21нзавета, Со
лодова Анисья — на 160—180 про
центов.

Батуринский химлесхоз имеет вс» 
возможности вьшолннть план сбора жи
вицы II должен использовать эти воз
можности.- л. БРАГИН-.,—

Наш детский дом
Па песчаном холме возле реки Чу

лым при советской власти вырос посе
лок Белый Яр. В нем были построены 
корпуса детского дома, помещения для 
его работников, баня, столовая, мастер
ские II другие здания. При детдоме 
имеется футбольная площад|:а, турни
ки и кольца. Детский городок окружен 
густым сосновым бором. Сюда в лете :' 
время ходят воспитанники с воспнгате- 
ЛЯМ1Г и пионервожатой. Они собирают 
ягоды, цветы, наблюдают за жизнью 
птиц и зверей.

Восш1таш1;1кп детского дома учатся 
в сомнлетпей школе. Многие нз них 
успешно окончили ее н получают спе- 
цналыюе среднее образование. В воен
ную школу ушли учиться Гешщчнй 
Чепелов, Николай Велоюканни. Алек
сандр Лехтнп. В Томском топографиче
ском техникуме учатся воспитанншш 
Шубкнн. Фоменко, Тимченко. Отлични

ца Талюра Махясва' постутгнлй в' пед-» 
училище.

В прошедшем учебном году коллек- 
тпву преподавателей хорошо помогали 
в работе с детьми ппоаерская н комсо
мольская организации детского дома.: 
Комсомольцы н пионеры ^ролись за 
хорошую успеваемость воспитанников., 
оргаинзовыпали чнп;н книг и газет.- 
Успешно прошли переводные испыта
ния и выпускные экзамены в школе.

В детском доме проводятся шахмат
ные турниры. С большим увлечением 
занимаются ребята спортом под руко
водством воспитателя М. П. Казанцева.- 
Лучшие спортсмены приняли участие 
в областной спартакиаде.

Сейчас воспнтаншшн собираются па 
эгюкурснга в Томск.

В. РОМАНОВ, 
воспнтагшт: Белоярского.

детского дома, .

Письмо лесникам
Борт парохода «Щетигашн», 3 июля.
Товарищи neeiiHiciil Мы с вами взя

ли обязательство в навигацию 1949 го
да работать ло-стахановски. порусла- 
повскн. полностью 'ВЫПОЛНИТЬ все лес
ные грузоперевозки. Вы предъявили 
нам, речникам, большие требования, 
заявили дазке, что у  пас пехватит 
транспортных средств, чтобы вывезти 
весь .вес с севера области.

Менщу тем, уже сейчас суда про
стаивают на плотбищах в ожидании по
грузки. медленно разгружаются суда на 
причале Черемошникн, где пароходы 1 
простаивают сутками. Пароход <Ще-(

ТИ1ШЯН» в июне простоял в Черемош- 
ннках более 70 часов и из-за этого не 
выполнил месячный план. Срывая гру
зоперевозки по своим учаеткаш. вы тем 
самым срываете план грузоперевозок 
речников, пароходства. На 3 июля у, 
вас на северных плотбищах нет ни од-̂  
ной баржи. «Щетинкнн» идет с севера 
пятые сутки н не встретил на одного 
парохода с караваном.

Плотбища с нетерпением ждут необ
ходимый ни топнаж. План перевозок 
леса должен быть выполнен. Примите 
меры.

В. м о ш к и н „
капитан парохода .«Щ стнееен»,^

Дело за речниками
В течение всей зимы началыши На- 

рымского шпалозавода тов. Анкудинов 
и ишпшшр тов. Маюк запинались воп
росами механизации трудоемких работ. 
В результате была построена механизи
рованная лебедка для погрузки кругло
го леса, механизирована погрузка 
шпал, оборудована брандвахта для 
удобства работ на сплаве. На берегу 
установлены таборовочная лебедка п 
болипдер для выкатки леса из воды.

Все это позволило высвободить мно
го рабочих рук н хорошо подготовиться 
к навигации. Производительность труда 
поднялась в два раза по сравнению с 
1948 годом. В мае были поданы две 
барл-щ. которые погруткены шпалой 
досрочно, с экономией времени 20 
часов. Особешю хороших результатов 
добилась бригада В. Селельникова. дав 
полтора задания. Бригада Василия 
Ш.макова отличилась па погрузке круг
лого леса, на 15 часов раньше сро’ка 
завершив грузовые операции.

Планом было предусмотрено прове
сти первичный молевой сплав за 12 
дней. Мастер сплава Михаил Рспешгпй 
продумал ход работ, учел трудные 
участки р. Пайдугн, разработал
Затеи провел технические занятия с ра
бочими. оз11ако1иил нх со схемой ре.чн и 
очередностью работ.

На сплаве была организована комсо- 
мольскал бригада, которая пока.зала об
разцы п труде. Бригадир ее Л. Лом.з- 
кип, члены — И. Родюков. Г. Асколь
дов н А. Новиков выполнили свои за
дания на 384 процента. Or комсомоль

цев не отставала и несоюзная мол<> 
дежь. Высоких показателей до-Зились 
Н. Васьков, А. Махрнн, А , Зайковз н 
друтие.

Сплав был завершен за шесть дней,- 
то-есть вдвое быстрее, чем предпола
галось. Средний уровень производи
тельности труда па сплавных работах 
достиг 310 процентов.

Коллектив шпалозавода борется за 
дальнейший под-ьем производительности 
труда, за снижение ссбестониостн, за 
сверхплановые накопления. Эти задачи 
будут, безусловно, решены.

Однако ритмичной деятельности шпа
лозавода все еще мешаег нечетная ра
бота речников. Так, в мае под погру.з-| 
ку шпал пу/кно было поставить О барж.| 
пароходство же дало только 4. В ре
зультате на бирже шпалозавода нахо
дится 100.000 штук шпал, которые 
lai; нуяшы народному хозяйству. Если 
будут поданы транспортные средства, 
все это количество шпал будет onpy-i 
жсио в течение 15 дней.

Нары.чская сплавконтора яз-зз плохо 
лровелетюго ремонта катеров не смог
ла полностью обеспечить шпалозавод 
сырьем. Это также привело к простоям 
н мае—нюне.

Необходимо речникам и сп.чавшикам 
работать в более тесном контакте с кол
лективом шпалозавода, чтобы успешнее 
решать общие задачи.'

Ю. КАЗАК, 
за.честктсль председателя райкома 

союза леса н сплава 
Парабельского района.„Восстановим производственные совещания'*

(Отклики на письмо тов. Генеропитомцевой)

Много миллионов рублен лч>ншо бы- 
бы сберечь государству, если .бы 

руководство нашего завода ставило im 
е  широкое обсуждение важнейшие 

вопросы ЦрОИЗВОДСТПа, ПрИСЛУ1Ш'ВЗЛОСЬ 
к мискшо потребителей нашей про- 

лукцин. учитывало бы богатейший опыт 
тех, кто П1Ю113ВОДИТ и эксплоатнрует 
горношахтное 0б01>удоЕа1ше. Множест
во примеров показывает, к какп.м пе-

Я <читаю своевремениы.м постаплеи- 
ный тов. Генеропитомцевой вопрос о 
производственных совещаниях, яодяю- 
щнхея лучше!) фор.чой нспользоваиил

опыта масс и акпшизацин нх гворче« 
ской деягелыюсти.

Близость Томского политехническо
го лнегигута с его инженерными курса
ми позволяет нам использовать '  для 
повышепии уровня этих совещаний 
знания ученых п практнчешснй опыт 
горпяков-курсантов.

Важно, чтобы руководство этими 
совещаниями было поручено наиболее 
нкнцнатквпым н энергичным людям, 
способным доводить до конца приня
тые решения.

Н. ГОЛЬДБРИИГ. 
рАжово.твтсль группы внедрения 

рацнонплизаторских 11редло;кекпй 
электромеханического завода.

По следам наших выступлений
R .V.' 110 пашой газеты от 7 июня 

1949 года в разделе «Нороткио сипш- 
лы* говорилось о том, что на приста
нях Мысовая II Никольская Нрнво- 
шоимского района ист поисщеинп для 
пассажиров.;

П.оепседатель Кривошоинского ройис- 
полкг'ма тов. Томилнн сообщил в ре- 
датчпг. что Крииошонкский копопкоч 
райсовета дал Никольскому
сельсовету благоустроить пристань. Ceii- 
час помещение отремонтировано, имеет- 
сч ларек для обслуживания пассажиров^
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Болгарский народ прощается 
со своим вождем

СОФИЯ. 7 июля. (ТАСС). Сегодня 
е утра трудящиеся заполнили все ули
цы. прилегающие к зданию народного 
собрания, где установлен гроб с телом 
великого сына болгарского народа Геор
гия Димитрова. Бесконечен лоток лю
дей.

С чувством глубокой скорби н вол
нения вступают люди в зал народного 
собрашя. Велика невозместимая утрата 
н трудно примириться с мыслью, что 
перестало биться сердце Георгия Дп- 
MHTjxiBa. неутомимого н бесстрашного 
борца за дело рабочего класса. Многие 
из тех, кто проходит а эти часы мимо 
гроба, встречались с Георгием Днмнт- 
{ювым, говорили с ним, видели его

ободряющую улыбку, находили у него 
поддержку. Георгий Диш1тров пользо
вался большой любовью и глубоким 
уважением трудящихся.

'Имя Г. М, Димитрова вписано золо
тыми буквами в историю новой демо
кратической Болгарии, в историю всего 
передового, прогрессивного человечест
ва, живущего и борющегося под знаме
нем великих идей Маркез. Энгельса, 
Ленина и Сталина.

Гроб утопает в венках, цветах и зе-

В глубокой скорби народ склоняет 
головы • перед гро^м своего великого 
сына. Народ прощается со своим вож
дем и учителем.

Траурное собрание, посвященное памяти 
Г. М. Димитрова в Париже

ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). В Пари
же состоялось торжественно-траурное 
собрание, посвященное палтяти Георгия 
Михайловича Димитрова. Тысячи пари
жан пришли в зал Мюгюалнте, чтобы 
почтить память великого борца за дело 
рабочего класса Г. М. Димитрова, чей 
жизненный пример вдохновляет на 
борьбу миллионы и миллионы трудя
щихся во всем мире.

Собрание после исполнения гимна 
Народной республики Болгарки и «Мар
сельезы» открыл член ЦК компартии 
Франции Этьен Фажон. В своем крат
ком вступительном слове он сообщил 
об отъезде в Софию для участия в по
хоронах Георгия Димитрова генерально
го секретаря компартии Франции Мори
са Тореза и членов ЦК Раймона Пойо 
и Лорана Казанова, которые будут 
представлять коммунистическую партию 
Франции иа похоронах Георгия Димит
рова.

«Смерть Георшя Ди1П1трова. — ска
зал Фажон, ~  повергла в скорбь всех 
коммунистов, всех трудящихся, всех 
прогрессивных людей во всем мире». 
Остановившись на деятельности и торь- 
бс Г. М. Димитрова, Фажон отметил.

что пример Димитрова вдохновлял на 
борьбу антифашистов и коммунистов 
Франции.

Затем с речью, в которой он пока
зал образ кипучего и непреклонного ан
тифашиста, революинонсра-большевш.-а 
Г. М. Димитрова, выступил Жак Дю1{-

С речью выступил Андре Марта, по
казавший в ярких образах жизнь непре- 
зуюниого борца-революцнонера Георпш 
Димитрова. Марти отмстил, какое зна- 
чсзвне для объединения всех сил в 
борьбе против фашизма имела деятель
ность Димитрова, какой отклик нашли 
его призывы к еднпству среди фран
цузского народа, выступившего единым 
фронтом в феврале 1984 г. против по
пытки фашистов захватать власть во 
Франции.

Марти напомнил слова Г. М. Димит
рова о том. что отношение к СССР яв
ляется пробным камнем проверки вер
ности делу рабочего класса, делу со
циализма.

Марти призвал по примеру Димитро
ва бороться, не зкалея своих сил. за 
сплочение масс для борьбы за свои 
права, за хлеб, за мир и свободу.

Итальянская делегация на похороны Г. М. Димитрова
РИМ. 7 июля. (ТАСС). Газета ] Комитета итальянской компартии: Луид- 

'«Уиита» сообщает, что в Софию для I }^н Лонго, Пьетро Секкья и Москател- 
участия в похоронах Георгия Днмитро- 
ва-выехали представители Центрального I •'Провал „плана Маршалла"

Газета „Уолл-ст рит  дж орнэл" об англо-американских

'Вашингтонский корреспондент газеты 
американских деловых кругов «Уолл
стрит дзкорнзл» сообщил, что во вре
мя сугубо секретных переговоров меж
ду Лондоном. Парижем и Вашингтоном, 
происходивших за последние несколько 
дней, англичане инфориировали амери- 
казщев о своих новых планах повыше
ния торговь:х барьеров против амери
канских товаров с целью поддержать 
фунт стерлингов и «в  значительной ме
ре вытеснить американский доллар из 
международной торговли». «Они наме- 
ррваются. — утверждает корреспон
дент. ~  установить новые импорлзые 
KSPlbi. дискриминирующие америказв- 
св!не товары, заключить новые барьер
ные соглашеззия, которые свяжут анг
лийский рынок с рынками других госу
дарств и вытеснят американских торгов-

противоречиях

мый англичанами торговый блок. Аззг- 
личане заявляют, что это является 
«единственным вьвходом» из их ньв- 
нешнего финагзеового кризиса». Коррес- 
позздент критикует позззцзгю «запутав
шихся азиернканезгих должзюслзых 
ли ц », зюторые. по его словам, «вероят
но, зге пойдут дальше протеста».

Официалызые америказгекне предста
вители. заявляет корреспондеззт, будто 
предпринзгмазот отчаянные попьвтки уго
ворить в последнюю мзгнуту английских 
представителей измезззгть свои планы. 
Минзгегр физгазвеов СШ А Снайдер будет 
обсуждать этот вопрос с английскими 
представзгтелязйи во время своей поезд
ки в Европу. Гарриман убеждал англи- 
чазз придерживаться принципов «более 
свободззо1( международной торговлзг» зг

Йев, и сколотить большой, зсонтролируе- отказа от дискриминации.

Американские антисоветский (}жльм „Ж елезны й занавес" 
снят с экранов Парижа

’ ПАРИЖ. 7 июля. (ТАСС). В ре-1 департамента Сены пригзял решегше за- 
зультате энергичного протеста француз- претить показ аззтнсоветского ^гльма 
скнх трудящихся вг многочисленных де- «Желсзкьзй занавес*. Вчера фильм 
мократических организаций страззы суд з был снят с экразюв Париззга.

На втором Всемирном 
»онгре:со профсоюзов

МИЛАН, 5 июля. (ТАСС). На ве- 
черззем заседанзш 4 згюля председатель
ствовал Лозибардо Толедагво {Латинская 
Америка).

В преззнях вьгетуппли делегат проф
союзов Израиля Лин, представззгелызи- 
ца албанского профсоюза учввтелей Ба- 
згирз!. генеральный секретарь федерацизг 
металлистов Фраззции Амбруаз Круаза. 
Он поделился опытом борьбы Всеобщей 
коззфсдерацззи труда (ВКТ) за профсо- 
юзззое единство трудящзгхся масс Фран
ции в ходе последзггвх забастовок. Свя- 
331 ВКТ со всеми слоя,мзз трудящихся, 
сказал он. растут и мзгожатся, сводя зза- 
ист последствззя раскола профсоюзов.

Члезз итальянской делегацизз Чезарс 
Массини подчеркззул. что полонтеззия. 
выдвззиутые в докладе В. В. Нуззгецо- 
ва. полностьзо отвечают тробованззям 
ззтальяззского профсозоззюго двиззгения. 
Профсоюззюе положение в стране, ска
зал он. харазттеризуется тем, что все 
попыткзз раскола згоззчавотся одизгазюво: 
предателзз рабочего класса, правые рас- 
кольвазгквз уходят ззз могучей оргаззиза- 
U33BI рабочего класса Италии — ВИКТ, 
но профсоюзвзые лзассьз остазотся в ее 
рядах.

Член ззтальянской делегации Внзачен- 
цо Бьянко приветствовал коигрссс зз 
великую семьзо трудящззхся —■ ВФП от 
имени трудящнхезе стороззззвпзов сарага- 
товской партазз, которые отззазались по
следовать за раскольниками и остались 
в рядах ВИКТ.

Рина Пнкколато (Италззя) рассказала 
о роли женщин — члеззов ззтальяззскнх 
профсоюзов в укреплеззни профсоюзно
го рдвзззства и в борьбе за мззр.

Тевфззк Туби—делегат от арабскн.х 
профсоюзов Палестззззьз зз представитель 
трудящззхся Бразилии Морена заявили, 
что доклад Кузззсцова явлззстся цеззззым 
руководством з; действию В,Ф11 зз нацио- 
нальвзых цсззтров на дашюм этапе проф- 
союзззого движеззня.

После выступлеззия Вереззд Блозззей- 
ла (Голлазздззя) с заключззтельззьззл сло
вом выступил дозхладчивз. глава совет
ской делегацззн В. В. Кузпоззов.

МИЛАН. 7 июля. (ТАСС). На ут
реннем заседапзззз 7 июля Всемирззый 
КОЗЗГреСС профсоюзов ЗЗРИСТУПЗЗЛ 33 об- 
суждеззззю вопроса о профсоюзззой дея- 
тольностзз в страззах Аэззн, Австрализз, 
Африки и Латинеззой Лзлсрззки.

С докладом о положеззвзи зз деятель- 
ностзз профсозозов в Австралззи и Новой 
Зелазздззи выступил Эрззест Торнтовз. Озз 
же огласил доклад о профсозозззой дея
тельности в страззах Азивз, прззслашвый 
из Прагзз докладчиком но этозау вопро
су. главой китайской делегации Лю 
H33I3-K. зхоторо.чу нтальяззское ззравзз- 
тельство 1зе ззрсдостаазвло взвзы на въезд 
в Италию.

В докладе Лю Нн1х-и освещается 
положенззе зз деятельззость профсоюзов 
в Китае, Северной Корее, Монгольское! 
Народззой Республике, Вьетнаме. Изздо- 
ззезвзи. Японии, ГОизиой Корее. Изздии, 
Бирме, зза Цейлоззе, Малайе, Сиаме, зза 
Филзтшзиах и в странах Ближнего Во
стока (Ирак, Лззвазз, Иран, Турция, 
Египет).

Вслед за тем Алезз лэ Леап (Фразз- 
ция) сделал доклад о зврофсоюзном дви- 
жеззиз! в страззах Африкзз — Алжззре, 
Марозезю, Т̂ взвзее. Египте н Аззгло-Еги- 
петскозй Судаззе. В докладе ле Леапа 
особенно подробно освещается борьба 
трудящихся во франззузскззх колониях— 
Экваториальной Африке зз зза Мадага- 
сзх'аре 33 ззрнводятся дазвззьзс о положс- 
3333)3 в Бельгззйском Конго и в странах 
Южззо)) Африкзз.

Доклад о профсоюзном двззжеявззз 
трудящихся стран Латззввсзсой Лмерзнзи 
и их борьбе протав экоззомззчесззого 
провзикновеззня СШ А сделал Ломбардо ■ 
Толедаззо.

После докладов открьзлась дискус
сия.

Итоги второй об,иастно; спартакиады
ШКОЛЬВЗИК'.Ш

Четыре дня на беговых дорожках 
стадиона, в местах для метазпзя и 
прыжззов, на волейбольных и баеззет- 
больных площадках и водной станции 
проходила острая спортивная борьба 
между шзхольниками, Оки боролись за 
л>'чшне лззчззьве и командные ре-зульт.т- 
тьв, за обладание переходящим призом 
областного отдела ззародного образова- 
ззия.

Финальной областной спартакиаде 
предшествовали массовые соревззоваззвзя, 
проведензвые внутри школ, и спартазх-иа- 
ды зза первенство райоззов с учаспзем 
тысяч юношей и девушек.

На областаую спартакиаду прибыли 
учащззеся 16 райоззов области. 265 
юззошей и девушек оспарззвали п^везз- 
ство в соревззовазгиях по зиногоборью 
ГТО, волейболу, баскетболу, плавазпзю. 
прьзжзх-ам в воду и в мзюгообразззыХ взз- 
дах легкой атлетики.

Большая тренззровочная работа, про- 
ведеззззая в период подготовкзз к уча
стию в спартакззаде. благотворззо сказа
лась на споптивио-техззичссззих достижс- 
В313ЯХ. намззого ппевз.'снвшззх результаты 
прошлоз'о года. Особевзно заметввы ус
пехи у юных спортсмеггов села. Во 
мззогих ЛЗЗЧ13ЫХ 31 комавздиых взздах со- 
ревнованззй воные спортсмевзы села по- 
беждалзз спортсменов города зз устано- 

■вили ззовые областззые рекорды, прзз- 
звадлежавшие рекордсмеззам спортивззых 
обществ.

Абсолютное первенство завоевал
коллектив г. Колпашево. ззабравший 6 
очков из 6 возможных-мннимальных. 
На второе место вышел коллектив Ки
ровского райозза г. Томска с результа
том 17 очков, на третье — спортсме- 
звы школ Томского сельского райозза с 
результатом 23 очзха.

Фиэзхультурззикам школ Томского 
райозза по условиям спартакзвадьз прзз- 
суждено первое место среди сельских 
райоззов облает»!. Второе место заззял 
Коппашевскзвй район, третье — Зырян
ский райозз.

Первенство по лепзой атлетике вы
играла комазвда г. Колпашево, набрав
шая 15.510 очков, второе место — 
ззомаззда Кнроззекого райозза с сум.чой 
15.295 очков, третье — зхомаззда Том
ского района с суммой 14.512 очззов.

Лучши(з результат по плаванию по
казала также команда г. Колпашево. 
набравзпая 18 очков. Только на пол
очка отстала от победителя комазвда 
Кожевззиковсиого райозза, третье зз чет
вертое места поделили комаззды Зырнзз- 
ского 13 Кнроззекого районов.

Комазздное первенство по мзюгоборью 
ГТО вьзззгралн югзьзе мззогоборцьв горо
да Колпашево, на втором месте — Том- 
скззй район, на третьем — Колпашев- 
ский.

Первое место в розыгрыше по бас
кетболу среди юношей заззяла команда 
г. Колпашево, среди девушек — комазз- 
да Куйбышевского райозза.

Розыгрыш по волейболу носил мас- 
совьзИ характер, в ззек приняло участззе 
32 комаззды. Среди комаззд девупзек в 
фззнале встретилззсь командьз Куйбьз- 
шевского 33 Колпашевского райоззов. 
Победтзтелем вышлзз куйбьзшезщьз. Сре- 
дзз козйаззд юношей победителем также 
вышла комазвда Куйбьвшевсззого рай
она. выигравшая физзельзвую встречу у 
Парабельского райозза.

В соревнованиях по легкой атлетике 
.усгановлеззо 8 новых областззых рекор
дов по группе юношей и девушек. 
Юрий Чумаченко показал рекордные 
результаты в беге на 100 метров — 
12,3 секунды и на 200 метров—25.2 
сскуззды. а его товар»зщ по комаззде

Вокзального райозза Шефер устгноиззл 
взовый обл̂ хСТиой рс1.ооя 3» зза '100 
метрюв. Его результат—54,8 сеззунлы.

Лилскнй далеко метнул гранату за 
флаизок старого резюрда. Его резуль
тат — 49 метров. Команда юззошей 
Кировского райозза превыеззла област
ной рекорд в эстафетной беге на 1.500 
метров, ранее установлезпзый ззомазздой 
юношей ДСО «Медик», ее результат— 
3 : 54,1 секунды.

Звзззие рекордсменов области завое
вали подруги-ученицы г. Колпашево 
Вера Колееззикова и Тоня Кузьмина. 
Первая прошла 100 метров за 13,9 
секунды, вторая 200 метров с резуль
татом 28,9 секуззды.

Аззя Новикова из Томского района 
зга 5 метров превзгевзла областной ре
корд в метанизз гранаты, усгаповлен- 
ззый в 1946 году. Ее результат — 31 
метр 35 саззтаметров.

Из других участников спартазсиады 
следует отмстззть учеззнка 8-й шззолы 
Владимззра Салннс. второй год подряд 
вьзкгрывающего первенство по мзюго
борью ГТО. Алеева из Томского райозза 
заняла первеззетво по многоборью ГТО 
среди девушезз. Изза Букотеззко из Зы- 
рлнзхн проплыла двзетаицию 50 метров 
вольныдз стилем за 54.7 секунды. 
Юрззй Икоззников из Аезшо — победи
тель в плавав!)!!! на спиззе. Заплатан 
Олег из Колпашево вьзиграл первенст
во в соревнованззи по прыжкавн в воду. 
Виктор Мззхалев (Каргасок) дальше 
всех толкззул ядро. Анатолий Карпен
ко — победитель в беге на 1.000 мет
ров с высокззм результатом 2 : 54.6 
секунды. Сельские спортсмены Карасе
ва и Алеева показали в беге на 500 
метров результат 1 : 29,7 секунды.

Все эти pesj’flbTaTbJ зхзворят о росте 
спортззвззых достижезгий учащихся.

Одззако есть еще много и недостат- 
3vOB в спортивззой работе, проводимой 
среди учащихся школ. Тугаззекий рай- 
033 занял в спартакззаде последззее ме
сто, Козиаззда бьзла плохо укомплекто- 
вазза и не подготовлезза. Это же >заблзо- 
-далось в ззоыандах Каргасокского и 
Парабельского районов.

С згедостаточзюй серьезззостью от- 
ззсслись 33 вопросу подготовки команд 
33 участию 8 спартакиаде в Куйбышев
ском и Вокзальззом районах г. Том
ска. При ззаличин в этих райоззах ква- 
лнфицззроззанных тренерских кадров и 
актива спортсменов можно было он;и- 
дать от спортсменов школ этих райоззов 
более высоких результатов.

Слабое разв!зт1зе получил среди уча- 
щззхся школ иззтересззьзй и полезный 
вид спорта — ззгра в баскетбол. Сле
дует Бсемерзю развивать этот вид спор
та, вгзлючать его во вев программы 
соревнований.

Отдельньзе виды легкой атлетики — 
метание диска, барьервзый бег, прыжки 
в высоту и длину также слабо развива
ются. Техззика в выполнении этих уп- 
ражззений все еще очень примитивна. 
Соревноваззззя по плаванию, проведезз- 
ньзе в нашей области впервые в лос- 
левоенззьзе годы, показали, что этот 
вид спорта является еще отстающим.

Спартакиада окоззчезза. Победители 
награждеззы грамотами, дипломами и 
призами. Пожелаезй юззым спортсменам 
нс останавливаться на достигнутом, 
упорно работать над совершенствова- 
нззс.ч своего спортивного мастерства, 
быть актззвззстами физкультуры и спор
та в своей школе, гоговззть себя к тру
ду и обороне во славу взашей велззкой 
социалистической Родины.

В. САЛНИС, 
главный судья спартакиады.

Подготовка
к оОлзсткыи аокг|(10дельныв1 

I сорев.чованкям
В коззце июля вся стразза будет отме

чать Всесоюззвый Деззь Воз,1УШ1зого 
Флота.

I Юные авигиоделистзя нашей области 
ведут деятельззую подготовку зз ззред- 
стоящнм авиамодельззым соревззопанняы.

Хорошо готовятся к соревзюваниям 
воспитанники детского дома М  5. На 
даче в селе Петухово юз!ыв авиамоде- 
лззсгы изготовляют модели са»золетов. 
воздушные шары, коробчатые змеи 
и др.

На соревнования в гор. Томск при
будут авиамоделисты Колпашевского. 
Тугаззекого, Асиновского, Зыряззекого 
и других райоззов области.

В детском санатории 
на Бисандаике

Раннее утро. Из-за зубчатого хвой
ного леса величествеззио выплыло солн
це- Раззюголосое пение птиц огласило 
лес.

В детеззом саззатории. расположеззиом 
зза Басазздайке, на горе, в сосновом бо
ру, послышались звонззие детские голо
са. После окоззчания учебного года де
ти недавно переехали сюда из города. 
Для них здесь хорошее питание, 
заботливый уход.

Врачи санатория тт. Крылов, Бай
ков, Снзоззекко зз другие относятся зз 
детям с большой заботой.

В санатории есть хорошая библиоте
ка, много интересных игр. Проводятся 
литературззые вечера и беседы.

П. КАЛИНИН.

Новые звуковые кинопередвижки
Областное управление кинофикацизз 

дополнительно ззаправляёт в районы об
ласти 12 новьзх звуковых кинопередви
жек для обслуизивазшя колхозников на 
полевьвх стаззах.

К ззачалу хлебоуборочных работ по 
обласп! будет действовать 71 звуковая 
кинопередвижка.

Благоустройство 
городского сада

в  этом году территория Томского 
городеззого сада зззачительно расширезза.

Недавно в саду оборудована спортзз^ 
I ная площадка для игр в волейбол, ба- 
' скетбол и городки. Заканчивается обо
рудование детской площадки.

В блззнзайшне дни в саду будет уста- 
новлезза карусель.

Идет строзггельство летнего кинзяе- 
атра.

Расписание передач Томского 
областного радиономитета 

па субботу, 9 июля 1949 года
12.15 — Обзор газеты «Красное 

Знамя»; 18.15 — Объявления и изз- 
формации; 18.20 — Песни советских 
композиторов в нсполнеззии Вероники 
Борисенко; 18.30 — «Областные изве
стия»; 18.45 — Внестудийная переда
ча из колхоза «3-й решающий год пя
тилетки»: 19.00 — Литературззая пере
дача из Новосибирска; «Лауреат (Ста
линской премии Иван Рябокляч»: 
19.30 — Концерт (траззеляция из Но
восибирска); 20.00—Передача: «Жен- 
щиззы на руководящей работе»; 20.10  
— Козтерт-лекцир. «И з истории созда- 
з'ня комсомольсззпх песезз»; 21.00 — 
Спортивззая передача для детей из Мо
сквы; «Внимание, зза старт»; 21.25 — 
Передача для детей младшего школызо- 
го возраста: «По земле советеззой». 
Очерк Кублнз4кого «Ангара* (передача 
из Москвы); 21.45 — Выступлеззне 
пиаззнста И. Аптекарева (передача из 
Москвы); 22.00 — Концерт по заявк»м 
радиослушателей Томска: 23.00 — Пе
редачи из Мосз:вы.

Зам. ответственного редактора
П. А. САДОВ.

Г O P O A , 
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

Гастроли Красноярского театра 
музыкальной конедни 

9 июля—.МАРИЦА*
J0 взоля утром—,М-яь НИТУШ*

(последний раз) 
вечером—„ВЕСЕЛАЯ ВДОВА"

В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.
На танип.-зозцадке-ТАНЦЫ. 

Начало спектаклей в 9 ч. веч. 
Нача.то гуляний в 8 ч. веч.

Касса—с 12 до 4 ч. и с б до 9 ч. веч. 
Прнянмаюгея заявки на гзоллектнвные по- 
сезцення театра от учреждеш)й и органи
заций на время гастролей театра до 21 

И30.1Я 1949 года. '

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  IIM. М. ГОРЬКОГО 

9, 10 июля. Днем повыв! художественззый 
фи.зьм

. В О З М Е З Д И Е *
Вечером—„ТРИ ВСТРЕЧИ"

Начало: 12 ч., 1 ч. 35 м., 3 ч. 10 м„
4 ч. 45 М..6 Ч.20 м.. 8 ч.. 9 ч. 40 м.. И ч.15ы.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
9. 10 июля

Бо.тьшой за.1. Художественный фильм 
.ПЯТЫЙ ОКЕАН*

Начало; 3 ч. 30 и., 5 ч. 15 м , 7 ч..
8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

Малый за.т. Художественный фильм 
.ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ* 

Начало: 12 ч.. 1 ч. 45 м. дня., 8 ч.. 10 ч. веч. 
Касса—с II часов дня.

ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД 

ПРОДАЕТ НЕЛИКВИДЫ 

И ИЗЛИШКИ:
обмоточный провох миканит, микафо.тий, 
сазоду шаблонку. мель шзжовую, ленту 
стальную, пружинную. пошш{пи)1ки. алект- 
рошетхи, телефонные аппаратза. слесарззьзй 
шзструмент, шнур крученый, уценеззнуво 
спецодежду н т. х  Справляться сжеавзевко 
в отделе снабжезшя завола 3—3

Т И П О Г Р А Ф И Я  I Д З Е Т Ы  
.К Р А С Н О Е  З Н А М Я *

ПОКУПАЕТ чистую ТРЯПКУ.
О бращ аться  п р о сп е кт  н ч  Л енина. » 1.

И П П О Д Р О М  [ в Р Г Д
) воскресенье. 10июля,состоятся D L I  л  

Нача.то в 1 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноарне(зской 
улице.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
Пр0313В0ДИТ

НАБОР НА КУРСЫ
старших бухгалтеров (обучеззие бесплатное, 
со стипендией), бухгалтеров н счетоводов 
колхозного учета. Обращаться: Макушззц- 

ский переулок, М  14.

I  0 ТД Е .1  О Б Ъ Я В .Т Е Н И И  ^
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛА.МЫ к ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежедззевяо с 9 час. vipa до 5 час. дня. 
Проспект км. Леннаа, № 13.

J заводу .Республика*: трак-

мотористы, козгюх-дворнкк 
автомашины. Обращаться: 
№ 3, отдел кадров.

Tnpfil/ШТРЯ в То.чске: на-
ip vU jtU iu fi чальннк производственно- 
технического отдела, инженеры-строители 
и старший бухгалтер-ревизор. Для работы 

ернферни требузотся прорабы н масте- 
. Обращаться: у.т. М. Горького. № 24, 
отдел кадров» треста , Гомлестрансстрой*.2—1

TnofiVPTna управлению проикоопераш(зз 
ipcUJfCluit по Томской области для ра
боты в улрав.тсннн бухгалтер-ревизор. 
Обращаться: улввца Сверд.това, № 1, отдел 
кадров. 2—1

I р. Петров Мз)ханл Петрович, проживаю
щий в г. Томске по y.i. Картазиова, № 54, 
возбудил дело о разводе с Петровой Та
марой Стэииславовпон. прожзвзззющсй л 
г, Томске по Белозерской улизю. М  26. 
кв 4. Дело поллсжззт рассмотрению в вза- 
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г Томска

1 Т О М С К А Я  О Б Л А С Т  Н А  Я Г О С  Ф И  Л А Р М О Н И Я 1 

В ПОМЕЩЕНИИ О Б Л Д РАМ ТЕ А ТРА  •
ГАСТРОЛИ Московского государственного

Ц Ы Г А Н С К О Г О  Т Е А Т Р А  „ Р О  М Э

только ДВА дня
13 июля. Вечер цыганской песни и пляски.
14 июля. Честный обманщик

(музыкальный водевиль в 3 действиях).
НАЧАЛО 8 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,

Касса—с 12 ч. дня до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч.
: 8 АНТРАКТАХ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.
■ Коллективные заявки приззимаются по тел. 44-87 зз 47-35. 4—1

К СВЕДЕНИЮ КОЛХОЗОВ 
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ!

НА СКЛАДАХ „СЕЛЬХ03СНАБА“
В Г. ТОМСКЕ 

И В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

производится свободная продажа следующих товаров:

1. Сельхозмашины и сель хозоборудованне: зюнзвьзс 2-корпус- 
иьзе илугзз, культиваторы, полольззнзж ручззые и коззззые, ззротрави- 
телзз «Идеал» и уззиверсальззые, опылители, опрыекззватели, клеве- 
ротеркз), лыгомялки. молотилки .эерзювыо БР-23, соломореззш. со- 
ломосз)лосореаки, дробилки молотзювые, /клзыходробипки, корззереззш. 
элез;тродо!1льззые агрегаты, гидравлические тараз1ы, машнззки для 
стрззжзги овец, маслоизготовнтелзз. молочззый иззвеззтарь, сбрую, ка
чалки зза ре.эивзовых шзззвах.

2. Запасные часта ко всем сельхозвпашниам.
3. Оборудование: воптзшяторьз для сушилоз) з» кузниц, приборы 

для заливзш и рас10ЧЗ(и подшнпнизюв ГАЗ, ЗИС, универсальззые, 
ЧТЗ и СТЗ-^НАТИ, СХТЗ. изздукциозз!)!,!» аззпараты, стенды для ис- 
пытазгия маз'згето, прессы моззтажпые «Моззлей», 1заетольные и па- 
стеиззьзе сверлззлызые станки, по.чодззые горззы, тиски параллельззые, 
гаечззые и торзювыс ключи, ззасосы Гарда.

4. Мельничное оборудовазже: жернова всех размеров, параплн- 
цы. подпятнивп), кружловнпы.

5. Иззетрумезгг: поверочные лиззеИки. плитки поверочные типа 
Иогаззеезз, нозкплекты шорошек и разверток для траз1торов н автома
шин. глубиномеры, угольззикзг. штаззгензубомеры, развертки 
всех размеров, щупы, сверла от 1—3 м/м и от 18 до 38 м/м, брус
ки иззгтрумеззтальззыо. круги кви-квей. шлифовальные круги.

6. Ирспар.чты по борьбе с болезнями и вредителями с/х растеипй.

ВИТАМИНЫ
укрепляют здоровьеI

повьзшвют сопративлявиость органив- 
иа инфекционным заболевакиязя, 
оказывают благоприятнее действие 
при лереутозоленкн и ряде болезней.

ТР ЕБУЙТ Е
во ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ 

МАГАЗИНАХ

ВИТАМИНЫ!
ВИТАМИН А. Недостаток витамина А  влечет за собою задержку в 

развитии и рост всего организзиа. Необходим беременным жеззшинам н 
корзиящз)м матерям для нормального питания ») роста плода, а также н 
для общего укрепления здоровья матери. Повышает сопротззвляемость ор- 
ганнз.ма ивзфекцноззззым заболеваниям. Уз!репляет зажзввлеззие кожных по- 
зчровов при ожогах и ранениях.

ВИТАМИН В. Способствует иормальзюй деятельностз) ззервзюй систе
мы и желудочно-кишечз»ого тракта. Необходим лицам, эазхятым тян)ель!м 
физическззм и умственным трудом, беремепныи и зюрмящнм жеззщзжам.

Особенз)о ззеобходим прп явлеззнях физического и !)ервз1ого переутомле
ния. при бессоззнице.

ВИТАМИН « А » .  Необходим для роста и формирования организма, 
для з!ормалы)ой деятельности кожи, применяется пои ослаблении зре!)взя, 
нарушеззни функций половых »<елез. мочевых путей, базедовой болезззи, 
сахарззом диабете.

ВИТАМИН В ’| «Внтамвзн бодрости» ззеобходим для зюрмальной 
работы нервной, мышечззой и сердечно-сосудистой еззетемы организма че- 
ловезса и прз) поззззжезж!) кислотности желудочзюго соз.а,

ВИТАМИН «С » .  Прззмоняется для пред>-прежлення и лечения цыга-и, 
усиливает сопротз)вляемость оргаззизма из|фекц!!0!)!зым заболеваззням, ока
зывает благоприятззое действие при переутомлезизи. общем ззедомогании н 
при лечезжн разлнчззьзх заболеваний (туберкулез, воспалеззне легких, 
грипп и др).

ВИТАМИН «Д » .  Аззтирахитнчный. регулятор фосфорззо-известкового 
обмезза. Необходим для обраэоваззия костей, зубов у  детей, способствует 
сращззвазжю костззых переломов. Необходим беременз1ым жепщззззам и 
кормящим матерям. Является лучшим лечебззым средством против рахита 
у  детой.

ВИТАМИН «Р Р * .  Примеззяется для лечения пе.члагры (кожное забо
левание). Необходим для ззормальзюй деятельности кожи, применяется 
при бессонззице, ослаблеззнз) памяти. Отсутствие его резко нарушает фузж- 
ции ззадпочечззиков, а также щитовидной железы.

ВИТАМИН «Е * . Недостаток внтамизза «Е »  приводит к нарушеиззю 
функцззн размззожезззж.

Для сохранеззип здоровья необходимо регулярно прнниматз. зиггамины.
И)!струкцз»я потрсблез1ня витамизюв имеется з)а этикетках флаконов.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ. С006ШАЙТЕ об этом в Тоз«ское об

ластное 8птеяоуправлет1е по адресу; проспект нм, Ле.чнна, № 21.
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