
П рохет щ т и  всех  ст р оп , еоедт ж йт есь?

кРЯСНО Езндмя
ОРГАИ ТОИСНОГв ОБКОМА И ГОРКОМА В«Н(«), ОБЛАСТНООО ММЯЮЙОЮГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДШМСЯ1И47(81®) Пялпча, 29 ждя Щ 9 г. 29 КОК.

Восточные районы страны 
начинают уборку урожая

фронт уборояных работ все дальше 
продвигается на Эосток. На Урале. 
Сибири н других восточных районах 
развертываются косовица в обмолот 
ржи. Скоро начнется уборка яровой 
пшеницы — ведущей продовольствен
ной культуры Зауралья, Сибири н се
веро-восточных областей Казахстана.

Успешное проведение уборки уро
жая в восточных районах имеет боль
шое значение для народного хозяйства 
страны. Восток—гигантская пшеничная 
база Советского Союза. Достаточно 
сказать, что здесь одной лишь яровой 
пшеницей засеваются многие миллионы 
гектаров!

Партия н правительство придают 
первостепенное значенне подъему уро
жайности и увеличению валовых сбо
ров зерна в восточных районах. Сюда 
направляются новейшая техника, ква
лифицированные кадры агрономов, ме
ханизаторов и других специали
стов сельскохозяйственного производ
ства.

В ответ на заботу партии и прави
тельства колхозники я колхозницы, ра
ботники МТС и совхозов Урала. Сиби
ри н Казахстана развернули социали
стическое соревнование за высокий 
урожай, По данным Главной государ
ственной инспекции по определению 
урожайности при Совете Министров 
СССР, на Урале, в Сибири и в других 
восточных районах посевы находятся в 
хорошем состоянии. Это прямой ре
зультат самоотверженного труда кол
хозников н колхозниц, результат повы
шения культуры социалистического 
земледелия, внедрения в производство 
передового опыта н достижений совет
ской науки.

Сейчас перед колхозниками, работ- 
ника.чн МТС и совхозов Урала. Сиби
ри U Казахстана встала ответственней
шая задача — во-время и без потерь 
собрать урожай, досрочно выполнить 
свои обязательства перед государством. 
В условиях восточных районов, где 
крайне ограничены сроки уборки, где 
рано наступают ненастье н осенние 
ыорозки. своевременное проведение 
уборки имеет решающее значение в 
борьбе с потерями урожая. Можно хо
рошо посеять, можно вырастить высо- 
ivHfl урожай и не до&пъся успеха, ес
ли запоздать с-уборкой и допустить по
тери. Это не раз случалось в тех рай
онах. где партийные организации упу
скали из виду, что сжатые сроки и вы
сокое качество полевых работ являют
ся главной задачей в период уборки 
урожая.

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) с исчерпы
вающей полнотой определили задачи 
партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов по борьбе с потеря
ми урожая при уборке, молотьбе и 
хранении хлеба. Эта задачи сводятся к 
тому, чтобы обеспечить тщательную ре
гулировку комбайнов н молотилок, не
медленную вязку в снопы н копнение 
хлеба с последующим его скирдовани
ем, тщательное сгребание и сбор ко
лосьев. Надо, далее, организовать ох
рану хлеба н контроль за его сохран
ностью в поле, на токах, при молотьбе 
и перевозках, просушку н очистку зер
на, Само собою ’ разумеется, что все 
эти задачи можно выполнить только 
при условии, если будет установлен 
строгий контроль за качеством убороч
ных работ, если будет соблюдаться по- 

• рядок приема убранных площадей.
Начатое по инициативе передовиков 

сельского хозяйства соревнование за 
отличное качество уборки н досрочное 
выполнение плана - хлебозаготовок при
нимает в восточных районах широки!! 
ра.змах. Так, лучшие комбайнеры Но
восибирской области призвали работни
ков МТС и совхозов провести уборку 
урожая в 20—25 дней, убрать каж
дым комбайном «Сталинец» не ue)ice 
1.000 гектаров н комбайном «Комму
нар» — не менее 600 гектаров, до
биться высокой суточной выработки не 
только по количеству скошенного хле
ба, ЕЮ Ei по количеству гвамолоченного 
зерна, обеспечить отличное качество 
всех уборочных работ.

Ж АлтайсЕю.м крае по призьвву пере- 
довЕЕков сельского хозяйства началось 
соревнование за то. чтобв»! к 20 сен
тября завершить уборку ее обмолот 
урожая и к 1 октября 1949 года пол- 
ЕЕОстью выполнить обязательства перед 
государством. Ново-Егорьевские ком
байнеры Василий АлешЕШН, Тимофей 
Федоров. Егор КвасоЕВ, Егор Дьвмов н

другае обязались закончить  убор^  ее 
обмолот зерновых культур до Ю  сен
тября. намолотить сцепом двух комбай
нов «Сталинец» по 14— 17 тысяч 
центнеров зерна. По их почиЕгу высо
кие обя.зательства привииают сотки 
других комбайнеров Алтая. Все эти 
примеры показывают, что трунсевнкн 
сельского хозяйства Урала, Сибири и 
Казахстана исполнены горячего стрем
ления с честью выполнить обязательст
ва, данные в письмах товарищу Стали
ну. «

Особо важно отметить, что среди 
иницнагоров соревнования за отличное 
качество уборки много комбайнеров. 
Комбайн на Востоке — главная убороч- 
на>Е машина. Успех уборки в любой 
восточной области находится в прямой 
зависимости от правильного использо
вания комбайнов.

В нынешнем году правительство пе
ресмотрело нормы выработки для ком 
байнеров машинно-тракторных стан1Е,йй 
Совет Министров СССР отметил, что 
установленные в 1937 году нормы 
работки на комбайнах в настоящее вре 
мя не соответствуют уровню организа
ции уборочных работ и сдерживают 
дальнейшее повышение производитель
ности труда. Во многих МТС комбай
неры значительно перевыполняют су- 
щесгвуюшне нормы выработки. За пос- 
ледЕЕие годы парк комбайЕюв пополнил
ся новьЕми. более совершеиныЕИИ маши
нами. улучшилось ОСЕЕаЩСЕЕИе МТС. 
обеспечивается более качественное про
ведение ремоЕГга н технического обслу
живания комбайнов во время убороч
ных работ. Таким образом, в МТС 
имеется все необходимое для более 
проЕЕЗводительного использования ком
байнов. В соответствии с этим для 
комбайнеров машнЕЕно-тракторных стан
ций установлены новые дневные и се- 
зонЕЕые норЕкы выработки.

Новые кормы выработки для ком
байнеров прнзваЕЕы сыграть большую 
роль в образцовой уборке урожая. От 
партийных органЕЕзаций, от советских 
ЕЕ сельскохозяйственных oprassOB тре
буется. чтобы они разъясЕЕИлн комбай- 
ЕЕерам. их помощникам н трактористам, 
председателям колхозов значение но 
вых норм и развернули социалнепЕче 
CEtoe соревЕЕование среди комбайнеров 
за перевыполЕЕСние сиенЕтых и сезон
ных норм выработки Esa уборке урожая 
Д949 года.

Нельзя не отметЕТГЬ. что и началу 
уборки в ряде районов еще не решены 
ЕЕекоторые вал<ные вопросы подготовки 

жатве и к сдаче хлеба государству, 
е все МТС закончили ремонт комбай

нов. молотилок и других сельскохозяй
ственных машин. Обшеизвестпо значе- 
ЕЕие сушильЕЕОго хозяйства для районов 
СибЕЕри. Тем ЕЕе менее организация 
сушки зерна тут еще не уделяется над
лежащего внимания. В Кутгинском 
райоЕЕе, Новосибирской области, из 
360 токов, имеющихся в колхозах. 
подготовлеЕЕО к уборке только 84. Пло
хо обстовЕТ дело с зерносушилками. 
Многие колхозы не имеют их вовсе. 
А  чтобы провестЕЕ уборку без потерь, 
необходимо, чтобы канЕдый колхоз 
(мсл хорошую зерносушилку, чтобы 

.:аждая вЕолеводческая бригада имела 
крытые тока, на которых можеео бьшо 
бьЕ вести круглосуточный обмолот в 
условиях ЛЕОбОЙ погоды.

в О.мской области ЕЕе ЕЕалажеио дело 
с подготовкой к приемке хлеба нового 
урожая. Как сообщает корреспондент 
«Правды», не заЕЕончен ремонт скла
дов на наиболее Ефупных заготовигель- 
ЕЕЫ.х пуЕЕктах. Руководигелн омских за- 
готовительньЕх организаций не принима-

серьезЕЕых мер к ЕЕаведению поряд-
ЕЕа элеваторах и пунктах «Заготзер- 

ОмскЕЕй областной комитет 
ВКП(б) должен более глубоко вникнуть 
в работу заготовительных оргавзов. По
требовать от IEEEX быстрого устрзневЕия 
недостатков в подготовке к приему 
зерЕЕЗ ЕЕового урожэя.

ТружевЕИЕЕЕТ полей Урала, СибЕври н 
Казахставва не раз повЕЗЗывалн образ
цы большевистской борьбы за успех 
уборки и хлебозаготовок. Страна на
деется. что и в ныЕЕешЕЕСм году работ
ники сельского хозяйства восточных 
районов будут BETTES в Евервых рядах 
передовиков социалистического сорев
нования. Уборка урожая без потерь и 
СБоевреЕненЕюе выполнение обязательств 
перед государством явятся ВЕрушвым 
вкладоЕя в дело досрочееого осуществле- 

послевоеЕЕНОй сталиввекой пятилет-

(Передовая «Правды» от 28 нюля).

Широко развернем социалистическое соревнование механизаторов 
за образцово проведение уборки богатого урожая

На СЕЕЕЕмке: члеЕЕы сельхозартели «Победа», А снею вского района (слева направо) — председатель колхоза Д, Н. 
Шипюв и бртЕгадир’ полеводческой бригады Я. Н. Исаков, награжденные орденами Трудового Kpacisoro Знамени, 
звеньевой львЕоводческого звевЕа И. А. Олегов—Герой СЕЩналистического Труда, награждешвый ордсвЕОм Л сееиегэ и 
золотой медалью «Сера и Молот»._________  _______________

Вручение правитвльетзенных наград передовикам 
сельского хозяйства Аснновеногз района

А синовскеей районный Дом культуры 
празднично украшен. На переднем пла
не лозунг; «Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина вперед к 
коммуниЗЕну!». На сцене среди живых 
цветов — портрет великого Сталина.

На торжествеЕЕНЫй вечер, посвящен
ный вручению правительственных isa- 
град передовЕЕкам сельского хозяйства, 
собрались хозяева торжества — колхоз
ники сельхозартели «П о^д а » и гости 
— представителвЕ районных организа
ций, колхозники из соседних артелей.

В почетЕЕый президиум под горячие 
аПЛОДИСмеЕЕГЫ присутствующих ВЕЗбИ- 
рается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с вояЕде.м советского народа великим 
Сталиным.

Зачитывается текст Указа Президиу
ма ВерховЕЕого Совета СССР «О  при- 

' своеввии звавЕня Героя Социалистическо- 
' го Труда передовиЕим сельского хозяй- 
I ства Томской областвЕ». Под звуки ду- 
‘ хового орвЕестра председатель облнепол- 
ко.ма тов. Филимонов вручает звеньево
му семеноводчесвЕОго вЕолхоза «Победа*

I Ивану АкЕЕмовЕЕчу Одегову орден Лени
на. золотую медаль «Серп и Молот» и 
грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР о првЕсвоенин тов. Одегову зва
ния Героя Социалистического Тфуда.

Принимая ЗЕЕаки высшей награды, 
зцатный льновод взволнованно говорит:

— Только в нашей стране труд яв
ляется делом чести, славы, дв^блести н 
геройства. Меев 74 года, я прожил дол
гую жизнь, но только в колхозе я по
чувствовал силу, которая дала мЕве воз- 
МОЖЕЕОСТЬ плодотворно ТРУДИТЬСЯ на 
благо нашей лвобимой Родины. В. ответ 
на правительственную награду я беру 
на с ^ я  обязательство добиваться но
вых высоких урожаев льна-долгуЕВца. 
Даю слово собрать с рекордного участ
ка в 16 гектаров по 7 центнеров льею- 
семян и 8 цевЕтнеров льноволокна с 
гектара. И сейчас выйдешь в поле — 
сердце радуется. Высота стебля льна 
достигает 120 сантиметров. В этом го
ду думаю дать колхозу не менее клее 
полмиллЕЕона рублей дохода. Я заверяю 
партию, правительства и товарвЕша 
СталиЕва. что высокое звание Героя 
Социалистического Труда оправдаю с 
честью.

>Играет духовой оркестр. Присутст
вующие горячо првЕветствуют ЗНаТЕЕОГО 
мастера по вьерзецивзеееею льЕЕз-долгук- 
ца. ПноЕЕеры вручавот Ивану А кимовее- 
чу большой букет живых цветов.

Затем получают правительственные 
Егаграды — орден Трудового Красного 
Знамени бригадир полеводческой брнга- 
(Ы тов. Я. Н. ИсавЕОВ и председатель 
юлхоза «Победа» тов. Д. Н. Шишов.

Тринадцати колхозникам этой сельхозар
тели — А. П. Бересневой, М. В. Бе
ресневой. Е. Ф. Давыдовой. Д. П. Зы
ковой и другим вручаются медали «За 
трудовую доблесть».

Выступая от имени награжденных, 
тов. Шишов рассказывает о борьбе 
льноводов сельхозартели за высокие 
урожаи.

— Получая правительственные награ
ды, — говорит тов. Шишов, — мы обе
щаем, что приложим все силы к тому, 
чтобы в этом году получить еще более 
высокий урожай зерновых н техвЕИче- 
ских культур, повысить продуктивность 
скота. Сейчас у нас полееым ходом 
идут полевые работы. ЗаложевЕО 225 
тонн силоса, скошеЕЕО 500 гектаров 
трав, застоговано 4.500 тонн сена. 
Неплохо подготовЕЕлись мы и к уборке 
хлеба. Хлеборобы нашего колхоза ре
шили во-вреия и без потерь убрагь 
урожай.

С приветствиями выступили секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Я еенн, сек- 

' ретарь райкома ВЛКСМ тов. Величко,
, звеньевой сельхозартели «Вехи ЛеЕви- 
I на» тов. Логунов, колхозница артелвЕ 
' «Новая деревня* тов. Кускова и дру-

I Выступивший ira торжествевЕном за- 
I  седэннн председатель облисполкома тов.
IД. К. ФилнмоЕЕОв, приветствуя награж- 
! денных, поздравил их.
I — ВьЕсокне правительственные награ- 
' ды вы заслужили своим честным само- 
I отверженным трудом на колхозееых по- 
: лях, — говорит тов. Фжчимоноа.
I — Сейчас мы вступаем в ответствен- 
I  ный период уборки урожая и хлебозаго- 
' товок. Задача всех колхозов — своевзое- 
менно и без потерь убрать урожай.

—В этом году мы имеем все воз
можности провести хлебоуборку и .хле
босдачу значительно лучше, чеви в 
прошлом году.—продолжает тов. Фили
монов.—У  Евас есть современная техвЕИ- 
ка и люди, освоившие эту технвЕиу. На
ша область имеет Героев Социалисти
ческого Труда и COTHBI передовиков 
сельского хозяйства, удостоенвЕых высо
ких правительствешЕых вваград за 
достигнутые успехи, У  казкдого нз них 
большой опыт борьбы за высокий уро- 
Екай. Опыт Героев и орденоЕЮСиев Евеоб- 
ходичо сделать достоявЕием широких 
масс ЕЕолхозЕвиЕЕов И добнться еще бо
лее быстрого подъема сельского хозяй
ства Евашей области. Этого ждут от нас 
праэЕвтельство. наша большевистская 
партЕЕя ЕЕ товарищ СтаЛЕЕЕЕ.

В заклЕочеЕЕие на торжественном за- 
седаЕЕИи был единодушно приЕЕЯт текст 
приветственного письма Иосифу Внсса- 
риомовичу Ста.чиЕву. ]

УБЕРУ КОМБ.̂ ЙЙО.Ч 
„КОММУНАР- 

700 ГЕКТАРОВ
На-дввях я узЕгал о славной нЕвнциа- 

тиве комбайнеров ЗырявЕСкой МТС тт. 
Перемитина ее КрамчаЕ|НЕюв<1, которые 
обратились ко всем комбайвЕерам обла
сти С призывом развернуть соцЕвалисти- 
ческое соревЕвование за званЕве агрега
та огличЕЕОго Ешчества. за образцовое 
проведение уборки урожая. Комбайнеры 
нашей Ургамской МТС и всего Кожев- 
яиковского райоЕЕа вЕриветствуют н под- 
держиваЕот эту ИЕвицвЕативу ЭЕВтузиастов 
социалистическЕЕХ полой берут Ева себя 
обязательство убрать по 400—700 гек
таров зерновых за сезон.

Taif, комбаЙЕвер кавЕЕей МТС тов. Бон
даренко. инициатор районЕЕОго соревно- 

I вания комбайЕЕеров. дал с.-ово убрать за 
I сезон 650 гектаров и ЕЕамо.лотить 
i 9.000 центнеров зерна. Высокое обя- 
\ зательство взял на себя комбайнер тов.
I Кивайло и др.
1 В прошлом году я выехал убирать 
рожь 1 августа. Работа проходила 

' ДЕЕем и ночью. Я останавливал машину 
и проводил техЕЕИческий уход только во 
время утренней росы, перегоны ко.чбай- 
ЕЕЗ с одного участка на другой делал 
ночью.

Я убирал в колхозе «Заветы Лени
на» по 20—22 гектара в девЕЬ и'намо- 
лачивал по 500—600 цевЕтнеров. Од
ной только ржи со штурвальным Ва- 
лентнно.м Ефимовым мы убрали с 98 
гектаров, а всего нэмее убрано 508 гек
таров ржи. пшеницы и овса.

I В кы1ЕетвЕем году мы хорошо отре
монтировали свой комбайн, оборудо
вали его электросветом, есть запас 
электроламп и кеобходввмые части, сде
лали зерноуловитель.

В ответ на вызов зырянцев обя
зуюсь убрать за се.зон 700 гектаров 
и намолотить 9.000 цеЕггнеров зерна.

В. ЕФИМОВ, 
вомбайнер УртаЕЕтешЕй МТС, 

Кожевннковевого района.

Сдача сена государству
Колхоз «Память Ленина» первым в 

А снееовском районе доставил на загото- 
вительЕЕЫй пункт высококачественное 
ceiEO нового урожая.

По плану эта артель дошкна сдать 
государству 60 юне' ceEia.

НолхозЕЕИЕЕЕЕ артелн взяли обязатель
ство севЕопоставкн выполнить досрочно.

На четырех пунктах Томского, Аси- 
новского, Туганского и Кожевниковского 
районов организовано механическое 
прессование сена.

Слово шегарских комбайнеров
Состоялось совещание комбайнеров, 

траятористов в машинистов молотилок 
Шегарского района. Обсуждались воп
росы предстоящей уборки урожая н 
хлебозаготовок.

Заведующий сельхозотделои райко
ма партии тов. Глухов напомнил, что в 
прошлом году механизаторы Баткатской 
МТС убрали комбайнами 4.368 гекта
ров вместо 2.800 по плану. В этой 
году коллектав МТС обязался убрать 
ЕСОибайЕЕами хлеб с площади 5.400 
гектаров. Механизаторы МТС дали 
слово использовать машины на полную 
мощность, перевыполнять нормы.

Директор этой МТС тов. Круглнцкий 
сказал, что в ответ на призыв пере
довых ко.чбайЕЕеров Зырянской МТС тт.. 
ПсремитиЕЕа и КрамчанивЕова коллектив 
Баткатской МТС решил закончить убор- 
ЕЕу урожая за 25 рабочих дней, убрать 
по 350 гектаров в среднем на комбайн,. 
намолотЕЕть по 3.600 пеотверов.

Выступавший на совещании коа1бай* 
нер тов. Малков заявил;

— Родина вручила нам коибайЕВ!,. 
тракторы и молотилЕси и она вправе 
ОЕКИдать от нас.их умелого использова
ния. В прошлом году я убрал «Коииу- 
ЕЕЭром» хлеб с площади 504 гектара н 
ЕЕамологил 6.000 центнеров зерна. В 
этом году я обязуюсь на полях колхоза 
«К  новым победам» убрать 650 гек- 
тароЕз и намолотить пе менее 8.500 
центнеров зерна. Буду работать в лю
бую ЕЕогоду. Комбайн мой готов, Поля„ 
где буду убирать хлеба, я осмотрел, 
разбил на загоны.

Комбайнер Гыкгазовской МТС tobj 
Бурыхин рассказал, чте ь прошлом го  
ду OU убрал комбайном «КомЕЕгунар» 
320 гектаров, намолотил по 22 цент
нера с гектара. В этой году он решил 
организовать уборку урожая двумя ком
байнами на сцепе и дал слово овать 
хлеба с площади 800 гектаров.

Своим опытом усЕкшной организа- 
ции жатвы к выполнения плана хлебо
заготовок поделились, старший меха
ник Гынгаэовской МТС тов. Вяткин, 
главный агроноЕЦ районтвого отдела 
сельского хозяйства тов. КарыЕзов, за- 
ведуюЕций элитным хозяйством колхоза 
«Парижская Коммуна» тов. Бабак.

Комбайнеры единодушно взяли o6st- 
зательство*. развернуть соревиованяе 
за звание комбайнового агрегата высо
кого качества, убрать хлеба только на 
«хорошо» и «отличво» за 25 рабочих 
дней, выработать не менее 350 гекта
ров на комбайн.

Совещание закончилось вручением 
орденов н медалей передовикам сель
ского хозяйства, награжденным Прези
диумом ВерховЕЕОго Совета СССР за* 
свою хорошую работу.

СВОДКА
о  ходе заготовкв корнов в райовах То»-'^ 

ской области ва 25 июля 1949 гош 
(в пропевтах к плаву)

■9
X 5

п

Иаямевоваяне ряйовов
1

||
I Шегарсхкв 63,0 78,9
2 КожевВЕЕковский 55,9 95,1
3 Зырянский 47,7, 93.6
4 Асняовскнй 44,7 93,9
Ь ПыпЕхнво-Трояцкяй 41,3 68,8
6 Тегульдетскнй 38,0 41,7
7 ТугаЕккнй 35,3 101,8
7 Томский 34,8 103,9
9 КоивошетспЕй 30,8 81.3

10 Пзрбнгский Г/.7 73,7
11 Молчавовскнй 24,0 89,3
12 Пудявскнй 23,7 75,2
13 Бакчарскнй 21.3 68,9
14 ЧаЕЕискнй 21,0 73.1
16 Колпашевекяй 15,6 26,1
1« Парабельекий 13,2 37,8

Васюгаыский 11,8 30,8
1» КаргасоксЕсяй 1.9 2.0

Верхве-Кетскнй 0,6 25.7
Ааексавдровскпй — -

С О О Б Щ Е Н И ЕСтатистического управления Томской области о выполнении государствевного плана промышленными предприятиями, стройками и торгуЕОщими организаЕвиями Томской областиза II квартал 1949 года

Присвоение звания Герои Социалистического Труда 
передовикам сельеного хозяйства колхоза им. Сталина, 

Сальского района, Рост.чвсной области
В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 июня 
1948 года за получение вьвсокого уро
жая виЕтограда при выполЕЕеЕЕИк колхо
зом обязательных гвостарск и контрак
тации по всем ЕЕИдам сельскохозяйст- 
венЕюй продувшиЕ’ . натуроплаты за ра
боту МТС в 1948 году н обеспечен
ности семеЕЕЭ.чн всех культур в разме-

I ре полЕЕОЙ потребвЕости для весеннего 
! сева 1949 года ПрезвЕДиум Верховного 
! Совета СССР присвоил звание Героя 
СоЕЕиалистичесиото Труда с вручевЕнем 

; ордевЕа ЛеЕвиЕва и золотой медали «Серп 
. ЕЕ Молот» четьЕрелЕ передовикам сель- 
iCKoro хозяйства колхоза им. СталивЕа, 
 ̂Сальского райоЕта, Ростовской области.

От То.мского обкома ВКП(б)
Томский обком ВКП (б) с прискорбием извещает о скоропостижной 
смерти ответственного партийного работника— слушателя Высшей пар

тийной школы при Ц К  ВКП(б)

С е р г е я  А л е к с е е в и ч а  П А Н О В А ,  
умершего 27 июля 1949 года, в 12 часов 30 минут, в г. Томске 

от паралича сердца.

Похороны состоятся 29 июля 1949 года. Вынос тела покойного из 
квартиры по проспекту им. Кирова, №  7, в 5 часов вечера.

ПлаЕЕ производства во II квартале 
1949 года по валовой продукции про- 
мьццлсЕЕЕЕОсги првдпрЕмтиями отдельных 
Екниистерств Томсетой области вьЕПОлнен 
следующим образом:

й^инистерство угольной 
про.мышлеЕЕЕЮСТи — 108.4

МиЕЕИСТсрство электро
станций — 92,7

Министерство электро* 
промьпплеЕШОСТИ — 1.00.7

МЕЕнистерство промышлен
ности средств связи — 110,9

АЕзтомобилыюй и тракторной 
промышленЕЕОСТН — 96,3

Министерство станв;о- 
строевЕия — 91,0

МЕЕЕЕнстерство машинострое- 
Ешя и приборостроеЕЕИя — 99,7

МиЕЕнстерство заготовок — 87,4
МИЕЕИСТСрСТВО ПрОМЫШЛеШЕО- 

ста строителыЕых материалов — 95.0
МНЕЕИСТСРСТВО легкой 

промышлепЕЮсти — 52,3
МиЕЕИстерство рыбной 

промыцЕлепЕЕОСТи — 129.5
Министерство мясной ЕЕ 

МОЛОЧЕЕОЙ ПрОМЫШЛеНЕЕОСТИ — 91,8
Министерство пищевой 

промышлеЕшостн — 110,8
Министерство местной 

промышлешюсти — 110,9
МЕЕЕЕИСТерСТВО ТОПЛВЕВЕЕОЙ 

ПРОМЫШЛГЕЕЕЮСТИ — 79.2
МинЕЕстсрство здравоохра

нения — 94.4
МвЕКЕЕСтерство социального 

обеспечеЕЕия — 122,9
Министерство речного 

флота — 124,1
Мштистерство сельевсого 

хозяйства — 141,3
Про.уысловая кооперация — 93,7
Лесная кооперация — 133,8
Кооперация иавалвЕдов —‘ 97,5

ПредпрвЕяпЕя МшЕЕЕсгерства хЕв.м1Ече- 
ской промышленваости еыполеееелвв плзее 
по валовой ПРОДУКЦЕЕИ, ЕЕО не выполни
ли плана по установлеЕвной ввомеикла- 
туре.

План II квартала 1949 года по ва
ловой продукции предпрЕ1ятая.*чн Том
ской области вьшолЕЕСн на 104,7 про
цента.

В ТОЕИ числе; 
предприятня.ми союзного 

ПОДЧНЕЕ’ ЕЕИЯ — 107.6
предприятиями рССПубЛЕЕКаВЕ- 

ского подчинения — 107.3
ЕЕреДЕЕрЕЕЯТЕЕЯМИ ОбЛаСТЕЮГО 

подчиненЕЕя — 93,3
нредприятиямЕЕ кооперативной 

промышлевЕЕюсти — 103,9

Валовой выпуск промьвшленной про- 
дутши во II квартале 1949 года по 
сравнению со II квартало.м 1948 года 
но предприятиям отдельных минее- 
стерств выражается (в процентах): 

МнЕЕистерство УГОЛЬЕЮЙ 
про.чЕышленноста — 123,0

Министерство элевЕтро- 
станцнй — 112,1

Министерство химичеевюв”! 
промышленЕЕОСти — 132,0

МивЕИстерство электро- 
промышленЕЕОстн — 133.2

МиЕЕНСтерство промышленно
сти средств связи — 133,7

Министерство аВТОИОбЕЕЛЬНОЙ ВТ 
тракторной ПрОМЫШЛеЕЕЕВОСТЕЕ — 110,3

МвЕЕЕИстерство ставЕкосгрое- 
пия -  108,5

Министерство вйашинострое- 
ння и прнборостроевЕИЯ — 107,3

Министерство заготовок — 133,0
Министерство промышленЕЕОСти 

строительЕЕых материалов — 125,4
Л';Е||истсрство лесной и бу

мажной промЕЛпленЕЕостн — 135,6
МиЕЕнстерство легкой 

промышленносгп— 77,6

> рьЕбной 

I мясной в

естной ^

естной ТОПЛЕЕБ-

т здравоохране- 

3 социального 

3 реЧЕЕОГО 

3 сельского
126,7
125,1
128,5
128,4

про»ЕЫсловая кооперация 
лесная кооперацЕвя — 
кооперация инвалЕвдов —
Валовой выпуск промышленной про

дукции во II квар*'-я..че 1949 г. по 
сраЕЕЕЕСЕВЕЕю СО II кварталом 1948 г. по 
предпрЕЕятням Томской области соста
вил 124.5 процента.

В том числе:
по предпрвЕятЕЕям союзного

республиканского — 137]з
областЕЕОго — 118,4
кооперативЕЕой промышлен

ности — 126,3
III.

Производство важнейших видов Eipo- 
ыышлеЕЕной продукции во II квартале 
1949 года изменилось по сравнению 
со II кварталом 1948 года следующим 
образом (в процентах):

заготоЕЕка леса всего — 112,7
в том числе деловой 

древеенввы — 127,5
улов рыбы — 90.0
усгаЕЕовочЕЕые провода — 110,5

эмалевые провода — 
обмоточные провода — 
отбойные молотки — 
фрезы — >
метчЕжв — 
плашки —
подшипники новые — 
подшионнки реставрирован-

маЕюметры — 
тахометры — 
электромоторы — 
электролампы — 
кирпич (обжиг) — 
спички —
карандашная дощечка — 
калоши —
шахтерсЕсая обувь — 
кожаная обувь — 
чулочно-носочные изделия • 
кондитерские изделия —

IV.

113.8
137.0
191.8 
125,7
119.6
183.0
117.5

165.7 
127,4
117.6
145.7
110.9 
149.2
134.1
110.2 
129.и 
101,6
132.9
178.0
136.0

План капитальных работ за II квар
тал 1949 года стройкалпЕ области вы
полнен на 89,6 процеЕЕта. Объем ка
питальных работ по области за I Еволу- 
годие 1949 года составил 147,8 про- 
цевЕта к первому полугодию 1948 го
да. в том числе по жилищному ciposi- 
тельству 189.5 процента.

Ввод в действие зкилой площади за
I полугодЕве 1949 года составввл 104.6 
процевЕта к первому полугодию 1948 
года.

V.
План розничного товарооборота за

II квартал 1949 года торгующими ор- 
ганЕЕзапняин областЕЕ выполнен lEa
93.0 процеЕЕта.

Из них (в процентах);
МЕЕЕЕНСгерСТВЗ торговли — 92.3
Це:п*росоюза — 90.2
орсашЕ — 96,9

Статистическое управлевве Томской области.



к р а с н о й  з н а  м  я Пятн1гга. 20 июля 1949  года Лй 1-1

Об итогах работы сети партийного просвещения в 1948— 49 учебном го }  
и задачах парторганизаций по подготовке к новому учебному году

(Мз локла4<1 секретаря обкома ВКП(6) тов. С. И. МУРАШОВА на областном совещании пропшандистских и газетных работников)
Гением Ле)шпа п Сталина создана 

великая наука революционной борьбы, 
наука о победоносном движении к ком* 
муяпзму. Сердца совегскн.4 людей, 
современников эпохи великого Стали
на. полны законной гордости за свою 
социалистическую Родину, идущую по 
пути к коммунизму, стоящую в аван
гарде прогрессивных, демократических 
сил во всем мире.

Всеми своими усиехаип наша Роди
на обясана комиу1гисп1ческой партии, 
еозданпой Лсттным п Стали)1Ым и 
являющейся основной руководтцеЛ и 
направляющей силой советского обще
ства.

Партия Лепина—Сталпна и совет
ская власть восштали нового советско- 
по человека, присилн десяткам миллио
нов людей социалистическое сознание, 
новое коммуиистнчрское отношение к 
труду, к соцкалнстичоской собственно
сти. высокое и священное чувство со
ветского патриотизма. Советские люди 
являются са.мымн идейными, поредовы- 
ИЯ людьми нашей эпохи.

Эпоха перехода от социализма к 
юмиу1газиу требует от партии, сочег- 
ского народа решения больших и cлo^к- 
ных задач. От степеин KomtyiiHCTiine- 
ской сознательпости масс сейчас в 
значительной мерс зависят темпы на
шего движения вперед к коммутзму.

В. И. Ленин указал: «По нашему 
представлению государство сильно 
сознательностью масс. Око сильно 
да, когда массы все знают, обо 
могут судить и идут на все сознатель
но* . (Ленин, Соч. т. XXII. стр. 
18— 19).

Благородна и почетна задача пропа
гандистов — разъяснять Maccati поли
тику бсшьшсвнстской партии, нести в 
массы велшше идеи Ленина—Сталина, 
в которых советские люди черпагот но
вые силы и уверенность в борьбе за 
no^A,v ссоммунпзма. Советский народ 
считает пояитаку больсиеыютской пар
тии своей соботешюй полигико!!, а 
дело партии — своим собственным дг- 
лом. Героический труд рабочих и 
нресгьяи. всенародное социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол- 
>гсни8 послевоенной сталинской пяти
летки — высшее проявление патрио
тизма советских .людей, пх любви к 
партии Ленина-Сталина, свидетельст
во морально-политического единства 
советского общества.

Партийные организации призваны 
еще шире органи.човать пропаганду 
марксизиг-летшнзиа. аоспнтаине тру
дящихся на идеях ленигашма. разви
вать в народе свяшенные чувства со
ветского патриотизма, жгучую нена
висть к имперна.чизиу п ко всем про
явлениям буржуазной ндеологни. ра- 
.чоблачать внутреннюю н внешнюю по
литику империалистического лагеря.

После войны Центральный Комитет 
иаше^ партии по игтшштивс товарища 
Crajirtifa вынес ряд постановлений по 
идеологическим вопросам. Эти поста
новления имели и имеют огромное зна
чение для всей работы по коммунисти
ческому воспитанию трудящихся, улуч
шению партийного проезещепия чле- 
2ЮП и кащшдатов партпн.

Большевистская партия, товарищ 
Сталин всегда неустанно заботились и 
заботятся о марксисгско-лениггскоы во- 
СПИТ8НПЯ ком.мунисгов. Товарищ Ста
лин учит itac. что чем выше полишче- 
скнй уровень и .марнснстско-леннпшсая 
сознательность работников любой от
расли государственной и партийной ра
боты. тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем эффвктив;юе ее результаты.

В послевоеЕшых условиях, с связи 
с создавшимся разрывом между чис- 
лс1шым ростом рядов партии и уров
нем политических знаний коммунистов. 
ЦК ВКП(б) потребовал от партийных 
организаций значительно улучшить 
партийное кросвешекне, добиться уси
ления теоретической учебы коммуни
стов, ибо овладение ленинско-сталин
ским учением является жизненной не
обходимостью для строителей коммуни
стического общества.

В постановлениях ЦК партии по 
попросам партийного просвещения: «О  
росте партии н мерах по усилению 
партийной и парт1П1но-политической ра
боты с вновь вступившими в ВКП(б)*. 
«О  СОСТОЯНИЕ! и мерах партийного про
свещения в Ярославской областной 
партийной организаивн». «О  подготов
ке пропагандистов о летний период». 
«О  подготовке к новому учебному го
ду в системе партийного просвещения* 
—дана боевая программа действий 
парторганизапий по марксистско-ленин
скому воспиташио напшх кадров, нн- 
теллигеншш, всех членов и кандидатов 
партии, по повышению их авангардной 
роли в борь^ за коммунизм.

Задача настоящего совеп1ания со
стоит в том. чтобы обсудить итоги ра
боты сото партийного просвещения в 
1048—49 учебном году, обобщить на-; 
копившийся опыт, вскрыть недостатки, I 
и, руководствуясь постаковлениями ЦК ■ 
и обкома партии, определить меры. I 
обеспечивающие коренное улучшение' 
партийного просвещения в обласпюй , 
партийной организацнп в новом учеб-1 
ном Лду.

Как и;е областная партийная орга- 
[[[(заиня выполняла решения ЦК , 
ВКГ1(б) по Еюпросам партийного прос- ' 
вешения? Каковы итоги политической 
учебы Р истекшем 1948—49 учебном • 
году 7

Рукочедствуясь решениями и указа- 
р:яя>1и ЦК партии, областной комнт-:т 
ВКП!б). рорко.мы. райкомы партии ста
вили своей задачей: охаатить всем:! 
формами агрткйного просвешення гсех 
коммунистов, обеспечить высокий идей- 
ны|) уровень политических ;>анятнй в 
политшколах, в кружках по изученН1о 
биографий 8. И. Ленино и И. П. Ста
лина. в кружках по нзученпю «Кратко
го курса истории БКП(б)*. в райнарг 
школах, вечернем уинворснтсте марк- 
сизмв-ле1;и1кмма, у.-|учшнть работу с 
i.-oJiMyiHiCTaMii, самостоятельно изучаю- 
Щ1ГГ.ТН м?рксистс)!0-ленинскую теорию.

С эюй целью в августе н сшггябпе 
гор1ю:.!Ы и райко.иы партии инредсла- 
ли ф->рм:-1 .v4c5it члс!юа н кандидагов 
партии i4._i;C'.T!! кГ1ме.;-:;товапно сети 
пар:,::. просвещения. В этом упс5 
но.» г области работало 2S рай
0HiiU.\ ;:.'РП'Й11ЫХ школ. 416 ПОЛИТ 
школ. 100 i.p.v-жков по н.зутеш!Ю био
графий В И- Ленпно и И. В. Стали
на. 106 кружков по изучению истории 
ВКШб), Самостоятельно нзучающнл 
революционную теорию числится

; 4.650 коммунистов. В городе Томске 
J670 человек из партайно-совсгского 
! актива я ннтеллнгепцни учились е
; черней университете марксизма-;......
■ ннзма. Горкомами н райкоманн партии 
I  было подобрано и утверждено 760 
I руководителей по.татшкол. нруяпюв, 
j преподавателей райпартшкол и руково
дителей постоянио дейсгеую1цнх ' .......

11!аро8, более 400 консультантов 
' оказания помощи л осуществления 
контроля за политяческой учебой ком
мунистов, самостоятельно изучающих 
нарнсизм-чтснипнзм.

Из внештатных пропаганднетоп 268 
человек имеют высшее и 470 — сред
нее обра.ювапне. В районных партай- 
1:ых школах в точение 1948—49 учеб
ного года сели занятия 27 секретарей 
райкю.мов партии и 11 председателей 
райисполкомов. Политшколами и круж
ками руководили 52 ответственных 'ра
ботника и.з партийного аппарата, 119 
секретарей первичных парторганиза
ций, 285 преподавателей учебных за
ведений I! свыше 100 руководителей 
сргдприятий н учреледепнй.

Перед началом учебного года сила
ми штатных н внештатоьгх лекторов и 
пропагандистов обкома н гор:<оиов пар
тии во всех районах области были про
ведены семинары руководителей но- 
литшкал и кру;ккоз. На семинарах 
были и.чучег!Ы первые три темы учеб
ных планов политшкол я кружков, 
также обсуждены вопросы методики 
проведения занятий.

При горкомах н райкомах партии 
было создано 38 постоянно действую
щих семинаров руководителей полит- 
Ш!ЮЛ я кружков по изучению »гсторин 
партии. В Кировском районе г. Томска, 
в г. Колпашово, в Чаинском. Карга- 
сокском. Лснновском и некоторых дру
гих районах эти семинары работали ре
гулярно в теченпе всего учебного года. 
На семинарах читались лекщш по кая%- 
дой теме .учебного плана с глубоким 
анализом ее узловых вопросов. Здесь 
же пропагандистам давались необходи
мые методические указания, Katt лучше 
освещать основные вопросы перед слу
шателями. какие наглядные пособия, 
литературу, факты н примеры из мест
ной нтзнн необходимо пспользовать 
ярн изложении темы. На семинарах 
пракп1ковался обмен опытом работы 
пропагавдисгов, посещение и обсужде
ние опфытых занятий в политшколах 
■■ кружка.х.

Партийные кабинеты организовали 
) темам программы политшкол и 

кружков выставки политяческой. худо- 
;кесгвен1юй литературы. наглядных 
пособий, проводили индивидуальпые и 
колле1.тивные консультации. Отдел 
пропаганды и агнтапии обкома ВКП(б) 
издал и разослал в горкомы, райкомы 
и партийные организации учебные пла- 

и програмиъ! для всех форм поля- 
тического просвещения, направил более 
100 тьгсяч эк.земпляров брошюр по 
темам, изучаемым в политшколах. "  
областной газете «Красное Знамя* 
по радио печатались и передавались 
методические статьи я консультации 
по темам н отдельным вопросам, изу
чаемым в сота партийного просвеще-

Введенне единых учебных планов 
н программ 8 школах и кружках и ра
бота, проведенная с пропагандистами, 
несомненно, способствовали повышению 
ндейно-пол!гп!ческого уровня занятий в 
системе партийного просвещепип.

Огромную роль в повышегши идей- 
чого уровп;г занятий в политшколах н 
крркках, в улучиюнни работы с про
пагандистами сыграло постановление 
ЦК ВКП(б) «О  состоянии и мерах 
улучшения партийного просвещении в 
Ярославской областной партийкой орга- 
irasauHH*. В результате обсуищения 
этого постановления на пленумах райко- 

партни я партийных активах, на 
совещаниях и семинарах пропогачди- 

I. а также на собраниях первичных 
партийных организаций, в значительной 
части политшкол н кружков удалось 
поднять идейный уровень занятий, был 
устранен вопросо-ответный метод, засу
шивающий занятия. Занятия стали про
водиться в форме живой развернутой 
беседы со слушателями, что повысг!ло 
акп!вность 1>оммукистов н помогло 
наиболее глубокому усвоению ими изу
чаемого матср!!ала. Больше стало ока
зываться по^щн пропагандистам. 
cTpoHic осуществляться контроль за их 
работой.

Воп}юсы политической учебы стали 
чаще обсуждаться па партийных соб
раниях, партбюро и бюро ropixOMOB и 
райкомов партия. Во меюгих раЙЕЮмах 
на бюро н в отдс.чах стали заслуши
ваться отчеты руководителей полит
школ, кру)!:ков, консультантов и uo»i- 
.муЕЕНСТов, заЕшмающихед политическим 
самообразованЕЕгм.

В результате hpeIeehtux иартгЕйнымн 
органи.зациями мер имеется некоторое 
улучшение в работе политшкол п кру-/Е{- 
К08. Многие из mix регулирвЕО проводи
ли занятия, успешно вьшолнеин учоб- 
ЕЕЫЙ ПЛаЕЕ. По ДЗИНЫ.М горкомов Е1 рай
комов партии. одЕЕЗ городская и 
все 24 райоины.х паршиных шко- 
.чы закоичЕиш изучение программы, 
установлеиЕюН на учебный год. Нз 
196 кружков по истории ВКП(б) в 22 
Е;рун;ках. работающих второй год. по.т- 
ностЕ.ю закоичоно ЕЕзучсЕше «Краткого 
курса историЕ! ВКП((Я». п 136 кр.уи;- 
ках выполнен план первого Ечща обу- 
чСЕЕИя. !13учено 7—8 глав «Краткою 
курса истории ВКП(б)*. ЗакоЕЕЧИли 
программу и провелЕЕ итоговые занятия 
1й2 политщ|а'ЛЕ,1, выпустившие 2.210 
слушати.иЛ. Хорошо была оргашЕзова- 
Eia т>абота в г. Ko.inai.-iCBo, Здесь псе 
9 политшкол :ш1:о11’шл1Е нзучсЕЕИе про
граммного .материала, почти все слупт 
тс.ш на ЕЕтоговьЕХ занятиях показали | 
г.чубокнс и ирочЕЕые ЗЕ1ания.

Абсолютное бсс1ьшинство полит- 
Епкол п Бакчарском, Каргасокско.м 
КолпаЕиевском и Лсипэвеком районах 
та|;жс- закоЕЕЧПЛО изучение програм.мпого 
материала.

В ряде райкомов партии в еестскшсм 
году болыие уделя.чось вшшаиия мето
лу самсетоятел'июго' 1пу’:о!|ия корк-
CIECVCKC Ч̂ НПЕЕСКОЙ [СОрИИ, ]1ВЛЯК)111СМу-
сп оспед'ым 8 политической учсир на- 

кадров, совгетской интеллигепиии.
процентов коммунистов общего со

става областной партийной организа
ции изучали маркспстско-.чеиинскую 
теорию самосгоятель!!о. Бо.7ьшинство 
EI3 ни> работало сод руководством 
консультантов, и около 1.500 человеЕ! 
.зэчимзлись на семЕвнарах ei в лекто))и- 
лх. Горкомы и райкоАШ! ШШ(б) ста.чн

больше оказывать поиоищ комиуня- 
стам. заЕЕИ.чающнися тлитнческим са
мообразованием, ы усяли.ти контроль за 
их работой.

В городе Томске работало 9 лекто- 
рпев по истории ВКШб), политической 
экоЕЕОмни и философЕш. которые по
сещало 450 коммуиистоа и более 400 
Еваучных работников, учителей. В лек
ториях читались циклы лекций, н по 
наиболее актуальным темам проводв<- 
лясь семиЕЕврские занятия. Циклы лек
ций читались так-жс в городе Колпаше- 
во, в районных центрах: Асино, Под
горное. Вакчар к ЕЕсноторых друтх.

Кроме этою, болыиое количество 
лекЕЩй в помощь полЕ1т̂ 1ческому само- 
O6p830GSIEIIIO НОИМУННСТОВ бЫЛО ПрО- 
чЕЕтано В перв1Ечиых партийных органн- 
загшлх.

В .этом учебном году райковвы 
горкомы партии, первичные партийные 
организации несколько улучшили 
МОЩЬ самостоятельно изучающим 
рню марксизма-ленинизма, В Чаин
ском. Каргасокском. Бакчарском. Аси- 
новском. Куйбышевском. Кировском 
районах н а г .  Колпашево большинство 
коммунистов имело индивидуальные 
планы изученяя произведений классп- 
ков марксизма-лечинизма. Здесь значи
тельно чаше и на более высоком идей- 

и уровне проходили Я1Едпвндуальные 
поупповые Еюнсультации, теоретиче

ские собеседования. Так, например, в 
партЕ1абинеге Асиновского райкома 
ВКП(б) только за последние 5 месяцев 
проведено 19 теоретических собеседо
ваний, 32 групповых н более 250 ин
дивидуальных консультаций.

В Чаииско.м районе 168 коммуни
стов самостоятельно изучают револю
ционную теорию. В течение пынеигЕвего 
учебЕЮЕЮ гола больнпЕПство из них изу
чили и законспектировали по 5 — 6 
произведений В. И. Ленина н И. В. 
Столица. На теорстичесЕшх собеседова
ниях и индявидуальпьж беседах с кок- 
сультантаин все комиуееисты показали 
гл.убокне знания, дающие нм возмон!- 
ность в дальпейшем еще более успеш
но изучать марксизм-ленинизм. Поло
жительные результаты в этой работе 
достигнуты также в г. Колпашево. ej 
Каргасокском, Бакчарском, КуйбьЕшев- 
сном и ЕЕекоторЕдх других районах.

Широкое распространение в обла
сти получили постоянно действующие 
семинары партийно-хозяйственного ак
тива и интеллигенции. Всего работало 
73 таких семинара. Здесь читались 
лекции, проводплнсь консультацивЕ и 
теоретические собеседования. Комму
нисты выступалн с дояладами, рефера
тами по отдельным вопросам маркси
стско-ленинской теорЕП!.

Большое место в системе партийно
го просвешення в г. Томске занимает 
двухгодичный вечерний уннверептет 
иорксизма-ленинизма. В университете 
об.учалось 667 человек, из них членов 

кандидатов партой — 351, коисо- 
мольЕщв —- 42 н беспартийной иктел- 
лнгсшши — 264 человека,

В 1948—49 году унпверснтет иарк- 
сизиа-леиянизма работал более opraim- 
зованко. Более высокой, чем в прош- 

годы, была и посещаемость. Про- 
грамиз’ первого и второго курсов язуча- 

618 слушателей, из которых 536 
человек сдали экзамены. 01:оичнлее 
уинверентет 267 человек — в два с 
половиной раза больше, чем в Eiponi- 
лом году, и почти столько же, сколы— 
было вып>тцено из университета 
предыдушЕЕе 4 учебных года.

бы. повышения идейного уровня пре
подавания в кружках и политшколах. 
Это ксобходпио сделать Евам тем более, 
что общее состоянеес партийного прос
вещения в области, его размах, идей
ный уровень ни в коей мере не соот
ветствуют возросигам требованиям вое* 
пЕЕтателькой работы в нартшЕ. трсбова- 
нням и указаниям ЦК ВКП(б).

Главным недостатком в партийном 
просвещении в ЕЕашей области являет
ся то. что большая часть политшкол 
н кружков ие обеспечена квалифнциро- 
векными проиагандЕЕстами, в результате 
чего во многих школах и кру:1жах за
нятия проводнлись iia низком идейном 
н теоретическом уровне.

В областной партийной организации 
около 1.400 коммунистов имеют выс
шее обра.зованпс, 4.650 коммуни
стов—закопчевЛЕОс сроднее, но только 
восьмая часть их привлечена к пропа
гандистской работе. Около двухсот 
коимуиистов, окончивших в 1946—48 
гг. областную партейпуго школу н ра
ботающих в сельских районах области, 
почти не ведут пропагандистской ра
боты. Все это свидетельствует о том. 
что подбору и подготовке пропаган
дистских кадров как со стороны отде
ла пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б). так и со стороны горкомов и 
райкоЕйОв партии все сше нс уделяется 
неебходииого внимания.

В Молчавэвекои районе, например, 
из 16 руководителей политшкол — 7 
человек было с образованием 3 — 5 
классов и 3 человека с образованием 
7 классов. В то же время в районе 
149 ЕЕОммуиистов имеют высшее и 
среднее образование. Не случайно по
этому в МолчановсЕЕОм районе из 16 
политшкол заковЕчнлн программу толь
ко 7 п то с низким качеством знаний 
слушателей. В КсякевЕшковском районе 
нз 23 руководителей политшкол 13 
имеют (Эбразование в объеме 3— 6 
классов, п это при условии, когда is 
районе насчитывается около двухсот 
KOMMyimcTOis с законченным высшим и 
средним обра.10ва1ш^!. Безответствен
ное отношение отдела пропаганды п 
агнгаинн раПтюма партии к подбору и 
работе с пропагандистешЕмк кадрами 
привело к тому, что занятая в школах 
и кружках велись йворгапизозанно, на 
низком идейном уровне, п учебный год 
по существу сорван. Из 23 школ пол
ностью закончили программу только 4 
школы. Не лучше положение с подбо
ром пропагандистов в Верхне-Кетском, 
Шсгарском и ряде других районов.

Итоги учебного тола показывают, 
что со стороЕЕы больпшиства райкомов 
партии. отдело15 пропаганды н агита
ция, парткабинетов пропагандистам не 
оказывалась необходимая помощь в 
работе. 15 повышеинн их теоретической 
ТЕ методической тюдготовкн. В большей 
часто сельских районов работа с про- 
пага>ЕД|1стами была ограничена одним 
или двумя трехдневшями семиларамн. 
на которых присутствовало не более 
половины пропагандистов. Важнейшие 
теоретические вопросы на этих совеща
ниях во многих случаях разъяснялись 
поверхностно и не по всем изучаемым 
я политшколах и кружках темам. 
Очень мало втЕмання уделялось новы- 
ЕПСЕЕИю методических знаний и навы
ков пропагандистов.

Партийные кабинеты ШегарсЕЕОГО, 
Кой;эинн!;обского. Туганского, Томско- 
го, Всрхш?-Котского. Вокзального ее 

за 'лругнх |юй1сомов ВКП(б) крайне плохо 
; оказывают помощь внештатным лропа- 
, гаидистам в их работе и ие выполняют 
тем catibTM своей основной задачи.Итоги 1948— 1949 учебЕЕОго года ;

^Dun0vons.̂ ravEnv п ФГ>\1 отп 1-<̂ Лпта i '■«'■dim cm-CR «НДС
партойЕюго просвещения проходила в парткабинетах ...
рй оогйпнзовянмп -В мзттьтате систсматизЕтруется.

еврЕпения в пяпр паг^тнйных опганн.за-  ̂ обзоров литературы несвещения в ряде партайных органн.за- 
ций заметно улучшилась н цартиИни- 
по.читяческая работа, повысилась aisa - 
гардиая роль коммутЕстгп на ппоиз- 
волстве. Тов. Н. <Р. Писаню

:дс-тг'.;-.-;
Изс

опыт работы не обобщается. 
е;и.;!:ой теорстичесЕСОй и мего- 
н.'лготоЕзки многих пропаган- 
бРС1ГО1ЕГР0ЛЫ10СТН со стороны 
ВКП(б) и их отделов пропа-

! дичсч::;оП 
лнстоз

СКОЙ от«етотвеннм?ью отнеентоя г по- ' "  оставались 11еисп1жвлеш!ымн

УРОВЕЕЯ. На ИТОЕОВЫХ занятиях он по-
казал отличные знания по программно
му материалу. Тов. Ппсашю — луч
ший пронзводственшп: завода, вмпол- 
ШЕЛ задание двух пятилеток. Партий
ной организацией завода он принят в 
ряды ВКШб).

Тов. Г. И. ШуЕШЛев — фрезеров
щик полшнш11п;ового завода, .молодой 
член паптЕПЕ. очень ai;THissibifl слуша
тель политшколы. выЕЕолняет производ
ственные нормы чп 300 iiponeiETOB и 
уже закончил выполненне годового 
плана.

:аждой партийной оргаЕгизацЕЕп 
предприяпЕя, колхоза. леспромхоза. 
МТС можно ияйтЕЕ немало примеров 
политического роста н п1»няводствен- 
ных успехов коммунистов и бесЕЕартпй- 
iibjx в результате повышения нх марте- 
систско-.теииЕЕского образования. В. И. 
Ленин уЕщэал, что «результаты поли
тического просвещения moikho изме
рить только улучшенном хозяйства*. 
На примере ртЕда районов, предприятий, 
колхозов можно показать дейстеешюсгь 
партийного просвещения. Партийные 
оргашЕзашЕН Каргасокского и Бакчар- 
СЕЕого районоЕ!. В рсзультато улучшения 
партийного просвещения, агитаинонно- 
массовой и политнчесЕгой работы срс.чи 
трудящихся добились серьезных успе
хов в выполнении хозяйсгвсшео-полее- 
тичсских задач.

Итоги учебЕюго года показывают 
такяЕе. что на пропагандистской работе 
пырослп иотзые опытные, любящие н 
зпаюшне Ешое дело иропаЕ-аидисты. В 
число лучших нропагаиднетов следует I 
иа:;|=:ат!. руЕ-чтводителей кружков по нс- 
тория ВКП(б) тов. Лермонтову — 
1ивейфабрииа, тов. МатюшкнЕга — эле1,- 
трзмс.хаинчсскнй завод, консультантов 
города Томска тт. Климук, Корнилопа, 
Таскасва. руководителей политшкол 
тт. Волик. Железчикова. Елнсеювз из 
Порабельского и Бакчарского районов, 
тт. Гребнева н Буезич из Чаикского 
района, тт. МолотвЕову, Моргунову, 'Пе- 
хомнрову, CociHEiia n:s Каргасокского 
района я десагки других iipoEiai'aiEaEi- 
стоз. которые со всей Евартинкой от- 
|:етстзекЕ1сстью отеесслись к выполеес- 
нию Еважиейшего долга конмучшета — 
политического нросвешеиия .масс.

ОдЕЮЙ из задач нашего совещания 
:я передача опыта работы

пвртшЕ. В ГуссЕЗской полит- 
ц’чолс Шегярского района пеие новто- 
рвини 0-й темы на вопрос: «Что такое 
ирогра.мма и Устав партии?* — слуша
тель Токмаков отвечал; «Программа — 
это котоРчЧя лается свыше, вьшусЕЕается 
партЕвей н Еюторую мы Евзучаем*. И 
EOT эти апояитЕЕЧЕвые. абсурдные ответы 
остались ие замеченными ее не nonpais- 
лсипымн руЕЮводЕЕтелем политшколы 
то:5. Мкргородскну. что характеризует 
СЕХ) кок ПОЛИтаЧИСЕЕИ ЕТеБеЖССТЕСЕЕКЭГО 
человека, ке ееодготовлсешого к почет
ному делу партийного пропагандЕЕста.

ПолЕЕТшколон ЕЕЯ фабрвЕке «Сибирь* 
долгое время руководи.-! пропагандист 
Me.Tbimi:, К заиятояи оее не готовился, 
говорил сл.ушатслпм isce, что ему при
дет в голову, искажал изучаемый в по- 
лЕЕтцЕколе материал, по-существу припи
вал слушателям прокебрежительчое от
ношение к политической учебе.

Такие случаи безотсетствешюго от
ношения нропагаиднетов ее эанпттЕлм, 
ПЕЮЯРЛРнЕЕя аполитччЕ’ости не едипнч- 
ЕЕЫ. Однако Шегарсккй и Вокзаль
ный райкомы партЕЕЕЕ нс сдела- 
.-i;t своспременЕЮ долиешях г.ыводов, на- 
нраБ.тсЕнчях на повышевЕЕЕе идейного 
уровЕ'я naiEimiii. улучшение работы с 
пронагаЕ^днетами.

ОднЕЕм нз серьезных недостатков 
следует считать во многих районах 
неудовлетворнтельную организацию ра
боты с самостоятельно изучающими ре
волюционную теорию.

Многие ЕЕсрвичимс партийные орга- 
ГЕНзанЕШ и райкомы ШШ(б) нелооцени- 
ваюг основного метода политическоЕ! 
учебы коммунистов — саносгоятольного 
ЕЕг̂ учения марксистско-ленЕЕНской теориЕТ. 
Большинство ко.чмунистов, завЕимаю- 
ШЕЕХся самообразоЕЕДннем, не иолучали 
ДОЛНЕИОЙ помощи со стороны райко.мов 
ВКП'б) и парткабннетов. учеба нх не 
контролировалась. В том же Верхне- 
Кетском районе для группы Егоммуни- 
СГОВ, ЕЕЗЪЯБИВЦеИХ желэгЕнс самусгон- 
телмЕо н;!учать марксистско-лекинскую 
теорию, С).1ла nponiiTaEia одна едннствен- 
ная лскння но работе В. И. Л-мнЕча 
«Шаг вперед, два шага назад,». Ни 
консу.тЕ т̂ацнй. ни свшшаров, ни теоре
тических собеседований с нише не про- 
СОДИЛОСЕ».

Нс I I помошн я самостонтоль
Ш1ЕХ пропагандЕЕСТОВ. РуножьтствуясЕ» ио.и иэученнн теории и не подвер- 
постапо!злеи11Н.УЕ1 ЦК ВКП(б). мы гнись ковЕтролю. коммуеееесты Верхке- 
до.тж'иы также вскрыть серьезньве вес- Кетскоги района годам!! из,\чзют 1 и 
достаткЕ! в постановке партнйЕвого П1ЮС-!2 главы «Краткого курса исторнн 
встения, наметить конЕЕретные меры i ВКП(б)», работа В. И, Ленина «Что тз- 
повышення качества политичссееоЙ уче-1 кос «друзья на1юда* и как они воюют

против социал-демократов?* н «Что де
лать?*, не подвигаются вперед, пе ра
стут в ЕЕдейном отношевии.

В Шсгарском районе самостоятф:ьяо 
изучающими числятся 125 комЕяуни- 
стов. Это в основном руководящие кад- 
pi»i. люди, от ЕЕравилыюста работы 
торых во многом зависит успешное ро- 
шсЕЕИе хозяйственио-политнчеекях 
дач, стоящих перед районом. Одпаво .. 
сгороЕЕы райкома ВКП(б) и отдела про- 
шзгандьЕ и агнташш райкома (заведую
щий тов. Соловьев) проя15лялось полное 
невмешательство в самостоятельную 
учебу коммунистов. Не лучше органи- 
зовавЕО самостоятельное изучение марк- 
сисгско-яеннпскоП теорта в Туганском, 
ТомсЕЕОМ, Кршзошеинском, МолчаноЕЕ- 
скон, Нарабсльскои и Пыткино-Троиц
ком районах.

Говоря о самостоятельном методе 
изучения марксистско-ленинской теории 
нашими кадрами. И1гтсллигеш1ией, сле
дует особо подчеркнуть тот факт, что 
во зпюгпх райкомах у наших пропаган
дистских работников пет достаточной 
ясности 15 евдержании и паправленин 
этой работы. Это привело к тому, что 
больше половины комиуннстов. числя
щихся самостоятельЕЕО изучающими 
марксизм-ленпнЕЕЗМ, нигде по учатся и 
8 действительности не повышают свой 
идейный уровень.

Не лучше ролонеснис и с постанов
кой лекционной пропаганды в помощь 
изучающим каркскстско-лоикнскую тео
рию. Хотя колЕЕчество -лекций по вопро
сам Еиарксиегско-ленинской теоритЕ уве
личилось, все же качество многих нз 
них остается невысоким и не удбелет- 
воряет растущих запросов коммунистов. 
Несмотря ЕЕа то. что имеется ряд слу- 
чае15, когда в лекциях или выступле
ниях с пропагаиднстскнмн статьями 
печати допуска;отся теоретические 
ошибки, бсэидейпость, пута/Ено освеща
ются ГС или иные полЕЕТичеекпе вопро
сы. подобЕгые фавЕты почти не обсуж
даются в партнйньЕх организациях, ия 
бюро райкомов ВКП(б).

В слабом размахе и в низком пдей- 
по.м содержании лекиионной пропагаи- 
ДЕЛ повнЕЕна и левЕторская группа обко
ма ВКП(б) (бывший руководитель то 
СеменоЕ5), которая плохо помогала 
улучшепин марксистско-ленЕЕНского об
разования кадров, не осуществляла 
большевистского коптроля за содержа
нием лекций, читаемых в городе и в 
районах. Более того, тематика лекций, 
читаемых • штатными и внештатпымп 
летЕТора»га обкома ВКП(б), была отор- 
вака от учебных планов и программ сп- 
стены партийного просвещения. За 
1048 год лекторская группа не подго
товила II нс послала в помощь райо: 
ныЕИ партийныЕл органпзацням яи одной 
стенограммы лехиии. Лекторская груп
па нс ЕЕОитролнровала п нс оказывала 
должной помощи в работе 'Томскому 
отделеЕЕИю Всесоюзного общества по 
распространешЕЮ полЕЕтнческих и науч
ных знаний. А  опо почти пе занимается 
пропагандой .чарксястско-ленннской тео
рии, не организует лркешй по истории 
ВКП(б), истории нашей Родины, марк- 
снстско-лешЕнской философии и полити
ческой окочомии. Общество совершен
но нс использует в леЕЕЦИОпной пропа
ганде большие СИЛЫ сельсЕЕОй интелли
генции.

Итоги учебного года в системе пар
тийного просвещеЕТОЯ вскрывают очень 
крупные недостатки в органЕЕзацЕЕонпой 
работе райкомов и горкомов партии, их 
отделов пропага11ЯЕ|| и агитации. Недо
статки в организапЕЕИ партийного про- 
свешеЕЕНя сводятся, во-первых, к то.чу. 
что в ряде партнйНЕ,ЕХ оргаЕшэацнй бы
ли допущены грубые ошибки ч ком
плектовании кружков и политшкол, 
когда совершешЕО не учитывались обще- 
образователыЕый уровень п политиче- 
СЕсая подготовка коммунистов: 
рых. отсутствовал коЕвтроль за идейным 
уровнем запятой к подготовкой пропа
гандистов ЕЕ слушателей к занятиям: 
в-третьих, в ряде райкомов партпн не 
изжит <})0рЕ1Еал1!з.'1 в пропагандистской 
работе; в-четвертых, в отдельных рай
комах партии бюро и секретарЕЕ не ру
ководили п|>опаганяистскоЕЕ работой, ма
ло требовали от отделоЕЕ пропаганды 
серт»езной постановки всей идеолоЕ-нч' 
ской работы. Эти недостатки привели 
тому, что ряд политшкол в области рас- 
па.тся, допустЕалась штурмовщина в 
прохождении программного матерЕвала, 
особенно в конце гола, в ущерб качест
ву знанЕЕЙ слушателей.

В ЗыряЕЕСком районе к 10 апреля 
закончЕЕлн работу все политшколы, • - 
тя к этому времешЕ в район еще не 
поступили 12 и 13 те.мы, За15едующий 
отделоЕИ пропаганды п агЕГгацни Кри- 
вошеи|;ского райкома ВКП(б) тов. П.-»- 
рецкий без ведома бюро предлож:ЕЛ 
партнйпым организациям н руководите
лям полнтшЕЕОл, которые не успели к 
15 апреля закончить н.эученне Eipo- 
граммиого материала, изучить его слу
шателям самостоятельно и провести 
.TKaaMCHu. В ряде районов итоговые 
беседы были превращены в худшую 
форглу школьных ЭКЗамСЕЕОВ.

Ясно, что нам необходимо реши
тельно покончить с формализмом в про
пагандистской работе, поднять органи
зационную работу до уровня требова
ний ЦК ВКП(б) в области партийного 
просвещения.

G решешЕИ больших и сложных за
дач повышепня идейного уровня поли
тической учебы, марксистско-лони.ЕскЕ?- 
го образования кадров особую роль 
•ДОЛЖ1ЕЫ сыграть наши руководящие 
пропагакдистсвЕне кадры. Пропагандист
ский рЕбОТННЕЕ, чтобы быть ПОЛИТЕЕЧе- 
скнм рукоЕЕОдктелем н воспитателем 
ЕЕоммукЕвстов, С8М долнсеЕ! снстематичс- 
ски и глубоко изучать труды ЛениЕЕа- 
СталЕЕна, повышать свое образов-Енпс и 
культуру, являть пример выслЕонде|1:го- 
го, морального ЧЕ^овска. 6 свеез'е с 
этом необходимо, чтобы Егаши пропагэн- 
дистскио работники в новом учебном 
году присгупнлн к заочной учебе в 
высших учебных заведеннях, Евысшей 
партийной школе, в тех1ЕтЕу.чах.

Большие II ответственные задачи, 
стоящие перед работинками ндеологичс- 
ского фронта, требуют от отдела про
паганды н апЕтанин обкома ВКП(»') 
значительно новыснгь уровень рувЕовод- 
ства партийным просвещеппем, 'оказы
вать больше помощи отделам пропаган 
ды и агитации райкомов н горко.мо: 
ВКП(б), глубже вникать в работу сЕбла- 
стной ЕЕ раиоЕЕЕЕых газет, обобщать опыт 
партийной и политической работы пар
тийных оргаЕВЕЕзаций.

В прошедшем учебном году отдел 
пропаганды н агЕЕтацнн обкома ВНП(б)

проделал ?Езвествую работу в организа
ции партийного просвещения. Однако 
отдел крайне мало занимался вопроса
ми подбора н воспитания пропагандист
ских кадров. оовышЕпшеи идейного 
уровня .занятий, плохо был связан с 
ратниками райко.мов партии и газета
ми, не предъявлял к ним должной тре
бовательности в постаяовЕЕе партийного 
прос8е1це1шя. устраиешЕи недостатков. 
Как известно, не справилась со своими 
задачами в области пропаганды марвЕ- 
сизиа-лсЕЕинизма газета «Красное Зна
мя», которая крайне редко и на низ
ком уровне печатала теореточеекке 
статьи, не обобвцала и не распространя
ла опыт пропагандистской работы. Мно
гие районные газеты допустили серьез
ную ошибЕЕу, устранившись от освеще
ния вопросов партийного просвещения 
(«Голос колхозника* Парбигского рай
она, «Большевик» Пудипского района 
и другие).

Чтобы поднять уровень партийного 
просБсщеикя в областо. необходимо 
принять все Емеры к лнквпдацшЕ недо
статков и ошибок, которые имели ме
сто в 1948—49 .учебном году.

Какие же конкретные задачи необ
ходимо решить партойным оргаиЕЕза- 
дням. райЕЕОмам н горкомам ВКП((П в 
подготовке к новому учебному году?

ЦК ВКП(6) устатЕОВИл начало учеб
ного года в системе партийного проезе 
щения в городах с 1 октября и в сель
ской местности с 15 октября. До на
чала занятий остается два месяца, и .за 
этот сравнительно короткий срок пред
стоит проделать большую работу.

Большевистская партия всегда счи
тала. что высокоидейпый уровень про
паганды марксизма-ленинизма — дело 
перВЕЮгепенпой важности. Леннп п Ста
лин неоднократао подчеркивали высо
кую ответсгвсЕЕкость пропагандиста я 
указывали, что пропаганднстская работа 
моЕкег быть доверена только достойный 
людям, политически проверенным, спо
собным учЕЕТь наши кадры больше
визму.

«Никакой контроль, никаЕсие про
граммы и т. д.. — говорил в. и. Ле
нин. — абсолютно не в состоянии изме
нять того направления занятий, которое 
определяется всецело составом лекто
ров».

Поэтому главпой задачей райкомов 
партой и отделов пропаганды и агЕпа- 
ции в подготовке к новому учебному 
году в системе партЕвйного просвещения 
является, прежде всего, подбор и под
готовка пролагакдистсвЕнх кадров.

Новым свидетельством постоянной 
заботы партой о повышскиее илсйеео-тсо- 
репЕческого уровня и методической год- - 
готовки пропагандистов является щюве- 
деняе по решеяяю ЦК ВКП(б) для 
них в летний период большой сего 
курсов. Такие курсы созданы н в 
нашей областо. Работают трехмссячные 
курсы руководителей круиЕкое н голиг- 
школ при Томском и Колпашевско.м 
горкомах ВКП(б), на которых обучает
ся около 200 человек. Начали работу 
месячные курсы сельских пропаганди
стов при обкоме ВКП(б). — обучается 
100 человек.

Партийные организации обязаны 
обеспечить подготовку к новому учебно
му году всех пропагандистов и. прежде 
всего, тех. которые будут обучаться в 
постоянно действующих семинарах при 
райкомах, горкомах партнн. До начала 
учебного года нх необходимо подгото
вить, Емк минимум, по первый двум— 
трем темам учебной пЕтогранмы и дать 
им Е1еобходи1Е1ые нетодическЕЕС знания.- 
А  затем, начиная с 1 сентября, в тече
ние Еюего учебного года приводить за- 
иятЕЕЯ таких сеиЕшаров: в городских 
районах — еженедельно, в сельских 
районах—lie реже 1 — 2 раз в месяц. 
Необходимо ввести, как правило, чте
ние лекций и докладов для пропаганди
стов по важнейшим решсЕЕиям партии и 
правительства, лекций .по междупарод- 
поиу положеиню, докладов о задачах, 
стоящих перед партийными организа- 
циями. Семинарами пропагандистов 
долиЕны, как прашЕло, руководить сек
ретари райкомов партЕШ и заведующие 
отделами пропаганды ее агитации.

В нынешнем году партийные оргшш- 
зац1Ш должны уделить особое вна.мание 
ЕЕОмплектовапию сети партийного про
свещения. Это требование 15ызы15ается 
не только тем. что нужно нзбийать 
ошибок прошлого года, ко еще и тем, 
что наряду с оргашЕзашЕеГЕ новых по
литшкол и КР̂ ОККОВ надо СОХрШЕИТЬ по- 
стояЕшый состав слушателей, обеспе
чить нормальное продолжепие занятий 
кружков по изучению историн ВКШб)

политшкол, не закончивших нзучсЕЕКс 
рограммы в прошлой году. С.тушате- 
и. окончившие политшколы и прочно 

усвоившие учебную программу, дол.кны 
переходить в ЕсруЕкки по изхченЕЕю био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
а те, ЕЕТО нс окончил политшколу тон  
желает зазЕрепить свои знания, будут и 
в новом учебном году продолжать уче
бу в политшколах.

Коммунисты, изу'гпвшне биографии 
вождей, долЕкпы обучаться в кружках 
по изучеЕЕию «КратЕЕОго курса ясторнк 
ВКП(б)».

Необходимо коренЕЕвЕм образотЕ улуч
шить комплсктованнс. органЕЕзацяю и 
работу кружков по изучеЕНЕю биогра<|5ий 
Езождей и организаторов нашей партии 
н строителей Советского государства 
Ленина и Сталина. Изучение жи-тки и 
деятельности Ленина и Сталина воору
жает трудящихся знанпем основных 
вонрооов истории бОЛЬШСЕЕНСТСКОЙ пар
тии. богатейшим опытом ее борьбы за 
социализм.

В недавно принятом постановлении 
ЦК ВКП(б) «О  подготовке к новому 
учебному году в системе парЛЕйного 
просвешення* указывается, что во мно
гих партийных организациях сушссгвует 
недооценка метода самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской теории, 
являющегося основным истодом в ПОЛЕЕ- 
тической учебе кашЕЕХ кадров. соЕветской 
ЕЕНтеллнгеншЕИ. Это указание ЦК 
ВКП(б) имеет прямое отношение н к 
многим парторгаЕЕНзацням нашей обла- 
сто. и в частности. МолчановскоЕ-о. 
КрЕЕВощетгекого. Пышкнно-Троишгого. 
Парбигского районов.

При подготовке к 1ювоы\ v'le^no'iy 
году необходимо шире прЕЕВле'ш -• са
мостоятельному ЕЕЗуЧенИЮ МарКОЕСТС'.ЕО- 
ленинской теории партийных, соаетсннх. 
комсомольских и хозяйствемныт работ- 
Е1ЯК015. Всем коммунистам, заянм.игг 
Щ1ЕМСЯ самообразованием, партийные 
организации обязаны оказывать систе
матическую помощь.

(Окончанве на 3-й стр).
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Об итогах работы сети партийного 
просвещения в 1948— 49 учебном году 

и задачах парторганизаций по подготовке 
к новому учебному году

Опыт работы истекшего года шхсазы- 
вает. что практика прикрепдсння кон
сультантов к небольшим группам ном- 
мунястов полностью себя оправды
вает. Выяснилось также, что для того.. 
ч т о ^  более глубоко изучить пронзвсдс- 
яяя классиков иарксизка-лснпнизма. 
особенно философские произведения, 
пользовапия семинарской формой еще 
недостаточно. Необходимо смелее и ши
ре переходить к более высокой форме 
самостоятельного изучения — разработ
ке. чтению и обсуждению рефератов.

Опыт оргаиизааш) самостоятельной 
политвческой учебы показывает также, 
что большую пользу занимающимся 
подвтеческин самообразованием прино
сят лекпнн. когда они читаются по 
циклам. Эту форму лекционной • пропа- 
гаида надо всячески распространять и 
улучшать. Надо побольше создавать 
лекториев, где бы читались циклы лек
ций по истории ВКП(б), философии, ло- 
лятэконоиин, по вопросам международ
ных отношений. Строить работу 
лектория вадо с raicHM расчетом, что
бы читаемые лекции предшествовали 
изучаемым произведениям и темам, да
вали направ.ченне самостоятельно изу
чающим марксизм-ленинизм. Эту почет
ную и ответственную работу призваны 
выполнить лекторские группы обкома н 
горкомов, лекторы райкомов партии.

В пропаганде идей маркснзма-лег<и- 
низма ведущее место занимает больше
вистская печать. Почать даст возлонс- 
ность сделать ту или иную истину сра
зу достоянием всех. Программное зна
чение для партийной пропаганды вооб
ще и для печатной лропага}|ды в осо
бенности имеет принятое в ноябре 
’1936 года постанов.чс1Шс ЦК ВИП(б) 
«О  постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)». В STOM состановле- 
ннн Центральный Комитет партии ука
зывал на такой серьезный недостаток, 
как разрыв в организации печатной и 
устной пропаганды. При этом в поста
новлении особо подчеркивалось, что «в 
пропагакде маркснзма-лшганизма глав
ным, решающим оружием является пе
чать: журналы, газеты, брошюры, а 
устная пр6пага1гда должна занимать 
подсобное, вспомогательное место».

Между тем в нашей области этот 
разрыв между устной н печатной про
пагандой еще нс ликвидирован. ‘

Мшо издается в нашей обла
сти книг и брошюр по вопросам пропа
ганды марксизма-ленинизма, по обмену 
опытом протагандистской и агнтацнои- 

^ ЦОЙ работы.
Областная газета обязана систе- 

катнческн. в соответствии с учеб
ными планами и программами всех 
форм партийного просвещения, пу
бликовать содерисательные |юнсуль- 
тацнц, лекции, методические стапщ, 
ответы на вопросы нропага1щнстов, да
вать рецензии на лекции и доклады 
aeirropoB и докладчиков, прквлская к 
сотрудничеству в газете ква;гафициро- 
ваннью пропагандистские кадры.

Задача газет — нс только системати- 
честа печатать материалы по тсоретаче- 
ския вопросам, но н глубоко, всесто
ронне освещать организационную н ме
тодическую сторопы пропагандистской 
работы, обобщать опыт работы лучших 
политтикол, кружков, постоянно дейст
вующих семинаров, консультантов, 
парпобинетов. опыт работь! по осуще
ствлению руководства н контроля за 
партийной пропагандой партийными ор
ганизациями н райкомами ВНП(б}. Рай
онные газеты должны сделать главный 
упор па освещение вопросов организа

ции политической работьт, крттяку не
достатков и обобщение и распростране
ние лучшего опыта партийного просво- 
шепня.

Нам необходимо также серьезно 
улучшить дело с изданием лите
ратуры в помощь пропагандисту. 
Отдел пропаганды и агитации обко
ма ВКП(б) начал уделять внима
ние этому участку. Недавно вышел в 
свет сборник статей «В  помощь изуча
ющим Сочинения И. В. Сталннз». Го
товится к печати сборник по обмену 
опытом nponai-андистской работы в на
шей области. Однако это только нача
ло. и предстоит еще многое сделать в 
этом направлении.

Но выполнить все задачи по улуч
шению партийной пролага)щь2, не допу
стить повторения недостатков прошлого 
года мы сможем при одном неотъемле
мом условии. — если горкомы и райко
мы партии поставят в центр всей пар
тийной работы политическое просвеще
ние коммунистов, если эту огромную 
работу они не будут перекладывать 
только на отделы пропаганды и агита
ции.

Уже сейчас, не откладывая нн на 
один день, предстоит проделать боль
шую организационную работу в связи 
с подготовкой к новому учебному году. 
Необходимо прежде всего обсудить ито
ги истекшего года на заседаниях бюро, 
на собраниях актива, на собраиг<ях пер
вичных парторганизаций, разработать и 
провести конкретные мероприятия по 
подготовке к организованному пачалу 
учебного года.

На позднее, как к 1 сентября прове
сти тщательное комплектование сети 
партийного просвещения, охватив ею 
всех без исключения згоммуписюв, про
вести отбор и закрепленнс лучших про
пагандистских сил за всеин формами 
учебы.

Нбобходимо проявить большую забо
ту о приобретении недостающей литера
туры, учебных пособий, учебных пла
нов и программ, бумаги и всего необ
ходимого для нормальной работы. В 
этом направлении должны особенно 
много сделать партийные кабинеты.

На заседаниях бюро горкомов и рай
комов партии надо' рассмотреть планы 
работы отделов пропаганды н агитации, 
планы работы парткабинетов на период 
подготовки н начала учебного года.

Необходимо добиться такого положе
ния. чтобы не проходило почти ни од
ного заседания бюро, партийного коми
тета. где бы не слушались отчеты ру
ководителей школ н кручкков, причем 
это делать после того, кшс будет про
изведена глубокая проверка и анализ 
их работы. Такие отчеты в райкоме 
станут одной из форм обобщения 
н распростремення опыта проведения 
занятой. С этой целью па бюро 
надо приглашать побольше пропа
гандистов из других парторганизаций.

Нс должна вьшадать из-под контроля 
партийных организаций и форма обще
образовательной и заочной учебы ком
мунистов.

Таким образом, успех партийной 
пропаганды, всей нашей идеологи
ческой работы будет зависеть от 
того, как парти'йные органы бу
дут направлять н контролировать эти 
участки работы, с какой лрикципналь- 
ностью, последовательностью и стро
гостью они будут бороться за пропаган
ду великого всепобеждающего учения 
Маркса — Энгельса — Ленина — Ста
лина.:

РЕД08ЫЕ

с  каждьгм годом и месяцем наши лесозаготовительные предприятия 
все более и более оснащаются новой прекрасной отечсствешгой технтюй. 
Только в последние два-трч месяце в Тимирязевский леспромхоз по- 
ступи.''0 <1 паровых и 2 дизельных электростанции. 10 лейедок, нз кото
рых более но.човины — двухбарябанные. тракторы, автомашины и т. п. 
Новые трелевочные тракторы НТ-12 поступают в Красноярский, Бату- 
ркнекнй и другие леспромхозы.

Партия и советское правительство делают все для того, чтобы труд 
лесоруба, работника лесной промыш.ченностн был бо.чее ||роизводитель- 
ным. В этой пятилетке .чесная промышленность механизируется на 
три четвертк. Это значит. »гго из канщых четырех рабочих — трое 6yflvr 
механизаторами.

В связи с этим особо острое значение приобретают вопросы освоения 
и использования новой техники, подготовки механизаторских кадров, 
внедрения новых передовых методов работы. Все эти вопросы обсудило 
совещанне актива работников лесной промышленности области.

С докладом об освоении механизмов и виедреш'и передовой техники 
пв предприятиях выступил управляющий трестом .«Томлес» тов. Суха

нов. Но конкретных примерах он обрисовал рост технического оснащения 
предприятий лесной нромышленрости. работу по освоению и пачному 
использованию повой техники.

В прс'.тях по докладу выступклн; тт. Г. М. Асланов—секретарь обко
ма ВКП(б), Ткмашев—иача.тьнск Главзяпснблеса, Савушкин—управляю
щий т{>естом «Томлестрансстрой», Молчанов—начальник обллесоуправле- 
1ШЯ. 1'оликов ~  директор Тимирязевского .теспромхоаа, О5лецов — да- 
i«KTop Красноярского леспромхоза, тт.Михайлов. Уразов. Баю1« т ,
Третьяков, Пашенко, Власов и другие — всего 26 человек.

В своих выступлемиях руководители предприятий, шгжеиеры, стажа- 
новцы, мастера лесной промышленности поделились опытом работы, 
вскрыли недостатки леспромхозов, сплавных контор. Оли нредьявнлп 
справедливые претензии к тресту «Томлес» и потребовали от него ре
шительного улучшения руководства предприягиями лесной промыш
ленности.

В .заключение совещание приняло обращение ко все 
лесной промышленности области.

Кош ш ы ж о-м олодем ная

Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

На вечернем заседании 26 и па ут
реннем заседании 27 июля продолжа
лись прения по докладу секретаря об
кома вКП(б) тов. С. И. Мурашова к 
содокладам секретаря Чаинского райко
ма ВНП(6) М. Ф. Ситникова, секретаря 
Томского горкома ВКП(б) А. И. Куз- 
всцова. редактора Аснновской райга- 
зеты «Прнчулымская правда* А. И. 
Муллер.

Пропагандист Аснновского райкома 
партии тов. Викулове поделилась опы
том своей работы.

Об опыте работы партийного кабине
та рассказала в своем выступлении 
заведующая парткабинетом Кировского 
р^кома ВКП(б) топ. Долгих.

Заведующий отделом пропагащ1ы и 
агитации Колпашевского райкома 
ВКП(6) тов. Парамонов рассказал об 
итогах учебного года в Колпашевской 
районной ларторга!!изацин. Он подроб
но остановился на иедостатках в сети 
партийного просвещения, сказал, в чем 
причины этих недостатков.

За ним выступил инструктор отдела 
пропаганды и агитации обкома ВКИ(б) 
тов. Новоселов, который свое выступле
ние посвятил анализу работы районных 
газет.

О состоянии книжной торговли в 
области рассказал управляющий област
ным отделенном Когнза тов. Курятов. 
Он на цифрах к фактах показал, как 
растет спрос трудящихся на книгу м 
что завоз ккнг в районы области значи
тельно улучшен.

Заведующей отделом пропа'-лнды н 
агитации Колпашевского ix)pj;04ia 
ВКП(б) тов. Снтншсов большое иинмз- 
ние в своем выступлении уделил вопро
су работы с пропагандистскими кадра
ми. Он рассказал о том, как горком 
партии осуществляет контроль за рабо
той пропагандистов.

Контролю райкома ггартин за рабо
той сети партийного П1юсве1цения было 
попящено выступление заведующего 
о- ■ ’OV пр>->(гига:1ды и а. тацни Пок- 
:■ . •. оайисма ВКП б' сз. Бороли- 

’ .-■•рнл сек- 
- -а ВИП(б)

::.\ннл старший прелодава- 
7f-' С'ноя :|'аркс1Ю1!-3-ленн-
НИ8К0 ТЭМИПТ'а тов. Семенов и ре- 
дакгоо Крньошеип’ ЧОЙ i...” -
ты «Колхозное .знамя» тов. Персид
ский.

Об очср'-.зш51х падзчах ''’г .:;гзиого 
общества по распространенню полнти-

го отделения Всесоюзного общества 
распространению политических и науч- 
|[ых знаний тов. Печеных.

Заведующий партийным кабинетом 
Тегульдетского райкома партии тон. 
Шишкин поделился опытом работы.

Выступление тов. Кутафьсва—дирек
тора музея имени Сталина было посвя
щено итогам работы музея и роли му
зея 8 партийной пропаганде.

На совешаз1ИИ большое внимание бы
ло уделено вопросам печатной пропа
ганды. роли газет в распространении 
опыта пропагандистской работы'. На 
этом вопросе сосредоточили свои высту
пления редактор Зырянской районной 
газеты «Борец за темны» тов. Смагнн, 
редактор Колпашевской городской газе
ты «Советский Север» тов. Мальцев и 
управляющий областным управлением 
издательства и полиграфии тов. Чер- 
1,'ассккй.

На совещании были к критиче
ские замечания по адресу отдела поопа- 
ганды и агитации обкома ВКП(б). 0  не
достаточном руководство со сторопы ра
ботников отдела пропаганды и агитации 
обкома партии говорил ь своем выступ
лении заведующий отделом пропаганды 
и агитации МолчгноЕ»С1{ОГО райкома пар
тии тов. Скрябин н другие выступаю
щие.

В заключение выступил секретарь 
обкома партии тов. С. И. Мурашов. Он 
еще раз подчеркнул цель и значение 
проведенного совещания. Тов. Мурашов 
указал на те задо«н, которые стоят 
сейчас перед партийными организация
ми в области партийной пропаганды.

После пленарного .заседания началась 
работа по секциям. На секции заведую
щих отделами пропаганды н агитации 
заслушано сообщение .заведующего от-' 
делом пропаганды н агитации Зырянско
го райкома ВЧП(б) тов. Панфилова о 
плане работы и мероприятиях массово- 
политической работы в период проведе
ния уборочной и хлебозаготовительной 

I кампании
: На секции зазедующих парткабиие-
[Гамн заслушано со^шсиие .заведующей 
I нчпткабнието.м Кировского райкома 
I ВКП(б) тов. Долгих о работе паргьаби- 
||;ета в 1948—49 учебно.м году и меро- 
I прнятипх по подготовке сети партийного 
t'просвещения к новому учебному году.

На Асиновском лесозаводе в дерево
обделочном цехе по инициативе najmip- 
гаиизацни (секретарь тов. Лгафоноз) 
организована комсомольско-молодежная 
бригада. Члены бригады решн.чя не 
уходить из цеха, пока каждый нз них 
1ю выполнит своей нормы. Создана по
точная линяя. Станки так расставлены, 
что обрабатываемая дета.зь идет по пря
мой. не-делал зигзагов, не возвращаясь 
назад. 1^0 мероприятие значительно 
ускорило обработку, намного увелггчило 
производительность труда. Так. напри
мер. плая июня выполпеп бригадой па 
170 процентов.

Ежеднев)ю каждый рабочий дает 
120— 150 процентов задания, Лучшей 
стахановкой по праву считается ком
сомолка Захлунвиа — бывшая ученица 
школы ФЗО, ежедневно выполняюпщя 
полторы — две нормы. Не отстает от 
нее станочница Лаухина. Хорошо рабо
тают н остальные члены бригады.

Механизаторы
соревнуются

в  осенне-зимпем сезоне Колпашев- 
скому леспромхозу треста «Томлес» 
надо заготовить н вывезти более 
200.000 кубометров древесины. Этот 
плз1г значительно выше прошлогоднего. 
Число кадровых рабочи.х поэтому уве
личится на 300 человек.

Пиковский лесозаготовительный уча
сток по объему заготовок в вывозке 
является самым крупным, в нем сосре
доточен много техники. Шоферы это
го участка тг. Бобылев. Козлов. 1{и- 
сель, Чернышев и другие организовали 
соревнование механизаторов и сами 
обязались давать ежедневно не менее 
полутора порм. Они помогают стаже
рам, прибывшим нз шкрл шоферов на 
участок, быстрее освоить машины.

Старший механик тов. Швец взял 
обязательство отлично подготовить ме
ханизмы к зиме. Электромеханик пере
движной электростанции тов. Топочка- 
пов обещал работать без аварий, эконо
мить горючее. Примеру этих товарищей 
следуют лосорубы-лучкисты тт. Михай
лов. Медведев, Давыдов, Колесов, 
Борькин, Сухушнп, выполняющие нор
мы на 200—250 процентов.

Перед счспным аппаратом леспром
хоза и лесоучаспгов поставлена задача 
разумно, по-хозяйски расходовать день
ги. создавать возможности для роста 
накоплений.

Парторганизация периодически об
суждает работу механизаторов и при
зывает весь коллектив лесных работни
ков брать с них пример.

М. БАРЫШЕВ.

Усть-Чулымская нонтора 
плохо ведет оолао

В апреле на совещании в Тогуре 
глав1вый инженер Кондаков уверял, что 
сплавная контора полностью готова к 
навигации. 12 июля он нрнзнвлся. что 
участки сплавной конторы были готовы 
к сплаву только на 50—60 процентов.

Начальник рейда тов. Асмннский за
болел и с 1 июля не был на рейде. 
Мастера сплава на рейде — редкие гос
ти. Производительность на погрузке 
барж низкая. Работа бригад грузчиков 
учитывается в целом, а не отделыю по 
звеньям. Сортировкой древесины на 
рейде не занимаются но-иастоящему. 
Транспорт забивают дроьами, которые 
надо грузить в последнюю очередь. 
15 июля представитель госпароходства 
тов. Седов предложил Усть-Чулымской 
сплавной конторе разгрузить баржу 
М  835, потому что она была нагру
жена дровами наравне с сортиментами.

К выгрузке шпальнньа в объеме 
69.000 пуОометров шпалозавод (дирек
тор тов. ДюльдшО не подготовился. 
Площадь для складирования шпало- 
сырья засорена, бревиотоска отремон
тирована плохо и с большим опозда
нием.

Неудовлетворительно работаат Ер- 
гайскнй участок. Катера очень часто 
простаивают. Трехбарабанные лебедки 
ие используются и стоят под открытым 
Егебои.

Б. ЛЕСНИК.

О б р а щ е н и е
совещания хозяйственного актива работников лесной промышленности 

ко всем рабочим, работницам, мастерам, техникам, инженерам 
и служащим леспромхозов, сплавных контор, шпалозаводов 

и лесоперевалочных комбинатов и колхозникам Томской области
Дорогие товарпщя!

Лесная промышленность является одной ва ведущих 
отраслей вародвого хозяйства, от работы которой о 
значительной степени зависит Aoqponnoe выполяепве 
послевоехшой сталянской пятилетки в четыре года и 
дальнейший подъем нашей соцналвстпческой экономнкв 
на путв Z построению коммуввстического общества.

Партия, советское правительство н лично товарищ 
Сталин постоянно заботятся о развнтнн лесной промыш
ленности. За годы послевоенлой сталинской пятилетки 
лесные предприятия во все возрастающем колнчестве 
обеснечнваются первоклассной высокопроязводвтсльной 
техннкоВ, над созданием которой работают заводы союз
ной промышленности в творческом сотрудничестве с на- 
учпо-нсследовательскнми висгнгутаии. Партией и прави
тельством создаш>) условия для широкого пополнения 
кадров лесной проиышленностн н закрепления кх на 
пронзводстое. Большие государственные средства ассиг
нуются на культурно-бытовое обслужнвапяе рабочих.

Таким образом практичеста решается одна из важ
нейших задач пятялетнего плана — превратить заготовку 
в вывозку леса из отрасли промышленности, в которой 
преобладал ручной труд, в развитую мехакнзвроваи- 
ную, с постояпныпв квалифицированными кадрами ра
бочих.

Особое внимание и помощь, котсрую оказывают пар
тия и правительство лесной промьппленностя, дали воз
можность предорнятяям треста «Т оеилсс»  резко увели
чить вьшу<ж продукции по сравнению с довоенным уров-

В 1948 году по предприятиям треста «Томлес» вы
везено леса больше, чем в довоенной 1940 году, на 
505 тысяч кубометров, увеличен выпуск шпал на' 
847.000 пиух.

Успешно справнлпсь с выполнеЕшем плана 1948 года 
коллективы Тимирязевского. Калтайского, Тегульдетско
го, Парабельского, Колпашевского н Васютанского лес
промхозов.

На лесозаготовительных предприятиях нашей обла
сти пиеетсл немало стахановцев, которые личным при
мером пшшзалн, что «техника во главе с людьми, овла
девшими техникой, может н должна дать чудеса».

Высоких стахановсЕшх показателей яспользоваяив 
механизмов добились: тов. Заболотпев—тракторист Крас
ноярского леспромхоза, тов. Феофанов — тракторвет 
Калтайского леспромхоза, тов. Терских — шофер Вату- 
рннсхого леспромхоза, тов. Скляр — шофер Пьтшкнно- 
Тронцкого леспромхоза, тов. Сторожен — мапшннст па
ровоза Тимирязевского леспромхоза, тов. Сашщин — 
моторист электропилы Берсгаевского леспромхоза н мно
гие друтне.

Однако если в целом лесная промышленаость Совет
ского Союза успешЕЕо выполнила плая 1948 года, то 
лесная промышлспкость пашей области нс справилась с 
цоставлснны.мн задвча.ми и осталась в долгу перед го
сударством. Некоторые лесозаготовительные предприя
тия продатжают отставать ы в текущем году. И это в то 
время, когда о>1н все в большем колнчестве осващаются 
элСЕггропвлами, передавзкнымн электростшщнямн, тракто
рами. автомашинами и многими другими производствен- 
кыин мсхюшз.мамн.

Причина отставания состоит, прежде всего, в том, что 
мы не добились правклького использования богатейшей 
техники, которой вооружило нас государство. Органи- 
задня труда н Еультуры производства иа ваших пред- 
приятпях П2 отвечает требовааням технического роста 
лесной лромышлеииостп. Допускаются большие простои 
механизмов.

Трест «Томлес» по удельному весу заготоопн и вы- 
ВО.ЗКИ древесины занимает одно нз ведущих мест в си
стеме Й1нянсте1>ства лесиой промышлеаноств Союза 
ССР. Мы должны дать Родине в большом колпчестве 
лес различных сортнмептов, крайне необходимых для 
ну:кд народного хозяйства. Лес ждут тысячи строек, 
шахты, железнодорожный транспорт, лесоппльные, де
ревообрабатывающие заводы Е1 фабрики.

Ноша задача — в кратчайШЕШ срок преодолеть отста
вание п добиться, чтобы лесная промышленность Том
ской области была передовой по всем попазатсляи ра
боты.

Обсуднв на совещании актива лесной промышленно
сти области иеропр>1Ятня по лучшему ис1ю.тьзовакшо 
механизмов н внесению новой передовой тсхиологнн, 
мы считаем, что у нас есть все реальные возможности 
для того, чтобы покончить с отставанием н добиться ко
ренного улучшеЕГля работы. НапЕн силы и средства поа- 
Еюляют нам выполнить следующие сопиалнстнческие 
обязательства :

1. Годовой план заготовки и вывозки леса i____ ___
к 21 декабря 1949 года и до конца года в целом по 
тресту дать стране сверх плана 110 тысяч кубометров 
леса, в тон числе по леспромхозам: Тимирязевскому — 
27, Пышкнно-Тропнкому — 15, Васюганскому — 10. 
Молчановскому — 10, Парабельсяому — 10, КалтаЯ- 
скому -  10, БатурннсЕсоиу — 7. Берегаевскову — в, 
Тегульдетскому — 5, ЧаиЕгскому — 5 я 1фасжмф(жо- 
му — 4 тысячи кубометров.

2. Навнгацвоппый план приплав древесины завер
шить во Асвновской снлаикоЕггоре к 1 севтЕ1бря, Карга- 
соксЕсс̂  в Нарымской — к 1 октября и по Усгь-Чулым- 
ской в Томской сплавконтораЕи — к 15 ОЕггября 1949 
года.

План отгрузки потребителям деловой 
полнить на 110 процентов.

3. На основе массового участия всех 
ЕфедЕЕриятий лесиой проиыш.ченЕГОСгн в борьбе s i |) 
жооомни, в развитии и укреплении хозрасчета, : 
нив оборачиваемости оборотных средств добиться свв- 
ження себестовмосга лесопродукции иа 1,5 п р од ет , 
за счет чего дать экономеен 8 кяллвоыз ру^ей.

Для того, чтобы успешно справиться с решевнеи 
этих задач, мы обязуемся:

увеличить объем мсхаяизнроеаивоВ вывозив леса 
Ефотнв прошлого года в три раза.

В этих целях провести следующие мероприятвя:
шарово развернуть оргаЕШЗованиый набор рабочей 

силы на постояЕшую работу в лесную пронышленвость, 
оргатЕЗОвать массовую подготовку и переподготовку 
механизаторских кадров, улучшить материально-бытовое 
н культурное обслужнваннс рабочих с тем. чтобы за
крепить постоянные, высококва-шфицкровавные кадры , 
во всех лесозаготовительных предприятиях 
кокторах.

Обеспечить безусловное вьшолневве плана : 
ного строительства. Построить три автомобнльЕЕых доро
ги к 15 сентября, 5 вЕотовозных дорог в 1 октября, две 
тракторо-ледявьЕх дороги к 20 ноября. Т оМсетю цент
ральную ремоптвую мастерскую к 15 деЕсабря в семь 
ремонтно-механячеаогх мастерешк в леспромхозах к 1 
октября 1949 года. Не позднее 15 оЕстября 1849 года 
сдать в эксплоатацню Ергайскую, Лайскую и Куявов- 
скую уз!:околейЕ1ые железЕше дороги.

Добиться, чтобы каждый рабочий не тслысо вьшодшш, 
во и значЕГгельно персвыпсктнял ДЕгевкые нормы вьЕра- 
ботшЕ. ДостЕояуть срсднегодовой выработив на оеред- 
енжиую электростаЕЩию ПЭС-12 26 тысяч кубометров; 
трактор С-80 па подвозке — 15 тыЬеч кубометров и ва 
вывозке леса — 12 тысяч кубометров; на трактор 
КТ-12 — 8 тысяч кубометров, автомашину — 7 тысяч 
кубометров, мотовоз — 40 тысяч ЕО'бомстров н паровоз 
— 55 тысяч кубометров. Комплексная выработка на од
ного рабочие должна составлять не менее 210 i  ' -----
ров.

В месячный срок внедрить во всех 
тельных участках лоточееый метод.

К 15 сентября завершить все подготовительные робо
ты к осепнс-знмвему лесозаготовительному сезону, а в 
период с 15 сеЕггября по 1 октября провести обществен- 
ный смотр тотовЕЕостн всех леспромхозов к ЗНМНвЕИу 
сезону.

За счет рациональной разделки увеличить вывуск 
деловой древесины против прошлого года на 8 процен
тов.

Мы ЕТряэываем всех рабочих в работниц, мастеров, 
техшосов, инженеров, служащих леспромхозов, сплав
ных контор, шпалозаводов, лесоперевалочных Есоибнаатов 
в колхознкЕсов Томской области широко развернуть со
циалистическое соревноваияе за досрочное пыполнеяяс 
плана лесозаготовок 1949 года, за образцовое заверше- 
ине наоягацЕШ и выполнение плана поставки древесины 
потребителям.

Считаем необходимым ирододжкть соцналястяческое 
сорсЕшовзннс с работншсамн леспой Егромышлекноста 
Тюменской области. Будем бороться за первенство в 
этом соревноваяня.

Чем больше лееН мы дадим любимой Родияе, теЕЯ 
кроЕТче будет экономическое могущество нашего соцкаян- 
стяческого государства, тем успешнее будет вьшолнеа 
план послевоенной стзлЕтской пятилетга.

Да здравствует наша ведш<ая в могучая соцваляств- 
ческая Родина!

Да здравствует наше родное советское правительство!
Да здравствует славная партия ЛенЕша—Сталина!
Да здравствует наш любнмый вождь в учнтеп —• 

велЕЕкнй Сталин!

лесозаготоЕИ-

Выпускники дорожно-механического 
техникума

ЗакоЕЕЧЕЕлась защЕГга дешломпых ра
бот ВЫПуСКЕЕНКаМИ Томского ДОРОЖЕЕО- 
мехаЕЕического техЕЕнкума.

В этом ГОДУ'техникум выпустил 77 
специалистов, нз них дорожно-строи
тельное отделенЕЕе окоеечнлее 32 челове
ка, дорожно-мехзЕЕнческое — 45. Бо
лее половнЕЕы выпускЕЕЕЕков сдалн зкза- 
мены только Eia хорошие и отличные 

; оценки. А. И. ‘Присев. Б. М. Грабарь 
и Н. Н. БабИЕЕОЕЕИЧ ПОЛУЧЕЕЛИ дипломы 
с отличием.

Некоторые выпускееиееи при защите

Культура речи вьтускников, схемы 
ЕЕх лоЕЕладоЕз, отвсты 113 поставлепиыс 
вопросы, хорошее еевчсство графики 
свидетельствуют о высоком обще»Е куль- 
турвюм урОВЕЕе уЧаЩЕЕХСЯ. о прочных 
знаниях ЕЕ о хорошей ПОДГОТОВЛеЕЕНОСТН 
ЕС ЕзраЕггической работе.

Это говорит об умелой постановке 
учебЕЮй работы в техЕшкуме. и»!ек>щем 
все осЕЕОВВЕЕИп счнтаться одним нз луч
ших техникумов страны этого профиля.

И. КРОПОТОВ.
председатель государственной явалн- 

нвзЕсе-
рунро™  Совзоколонку. тов. Вовиов -  I “ Д’ИЗ ГЛИ.ВОГО до-
понбор для центробежной залнвкн еюд- j рожного управления при Совете Мннв- 

стров РСФСР.

ДИП.РМО, де«оисгрврр,алв перронные ,
и„я приборы. Тов. БервэовекРЙ ешяст. „ „  г ™ .™ .

ШИШЕЧКеВ.



Нота Советского Правительства Югославскому Правительству по поводу незаконных арестов советских граждан
Югеелаветте вяаети, проведя враж- 

девную Советскому Союзу политику, 
производят многочисленные аресты со
ветских граждан, ностоянно проншваю- 
liiH-x 6 Югославии и в течение многих 
месядев содержат их в тюрьмах без 
предъявления им ебаинений, без суда 
и следствия, лишая при этом представи
теля Советского посольства везможко- 
сп< окаэывать ареетеванным помощь н 
вашитуч

В связи е этим Севетекое поеодьетво 
в Белграде по поручению Советского 
Правительства 25 июля направило 
Югославскому Правительству ноту сле
дующего содержания;

«Посольство Союза Советских Со- 
ииаяистичсскнх Республик уполноыече- 
ко Советским Правительством заявить 
Мнинстерстау Иностранных Дел Юго
славии следующее.

По имеющимся в Посольстве еведе- 
1ШЯМ. многочисленные репрессии юго
славских' властей против советских 
граждан, постоянно проживающих в 
Югославии, продолигаются. Имеют ме
сто многочисленные аресты советских 
граждан, причем арестованные содер
жатся в югославских тюрьмах без 
лредъявления какого-либо обвикскня н 
вообще без всякого основания в тече
ние многих месяцев, без суда н след
ствия. Это доказывает, что действитель
ная причина репрессий, которым юго
славские власти подвергают советских 
граждан, заключается не в совершении 
ими каких-либо преступлений, а лишь в 
том. что югославские власти видят в 
них стсронннков дружественных отно-

Югоеяавии п

Необходимо отметить, что югослав
ские аяаети установили для арестован
ных совершенно нетерпимый, мучитель
ный тюремный режим, подвергая зак
люченных грубому произволу, избиени
ям н веячееннм издевательствам, обре
кая их на голод н болезни. Админнетра- 
ция тюрем незеиоино лишила ваключеп- 
НЫ.Ч ееветекнх граждан передач е пре- 
дуктамн, в;е иеключая даже больных, 
подвергая опаеностн их здоровье и 
жизнь. Издевательства н произвол юге- 
слзвскнх властей привели к тому, чте 
многие из арестованных ' доведены де 
кетощения н находятся в тяжелом бо
лезненном соетоянни. Никакие проте
сты заключештых перед тюремной ад- 
мивнетрацией против такого бесчеловеч
ного режима па дают результатов, п по- 
ложенпе заключенных советских граж
дан с каждым днем все более и более 
ухудшается. Это особенно относится к 
ГСМ .заключенным в югослаоских тюрь
мах советским гражданам, список кото
рых в числе 31 человека при сом при
лагается.

Обращая BKiDiamie Югославского 
Правительства на недопустимость по
добного опюшения к советским гражда
нам. Посольство настаивает на немед
ленном прекращении произвола в отно
шении coBeTCh*HX граждан и на немед
ленном освобождении из-под стражи 

советских граждан, незаконно со
держащихся в югославских тюрьмах».

(ТАСС).
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Создание Общества 
дружбы в

Б9ППИН, 27 июля. {TACQ . Как] 
пергдает агентство Синьхуа, газета! 
«Ду}:бяйжнбсо» 21 июля сообщила о I  
создании в Мукдене Общества китайстсо-1 
сосетской дружбы. На организационном 
собрании присутствовали 560 делега
тов. пре-детазляюших свыше 29 тысяч 
членов общества.

Со вступительной речью о задачах 
Общества выступил мэр город» Мукде
на Чжн Ци-вэнь, который призвал нзу-

китайско-советской
Мукдене

чать опыт социалнсп!ческогв строитель- 
стса в СССР.

На собрании было решено открыт; 
в Мукдене дом китайско-советской куль
туры и друнебы. организовать вечернгою 
школу по изучению русского языка без 
отрыва от производства, надавать бю.'ь 
легень Общества.

Собрание обратилееь с прнвететвен- 
ным лнеьмом к товарищу Сталину.

Сергей Алексеевич ПАНОВ |

Коммюнике о заседании замастителен глаа оннуГ|ациоиных 
властей четырех держае е Германии

БЕРЛИН. 26 июля, (TACC)i 26 
июля в здании Контрольного совета в 
Берлине состоялось третье еовещание 
заместителей глав оккупацнепных вла
стей четырех держав в Германии; В 
совещании, происходившем под предсе
дательством генерал-лейтенант^ Дратвтт- 
на (СССР), участвовали: генерал-майор

Хейс (США), генерал-майор Макянк 
(Англия) н бригадный генерал Бапет 
(Франция). На совещания был утверж
ден тенет соглашения о процедуре че
тырехсторонних нонсультацнй оккупа- 
пттоияых властей в Германии, который 
публикуется ниже;Соглашение о процедуре четырехсторонних консультаций оккупационных властей в Гершании

Американские сенаторы об обращении 
Трумэна к конгрессу

ВАШИНГТОН. 26 июля. (ТАСС). 
Хотя видные представители американ
ского правительства дали понять, что 
они намереваются возможно скорее 
провести через конгресс программу во
оружения стран—участниц Северо-атлан
тического договора и других государств, 
заявления различных членов конгресса, 
а также сообщения печати свидетель
ствуют о том, что эта программа вызо
вет значительное сопротивление в кон
грессе, которое явится следствием от
кровенной вразкдебностн широких кру
гов обшсственного мнения и в отноше
нии самого Атланлзческого договора н 
в отношении программы вооружения.

Корреспондент агезггства Ассошиэй- 
тед Пресс Хайтауэр сообщает, что про
грамма. несомненно, будет встречена в 
конгрессе «критически, если не враж
дебно».

Сенатор Тафт в заявлении для печа
ти осудил предложения Трумэна и за
явил, что они позволят государственно
му департаменту и военным представи
телям вступать в союзы, вовлекающие 
США в войны в любой части света. 
«Программа, представленная президен
том. и законопроект по ее осуществле
нию. — заявил Тафт, — требуют, что
бы конгресс в значительной степени от
казался от всех своих функций, связан- 
t̂|U с внешней политикой, и уполно-чо- 

^нл государственный департамент и ми
нистерство обороны заключать союзы 
повсюду в мире и втягивать нас в лю
бые войны — гражданские или внеш
ние. — происходящие в любой части 
мира. Помощь вооружением может 
быть предоставлена любой стране или 
любому правительству, избранным по 
произвольному решению президента, 
будь то в Европе, Азин, Африке или 
Америке».

Далее Тафт заявил: «Даже без даль
нейших ассигнований президент явно 
имеет право передавать любое имущест
во любого правительственного департа
мента, за исключением атомных бомб и 
торговых судов, любому иностранному 
государству. Программа предусматри
вает передачу в этом году оборудова
ния н снаряжения на сумму по меньшей 
мере в 1 млрд, долларов, кроме ассиг
нований в 1.455 млн. долларов. В ка
честве «ЩСТИЧ1ЮЙ оплаты президент мо
жет пршИмать иностранные материалы 
и импортировать их в США без пош
лин... Я  сомневаюсь, чтобы какой-ни
будь президент когда-либо требовал та
ких кол<й:сальнь!х полномочий в период 
войны или мира».

Даже сенатор Ванденберг — один 
из наиболее ярых сторонников военного 
Атлантического союза, видимо, ожидая 
значительной оппозиции, заявил о не
обходимости видоизменить предложения 
Трумэна для того, чтобы добиться ре
шения конгресса на его нынешней сес
сии. Ванденберг заявил, что «програм
ма должна быть переделана н урезана 
для того, чтобы добиться решения на 
нынешкей сессии».

Вашингтонские корреспонденты 
агентств сообщают, что другие сенато
ры также поддерживают предложение 
Ванденберга об одобрении «временной» 
программы на нынешней сессии кон
гресса, отложив вынесение решения по 
программе, рассчитанной на длитель
ный срок, до следующей сессии.

Сенатор Джордж (демократическая 
партия) в беседе с корреспондентами 
высказал иненне, что конгресс отшю- 
ннт предложения Трумэна на нынешней 
сессии. Джордн{ заявил, что сенат дол
жен сейчас одобрить временную про
грамму на сумму максимум в 30(1— 
400 млн. долларов.

государственного департамента 
поддержку программы вооружения

ВАШИНГТОН. 26 июля. (ТАСС). 
Начиная пропагандистскую 1Щмпанню. 
преследующую цель содействовать ут
верждению конгрессом законопроекта о 
так наз. военной помощи Западной Ев
ропе, государственный департамент 
опубликовал и представил конгрессу 
брошюру, пытающуюся оправдать про
грамму вооружения западноевропей
ских стран. Эта брошюра выпущена го
сударственным департаментом от нмени 
так называемого межведомственного 
«комитета координации программы во
енной помощи иностранным государст
вам».

В брошюре повторяются содержав
шиеся в послании президента Трумэна 
утверждения, будто программа вооруже
ния стран—участниц Северо-атлантиче
ского договора II других государств 
имеет «оборош1тельный» характер и 
якобы не противоречит уставу ООН. В 
сопоставлении с приводимыми в брошю
ре фактами милнтарнзацни западноев
ропейских стран и создания агрессквно- 
Нз союза, открыто и прямо направлен
ного против СССР, особенно ' очевидна 
«ценность» этих утвержде1гай. В бро
шюре содержатся многочисленные 
Хлорные НЗМЫШ.ТС1ШЯ, направ.ченныс 
против СССР. Брошюра также показы- 
И1ет. что правительство СШ А рассмат
ривает программу военной помощи как 
средство поддержать американскую эко- 
HO.'Ĵ KHy.

. В отношении программы вооружений 
в брошюре говорится, что американская 
военная полющь первоначально должна 
состоять главным образом из готовых 
изделий. Часть необходн.мого снаряже
ния может быть свободно предоставле
на за счет запасов американских воору
женных сил и небольшая часть — за 
счет «излишков».

В брошюре отмечается, что програм
ма включает также «техническую и 
учебную помощь», прнче.ч военные и 
гражданские специалисты как в Соедн- 
иенных Штатах, так и за границей бу
дут инструктировать личный состав 
вооруженных сил стран, получающих 
военную полющь. Практически это дол
жно. очевидно, означать установление 
американского контроля над вооружен
ными силами западноевропейских дер
жав. вплоть до самых мелких звеньев 
этих сил.

Авторы брошюры откровенно при
знают. что одной из целей программы 
является стандартизация вооружении и 
снаряжения по американскому образцу.

В брошюре говорится далее, что ев-, 
ропейские участники Атлантического'

пакта «представн.чи подробные секрет
ные заявления, в которых указаны раз
мер и состав их вооруженных сил, 
имеющихся в 'наличии и предусматри
ваемых на ближайшее будущее, степень 
и возможность их оснащения из внут
ренних источников и, наконец, по.ч- 
ностью отсутствующее у них снаряже
ние. для получения которого им необ- 
.ходима и нмн запрошена помощь Сое
диненных Штатов».

Соединенные Штаты заключат с от
дельными странами, получающими во
енную помощь, соглашения, которые 
будут содерищть следующие условия: 
во-первых, условия, требующие, чтобы 
виды снаряжения, получаемые по про
грамме военной помощи, использова
лись «в соответствии 'с целями законо
проекта*. другими словами, по указа
нию США; во-вторых, условия, требую
щие согласия Соединенных Штатов на 
передачу в какие-либо другие руки лю
бого вида снаряжения, получаемого по 
программе военной помощи: в-третьих, 
страна, получающая помощь, должна 
использовать снаряжение, полученное 
по программе военной помощи «для за
щиты обусловленного географического 
района»: в-четвертых, американцам
должно быть разрешено наблюдать за 
использованием предоставленных видов 
снаряжения и сообщать об этом.

В брошюре предлагается следующее 
распределение средств по программе 
вооружения Западной Европы на теку
щий бюджетный год; странам—участни
цам пакта на расходы по поставкам во
оружения и на техническую н учебную 
помощь — 938.450 тыс. долларов: на 
стимулирование военного производства— 
155 млн. до.чларов; странам, не явля
ющимся участницами пакта,-300.580 
тыс. долларов: чрезвычайный фонд — 
45 млн. долларов, на административ
ные расходы — 10.970 тыс. долларов.

Авторы брошюры заявляют далее, 
что у государственного департамента 
будет приоритет в отношении’  полномо
чий, но разработка стратегии и осуще
ствление военных проблем будут прово
диться «органами обороны».

Не обещая поло1кить конец «холод
ной войне», авторы брошюры откровен
но признают, что программа американ
ской так наз. «военной аомощи» запад
ноевропейским сгранэм предназначена 
«стать важным вспомогательным инст
рументом внешней полнтикп Соединен
ных Штатов», т. с. призвана, иными 
словами, служить осуществлению целей 
американского империализма.

1. Консультативные совещания бу
дут происходить на двух уровнях:

а) старший уровень — главы окку
пационных властей или их заместители;

б) подчиненный уровень — эксперты.
2. Главы оккупационных властей 

или их заместители буда т̂ собираться, 
когда это потребуется, по просьбе лю
бого из них:

а) для того, чтобы давать общие 
указания своим экспертам на основе 
Парижского коммюнике Совета минист
ров иностранных дел от 20 июня 1949 
года;

б) для того, чтобы рассматривать 
ход работы экспертов по вопросам, на
ходящимся на их обсуждении:

в) для того, чтобы рассмотреть н 
обсуждать вопросы, которые они сочтут 
нужным рассматривать в соответствии 
с указаниями Парижского коммюнике.

3. Главы оккупационных властей 
или их заместители будут ответственны 
за выполнение относящихся к ним ре
шений, изложенных в пеовоя разделе 
Парижского коммютике Совета минист
ров иностранных дел от 20 июня 
1949 года.

4. Вначале будут две консультатив
ных группы на подчиненном уровне:

а) четыре коменданта Берлина. Кру
гом обязанностей этой группы будет 
пункт 3-й Парижского кю.ммюнике. рас
сматриваемый в духе и намерении это
го коммюшше в целом. Если комендан
ты достигнут соглашения по любому во
просу, входяще.му в их компетенцию, 
то необходимые исполнительные дейст
вия будут приниматься без дальнейше
го одобрения этого соглашения совеща
нием Глав оккупационных властей или 
их заместителей.

б) Четыре специальных эксперта. 
Специальные эксперты будут занимать

ся вопросами, порученными нм Глава
ми оккупационных властей или пх за
местителями. а также вопросами, выра
ботанными самими экспертами, входт- 
щнми в круг их обязанностей, одобрен
ный совещанием Глав оккупационных 
властей или их заместителей.

Таким кругом обязанностей будут в 
основном параграфы 3-а и 3-в Па
рижского коммюнике, рассматриваемые 
в духе и намерении этого коммюнике в 
целом.

Если специальные эксперты достиг
нут соглашения по любому вопросу, 
входящему в их компетенцию, то нео(^ 
ходимые нсполнительные действия бу
дут приниматься без дальнейшего одоб
рения этого соглашения совещанием 
Глав оккупационных властей или их 
заместителей.

Специальные эксперты могут назна
чать для изучения отдельных вопросов 
таких технических экспертов, которые 
окажутся необходимыми для этой цели.

Каждый специальный эксперт может 
приглашать на совещание специальных 
экспертов таких других экспертов, ко
торых он сочтет необходимым для ра
боты этой группы.

5. Все заседания будут происходить 
в здании Контрольного совета, если не 
будет установлен другой порядок.

6. Протоколы заседаний не нужда
ются в четырехстороннем согласии. Од
нако, когда будет достигнуто согласо
ванное четырехстороннее решение по 
какому-либо вопросу, это должно быть 
формально согласованным четырехсто
ронним документом.

Председатели совещаний будут ме
няться на каждом заседании в следую
щем порядке:  ̂ французский, советский, 
американский, британский».

Демонстрация в Чили в связн с похоронами генерального 
секретаря чилийской компартии

НЬЮ-ЙОРК. 26 июля. (ТАСС). По | «Интернационала*, неся плакаты с 
сообщению корреспондевта агентства коммунистическими лозунгами. Коррес- 
Юнайтед Пресс, в Сант^Яго состоялись I пондеят указывает, что «эта демопстра- 
похороны генерального секретаря ком-1 мощи чилийской_ _ г  к компартип, несмотря на ее нелегальное

22 положение». Корреспондент сообщает 
в также о ряде столкновений между поли- 

мощную демонстрацию. Несколько ты- цной и рабочими. Полиция 
сяч чилийцев шли за гробом с пением I 5 человек.

оым
тин.
лы при ЦК ВКП(б), 
тель секретаря '
ВКП(б) товарищ Соргай 
Панов.

С. А. Па1юв родился i . . _ .......
в гор. Вышний Волочек. Каиинивской 
области, в семье рабочего-железиодо- 
рожника.

16-летиии юношей С. А. Панов ка
чал свою трудовую деятельность, посту
пив работать слесарем в комбинат Выш- 
ке-Волоцкой мануфактуры.

В 1929 году, в числе лучптх улар- 
iniROB комбината, С. А. Паиов бЛл по
слан па учебу в Калязинский иexв^п  ̂
ческий техникум, который отончвя в 
1932 г. по специальности техника-ме
ханика по холодной обработке металлов.- 

Тов. С. А. Панов работал инструк
тором н заместителем заведующего от-' 
делом Новосибирского обкома ВКП(б), 
заместителем заведующего отде.том обо-' 
ронной промышленностн. .заместителей 
секретаря обкома ВКП(б) и зав. отде
лом оборонной про.мьшнкнноетн Том
ского обкома ВКП(б).

Тов. С. А. Панов иного отдал тру
да н энергии делу улучшення 
союзной промышленностн в перестрой
ке ее на выпуек продунанн мирного 
времени.

Как одиого но лучших партийных 
работников, в 1947 г. областной кoм^  ̂
тег ВНП(б) направил С. А. Панова на 
учебу в Высшую яартийну.ю ежолу яр»  
ЦК ВКП(б). ^

Правительетво высоко оиоянло за
слуги С. А. Панова в годы Великой 
Отечеетвенной войны. С, А. Панов 
был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», орденом Знак вочета' я ор
деном Красная звезда.

Внезапная смерть оборвала дальней
ший творческий нуть неутомимого боль
шевика, энерга«иого организатора, нре- 
данного члена нашей болыведистской 
партии.

Г. Асланов, А . Войткж, А. Дуб- 
ров «»й . А. Куршет, А. Кафтав- 
чяков, И. Лукьяненок, С. Мур«ь 
шов, П. Максимов, В. Новнкю.
А. Осипов. В. Роликов. А. Се
мян, И. Смольяннпов, В. Стеюга, 
Д. Смаган. Л. Федосеев, К. 
царсв, С. Щелкущж.

Коддекти работников, партийная и профсоюзная органи ации :омского обкома 
ВКП(б1 с прискорЭ ей извещают о прежаевре.еннон снепти паотийното ра

ботника—слуш..теля Высшей партийной шко.ты при ЦК ВКП(б)
Сергея Алексеевича ПАНОВА,

последовапшеГ- 27 июля 1949 года, в U часов 39 инаут пая н выракают глу
бокое соболезаование семье покойного 

Вынос тела состоится 9 июля 1949 гои. в 5 часов вечера, из квэртяры 
и.и кч Кирова, № 7.

Выпуск учителей-заочнпков
3  Томском педагогическом училище 1158 учителей, которые будут работать 

состоялся вечер, посвященный новому |в тялпат ичгттяЦ лЛпоппп»
__туску учителей-заочников.

li этом году педучилище выпустило

школах нашей области.

И. ФЕДИНГИН.Экскурсии томских школьников
Томский Дом пионеров организовал 

экскурсии учеников городских школ.
18 школьников под руководством 

учащейся 11 курса педучилища Тони 
Филипповой провели т^хдневный по
ход с ночевкой у костра.

Ребята побывали на Синем утесе 
дачной местности Басандайка, ловили 
рыбу, собирали растения для гербария. 
Походы томских школьников были ор
ганизованы и к Песчаному озеру (Го
родок), в деревню Заварзино.

I На-дцях пионеры школ 6. 12, 
24 отправятся на лодках по peice Утай
ке до села Протопспово.

В течение пяти дней школьинкн оз
накомятся с природными богатствами, ”” 
соберут образцы полезных ископаемых.

В начале августа оиоперы совершат 
экскурсию в Самусьскнй суд(^»емонт- 
ный завод, оргапнзуют шлюпочный по
ход по реке Томь до села Коларово.

Извещение
29 шоля, в 7 часов вечера, в зале 

заседаний горкома ВКП(б) состоится 
занятие курсов пропагандистов кружков 
по изучению исторки ВКП(б) и Крути
ков по изучению биографий В. И. Ле
пина и И. В. Сталина.

Тема занягня: «ЛенннсЕо-стаяннсвая ( 
теория нмперналнзиа в соцналастнче- 
ской революции».

Лектор — Мелехов Ф. Ф.

Горкой ВЕП(б),

I редактора В. Д. ИВАНОВ.

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. в. П. Чкалова

Открытие гастролей Свердловского 
Государственного театра оперы и балета

29 июля—.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
30 июля—.А И Д А *
31 июля утром—.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
31 июля вечером—.КАРМЕН*
2 августа—.МАЗЕПА*

Открыта предварительная продажа билетов. 
Принимаются заявки па коляективиые 

посешсиии,
Начало спектак.тей: утренних—в 12 ч. дня 

вечерних—в 8 ч. 30 м.

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

29, 30, 31 июля
демонстрируется художественный фильм 

. У Ч И Т Е Л Ь *
Начало; 1 ч., 3 ч., 5 ч.. 7 ч., 9 ч.. И ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
29, 30. 31 июля художественный фильм 

. Б А К И Н Ц Ы *
Начало: 12 ч., 2 ч„ 4 ч„ 6 ч., 8 ч., 10 ч. 

Касса—с П часов дня.
Малый зал. Художественный фильм 

.ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА*
г)ачало: 2 ч. 30 м.. 4 ч. 30 м,. 6 ч 30 и., 

8 ч. 30 м.. 10 ч. 30 м.

Томская областная контора Госбанка

А Р Е Н Д У Е Т
жилые помещения и общежития для разме
щения одиночек. Обращаться: проспект нм. 
Денина, Л  4, АХО, телефоны 43-92 и 43-63.

Томский лесатехничбскнй техникум

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на отделения:

лесозаготовок, электрификации лесоэагото- 
.тесоавиационной таксации и спн- 

чечногэ производства.
Все успевающие учащиеся обеспеннваются 

стипендией.
Обращаться. Дачный городок за р< 

Томью или ул. Р. Люксембург, Л 
(приемная комиссия).

ТПРИУк1ТРЯ^®®'’^У*‘-"®‘‘*®®-”ь*:грузчнки 
I (10UJIUI ь л  токари, слесари, электромон

теры и опытные бухгалтеры. 3—2

TnpfilflflTPa лрожзаводу: кочегары, эдект- 
I|jCUj Hj I ui1 ромехаяик или опыт 
электрик. Квартирой обеспечивается.

ТрвОуются Г
постоянную работу: в 

Пуаинском. Парбигсхом. Ер- 
raiiCKOM и Лайскои леспромкозах начальни
ки отделов и главные бухгалтеры, ia  рабо
ту в упрааде :ин треста требуются опытная 
машинистка и управляющий доиамн-кочен- 
данг. Адрес: Томск. Ктэнечный взвоз. № И, 
трест .'Гомлес*. отдел кадчов. .4—1

TnpfjuiA-rng Ленинск-Кузнецкому горно- 
I pCU/lUl ип му техникуму на постоянную 
работу преподаватели: русского языка и 
литературы, физики, .химии, технической 
механики марк-шейдерин и горных матиц. 
Обращаться: г. Л.-кинск Кузнецкий, Кеме
ровской области, ул. Энгельса. № 9 

2—1

работы в областном управ
лении кинофикаини н бухгаляер. Обра
щаться: Набережная реки Ушайки. J* 8

TnOfiuinTnai рабочие в тарный цех. груз- 
l|ICUjWn»H, ЧИК.1 н разные рабочие. 
Адрес: Татарский переулок, 1* 24, артель 
.Профинтерн*.

ОТ ДЕ Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семья и знакомые извещают о смерти 
ПАЩЕНКО

Валентины Александровны,
управляющей аптекой 37.

ВИТАМИНЫ
укрепляют здоровье,

яовышэкгт с:тратв9ляеяасть оргаввв- 
ма ннфекц1гапньа1 ааболвваамяя, 
акзаывают блаптрннтвов дейетане 
прн лереутамлення я ряде Oojietni.Т Р Е Б У Й Т Е
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И АГТТЕЧКЫХ 

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

развитии н росте всего организма. Необходим беременпыл женщинам н 
кормящим материи для нормального питаипя и роста плода, а также я 
для общего укреплепня здоровья матери. Повьппает сопротивляемость ор
ганизма ннфекцпонным заболеваниям. Укрепляет заживление кояшых по
кровов при ожогах и ранениях.

ВИТАМИН В. Способствует нормальной деятель:юсти нервной свете- 
мы и желудочно-кишечного тракта. Необходим лицам, занятым тяжелым 
фнэичес1тм  ц умствениым трудом, беременным и кормящим женщинам.

Особенно необходим при явлеииях физического и нервного переутовыю- 
ния, бессоннице.

ВИТАМИН « А » .  Необходим для роста и фордшровааня организма, 
для нормальной деятельности кожи, применяется при ослаблении зрения, 
парушепин функций половых же-тез. мочевых путей, базедовой болезни, 
сахарном диабете.

ВИТАМИН В'| «Витамин бодрости» пеоб.ходим для нормальной 
работы нервной, мышечной и сердечно-сосудистой системы оргааиэма че
ловека и при поннжевии ккслотыостн желудочного сока.

ВИТАМИН «С » .  Применяется для предуцреждення а лечения пынги. 
усиливает сопротивляемость организма нпфекцноиным заболеваниям, ока
зывает благоприятное действие при переутомлеши:. общем педомоганжн и 
при лечении различных заболеваний (туберкулез, воспаление лепсих, 
грипп и др).

ВИТАМИН «Д ».  Антирахнтнчный, регулятор фосфорно-Йзвесткового 
обмена. Необходим для образования костей, зубов у детей, способствует 
сращиванию костных переломов. Необходим беременным жепшинам и 
кормящим матерям. Является лучшим лечебным средством против рахита 
у детей.

ВИТАМИН «Р Р * .  Применяется для лечепня пеллагры (кожное забс» 
левание). Необходим для нормальной деятельности кож», применяется 
при бессоннице, ослаблекип па1чятн. Отсутствие его pesifo нарушает функ
ции надпочечников, а таь'же щитовидной железы.

ВИТАМИН «В » .  Недостаток витамина «Е> приводит к нарутенню 
функции размножения.

Для сохранения здоровья необходимо регулярно принимать витамины.
Инструкция потребления витаминов имеется на этикетках флаконов.
е СЛУЧА.: ОТСУТСТВИЯ на местах, сообщайте об этом в Гмекое «б- 

ласткое апте::оупрввлеккв по адресу: проспект нм. Ланняа, № 21

. Томск. Типография газеты «Красное Знамя»,


