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Сегодня вся страна отмечает всенародный праздник— Сталинский 
День железнодорожника.

Да здравствуют советские железнодорожники, борющиеся за до
срочное завершение государственного плана перевозок 1949 года!

Д а зд р авствует вдохновитель и организатор наш их побед  
великий Сталин!

Массово-политическая работа 
в дни уборки урожая 

и хлебозаготовок
На полях нашей области зреет бога

тый урожай. Радует взор и веселит 
сердце наливающаяся золотой колхоз
ная пива. Да и разве можно быть рав
нодушный. видя какие чудесные, ка
кие обильные плоды взращены самоот
верженным трудом мастеров сельското 
хозяйства! Но вместе с законной радо
стью за итог своей работы у каждого 
труженика колхозных полей должна 
возрастать н благородная тревога за 
судьбу урожая. Ведь нельзя забывать* 
.что уборка урожая была и остается са
мым боевым, самым ответственным эта
пом сельскохозяйственных работ.

«Уборка, — учит товарищ Сталин,— 
дело сезонное н она не может ждать. 
Убрал во-вреия — выиграл, опоздал в 
уборке — проиграл».

Это мудрое указание вождя для 
сибиряков, имеет особое эначенне 
Опыт многолетней практики показывает 
что у нас сроки уборки крайне ограни 
чены. Нам нельзя надеяться на золо
тую. ведреную осень, наоборот, наша 
сибирская осень коварна, — она обиль
на- пе только дождями, но и ранними 
заморозками. Поэтому темпы уборки 
урожая имеют для нас решающее зна
чение.

Убрать уроясай не только во-время, 
на и без потерь, с первых дней уборки 
зарастающими темпами вести хлебопо
ставки государству — такова сейчас са
мая важная н самая боевая задача.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении о прове
дении уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов.в 1949 
году с исчерпывающей полнотой опреде
лили задачи партийных, советских к 
сельскохозяйственвых органов, указали, 
как нужно организовать весь цикл ра
бот по уборке н заготовке сельхозпро
дуктов. Это постаковленке должно 
стать боевой программой действий каж
дой парторганизации, каждого работни
ка сельского хозяйства, каждого агита
тора.

Но. разумеется, было бы ошибочным 
видеть успех дела только в образцоссП 
организация иатериально-техгтческой 
стороны дела. Известно, что успех 
уборки урожая и хлебозаготовок будут 
]>ешать люди — десятки тысяч колхоз
ников. механизаторов се.чьского хозяй
ства. Стало быть, сейчас должна неиз
меримо выраст!! роль массовой полити
ческой работы. Совет Министров СССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) тре
буют от партийных н советских органов 
повиенть уровень политической работы 
на селе.

«Необходимо. — ■ говорится в поста- 
зювленни, — широко разъяснить кол
хозникам. работникам МТС и совхо.зов. 
что своевременное проведение, уборки 
урожая без потерь и выполиейне госу
дарственного плана заготовок сельско- 
хозяйстьенных продуктов каждым кол
хозом и совхозом имеют важнейшее хо
зяйственно-политическое значение для 
успешного завершения пятилетнего пла
на восстаномения и развития народно
го хозяйства СССР, дальнейшего укреп- 
.аення мощи Советского государства и 
повышения материального благосостоя
ния народа».

Областная партийная организапия 
накопила значительный опыт агитацион
но-массовой - работы, она выпестовала 
большой отряд агитаторов, ь'оторый 
уже неоднократно оказывал неоценимую 
помощь партии. Нет сомнения, что и 
сейчас агитаторы нашей области с че
стью справятся с возложенными на них 
задачами. Но для этого необходимо, 
чт^ы  местные партийные организации 
еще более усилили руководство агит
коллективами. привели в действие все 
многообразные средства большевистской 
агитации.

Отдел пропаганды и агитации обко
ма ВКП(б) в помощь местным партор

ганизациям и агитаторам выпустил 
очередной номер < Блокпота агитато
ра». почетные грамоты и благодарно
сти, десятки тыЬяч экземшифов при
зывов на темы уборки урожая, а также 
подготовил многообразную документа
цию по учету социалиспгческого сорев
нования и передаче опыта передовиков 
уборки.

Из Томска в районы области на
правляются 30 высококвалнфициро- 
.ванных лекторов и докладчиков мз со
става партийного актива и научных ра
ботников, 1 о бригад худоиссственной 
самодеятельности. 15 передвижных 
библиотек. Для сельской киносети на 
время уборки выделено 400 лучших 
художественных и документальных 
фильмов, приняты .меры к обеспечению 
питанием радиоустановок на селе. Важ
но. чтобы местные партийные органи
зации эффектовно и полно использова
ли все это вооружение для нового 
подъема массовой политической рабо
ты.

В свое время каждый райком пар
тии н сельские парторганизации прове
ли совещания руководителей агиткол
лективов и агитаторов. разработали 
планы мероприятий по массово-полити
ческой и культурной работе на время 
уборки урожая и хлебозаготовок. Глав
ное сейчас в том. чтобы осуществить 
эти планы. Между тем. в Пышки- 
1Ю-Троицком. Верхне-Кетском и Па- 
рабельском районах еще мало что 
сделано по перестройке политико-мас
совой работы так, как этого требуют 
задачи дня.

Успех агитации— в ее действенно- 
ности, гибкости. Агитация не терпит 
закостенелых форм, отставания от жиз
ни. Поэтому особенно важно в процес
се работы агитколлективов и отдель
ных агитаторов подмечать все новое, 
все ценное, что о^гащает и совершен
ствует формы и. методы агитационно- 
массовой работы, дьлас! нашу агита
цию более наступательной! Обобщение 
опыта лучших агитаторов — важный 
элемент большевистского руководства 
агитацией на селе.

На чем должно быть сосредоточено 
главное внимание местных партийных 
организаций и агитаторов в дни уборки 
урожая?

Первое» — на органкзащ4П действен
ного массового социалистического со
ревнования за быстрейшую уборку 
урожая без потерь, за досрочное вы
полнение каждым колхозом планов хле
бопоставок государству.

Второе — па- пропаганде опыта пе
редовиков сельского хозяйства. -Чем 
полнее, ярче и действеннее будет пе
редан опыт мастеров высоких урожаев, 
механизаторов сельского хозяйства — 
комбайнеров, трактористов. машини
стов молоти-льных агрегатов, шоферов, 
транспортных бригад и людей других 
профессий колхозного производства. — 
тем. следовательно, полнее н лучше 
выполняют агитаторы свою почетную 
обязанность.

Третье — на неослабном контроле 
за качеством уборочных работ. Органи
зовать колхозные массы на борьбу с 
потерями зерна на всех этапах уборки 
урожая, воспитать у  колхозников бди
тельность. создать непримиримое отно
шение к фактам антигосударственной н 
аитиколхозной практики. — важнейшая 
часть общей агитационной массовой ра
боты местных парторганизаций и аги
таторов.

Политические доклады я беседы, 
читка газет, 'брошюр, художественной 
литературы, местная стенная печать, 
кино, радио, художественная самодея
тельность — все это должно бьпъ под
чинено воспитанию колхозников н ме
ханизаторов сельского хозяйства в ду
хе строжайшего соблюдения интересов 
Советского государства, заботы о дал>,- 
нейшем процветании нашей великой 
Родины.

Присвоение звание Героя Социалистического Труда 
передовикам сельского хозяйства Дагестанской АССР

В соответствия с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 июня 
1948 года, за по.чучепне высоких уро
жаев винограда при выполнении колхо
зами обязательных поставок и контрак
тации по всем в|{дам сельс1{Охозяйст- 
векной продукции, натуроплаты за ра
боту МТС в 1948 году н обеспеченно

сти семенами всех культур в размере 
полной потребности для весеннего сева 
1949 года Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил звание Героя Со
циалистического Труда с вручением ор
дена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» семи звеньевым колхозов Даге
станской АССР.

Присвоение звания Героя Ооцизлистического Труда 
работникам конных заводов Ростовской области

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 сен
тября 1947 хода, за получение высо
кой продуктивности животноводства в 
1948 году при выполнении конными 
заводами плана сдачи государству про
дуктов животноводства и полеводства н 
при выполнении государственного пла

на развития животноводства по всем 
видам скота Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Мо-чот» девяти передовикам 
конных заводов Ростовской o6.iacTH.

Присвоение звания Героя Социзлистического Труда 
передовикам сельского хозяйства Узбекской GGP

В соответствии с Указом Президиума 
Bepxoeitoro Совета СССР от 16 сен
тября- 1947 года, за получение высо
кой продуктиБП-эсти йншотноводства 3 
1048 году при вапс.чнении колхозами 
обязатадьных поставок сельскохозяйст^ 
венных продуктов и плана развития

животноводства по всем видам скота 
Президиум Верховтюго Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Лени
на я золотой .медали «Серп н Молот» 
двум работникам колхозных консфтрм 
Узбекской - ССР.

К Н9ВЫМ ПОБЕДАМ. СТАХАНОВЦЫ СОВЕТСКИХ ДОРОГ!
☆  ☆

Знаменательная годовщина
30 июля 1935 года. 14 лет тому 

назад, советские железнодорожники 
были удостоены высокой чести: лу'ч- 
шне из них были приняты в Кремле 
великим вождем советского народа ти- 
варищем Сталнцы.м и руководителями 
партии н правительства.

Глубоко запали в душу каждого же
лезнодорожника слова товарища Стали- 
■■■ о великом государственном значе
нии железнодорожного транспорта 
СССР

Роль железнодоролнюго траиспорта 
в народном хозяйстве СССР и, в част
ности, в' деле досрочного выполнении 
плана послевоенной пятилетки неоцени-- 
МО велика. Об огромных масштабах, 
многообразии и сложности работы же
лезных дорог свидетельствует то, что 
каждый день в нашей стране форми
руется и отправляется около 14.000 
товарных пЬездов. перевозящих мил
лионы тонн грузов, и более 7.000 пас
сажирских поездов, перевозящих около 
5 миллионов пассажиров. Среднесуточ
ная погрузка на 1950 год установле
на в 115.000 вагонов — на 28 про
центов больше, чем в 1940 году. По
страдавшие от войны магистрали про
тяжением более 65-000 километре 
утке полностью действуют. На ряде ли
ний. где до войны • было однопутное 
движение, строятся вторые пути.

Вступают в строй все новые и но
вые железнодорожные магистра.чн. До
статочно указать на строительство Юж
но-Сибирской магистрали протяжен
ностью 4.000 километров, соединяю
щей кузнецкий уголь с металлургией 
Южного Урала и проходящей от Куй
бышева до Абакана.

Значительный размах получила элек
трификация железных дорог. К концу 
пятилетки протяженность электрнфи- 
ххированных линий составит 7.360 ки
лометров. На электрическую тягу пере
водится направление - Ново-Кузнецк — 
Инская — Омск — Челябинск общим 
протяжегаем около 2.350 километров. 
Это будет самая длинная электрифи
цированная магистраль в мире.

С общим подъемом хкелезнодорож- 
ного транспорта СССР растет и наша 
Томская железная дорога. Прогя/кен- 
носп. ее за годы советской, власти 
увеличилась более чем в 5 раз. В го
ды сталинских пятилеток в районах 
дороги созданы предприятия металлур
гической. коксохимической и машине- 
строителыюй отраслей промьшхленно- 
сти. Это привело к резкому увеличе
нию грузоперевозек. То,чская дорога 
является родиной лухшнского движе
ния. На дороге н Томском узле имеет
ся много знатных стахановцев-иовато- 
ров.

Коллектив паровозного депо, полу
чив в экеплоатацию паровозы серин 
«Е », умело осваивает этот новый для 
большинства паровозников локомотив. 
Ежедневно с узла уходит . несколько 
тяжеловесных составов. В ознаменова
ние Дня железнодорожника паровозни
ки взяли обязательство провести в ню
не 20 тяжеловесных поездов, а прове
ли 70. в июле обязались нровгстн 40 
составов, а к 25 ню.тя провели ук!с 
101 тяжеловесный поезд. В ре.зуль- 
татс вывезено сверхпланового груза 
17.046 тонн. В вождении тяжеловес
ных поездов отличаются машинисты 
тт. Саенко. Магда. Трушков. Мнльчев- 
а<ий. Козлов, Скорик и другие.

Встав на стахановскупо вахту имени 
Всесоюзного Дня железнодорожника, 
большинство стахановцев перевыполня
ет свои задания. Сдесари паровозного 
депо тг. Усатов н Логинов выполняют 
нормы на 120— 130 процентов, ко
тельщик тов. Болтовскнй — на 140, 
а молодой кузнец тов. Ю. Сумароков 
21 июля выполнил задание на 317 
процентов. 22-го — на 328, а 25-го— 
на 390 процентов.

Коллектив 5 вагонного участка, 
имея задание выпустить в июле из 
среднего ремонта 10 пассажирских ва
гонов н из годового ремонта — 8, фак
тически выпустил 13 вагонов из сред
него ремонта и 12 — из годового.

В ходе соревнования выросли брига
ды отличного качества: бригада же
стянщиков, возглавляемая тов. Цен- 
керт, бригады столяров тт. Гусева н

Умело организуют работу единых 
комплексных смей дежурные по стан
ции тт. Стриенок II Макаренко, отправ
ляя за дежурство по 3—4 тяжеловес
ных поезда.

Путейцы готовят пути к перевозкам 
нового урожая и к работе в трудных 
условня.ч суровой сибирской зимы. 
Инициатава дорожного мастера 9-го око
лотка тов. Стрельникова о выдаче га
рантийных путевок поездам широко 
распространяется на дистанцнн.

Железнодорожншщ понимают ту ог
ромную роль, которую играет транс
порт в успешнп.м осуществлении пла
на великих работ, начертанного товари
щем Сталиным, и знают, что дисцип
лина па транспорте решает успех осу
ществления этих задач. Претворяя в 
жизнь новый Устав о дисциплине ра
ботников железнодорожного транспор
та, утвержденный Советом Министров 
СССР 18 июля 1949 года, железно
дорожники добьются новых успехов в 
труде на благо любимой Родины.

Й. ПАТРУШЕВ.

„ Ч е т в е р т ы й ,
Тридцать один год тому назад со 

школьной скамьи пришла работать на 
железную дорогу Аня Тимсфоева. 
Юная ученица быстро овладела про
фессией телеграфиста, а затем пере
квалифицировалась па телефэнистку- 
И с той поры бессменно производит 
она включение абонентов, ведя с ними 
неизменно вежливый, немногословный 
разговор.

Высокие требования предъявляются 
к телефоииспсаы на железнодорожном 
транспорте. Здесь все связано с бы
стротой. с двикшнне.м поездов, с гра
фиками. Для абонента бывает подчас 
дорога каждая секунда, и это требует 
особой четкости в работе телефони
сток. Именно так—четко, быстро р< 
ботает Анна Федоровна Тимофеева - 
знатная тслефоинстка-стахановка цент 
ральной телефонной станции Томск-П.

Сталинская Конституция предсютав 
ляет гражданам СССР право на .чате 
риалькое обеспечение ■в старости, но 
Анна Федоровна не спешит восполь 
зоваться эти.ч правом. Она продолжа 
ет работать, и все так же быстры ее 
руки, так же внимателен слух.

Много молодежи обучила своему де
лу Анна Федоровна, и сейчас она про
должает готовить высококвалифициро
ванные кадры.

В чем «секрет» высококультурной 
работы Анны Федоровны?

— Придя па дежурство, — говорят 
она, — я чувствую себя часовым на 
посту. И как часовой все видит и слы
шит, так слежу и я за сигналами вы
зова н отбоя.

Анна Федоровна организует свою 
работу строго по технологическому про
цессу. точно выполняет инструкции. 
Долголетняя практика позволяет ей до- 
бнсаться высоких скоростей включе
ния; вместо положенных на организа
цию переговора 8 секунд, она затрачи
вает 4 секунды.

В трудовом списке пожилой телефо
нистки записаш}! десятки поощрений за 
отличную работу.

И сегодня, как всегда, точно в по- 
лонгенную минуту, заняла она свой 
пост. Вы снимаете телефонную трубку.

— Четвертый, — отвечает знакомый 
вам с давних пор голос.

Это Анна Федоровна Тимофеева. 
Пожелайте ей доброго здоровья к пло
дотворной работы па благо Родины.

Ф. КРУЗЭ,
ревизор Тайгниской 

дистанции связи.

^ Ж Е # Н Е 3 1 Ш Д И Р 1 1 Ж 1 Ш 1 | М '

Железнодорожникам
Над землею дым трубок. 
Паровоз гудит.
Пробегают стороною 
Села на пути.
Впереди лесе густые, - 
Вольная земля.
Тают дали золотые —
Русские поля...
И идут, идут навстречу 
Зорям поезда.
Гнутся рельс стальные плечи - 
В поездах руда;
В цоездах дела героев

Тоянаив легли.
Антрациты от .забоет 
К домнам потекли,
К элеваторам далеким 
Не речной волной —
Золотым идет потоком 
Свежее зерно...
И идут, идут сосэавы.
Как артерий ток,
До Москвы — столища славы — 
Сфдца-всех дорог!

Леонид ТОЛМАЧЕВ.

Путейцы Томской дистанции достойно встретили 
День железнодорожника

Коллектив 23-й дистанции выполнил 
годовую программу по среднему, ре
монту пути. Производительность» труда 
на дистанции равна 1 4 2 -процентам, а 
по ре.чонту искусственных . сооруже-, 
ннй — 155 .процентам. Ко Дню желез
нодорожника из оборота высвобождено
30.000 рублей при годовом обязатель
ство 39.000 рублей.

Первое место в социалистическом 
соревновании занял коллектив дорож
ного мастера тов. Стрельникова, — его 
околотку вручено красное зка&1л. Мо
стовые мастера тг. Рассказов, Кали

нин Н. вьшолннли свой производствен
ный план на 180 процентов.

Руководство дистанияи пути с раз
решения начальника дороги премирова
ло путейцев денежными сум.мамн от 
100 до 400 рублей. Премированы; 
тг. Соколов. Агафонов. Новоселов, Ти
мошин. Сидельников. Федько и мно
гие другие, всего 80 человек.

Коллектив дистанции взял на себя 
новые повышенные обязательства.

Ф. КАРЕВ, 
заместитель качалькнка 

23-й днетавции путв по 
политчасти.

Борются за ускорение оборачиваемости вагонов
Честно трудится на благо любимой дежурного, он тут же приступает к вы- 

Родины составитель поездов станции полнению задания.
Томск-И Василий Иванович Локтионов, i Локтионов спо-
„  ,. 1 собсгвует быстрой оборачиваемости ва-
Прндержпваясь правильной техники со-1 гонов.

’ сгавления поездов, строго выполняя Большую помощь в работе состааи-

Комсоиольцы паровозного депо станции Томск-П Сталинский День же
лезнодорожника встречают новыми трудовыми победами. Бригада комсомоль- 
цев—помошников машинистов, кочегаров, слесарей взяла обязательство выпу
стить паровоз из промывочного ремонта, произведя все работы во внеуроч
ное время. Комсомольцы держат свое слово.

На снимке (слева направо); секретарь комсомольской организации депо 
Петр Голубев, машннист-лунинец В. И. (Звейкорекни, помощники машинистов 
Василий Сальянов, Илья Глушков за ремонтом парово.за.

, Фото Ф.

правила технической эксшюатацнн же
лезных дорог, составитель добивается 
высоких скоростей формирования. 
Сформировав поезд или сделав подбор
ку вагонов, тов. Локтионов немедлеп- 
1Ю докладывает об этом дежурному по 
станции. Получив новое распоряжепис

телям поездов оказывает младший 
стрелочник Николай Ар.хнповнч Коче
тов. Получив сигнал, он моментально 
переводит стрелки, стараясь не задер
жать маневровый поезд ни на минуту.

В. РЫБАКОВ, 
ООМОЩШ1К машшнста.

Н а Томской дистанции пути
Июльский план по ремонту пути 

выполнен коллективом дистанции на 
115 процентов. Все пути находятся в 
отличном ссстояннн.

^  Первое место в соревновании це
хов дистанции занял балластный карь
ер. План июля перевыполнен им более 
чем в два раза.

116 работников днетанцни было 
премировано ко Всесоюз(юму Дню же- 
леэнодорожни1Ш деньгами и путевками 
на южные и местные курорты.

200 процентов июльского зада
ния дал коллектив Асшювекого око
лотка мастера- Стрельникова, выступив
шего инициатором выдачи гарантийных 
путевок поездам. За околотком закреп
лено переходящее красное знамя ди
станции.

Ни одного случая брака не было 
в работе коллектива дист.мщш за 
июль.

Полностью закончен годово!! 
план текущего ремонта искусственных 
сооружений на дистанцнн. Вместо трех 
деревянных мостов заменены железо
бетонными трубами 4 моста.

11 тяжеловесных составов про
вел в июле машинист А. Н. Саенко. 
Его напарник С. К. Магда провел 13 
тяжеловесных эшелонов.

По инициативе партийной органи
зации инженеры, работающие на ди
станции, взяли шефство над рабочими. 
Результаты не замедлили сказаться. Из 
35 бригад дистанцик 22 имеют звание 
бригад отличного качества. Производи
тельность труда со 120 процентов вы
росла в целом по дистанции до 142 
процентов, а у мостовиков — до 155.

4- Уже 7 месяцев держит первенст
во Томская дистанция пути в социали
стическом соревносаиин с Кемеровской 
дистанцнеЛ,
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К А Д Р Ы -З ОЛОТОЙ ФОНД ПАРТИИ 
8т11пой выпуск в вбластвой пвртййнвй шкала

Лва года тому назад 75 партийно
советских работников переступили по
рог областной партийной школы с же
ланием пополнить своп знания, глубоко 
■овладеть таарксистско-лсннкской теори
ей. Многие из слушателей пришли в 
партугйпуго школу с большим практиче
ским опытом партийной работы.

Начались учебные будаш. В течение 
двух лет слушатели вооружали себя 
глубоюами онапнямн по марксистско- 
ленинской теории. знанн1ами законов 
общественного развития. Они подгото
вились к тому, чтобы на прак-.ическоН 
работе творчески прнмеиип. »тн знания 
■о борьбе за пачную уюбсду коммунизма 
в кашей стране.

Многие вылуснникн закоувчилн шко
ду с оовьшкннымн оценками, а 9 че

ловек получили дипломы с отличием. 
Некоторые слушате-чи школы одновре- 
ыстю учились эаочуш ь педагогическом 
кнститутс. С.чушателн Чернов. Козлов. 
Тропов. Шахмуратов, Краковская ус
пешно сдали государственные экзаме
ны в педагогическом институте.

В'мзра сдушате.чи областно!! партий- 
1Г0Й школы собралгусь на торжественное 
.заселапне. посвященное 2-mv выпуску. 
Директор тов. Печеушн сделал крвтк-ое 
сообщение об итогах двух лег работы 
школы. С успешный оиоичанпен школы 
поздравум выпускууиков секретарь Вок
зального paiiKOMa ВКП(б) тов. 
В. М. Истомин.

Сеугрегарь обкома ВКП(б) тов. 
И. А. Смольяууннов в своем првуветст-

венном слове сказал, каким долнуеи 
быть партийный, советский работник. 
Он высказал пожелание, чтобы вьшуск- 
уууукуу и узпредь непресташю повышали 
свои знания.

Далее оуу пожелал им ууаьапливать и 
обогащать опыт партийной работы, по
вседневно вести полуутическуга ра^ту в 
массах, передавать свои знаушя другим.

В заключеууне тов. Смольяннууов по
желал выпускникам плодотворную дея- 
те.чыюспу.

С ответууыи слоьом от имени всех 
выпускншуов выступил тов. Бхлаков. 
Он рассказал о том, какое большое 
место в их жизуун заняла школа,
М1У0Г0 дала она каждо.му из них.

Итоги двухлетней работы
Томская областная партийная ижола 

производит второй вьгауск своих сду- 
шатсяей. В число руководящпх район
ных R городских паргнйууо-совстских ра- 
УЗояшое вольется новый отряд — 70 
человек. Такое пополнение подготов- 
.чеяньшн кадрами является вавшуым со- 
^iitecu в жнэгат обласпуой партчуйной 
«ргаяпзаапн.

Успешное осуществление новых 
сложных задач соцналисгпческого строуу- 
тельства требует от наших руководя
щих партийных н советских работников 
влубоких политических 31тннй. шууроко- 
VO о(№1еобразоватсльного тсругозора, бо
гатого опыта большевуустского руковод
ства. Вопросы, которые пруузван решать 
руководящий районный парпуйно-совет- 
ский работник, чрезвычайно разуусюбраз- 
ны в сложны, они охватывают все сто
роны партнйпо-полнтической, идеологи
ческой, культурной, хозяйственной и 
другой работы.

Центральный Комитет партии в ав
густе 1946 года принял постаууовлоукс 
о создешин в областях, краях и респуб
ликах двухгодичных парПУЙУУЫХ шууол н 
курсов при лкх для подготовкуу 1У пере
подготовки основных руководящих пар
тийных и советских кадров.

На областные партийные школы ЦК 
ВКП(б) возложил задачи; .дать слуша
телям глубокое знание марксистско-ле- 
нниской теориуу, вооружить их умением 
пользоваться полученным1У .знаниями в 
практической работе, дать необходимую 
политическую закалку ууадрам, сделать 
их способными решать практи
ческие задачи. Областные партий
ные школы ДОЛЖ1УЫ также рзешп- 
роть культурный кругозор своих 
слушателей в таком объсыс, который 
'ке'аволял бы км свободууо ориентиро
ваться в вопросах литературы, искусст
ва, новсйшуух достижениях iiayifii и тех- 
НИ1Ш.

Томская областная партийная школа 
имеет все пеобходн.мыс * условия к 
тому, чтобы гоговууть парпунно-совот- 
ские кадры !уа высоком идейно-теорети
ческом уровне. Школа распо.чагаст в 
достаточууом колпчесгве основной учеб
кой литературой — прокзведениямуу 
Маркса, Энгельса, Лсшуна, Сталина. 
Читают лекц1У!1. ведут семипарскне и 
классные занятяя лучшие, наиболее 
подготовлекууыс преподаватели вузов .го
рода, в том числе 4 кауудидата наук, 
имеется ядро квалнс^нмироваииых штат
ных преподавателей.

Из года в год совершенству.ются 
учебные программы, вырабатывается 
методика преподавания, учитывающая 
специфические особеууности обучеууия в 
партийных школах. Кабнууеты н библио
тека все более пополняются учебными 
и пагляднышу пособияшу.

Используя все зти условия, нцуола 
с первого дня заууятнй добивается соз
нательного отуюшения к учебе со сто
роны каждого слушателя нового набо
ра. С первых II до последних дней 
учебы к учащимся предъявляются вы
сокие требования, Установяе1У твердый 
порядок; как только тот уули другой 
слушатель снижает успеваемость, пруу- 
чинами этого интересуются все. вплоть 
до совета ш ко.’уы , Т шуоГу всесторонний 
контроль за учебой н всей ягнзнью слу
шателей дает возможуюсть добиваться 
высоких показателей. Это подтвержда
ют итоги работы вылускншуов.

Государствеууныс экзамены по уусто- 
рни ВКП(б), политической зко:юмни по
казали ВЫС01УИС зиашуя абсолютиоую 
большинства слушателе!). По эпун пред
метам с оценкой на «хорошо» и «от-

луучло» сдалуу экзамены 76,9 процента 
сыпускннков. Неудовлстеоритслыуыс 
оцешен получи.чн тольууо два человека. 
По основам советской эууономнкн н 
практике рууюводства отраслями социа
листического хозяйства, партийному к 
советскому строительству оцсикн были 
еще более высокие.

ВыпусКНИКУУ Ш1УОЛЫ тт. Н. П. Тро
пов, М. Д. Козлов. Н. Ф. Краковская, 
В. И. Рыбаков, Г. И. Чернов, П. В. 
Кологовкии. Г, В. Шахмуратов. А. И. 
Липоака, В. И. Бхлаков получили 
дипломы с отличием. Высоких знаний 
эти товарищи добились своей упорной 
работой над нзучеууием произведенн)! 
классиков маркснз.ма-ленианзиа.

Одууако часть слушателей недоста
точно свободно ориеуутнруется в от
дельных вопросах партийного строи
тельства. Эго, несомненно. серь- 
езу|ый педостато)! в обучении. 
Серьеэууым недостатком в работе 
школы является и то. что далеко не 

е лекции читались на высоком ндей- 
>-теорстическон уровне. По некото

рым темам на семинарских занятиях 
не было серьезных товарищеских ди
скуссий. Такие сем1Унары проходили вя- 

1Усннтсресно, не помвгэли слушате- 
закрсплять по.тучснныс знания по 

изучаемой теме.
Отдельные слушател>у не системати

чески работали над материалом. 1у!уогд8 
изучали глубоко первоисточники 

марксизиа-лснпннэма, пытались обой
тись журнальными статьями ' по тому 

II другому произведению.
В этом вина и преподавателей, по

тому что oim не всегда контролировали 
самостоятельные занятия слушателей н 
иногда снисходительно относились к 

кто неглубоко изучал материал. 
Не было достаточного контроля и ру
ководства учебный лроцессои н со 
стороны некоторых заведующих кафед
рами. Эти ошибки и недостатки надо 
ycipaiD iTb в новой учебном году. 

Коллектив школы знает недостатки 
своей работе и уже наметил пу

ти к их устранению.
Прежде всего прииимаются меры к 

дальнейшему повышению качества пре
подавания, повышению идейного лювии 
лекций, семинаров, классных занятий, 

творческому изучению революци
онной теория.

Это требует от руководства школы 
усилить контроль за преподаванием, 
улучшить всю учебно-методнчес1<ую ра
боту и превратить кафедры на деле в 
центры учсб1ю-мего|ической научной 
работы.

Областной ноинтег партии облек 
выпускников высоким доверием. Они 
рекомендуются на работу секретарями 
райкомов партии, председателями рай
исполкомов, заведующими отделами 
райкомов, заведующими отделами рай
исполкомов. лекторами и пропагандн- 
стаын, иа руководящую работу в аппа
раты областных организаций. Нет сом
нения, что выпускники школы оправда
ют это доверие. Они патучилн про'>- 
11ЫС знания по основам марненсгско- 
лешнюкой науки, а умение и опыт 
приобретаются на живой практической 
работе.

В борьбе с трудностлып, в процессе 
прсододеция их происходит настоящая 
большевистская закалка работников. 
Каждый выпускник, несомненно, бу
дет помнить, что авторитет работника 
зависит но от чина и звания, а от его 
теоретической и деловой подготовки, 
от умения работать, от того, 1сак он 
владеет искусством руководства.

П. ПЕЧБНИН, 
директор обяасткой 
партяшой школы.

Сданы государстве1ШЫ€
экзамены

в 1947 году я впервые пере
ступил порог Томской областно)) пар
тийной школы и был зачислен слуша
телем на отделение совстсних работни
ков.

Чтобы усвоить преподаваемый мате
риал. мне пришлое!’ много н ^эрпо 
работать в часы самостоятельной подго
товки. Я глубоко изучал рекомепдоаап- 
ные произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Когда возпикали во
просы. обращался за помощью к сре- 
полавзтелям.

Систсиатичса<ая ^вдумчивая работа, 
над материалом расш!фнла мой поли
тический и общеобразовательный ируго- 
.юр. Я научился разбираться в вопро
сах истории партии, философии, полит- 
эконо!*И!1. приобрел знания по история 
нашей страны, всеобщей истории, меж
дународный опюшепиям. Могу теперь 
разбираться и в вопросах государстиен- 
ного права, советской экономики, руко
водства отраслями народного хозяйства.

Для меня, едущего на работу в сель
ски!) район, большое значение имеют 
полученные знания в области сельского 
хозяйства.

Ото всей души спас!!бо партии за 
сталнна<ую заботу о кадрах. Эту забо
ту н доверие партии я постараюсь оп
равдать практнчес!{иип делами.

В. БХЛАКОВ.

Оправдаю доверие 
партии

Два года напряженной учебы в Том
ской областной партийной Ш!юле оста
лись позади.

Работая до школы пропагандистом, 
я-чувствовал, что теоретически под
готовлен недостаточно. Каждый пар
тийный работник должен сочетать в се
бе практический опыт с глубокн.мн тсс- 
ретичсскн.ми познаниями.

Чтобы всесторонне подготовить себя 
для руководящей партийной работы, л 
поступил учиться в областную партий
ную школу. Здесь мы настойчиво н 
упорно овладевал!! • теорией маркс!!эма- 
ленниизма. получали п ро ч н у ю  базу для 
дальнейшей самостоятельной работы по 
расширению и ^дублению своих п-эли- 
тических знаний. Школа научила нас 
самостоятельно работать над произведе
ниями классиков мар!;сизка-ло':и1;нзма.

Изучение гениальных трудов Марк
са — Энгельса — Ленина — Сталина 
вооружило меня знанием общественно- 
э!гономических законов развития чело
веческого общества, понима!шем рево- 
xiouHoiiHofi теории, умением приме
нить .эти знания 8 практической работе.

Школа помогла мне приобрести опыт 
самостоятельной работы над ктгнгой, ов
ладеть искусством большевистской аги
тации н пропаганды.

Знание таких дисциплин, как основы 
советской .ЧК01ЮМИКН и пра!;тик!1 руко
водства отраслями народного хозяйства, 
партийного строительства поможет мне 
правильно ориентироваться в практиче
ской работе.

Мы не только изучали теоряю, по !i 
обогащали свой опыт, выполняя ряд 
ответственных поручений партийной ор
ганизации школы. яайко>!а, горкома и 
обкома ВКШб). Нас систематически 
эпаномили с важнейшими оопросамн 
искусства, техники, экономик!! нашей 
области.

На протяжении всего периода учебы 
я был отличником. Окончив школу, 
приложу все свои силы к то.иу. чтобы, 
применяя на практике полученные 
мною знания, оправдать высокое дове
рие партии, пос.чавшсй меня на руко
водящую партийную работу.

А . ЛИПОВКА,

Н А СЛЕТЕ Ю НЫ Х ПИОНЕРОВ

В конце июля в городе Томске проходил 1-й областной слет кжых пионеров, посвященный 2б-летию со дня 
присвоения пионерской организации имени В. И. Ленина. Этот слет был большим н радостным событием в жизни 
пионеров н школьников нашей области. 0!i подвел итоги деятельности пионерской организации в прошедшем учебном 
году. Слет открылся парадох! пионопск их дружин и отрядов, на котором был поднят флаг слета и лучшим пионер
ским звеньям вручены почогпые мандаты. Затем состоялся торжествс!шый пионерский салют.

Делегаты слета приняли о б щ е н и е  ко всем пионершк н школьникам пашой облает, в котором призывают их 
отяичяо н хорошо учиться, ижогать старшим, готовить из себя активных стронтелс!) коммунистического обще-

Слет послал приветственное письмо лучшему другу советских детей ToeapKipy Сталину.
На снимке: торжестветгый пионерский салют великому Легану на плсицади Революции.

О Б Р А Щ Е Н И Е
п е р в о г о  о б л а с т н о г о  с л е т а  ю н ы х  п и о н е р о в  

ко всем пионерам и школьникам Томской области
Юные пионеры и школь!1нки Томской области!
Сегодня мы собрались ira свой первый слет, посвя

щенный 25-лсткю со дня присвоения пионерской орга- 
ки.заинн имени В. И. Ленина. Со всех концов нашей 
области съехалось 500 юных лснн!щев, представляю
щих 44 тысячпую армию пионеров.

Мы собра,чись на слет для того, чтобы рапортовать 
лсни11скоч;талинскому комсомолу, партии большевиков, 
!1ашсму великому отцу н учителю Иосифу Виссарионо
вичу Сталину о делах н жизни юных пио1!сров ношей 
области, о том, как они, готовясь стать достойной сие
ной комсомола, старой гвардии большевиков, выполня
ют великий завет любимого Владимира Ильича Ленина: 
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех богатств, которые вы
работало человечество».

Мы собрались для того, чтобы сделать работу звень
ев, отрядов, дружин еще более тггересной и еще более 
содержательной.

25 лот носит пионерская организация имя великого 
Лоннка. Миллионы детей, объединенных организацией 
имени Владимира Ильича Лепина, своей учебой, помо
щью старшим, героическими подвигами прославляют 
свою Родину.

Наш слет проходит в дни. когда весь сосетс'шй на
род успешно борется за досрочное выполнение послево
енной сталинской пятилеткн. И мы, пионеры Томской 
области, принимаем самое акгавпое участие а героиче
ском труде советского народа, чтобы сделать нашу лю 
б!1мую Родину еще более богатой и могуп|ественной.

Мы знаем; быть юным пионером — значит горячо 
любить свою Родину, учиться так, чтобы товарищ 
Сталин сказал; «Отлично, ребята!»

Это 3!1ачнт — прилежно, систематически выполнять 
все задания учителя, помогать друг другу в учебе, в 
выработке большевистского характера.

Это значит — быть честным, всячески укреплять то- 
Еа|)пщество. дружбу между собой.

Эти значит — закалять своо здоровье, укреплять 
мь-и'цы. !1грать. петь, развивать своя таланты во всех 
напрасленнях.

Mi.i хорошо закончили учебный год п радостно про
водил! наши летние каникулы. В пионорсинх лагерях, на 
стадионах н площадках десятки тысяч пионеров н 

• школы!1!ков занимаются сейзэс физкультурой и спор
том. Тысячи пионеров п школьников нашей области 
участгукт в этой году в походах по изучению родного 
края.

Пискеры м школышки!
Наше поколение должно .завершить построение ком- 

муыюыа в нашей стране. Наше поколение будет жить 
при ко.ми.унизме.

Лля победы 1юмиу!шзиа нужно преодолеть немало 
тр>д!юстей. Но они нас не страшат. Под руководством 
старшего поколения мы смело идем вперед. Мы готовы 
бороться и побеждать врагов, как учил нас великий 
Ленин, как учит нас родной Сталии.

Пионеры и школьники! Боритесь за отличную и хо
рошую учебу! Помните, что ато самое главное дело 
юных ленинцев. Школа дает !1ам знания, необходимые 
для жизни, готовит нас к полезной деятельности на 
благо Родины.

За |[ашяии успехами следит еюя страна. Наши успехи 
в учебе — это пионерский ответ на повседневные забо
ты советского правительства, партии большевиков, лю
бимого Сталина о детях, о советской иолодеитн.

Юные пионеры и шкОуЧьннкн!
ПОМ1ШТО и претворяйте в жизнь слова нашего вели

кого учителя И. В. Сталина: «Никогда не отказывай
тесь от малого в работе, потому что из малого создает
ся великое, — это одни из важнейших заветов Ильича».

Юные гсхннки! Делайте своими руками тысячи по- 
.тсз!1ых вещей для школы: физические и химические 
приборы, учебно-наглядные пособия.

Юные авиамоделисты! Изучайте авиамоделизм, соз
давайте модели планеров и самолетов.

Юные натуралисты! Выращивайте новые виды .зла
ков, плодов, помогайте родным колхозам повышать 
урожвйность сельскохозяйствешых культур.

Пионеры н школьинки! Озеленяйте Ш1Еол ы  и  детские 
дома! Организуйте работу на пришкольных учебно
опытных участках. Принимайте участие в строительстве 
новых клубов, изб-читален, в озеленении городов и сел! 
Радиофицируйте родные села!

Пионеры и школыткн! Отцы и братья в тяжелых 
, боях Великой Отечественной войны отстояли наше пра

во на счастливую жизнь.
Пионер знает, что .защита Отечества — священ

ный долг каждого советского гражданина. А  для того, 
чтобы быть готовыми по призыву партии, товарища 
Сталина защищать Родину, нужно вырасти сильпымн и 
здоровыми, отоаишыни н выносливыми.

Никогда нс забывайте об этом, юные ленинцы! Эшш- 
ляйто свою полю к тело, занимайтесь спортом.

■ Каждый из нас мечтает стать комсомольцем. Этого 
можно достигнуть активным участиеи в работе своего 
звена, отряда, дружины.

Чтоб мы комсомольскою сменою стали.
Чтоб иами гордился народ,
В труде и в науке, как Ленин н Сталин,
Пойдем неустанно вперед!

Мы слово свое пионерское дали;
Достойными родины быть 
И Родину нашу; как Ленин и Сталии,
Всегда беззаветно любить!

— так отвечаю? юные пионеры на призыв большевист
ской партии, советского правнте.чьства быть достойными 
продолжателями дела Ленина—Сталина.

Делегаты первого областного слета юных пионеров 
обращаются ко всей пионерам нашей области;

Готовься в дорогу на долгие годы.
Бери с коимуиистов пример;
Работай, учись и живи для народа.
Советской страны пионер!

Так живут и работают юные ленинцы

группа выпускннков-от.тичннноо Томской областной партийной школы. Слева ненраво (первый ряд): Н- А. Ан
циферова. В. К. Ехлакоа, М. Д. Козлов, В. И. Лаптева. Н. Ф. Краковская. Н. П. Тропов. А. А. Ведерников; вто
рой ряд; В. И. Рыбаков. Д. Д. .Ткхачев, 1C. Ф. Трофнпский. А. И. Лнповка, Г. И. Гуляев. П, В, Колотовнип, 
Г. В. Шахмуратов и Г. !!. Чернов. » Фото Ф. Хитрниевича.-

Это — самый молодой кружок Том
ского Дома пионеров. Всего второй раз 
собрались юные моряки. Еще недавно 
о!ш с увлечением читали ниигн н смот
рели 1!Н110КарТИ!1Ы из ЖИЗ!1Н моряков. 
Море, далекое !i манящее, было их за
ветной мечтой. Сегодня они уже па шаг 
б.чнже к своей мечте.

Третьеклассники Юра Мор.зляков 
и Витя Курников с волиением держат в 
pv!iax настоящие морские сигнальные 
флажки. Они разучивают первые шесть 
букв се.мафорной азбуки. Вместе с ни
ми занимается и шестнкласс!шк Коля 
Чередов. Оп уже пробовал и.чучать се
мафорную азбуку самостоятельно. Дзи- 
жеиия его рук более четки и уверенны.

Другие ребята с ножницами в руках 
склонились лад столами. Они вырезают 
!13 плотной бумаги частя кораблей. Из 
этих частей они будут н.чрпть макеты. 
Это — не просто игрушки. 1Саждый ма
кет будет давать нредставленно о со
временном военно-морском корабле то
го нлн иного класса.

—Алексей Степанович, а скоро мы 
б)-дем строить самоходные модели? — 
спрашивает у iHicTpytttopa ДОСФЛОТ’а 
т. Бря!1цева живой чер|югла:|ый маль
чик — учо!шк 3 класса Эдик '1'нмофесв.

— Сначала надо ознакомиться с 
классами кораблей, их вооруженней и 
устройством. Поток уже мы с вами бу
дем делать самоходные модели яхты н 
сторожевых катеров.

И Ачексей Тимофеевич, ласково гля
дя н любознательные лица ребят, гово
рит:

— А  потом нам предстоит совернгить 
ШЛЮПОЧ!<ЫЙ поход но Томи до Коларэ- 
80. Но в походе нужно уметь многое; 
управлять шлюпкой, быстро передавать 
сигналы по семафорной азбуке, ловко и 
прочно вязать морские у.злы. Всему 
этому мы будем учиться.

— Ох. II интересно будет, ребята!
— Да. интересно, ио н трудно. — 

говорит Коля Чередов.
— Ну и что же! — отвечает хором 

несколько голосов.
— Пусть трудно: на море легко не 

бывает. — резонно замечает Эдин Ти
мофеев.

— Правильно, ребята. Если бы такой 
человек, как Нахимов, боялся трудно
стей, он ннногда бы не стал знамени

тым адмиралом, — говорит преподава-

Многие ребята мечтают после окон
чания школы поступить в морские учи
лища. Они хотят стать военными моря
ками.

В райцентре Кожевниково есть пио
нерский клуб. При клубе — хорошая 
библиотека. Когда зимними вечерами в 
домах села вспыхивают электрические 
0ГШ1, здесь за столами устраиваются 
маленькие читатели. .Сколько нового и 
увлекательного открывает каждый раз 
интересная книга жотяМу гражданину 
нашей страны! Сколько хороших мыс
лей она пробуждает в нем!

Кожевннновский клуб пионеров стал 
центром большой н полезной работы. 
•Эдесь имеются музыкальный, драмати
ческий, хоровой, шахматный, рукодель
ный к другие кружки. Все пионеры 
эвена Володи Петухова активцо работа
ют в кружках клуба пионеров, очень 
любят читать книги. Многие из них, 
конечно, хотели бы походить на Тиму
ра — широко известного героя совет
ского писателя Гай т̂ара.

И случи.чось тан. что пионеры из 
4 «а » !глаеса действительно стали тн- 
муроецани. В классе было несколько 
неуспевающих учеников, которые часто 
пропускали занятия. Ребята уз1тли, в 
чем нуждаются нх товарншн. И вот 
пионерское звено Володи Петухова ре
шило помочь своим однонласенккам. 
Пконеры в свободное время привезли 
дров Ване Захарову, большую помощь 
оказали Мае Оксиненко. Володе Стрел
кову. Ваня. Мал, Володя ста.чи регу
лярно ходить в школу и скоро при по
мощи своих товарищей ликвидировали 
отставание в учебе.

Тимуровцы Коля Маховик, Эрнст 
Анисимов, Надя Гузикова и сам 
вожатый Володя Петухов вс» зиму за
нимались сбором ЭОЛЫ для удобрения 
колхозных полей. Л  всего пионеры и 
школыгиин Кожсвнтговской сродной 
школы висели па колхозные поля око
ло 600 пудов ЭОЛЫ.

Исполнилась мечта многих каргасои- 
ских тюнеров. Второй год они имеют 
свою детскую техническую станцию.

— На нашей станции еще многого 
нехватаст. — говорят каргасокскне де
легаты слета, — но чего у  пас нет се
годня, мы будем иметь ;|автра. Комсо
мольцы нам всегда помогут.

12-летний юный техник Юрий Дмит
риев с увлечением рассказывает о сво
ей работе иа станции:

— Недавно мы коллективно смонти
ровали приемо-передающую установку.. 
Когда будет готова вторая установка, 
мы будем сами осуществлять радио
связь на 6—8 километров. А  сейчас 
каждый из нас работает над приемника
ми. Я делаю одноламповый прнеияш;..л

Около 600 километров отделяют се
ло Белый Яр — центр Верхне-Кетского 
района — от Томска. Летом на парохо
де. а зимой только самолетом можно 
добраться оттуда до города. Но и там. 
далеко от областного центра, бьет клю
чом пионерская жизнь. Вечером в по
мещении ' районной средней школы со
бираются пионеры. Здесь поя рпювод- 
ством старшей пионервожатой Татьяны 
Павловны Ершовой работают кружки.

Особенно Ж!1ВО проходят занятия 
кружка художественной самодеятельно
сти. В долгие зимние вечера ребята на
стойчиво готовились к районкой олим
пиаде. Разнообразные сиособиости про
явили маленькие артисты. Нина Каза
кова и Тома Новипкипа—любители пе
ния. Как хорошо звучат в нх исполне
ний русские народные песни «Старуш
ка» и «По диким степям Забайкалья»! 
Шура Колпашников па районной олим
пиаде порадовал всех мастерским нс- 
полиеииеи народных танцев. И «под
гарная». и «гопак», к «ябчичко» выхо
дят у него одинаково хорошо.

Маленькая остячка Таня Ермолина 
живет в село Максамкнн Яр. Она учит
ся в 3 классе. Макснмк;1н Яр — село 
маленькое, ио пионеров в нем 35 че
ловек. Они .чаиниаются в кружках леп
ки и рисования, готовят пьесу о мичу
ринцах «Секрет успеха*.

V
Пионеры нашей области живут 

полно!) жизнью вместе со всей нашей 
великой страной. Они делают все. что
бы быть надежг'-.тми помощниками пар
тии и комсомола.

В. РУБИН.
Б. РОСТИСЛАВОВ.
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С е л ь с к и е  библиотеки
Чилийская сельская библиотека Ко- 

jKCBUHKOBCKoro района хорошо удовлет
воряет запросы чита7еле(1 н пополняет
ся повой литературой.

Недавно заведующий библиотекой 
тов. Хренов купил в Кожевиикова.ом 
огдслегшн областного Когиза около 150 
КИНГ. Среди них — произведения Пуш
кина, Тургенева. Горького, советских 
пнеателей-лауреатов Сталинско!) пре
нии.

Чтобы досгавнгь юшгн в колхозы, 
расположенные па территории Чилий
ского сельсовета, тов. Хренов создал 
несколько псрсдвюкных библиотечек и 
отправил их е окрестные деревни.

В колхоз «Новый быт* направлено 
80 книг, брошюр и хсурналов. Член 
Кожевиикоэского райкома ВЛКСМ тов. 
Подмарков носил эти кпнгн на полевые

станы и в тракторные сагончпки для 
колхозников н трактористов, обменивая 
их. К уборке яюжая колхоз получит 
новую бнблиотечк-у. Такие же бн5лг<о- 
течки имеются в колхозах «Путь Лепи
на». нмекп Папанина н «Жизнь Сове
тов*.

Новыми книгами пополняются и дру
гие сельские библиотеки. Директор Во- 
роиовского детского дома А. Ролченко 
закупил в райцентре для библиотеки 
детского дома около 250 книг. На 
крунну ю cyjjMy купили КИНГ к началу 
уборнч и .хлебозаготовок Ново-Иванов
ская. Ново-Сергееяская и другие сель
ские библиотеки, где ташке создаются 
передвижные фонды,

Значительно пополнились литерату
рой в последнее время и библиотеки 
районного центра.

А. КОСТЫЛЕВ.

В пионерском лагере фабрики „Сибирь
Пионемкий лагерь спичечкой фаб

рики «Сибирь» был организован в 
прошлом году. За это время здесь по
бывало много детей рабочих н слу?ка- 
шнх фабрики.

Большой заботой и вниманием окру
жают лагерь дирекция ц файричпо- 
.чаводской комитет. ПиоперешК! лагерь 
расположен в живописном месте — в 
селе Кузо&тево, Томского района. Вос

питательная ii оздоровительная работа 
поставлена хорошо. Почти весь педаго
гический персонал состоит из учителей, 
имеющих большой стаж.

В это лето в .лагере отдохнут I J 4 
детей рабочих и служащи.х фабрики. 

;12  путевок даны бесплатно детям по- 
; гнбших воинов и инвалидов Отечествен
ной войны.

' И. СВЕРЧКОВ.

Растут ряды физкультурников
В нашей стране физическая культу

ра и спорт являются одияи из средств 
1!Оммупистического воспитания людей, 
укреплсивя нх здоровья, подготовко(1 к 
высокопроиэводптслыюму СОЗНДаТСЛЬПО' 
му труду и защите Отечества.

Центральный Комитет ВКП(б) поста
вил перед партийными, комсомольски
ми, профсогоэггыми и физкультурными 
орг81шэацияии задачу развернуть 
массовое физкультурное движение, по
высить уровень спортивного мастерст
ва, чтобы советские спортсмены в бли
жайшие годы могли завоевать первенст
во мира по ваяпгсйшим видам спорта.

Партийные организации нашего рай
она оказывают большую помощь спорт
сменам в развитии массовой физкуль- 
туршй работы на предприятиях, в 
реждениях и учебных заведениях. Раз- 
вервута широкая пропаганда физиче
ской культуры н спорта.

Перед фнзкультурш>1мн коллективами 
/ .- района была поставлена задача подго

товить в 1949 году значкистов ГТО 
первой и второй ступшш н спортсме- 
«ов-разряд1Ш1К>в.

В районе создано 48 физкультур
ных коллективов. Подготозлепо немало 
спортсменов-разряд1гнков. В каждом 
коллективе работает- G—7 секций по 
разным видам спорта. Футбольная 
{юианда «Торпедо» подшитпшкового за- 

^  вода принимает участие в соревнова
ниях па первенство РСФСР.

Силами общественности района при
ведены в порядок стадионы. Па ста
дионе карандашной фабрики произведе
на планировка футбольного поля, по
строен спортивный городок. На лесопе
ревалочном комбинате благоустроен ста
дион. построены спортивный городок, 
баскетбольная и волейбольная площад
ки, полоса препятствия, отремонтиро
вал спортпавнльои.

Во всех школах района также по- 
(лроены волейбольные площадки, а в 
шеста, кроме того. — баскетбольные.

За летний период в нашем районе 
проведено много физкультурно-спортив

ных мероприятий, п результате чего 
количество спортсменов значительно 
выросло.

Фнз1чультурннки Вокзального района 
принимали участие в городских и обла
стных соревнованиях, где показали не
плохие результаты. На-диях, например, 
когда проводилась областная спартакиа
да школ Мйнистерства просвещения, 
школьники Вокзального района устано
вили четыре новых областных рекорда. 
Рекордное время в беге па 100 и 200 
метров показал Чумаченко, ученик 3-й 
мужской средней школы. Кроме того, 
он занял первое место по прыжкам в 
высоту — 1 метр 60 сантиметров. Уче
ник этой же школы Шофер установил 
рекорд в беге на 400 метров. Первое 
место по толканию ядра заняла учени
ца 2-й женской школы Сваровская.

Хорошо поставлена массово-физкуль
турная работа в низовом кадлективе 
ремоспепного училища № в (председа
тель физколлектава тов. Исаенко). За 
этот год коллектив подготовил десятки 
спортсмепов-разряд/гнков и значкистов 
ГТО первой ступени. Неплохо постав
лена физкультурная работа в зловеттех- 
цикумс. ita подшипшшовоы заводе, ле
соперевалочном комбинате, в по.татех- 
ннкуме л  ДРУП1Х организациях района.

Большинство парп1йных, профсоюз
ных и коксо.чольскцх организаций пред
приятий. учреждений и учебных заведе- 
iiHii paliOHa серьезно отнеслись к улуч
шению фнс1гультурно-спортавной рабо- 

Но 1!а заводе «Геспублпка*, фзрм- 
заводс. а ташке в некоторых артелях 
района физическое воспитание молоде- 

ис организовано.
На-дпях бюро районного ком:<тетв 

партии обсудило вопрос о вьгаолнсннн 
плана фнзкультурцо-спорпшных меро- 
прняпн! на летний период. Намечены 
конкротныв иероприятнл по улучшеито 
работы физкультурных колле1тшсв.

В. БОРОДИН.
. отделом пропаганды и агитация 

Вокзального райкома ВКП(б).

Новый клуб
Рабочие машшшо-тракторных стан- 

цкП нашей области предъявляют все 
возрастающие требования па хорошие 
кинокартины. радиоперс,1ачи, кпигм. Об
ком профсою.эа работников .машинно- 
тракторных станций II земельных орга
нов оказывает постоянную помощь в обо- 
рудоваппи клубов, пополнении шш-амн 
библиотек II ’красных уголков МТС. Во 
BToptiM квартале обкох! выслал новую 
литературу в адрес десяти библиотек 
машннно тракторных станций. Коллек
тивы работников IlopocmicKoii н Ваткаг- 
ской МТС получили для своих клубов 
радиоприемники «Родина*.

Силами обществеипостп в Вороиов- 
ской МТС иелашю было .-.акончгпо 
сгроительстЕО нового хо’юшего .здания 
клуба. Окончания эгого строительства 
с нотврпепкем ждали рабочие и служа
щие н их семьи. Обком профсоюза выс
лал для нового клуба баян, хорошую 
декоративную ткань, портреты н карти
ны.

С. КАПУСТИН, 
председатель обкома профсоюза 

работников МТС п земельных оргавов.

Благодарен преподавателям
В 1947 году я поступил в вечерний 

университет маркспзма-ле1гаиязма и 
весной 1949 года окончил ого. Два 
года учебы значитслыю расширили мой 
политический и культурный кругозор. 
Многое дали мне квалифицированные 
лекции Б. А . Синюкаева по диалекти
ческому материализму. А. 3. Захарова 
по политической экономии. В. Ф. Фе
дорова по истории ВКП{6), П. а. Коп- 
пина по логике и другие.

Большую роль в усвоении материа
ла сыграли семинары, которые в нашей 
группе проходили под руководством 
тов. Рубушанова.

Регулярное посещение семинаров 
значительно облегчило хтне подготовку 
к экзаменам и успешную сдачу их.

Учеба в университете имела для ме
ня огромное значение. Я вырапшю ис
креннюю благодзрпость преподаватель
скому составу университета марксизма- 
ленинизма и желаю ему дальнейших 
успехов в работе.

А . МЕЛЬНИЧУК.

Хирург-обществеиник
Молодой хирург Михаил Юрьевич 

Розепгартеп работает в 'Пямском райо
не совсем недавно, но уже успел 
завоевать любовь и уважение ж ^ ле й  
этого района.

За несколько месяцев он побы- 
3 во многих поселках района, 
хзывая населению всесторош1>ою 

врачебную помощь. В районной 
больнице с. Напас он сделал много опе
раций, в том числе сложные и срочные 
операции.

Хороший обшествеппик, активный 
комсомолец, Михаил Юрьевич читает 
лекции для цаселепин, с увлечением 
участвует в спортивной работе.

М. БАТАЛОВА.

Лекцци и беседы
Чутко и внимательно относятся к 

больным ассистент клиники Томского 
мединститута Нина Лукьяновна Пине- 
гана и весь обслуживающий персонал.

Тов. Пинегииа проводит с больными 
лекции, беседы, рассказывает о про
филактике ряда болезней.

Эти беседы приносят нам большую 
пользу. Вольные благодарят Н. Л. Г1и- 
пегину за работу с ними.

В. КАЛАЧЕВ, 
младший лейтснапт речного 

флота.

Довольны курсами
При ToMcifOM институте jcoBcpmeii- 

ствеваппя учителей были организованы 
месячные курсы руководителей физиче
ского воспитания. Мы, учителя школ 
отдаленных северных районов нашей 
области, прослушав эти курсы.' получи
ли необходимые зпамип п навыки д.1я 
работы с учащимися.

Hecбxoли^:o чаще практиковать та
кие мероприятия.

Слушателя: И. ЕВСЕЕВ, Л. АЛЕК
СЕЕВ, Л. ПУЧКОВ. Н. Щ ЕРБА
КОВ я другие.

В Старкцынском сельсовете 
культурио-просветительпая 
рабош не организована

Село Старица. Парабсльского райо
на. — крупный иассленньш пункт. В 
Сгарицьшскои сельском Совете — 6 
колхозоб. МТС. много учреждений. По 
ни в Старице, мн в близлежащих се
лах с населением пе проводится доли:- 
HOii культурно-просветительной работы.

Работники областного и райотюго 
отделов культурпо-просветитслькой ра
боты. члены обкома союза работников 
МТС н земельных органов пе бы
вают здесь, не интересуются, как 
организованы быт и отдых рабочих 
и служащих недавно созданной 
Старицыиской МТС. Ни разу не посе
щали село и работники районного Дэ
на культуры. В Старице есть большой 
клуб, ко он нс отремонтирован. Кино
передвижка не работает более полуго
ла.

Областному и районному отделам 
культпросветработы, партийиы.м и со
ветским районным организациям сле
дует серьезно заняться оргапизацией 
культурпо-просветнтелыюй работы в 
селе Старица.

М. СМИРНОВ.

Навести порядок 
в клубе

Редко бывает открыт iuiy6 Тимиря
зевского леспромхоза.' Молодежи негде 
провести свободное время, почитать га
зеты. книги, журналы.

Заведующая клубом тов. Пастухова 
безответетвенно относится к поручен- 
IIOMV ей делу. Парторг тов. Новиков 
тоже недооценивает значения культур- 
ио-просвегительяой работы среди лесо
заготовителей.

П клубе ног настольных игр. книги 
находятся на квартире у тов. Пастухо
вой, кшюкзртинм не демоистрнруютс;: 
Партийной организации необходимо я 
ближайшее время развернуть культур
но-воспитательную работу в клубе.

Кыисомольцы: ВИНОГРАДОВ,
КУДРЯШИНА. МИШИНА и др.

Лиханов несогласен
В контору правления колхоза «Но

вый путь*. Тугансного района, при- 
ш'ла группа девушек и ребят.

I — Тов. Лиханов, слыхали, что мол- 
] чановцы затеяли? — обратился белоку- 
] рый юноша к председателю правления. 
I — Но слыхал. — сказал предееда- 
■ толь, углубляясь в бумаги н делая 
i вид, что он ужасно занят.

— Большое дело начали! Клубы бу
дут строить, оркестр и пианино хотят 
покупать. И нам нужно построить кол- 
x33Hbiit клуб.

~  Зачем вам клуб? И так можете 
повеселиться. Л со строительством клу
ба сколько беспокойства будет!

В это время в Еюнтору зашел пред
седатель сельского Совета тов. Сухору
ков.

Услышав разговор молодых колхоз
ников с Лихановым, он горячо поддер
жал их,

— Строиться надо, культуру села 
поднимать. — сказал он.

—У меня леса нет. — запротестовал 
Лиханов, упрямо глядя в окно, за ко
торым начиналась густая тайга.

— А  это что? — показал в окно 
Сухоруков.

— Так его рубить надо.
Сухоруков согласился дать Лихаче

ву готовый дом. стройматериалы для 
ремонта, денег.

Обрадованная ио.тодежь дружно выз
валась помогать в ремонте клубного 
здания. Но Лиханов стоял на своем.

— Нет и iicrl — отрезал он; — Свя
жешься с постройкой или ремонтом. — 
не рад будешь.

И он упрямо отказывался и от де
нег, и от стро!1матерналов, и от рабо
чей СИ.ЗЫ.

Так вопрос о строительстве клуба в 
колхозе «Новый путь* и не был ре
шен. Ун{ очень тов. Лиханов боится 
беспокойства.

Н. СТАДУХИН.

Короткие сигналы
Кривошеинскнй район — рыболовец

кий район, однако в с. Нривошенно 
почти невозможно купить свежей рыбы.

Ни торговый отдел, ии сельпо, ии 
колхозы ие организуют торговлю рыбой.

А. СЕРГЕЕВА.

Не созданы нормальные условия для 
пассажиров на пристани с. Каргасок. 
Здесь нет справочного бюро, объявле
ния о времени прихода пароходов не 
вывешиваются. Кассира в рабочее вре
мя часто не бывает на своем месте.

Начальник пристани тов. Деев не 
обращает внимания на зтн непорядки.

ДЕРГУНОВ.

Почему нельзп дозпонитьеп 
до Дунипекого сельсопета
...Седьмой час вечера. Мы —  на 

усадьбе Туганской МТС. Заходим в 
контору, подходим и телефонному аппа- 
ужту. Нужно срочно переговорить о 
председателем Дуннисхсю седьското 

, Совета. Крутим ручку телефоннвга ап- 
‘ парата. В ответ — ии звука. Снова 
I крутим. Снова молчание.
! — Л  вы что. думаете дозвонитьея?
~  интересуется один из рабочих. — 

■ Нанопсный труд!
Чтобы узнать, почему молчит теле- 

фон. идем на коммутатор деревни Ма- 
ли[Ю8ка. На дверях висит замок. Соед> 
ДИ ПОЯСИЯКУГ

— Телефонистка пошла управляться 
ПО хозяйству...

Телефонисток две. но чем они за- 
иниаются в рабочее время, никто не 
ведает, в гои числе и начальник район- 
1ЮЙ конторы связи тов. Шендель.

С. АНДРЕЕВ.

Кинаобслуживаняе 
организовано плохо

Плохо поставлено нинообслужваатв 
рабочих и служащих Нарыисной госу
дарственной селекционной стаицнн. 
Чтобы до конца просмотреть одну кнне- 
картнну. нужно потерять не менее трех 
вечеров. Так деионстрировалея, иапрн- 
мер, фильм «Партбилет».

Б зрительном зале клуба — беспоря
док, сор. грязь. Но ИИ заведукпцпй 
клубок, ни мехагтик тов. Мясоедов не 
принимают никаких мер к улучпюнню 
обслуживапия зрителей и органнвацнн 
их к.' льтугпого отдыха.

Заведующая Колпашевской конторой 
кинопроката тов. Самсогюва 1Ю прове
ряет. какие картины ндут и должны 
итти на селекционной станции. Такие 
фн.тьмы, 1ШК «Встреча на Эльбе», 
«Сталинградская битва*, в нашем клу
бе не демонстрировались.

С. СЕРГЕЕВ.

В с. Тупгусово, Молчановского 
ство нового здания детского дома.

На снимке: повое здание детдома.

иа. недавно было закончено строптель- 

Фото Ф. Хнтриневича.-

П о  следам  наш их выст уплений

Длучшять качество работ 
по благоустройству города*
Под таким заголовком в №  125 ва

шей газеты была помещепа эвметм 
iHiKteiicpa Кулешова, в которой указы
валось па иедостапсн в асфальтирова
нии дорог.

Заведующий горкомхозом тов. Гор
бенко сообщил редакции, что за irapy- 
шение технических условий асфальти
рования на работников дорожно-ио- 
стовой конторы лаложевы адаянветра- 
тивные взыскания.

„Шумно В Томской гостваяае*
в  ответ на заметку «Шумно в Том

ской гостинице». напечатаиную в 
Л'ё 120 нашей газеты, заведующий 
горкомхозом тов. Горбенко сообщил 
редакции, что директору гостиницы 
даны укаэаггая о соэданнн 1юрмаяьных 
условий для жильцов.

Смена обслуживающего персонала в 
настоящее время производится в 10 
часов утра.

Культурная хроника
0  Раднопряемяякп «Р од п и » лол^

ЧИЛИ от обкома союза работников МТС 
II земельных органов рабочие комитеты 
Баткатской и Поросннской МТС. 10 
библиотек МТС областа 1юлучнли но
вую литературу для пополнения своих 
КШ1ЖИЫХ фондов.

О  В Вороновевой МТС закончено 
строительство здания клуба.

0  45.000 рублей израсходовано на 
путевкя в дома отдыха, курорты и са
натории для рабочих МТС и райсель- 
хозогделов областа. Путевки получило 
110 работншюв.

В борьбе за досрочное выполнение 
лнтилетнего плана

'14 лет тому назад великий вождь 
советского народа товарищ Сталин на 
приеме железнодорожников в Кремле 
произнес свою историческую речь о 
значении транспорта в нашей стране.

«СССР, как государство. — говорил 
товарищ Сталин, — был бы ксмыс.зим 
без первоклассного железнодорожного 
транспорта, связывающего в единое це 
лов его ыногочясленныс области н рай
оны. В этом великое государственное 
значение железнодорожного транспорта 
СССР*.

День приема И. В. Сталины»! же
лезнодорожников ежегодно стал отме
чаться, как Сталинский День железно
дорожника, как' радостный праздник 
всего советского народа.

Речь товарища Сталина, произнесен
ная 14 лег тому назад, ознаменовала 
собой новый .этап в развитии желе.зно- 

• дорожного транспорта СССР, в его тех
ническом перевооруженнп. За годы ста
линских пятилеток построены тысячи 
километров новых лшшй. электрпфинн- 
рован ряд важнейших участков, обору
дованы автоматическими тормозами, 
автосцепкой товарные вагоны, пополни
лись мощными паровозами серпи ФД, 
ИС, СО паровозные парки.

Проникновенные сталинские слова 
вдохновили железнодорожников па но
вые славные дела. Появились сопш и 
тьтсячи выдающихся новаторов произ
водства. ломаюищх старые отжившие 
нормы. Благодаря этому из года в год 
стал расти грузооборот — показатель 
экономической мощи пашен страны.

Большие и-зменения произошли за 
14 лет и на Томской дороге. Об этом 
можно судить хотя бы даже но станции 
Инская. станция была пустырем, а 
теперь является крупнейшим пунктом 
формирования маршрутов, воротами 
Кузбасса. Она ежедневно принимает и . 
отправляет десятки поездов на восток.

m;i I юг.

мао этого года по погрузке был пре
взойден уровень 1950 года—последне
го года послевоенной пятилетки.

Коллектив Томской железной дороги 
встречает Всесоюзный День железнодо
рожника высокими производственными 
успехами. Се.чимсспчный план общей 
погрузки перевыполнен, сверх плана 
погружено 10 тысяч Еагомов. Таким об
разом, партийные и непартийные боль- 
шеви1си Томской дороги сдерншли 
слово, данное л 1рбнмому Сталину. За
мечательно то. что с перевыполнением 
плана общей погрузки пришли к этому 
дню все огделення дороги, за исключе- 
инеи Барнаульского н Беяовского, а 
Тайгинское отделение в течение не
скольких лет подряд перевыполняет 
план погрузки угля,

Хорошими показателями встречают 
День железнодорожника коллективы 
работников вагонкой, паровозной служб, 
служб пути и тяги дороги и стаишш 
Томск-П. Вагонники досрочно заверши
ли семимесячную программу ремонта 
вагонов, пароеозпнки на 125 процен
тов выполнили план среднего ремонта 
паровозов. Передовиками узла Томск-11 
являются машинисты тт. Саенко, Маг
да. Трушков, слесари депо тт. Усатов, 
Логинов. ден1урные но станции 
тт. Стриенок. Макаренко, мастер око
лотка т. Стрелытков н др.

Все это оказалось возможным благо
даря широкому размаху соцналисгиче- 
сяого соревнования. Г.тавиое в(1има:ше в 
развертыватш сорсвиоваиня уделяется 
ускорению оборачиваемости ваго-юв'. 
ибо это еаяшейтий измеритель работ)>1 
железнодорожного транспорта. Специ
ально по этому вопросу политотдел до
роги провел техническую конфереиияю, 
в работе которой приняли участие ста
хановцы и научные работники Томского 
и Новосибирского транспортных инсти- 
тутсв тт. Черкасин. Брок, Преображен
ский. Казаринов и другас. Конферен
ция помогла изыскать новые резервы 
для дальнейшего ускорения оборачивае

мости вагонов, повышения общего 
уровня погрузки.

Сейчас политотдел дороги cobmccti 
с партийными органнзаинями борется 
за развитие новых форм социалистн' 
ского соревнования, Движение иашици- 
стов-пятисотяиков. заключающееся в 
увеличении среднесуточного пробега ло
комотивов до 500 и бо.чьше киломг” 
ров. дает возможность значительно ус
корить оборачиваемость паровозоз, а, 
следовательно, и вагонов. На Томской 
дороге уже сейчас насчитывается 270 
машннистов-пятисоткнков. Некоторые из 
них достигли рекордных пробе
гов. Машинист Инского депо тов. Шол- 
кин ускорил среднесуточный пробег 
своего паровоза по сравнению с нормой 
на 70 процентов, а оборачиваемость 
его сократил на 2,3  часа. Его бригада 
с начала года провела 90 тяжеловес
ных поездов и перевезла свыше 12 ты
сяч тонн грузов сверх плана, сэкономив 
при этом 173 тонны угля.

Машинист тов. Гулюк (станция Ии- 
ская) за 20 дней июля достиг средне
суточного пробега 594 километра, ма
шинист Романчук (Новосибирск) достиг 
пробега, превышающего iiop»iy на 100 
километров.

Сейчас партийные организации Том
ской дороги ставят перед собой зада
чу — умножить ряды машшшстов-пяти- 
сотииков и каждое паровозное депо 
сделать в цело» депо пятисотмиков.

Но движение пятисотников ие может 
ширяться без активного участия в этом 
соревновании работников других служб, 
связанных с движением поездов. Это 
хорошо понимают железиодорожинкн 
Томской дороги. Поэтому вагоиннки, 
движенцы. п.уте!)цы делают все от них 
зависящее для того, чтобы среднесуточ
ный пробег паровозов в целом по доро
ге повышался изо дня в день.

По примеру Александра Чутких, же
лезнодорожники развернули социали
стическое соревнование за поезда отлич
ного качества. Узлы Инская, Усяты, 
Тайга, Новосибирск, где происходит 
формирование пое.здов. выдают узло
вые гарантийные марш1. которые озна
чают, что сфориирозанные иа этих у.з- 
лах поезда дойдут до места иазиачеиия 
без тех-ччческих переработок. Станция 
Инская уже выдала гарантийных марок

на 100 сформированных поездов от» 
личного качества.

Инициатива железнодорожников Том
ской дороги иолучила одобрение руко
водства Урало-Сибирского округа. В 
это соревнование включились п другие 
дороги округа, которые также выдают 
гарантийные марки на грузовые и по
рожняковые маршруты, следуемые в 
адрес нашей магистрали.

Повседневную и упорную борьбу за 
технически исправный, надежный путь 
ведут путейцы. Оин ставят перед собой 
задачу — добиться того, чтобы пятисот- 
пики могли водить поезда иа большой 
скорости в любое время года.

Сейчас некоторые дистанции пуш. 
считавшиеся рапсе отстающими, имеют 
отличные оценки. К нх числу относятся 
Томск'ая, Чулымская, Московская и То- 
гучннская дистанции. Тогучииская ди
станция пути 25 июля подписала гаран
тийный паспорт, в котором говорится, 
что в течение года ни на одном югло- 
метре дистанции не будет ограипчриа 
скорость.

Такие успехи достигнуты благодаря 
корен1юму улучшенню партийной рабо
ты среди путейцев. Большую роль в 
этом сыграли политотделы отделений и 
заместители началышков дистанций пу
ти по политической части. Коммунисты 
шли к путевым рабочп.м. путевым об
ходчикам, разъясняли им задачи, стоа- 
щис перед дорогой, помогали партий
ным организациям налаживать массово- 
политическую работу.

Со дня создания политотделов на 
пжиспорте прошел небольшой срок'. Но 
сейчас, подводя итоги всего проделан
ного за отот короткий отрезок времени, 
можно сказать, что в результате ожив- 
лечия массово-политической работы за
метно повысилась трудовая дисциплина 
среди жслезиодорожпнков.

Главное внимание политотделов уде
лялось ус;иепию партийной работы. На 
паровозах, в сменах, в цехах создано 
свыше ста партийных групп.

На полевых станциях, в путейских 
казармах читаютс!! лекции, проводятся 
беседы. На дороге сейчас работает 
свыше тысячи агитаторов, выпускаются 
сотни стенных газет и боевых листков. 
Но инициативе политотделов на Том
ской дорого производится радиофикация 
и электрификация полевых станций,.

путейских казарм и будок. Только за 
июнь—июль установлено 640 радио- 
приемников.

Недавно правительство утвердило но
вый Устав о дисциплине работников 
жслезиодорожкого транспорта. Партий
ные организации обеспечили глубокое 
изучение Устава среди всех работников 
дорога.

Осиовиая масса железнодорожников 
Томской дороги — сознательные строи
тели коммунистического общества. Но 
еще H.MCI0T место факты невыполнения 
приказов и распоряжений и даже сры
ва отдельных мероприятий.

Развертывая смелую и решительную 
критику и самокритику, мы устраним 
все недостатки, которые мешают Том
ской дороге выполнить се обяэатепь-

К 14-й годовщине Сталинского Дня 
железнодорожника коллектив Томской 
дороги приходит с несомненными успе
хами. Но это не может удовлетворить 
нас. Темпы погрузок и перевозки долж
ны быть повышены. Мы должны лик
видировать отвалы угля, образовавшие
ся в Кузбассе, обеспечить дорогу запа
сами сырья, необходимого для беспере
бойной работы в суровое зимнее время.

Иаибольшнй удельный вес в общей 
погрузке Томской дороги занимает 
уголь. Однако она перевозит также 
большое количество н других грузов. 
Сейчас партийные организации мобили
зуют массы на решение важнейшей го
сударственной задачи — организов.чкло 
провести перевозки хлеба нового уро
жая. Развернулось соревнование за' об
разцовую подготовку крытых вагонов, 
весового хозяйства, подъездны.х путей.

Комсомольцы Барнаульского вагон
ного участка выступили нницнатэрамн 
организации ремонта крытых вагооов 
во внеурочное время и призвали после
довать нх примеру всю молодежь Том
ской дороги.

Наряду с :iTUM. ведется большая под
готовка предприятай к работе в зимних 
условиях. Это чрезвычайно важное для 
дороги мероприятие, так как от успеха 
подготовки к зиме будут зависеть по
грузка и перевозки. Проводятся массо
вые общественные смотры готовности 
предприятии к зиме. В  смотрах участ
вует широкая общ''СТ8ениость, в том 
числе женщины-домогозяйки.

Комиссия по смотру готоввоста па
ровозного парка признала паровозы но
восибирского машиниста, вожаиа кол
лектива пятисотников тов. Жнтаова, 
инского машиниста —■ тов. Гулюка. б»- 
лотнинского — тов. Ветчидава лучаш- 
мн иа Томской дороге.

Сейчас железиодорожинкн Томской 
дали обязательство великому Сталину 
досрочно выполнить годовой план по
грузки и погрузить сверх плана 50 ты
сяч вагонов угля, добиться в 1949 го
ду среднесуточной погрузки, уста но в-
лешюй на 1950 год. ускорить оборачи
ваемость вагона протав нормы на 3,4 
часа.

Нет сомнения, что будет вьшояпеио 
и это обязательство.

День -железнодорожника — это яе 
только праздник, но и день мобилиза
ции всех сил работников транспорта яа 
достшкеиие новых побед.

Встречая свой праздник, жеяезиодо- 
рожипки пашен страны видят ocotee 
внимание и эаботу, которые к ним 
всегда проявляли и проявляют больше
вистская партия, правительство к лич
но товарищ Сталии. Новым провме- 
кием сталинской заботы о железнодо
рожниках явилось посгаиовление Со
вета Министров СССР от 24 июля 
1949 года, которым предоставляются 
большие преимущества и льготы для 
работников ведущих профессий и на
чальствующего сост!:ва железнодорож
ного транспорта.

Два дня тому назад опубликован 
У|шз Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 ИЮЛЯ 1949 года '«О  на
граждении орденами и медалями СССР 
работников ведущих профессий, высше
го. старшего и среднего начальствую
щего состава за выслугу лет на ж.-д« 
транспорте*.

На любовь и эаботу. на впниаине и 
почет, окружающий железнодорожников 
в советской стране, мы ответим иовы- 
ми производственными победами во имя 
дальнейшего расцвета нашей еоциалн- 
стаческой Родины.

С. ЧЕРНЫШЕВ, 
начальник политотдела 

Томской железной дороги.
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К заявлению Ачесона
ВАШИНГТОН. 29 июля. (ТАСС), 

После официального заявления государ
ственного секретаря СШ А Ачесон 
коинссин по икосгранныи делам пала
ты представителей члены комиссии за
дали ему много вопросов по поводу 
различных аспектов предложений нрачн- 
тсдьства в ОТНОШСШН1 программы по
ставки 8ооруже)1ия в порядке осущесг- 
вдения Атлантического воешюго союза. 
Задавая вопросы Ачесоиу, почти все 
шепы комиссии выразили сомнение п 
oitaceroin в отношс1ти  программы по
ставив вооружения и сделали свои сго- 
йоркв. В ответах Ачесон вновь повто
р и  свои прежние утверждения, выдви- 
п в  в качестве причины появления кро- 
граммы мнимую «советскую угрозу»-.

Демократ Ричардс (Южная Каро)ш- 
taa) Бвзвал принцип оказания помощи 
здравым, но сказал, что объем ломощ;). 
лреаяагаеиой правительством, казк-̂ тоя 
чрезмерным ввиду того, что нет ника
кой гарактин, что другие участники до
говора выполнят СБОИ обязательстка. 
Ричардс спросил, какая «непосредст
венная необходимость»- требует предо
ставления почта 1 млрд, долларов ^̂ тя- 
8Т0Й цели.

В своем ответе Ачссоп сослался на 
то. что существующие силы в Заппд- 
вой Европе сейчас зве оснащены так 
эффективно, как это возможно, >< «В'С- 
обходимо предпринять меры в .этом в>а- 
правлеввш1>.

Сторошвик значительно мсньвпей по 
объему вреавенпой програм.мы респуб
ликанец Борис (Огайо) заяввв.ч, что он 
обеспокоен тем. что ныпешннГв план со- 
дервкит «так мало услоаввй в области 
общей обороны». Ачссовв утверждал в 
связи с этим, что вклад западноевро
пейских crpat! пропорциоввален воеввивич 
расходам СШ А по отношению к их вва- 
иввональныи доходам, вво он при этом 
ни CvTOBOM fie обмолвился о том. что 
огромное военное бремя, накладываемое 
на участников Атлантического договора, 
уже привело к ввризису ввациовваль.чой 
экономики этих сгран.

В связи с вопросов! Смита, как мо
жет военная програигаа служить «про
тивоядием*- к распространению комму
низма в Западнов1 Европе, Ачесон до
пустил ряд грубых клеветнических ут
верждений по адресу Советского Сою
за и стран виродных демократий.

Далее Ачесоп заявил, что благодаря 
военной программе западноевропейские 
страны окажутся в таком положенвпв. 
когда они вполне смогут преодолеть 
Ь«ви>треннюю агрессию», т. е. подавить'

нациоввальио-освободителывыс н соци
альные движения, борьбу за мир н 
мократввю.

В ответ на требование республикан
ца Фултона (Певвекльвания) дать з 
реввия о том. что никакие а.мсриканскис 
войска не будут находиться в Европе, 
Ачесон сказал, что нет «никакого ус
ловия, никакого плана и никакого наме
рения» в отиошенни использования 
америкапских войск, за исключением 
технической совещательной помощи, 
казав тем савиым. что роль пушечввого 
мяса в американских агресснввных 
пах СШ А отводят своим партнерам.

Демократ Мэнсфилд (Монтана) спро
сил, вва сколько лет рассчитана воеичал 
программа и какова будет ее общая 
стоимость.

Ачесон указал, что в настоящез вре
мя заплавшроваиа только так называе
мая временная программа на годичный 
срок II ее общая стоимость составляет 
1.450 М.1И. долларов. Нет никаких на
меток в отиошенвш «далывейшевв помо
щи» США. Ои подчеркввул далее, 
дальнейшая помощь «всецело завв 
от ситуации, которая нс находится ввод 
нашим контролем». Размер дальнейшей 
«помощи», заявил Ачесон. зависит 
того, «насколько далеко мы хотиви э

Касаясь выраженной правительством 
пели воспрепятствовать «внутренней аг
рессии» . республиканец Джавитс (Нью- 
Йорк) спросил, готовы ли СШ А гаран
тировать сохранение нынешних режи
мов в странах, подписавших договор.

Ачесон ответил на это, что США не 
оказкут помощи правительствам, нс от
вечающим данной Джавнгсом характе
ристике.

Дслюкрат Бэттл (Алабама) указал, 
что американское оборудование не име
ет цены без соответствующих боеприпа
сов. Ачесон в связи с этим ограиичн." 
ся выражением ввадежды. что западно- 
европейсв.'ие страны смогут сами удов
летворять свои собственные нужды.

Демократ Заблоцкий (Висконсин) 
спросил, какую помощь могут СШ А по
лучить от других страи-участниц Ат
лантического договора.

Ачесон ответил, что существует 
план, на основании которого все стра
ны-участницы договора могут сделать 
свой вклад, включая условия о предо
ставлении СШ А воздушных баз за гра
ницей и «многие вопросы подобного 
сорта», которые можно обсудить толь-

fia закрытом заседании.

М ш унаредный банк реконструкции и развития 
посылает в Югославию свою миссию

ВАШИНГТОН, 29 июля. (ТАСС). 
Международный &нк реконструкции и 
развития сообщил, что по приглашению 
югославского правительства он посы
лает в Югославию миссию для изуче
ния ее экономики в связи с просьбой о 
предоставлении .займа, а также для 
подробного ознакомления с п|)оектами, 
которые югославское правительство 
просит финансировать. Ожидают, что 
миссия выедет из Вашингтона в тече
ние второй недели августа. Главой 
киссии назначен помощник председа
теля банка по вопросам предоставления

займов Хор. В составе миссии будет 
несколько экономистов н технических 
коввсультантов.

Байк заявил, что югославское пра
вительство недавно представило ему 
планы механизации сельского хозяйст
ва, ирригации и осушки земель, разви
тия горнорудного дела и металлургии, 
восстановления транспортной системы, 
улучшения лесоводства, увеличения 
производственной мошввости существую
щих отраслей промышлсшюста н созда
ния новых.

Обнищание трудящихся масс 
в капиталистическом мире

РАСТЕТ БЕЗРАБОТИЦА, ПАДАЕТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РЕЗКО 
СОКРАЩАЕТСЯ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Д ок л а д  О О Н  ^И нф ляционны е и деф ляционные тенденции  
в 1 9 4 6 -1 94 8  г г . -

НЫО-ИОРК. 29 июля. (ТАСС). 
Севгретариат ООН опубликовал доклад 
«Инфляционные и дефляцпонные тен
денции в 1946— 1948 годах», в кото
ром дается общий анализ тенденций 
экономического развития в разных стра
нах мира.

В докладе отмечается, что в 1946 
и 1947 годах в большинстве стран ми
ра преобладали ннфляционввые тенден
ции. переходившие во многих странах 
в  открытую инфляцию или сдерживае
мые в некоторых странах с помощью 
контроля над ценами и нормирования 
товаров. Как отмечается в докладе, 
ннфляцня сопровождалась резьжм паде
нием реального дохода иаселсшвя и. 
ввиду роста цен. снижением уровня по
требления на душу населения.

Во Франции реальный дохо.т и по
требление иа душу населения были на 
1S проиенгов, а реальная заработная 
плата — на 35—40 процентов ниже 
довоенного уровня.

. В Италии потребление продоволь
ствия на душу насе.зення в 1946 году 
было на одну треть ниже довоенного, а 
стоимость жизни в конце 1947 года 
почти в 50 раз превысила довоенный 
уровень. Число только зарепвстрнроваи- 
ных безрабопвых достигло 2 млн. чело-

Потребление продовольствия на ду
шу населения в Индии «было почти на 
15 процентов ниже исключительно низ
кого уровня 1834— 1938 гг.».

В 1948 году и в начале 1949 года, 
говорится 8 докладе, в экономике стран 
Западной Европы и Америки намети
лось ослабление экономической актив
ности, т. е. появились кризиствые явле- 

а. Эти явления вызвали дальнейшее 
ухудшение положения, поскольку сни
жение экономической активности вызва
ло значительный рост безработицы.

Как указано в докладе, во Франции 
(в Париже) стоимость жизни во второй 
половине 1948 года была более чем в 
два раза вьпие уровня 1947 года. 
Снабжение продовольствием в третьем 
квартале 1948 года по сравнению с
1947 годом нс улучшилось, а’ даже 
ухудшилось.

В Италии уровень производства в 
третьем квартале 1948 года едва до
стиг довоенного, а в начале 1949 гола 

вновь начал снижаться, упав по 
сравнению с четвертым ввварталои
1948 года на 9 процентов. Это вызва
ло новый рост числа безработных. Це-

н зарплата оставзались без сущест
венных изменений. как и стоимость 
жизни, которая попрежнему в 50 раз 
превышает довоенный уровень. До сего 
времени в Италии сохраняется карточ- 

I система на продовольствие.
В Индии сввзбнсение продовольствием 

н товарами широкого потребления оста
валось иа прежнем крайне низком 
уровне. В результате значительного ро
ста цен во второй половине 1948 года 
было вновь в‘'сдо;ю ноомнрование про-

ловольственвшвх и текстильных товаров. 
Стопиость жизни в Бомбее, даже судя 
по ценам вва нормированные товары, в 
течение 1948 года выросла на 15 про
центов.

Продолжается рост стоимости жизни 
и в скандинавских странах. Он превы
шает здесь более чем в полтора раза 
довоенный уровень.

В Бельгии к апрелю 1948 года роз
ничные цены возросли на 17 процен
тов. Число безработных к ноябрю 1948 
года достигло 9 процентов от числа 
всех рабочих, пользующихся социаль
ным страхованием увеличившись в три 
раза по сравнению с ноябрсви 1947 го
да. В марте 1949 гола число безра
ботных сосгааткло ун:е 12 процентов.

В странах Латинской Америки, не
смотря на некоторое улучшение евваб- 
ження продовольствием, стоимость жиз
ни продолжает расти. В Чили стои
мость жизни со второй половине 1948 
года составляла 466 процентов от до
военного уровня, увеличившись почти 
на 30 процентов по сравнению с 1947 
годом. В Боливии эта цифра равнялась 
725 процентам, в Парагвае — 450 
процентам, в Бразилии — 360 про
центам.

В Соединенных Штатах, несмотря
наметившиеся во второй половине 

1948 года признаки эконо.мического 
кризиса, продолжался рост цен. Доля 
населения в национальном доходе про- 
должата падать при продолжающемся 
росте прибылей монополий. Согласно 
данным доклада, по сравнению с первой 
половиной 1946 года прибыли моно- 
novTHii увеличились почти иа 4 процен
та. в то время как фонд зарамтнон 
платы и правительственных платежей 
уменьшился на три процента. В течс- 

1948 года и в особенности в на
чале 1949 года число безработных 
значительно возросло.

В Канаде, где в 1947 году было от
менено нормирование товаров и конт
роль над ценами, стоимость жизни в 
1948 году была вва 25 процентов вы
ше уровня 1946 года, а цены на про
довольствие превышали уровень 1946 

на 40 процентов.
3 материалов доклада ясно резкое 

отлично характера экономического раз
вития в этот период в Советском Сою
зе и странах народной демократии с ввх 
плановой экономикой. В докладе отвие- 
чается непрерывное улучшенвве снабже
ния товарами и значительное снижение 
цен в Советском Союзе в течевшо всего 
периода 1946— 1948 годов.

В 1948 году продолжало увеличи
ваться снабжение продовольствием и 
промьштленными товарами также и в 
Польше. Реальная зарплата в промыш
ленности возросла за гоя почти иа одну 
треть, начиная с середины 1947 года, 
нрпвеленная в 1947 году постепенная 
отмена нормирования товаров сопро
вождалась повышением заработной пла
ты трудящихся.

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ФРАНЦИИ 
РАТИФИЦИРОВАЛ а г р е с с и в н ы й ! 

СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ 
ДОГОВОР

ПАРИЖ, 29 июля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Франс Пресс, 
в течение вчерашнего вечера и всев'в 
сегодняшней ночи совет республики 
Франции обс)окдал законопроевст о ра
тификации Северо-атлантического до
говора.

Утром законопроект, уполномачн- 
сающнвв президента республики рати
фицировать Северо-атлантнчееввий до
говор. был прв̂ ввяг 284 голосами про
тив 20.

В советском секторе 
производится половина 

продукции Берлина
БЕРЛИН. 29 июля. (ТАСС). Газе

ты советского севвтора Берлина опублн- 
косалн сообщение агентства АДН о 
то.м. что. по данным главного статисти
ческого управ.чения Большого Берлина, 
стоимость продукции промышленности 
II рсмеслевшого промысла всего Берли
на за 1947 год составила 1.5 миллиар
да Mai»i>. '/а этой продукции произво
дилась в совгтекои секторе. За пос.чед- 
нвве два года хозя1вство советеввого сек
тора быстро развивалось, и ег5 удель
ный вес в общеберлннской П1юдукцни 
повысился. Данные о налогах свиде
тельствуют о тон. что в 1948— 1949 
хозяПствеино.ч год.у всего в Берлине на
лог на зарплату составил 300,7  мил
лиона маров:. На них на советский сек
тор прнходн.чось 149,9 миллиона и на 
3 западных сектора — 150,8 миллио
на маров;. За тот же год в Берлине на
лог с оборота составил 241.2 миллио
на марок, из которых 46 процентов 
приходится на советский сектор и 54 
процента на 8 западных сектора. Таким 
образом, в среднем половина берлин
ской промышленной продукции произво
дится в советском секторе.

По городу Томску  и области

Сельскохозяйственные 
кооперативы в Венгрии
БУДАПЕШТ. 29 июля. (ТАСС). На 

заседании муниципальной комиссии ко
митата Пешт выступил с докладом ви
це-губернатор комитата Арпад Хази. 
Хази сообщил, что за последний месяц 
в комитате значителыю укрепилось по
ложение сельскохозяйственных коопера
тивов. Сейчас уже существует 91 ко
оператив земледельцев по совместной 
обработке земли и 252 кооператива 
других типов.

Затем на заседании выступил Иожеф 
Шерегей. посетивший Советский Союз 
с крестьяввекой делегацией. Шерегей 
подробно рассказал об огромных дости
жениях советского сельского хозяйства 
и подчеркнул, что венгерское трудя
щееся крестьянство должно учиться на 
опыте передового сельского хозяйства 
Советского Союза.

По предложению Иштваиа Мольнара 
собрание с большим воодушев.1ешвем 
приняло решение послать телеграмму с 
выражением благодарности товарищу 
И. В. Сталину за предоставление вен
герской крестьянской делегации воз
можности посетить Советский Союз. 
Собрание послало тавоке телеграмму 
Матиасу Ракошн, в которой благодарит 
его за содействие в поездке венгерских 
крестьян в СССР.

Краткие сообщения
О Крупный америкапешвй финансист 

Бернард Барух в беседе с представите- 
ля.чн печати заявил, что он «не совсем 
удовлетворен» результатами плана 
Маршалла. По мнению Баруха, запад
ноевропейские стрэпы должны доби
ваться более высокой производительно
сти. Бару.х выразил недовольство по 
поводу введения сокращенной рабочей 
введелн на английских угольных шах-

Словом. Барух чувствует себя хозяи
ном Западной Европы и спешит делать 
свои «хозяйские» замечашя.

О  Ливанское правительство усилило 
преследование коммунистической пар
тии Ливана Создана спецналывая 
бригада, которая уже произвела ряд 
обысков? н конфисковала некоторое 
количество листовок и номеров подполь
ной всоммунистической газеты. Лица, у 
которых была обнаружена эта литерату
ра, арестованы.

О  Американцы намерены возобно
вить «помощь» Индонезии по плану 
Маршалла. Для этой цели они выделя
ют 84 миллиона долларов. (ТАСС).

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова—крупнейший вуз Сибири. В нем учатся юноши и девуш
ки. приехавшие из самых отдаленных уголвюв нашей страны, и.» разных обла
стей. Из года в год расширяется учебная база института и увеличивается коли
чество студентов. В этом году в нввс-пвтут будет принято на 200 человек боль
ше. чем в прошлом году. Особенвво мввого н:елающнх поступить на хнмнко- 
технологическнй, гео.'юго-разведочный факультеты, на эти факультеты сейчас 
подано в два раза больше заявлений по сравввеввшо с прошлы.м годом. С 1 
августа начнутся приемные экзамены.

На снимке группа абитуриентов политехнического института (слева на
право); Валентина Турсукова йз Туганского района. Томской области. Нина 
Космакова из города Я1:утсв;а. участник Отечественной войнь1. ордеввоиисец 
И. М. Шумнливв Но г. Прокопьевска, Кемеровской области, Людмила Казан
цева из гор. Якутска н Вадим Прохоров из г. Барабинска. Новвоснбирской об
ласти. Фото Ф. Хнтриневича.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Вторая областная 
летняя спартакиада 
трудовых резервов

Закончилась спортивная борьба юных 
спортсменов — учащихся рэмеслеввввых 
училищ.

В спартакиаде приняло участие 8 
коллективов физкультуры ремесленных 
училищ города и районов области. 247 
человек оспаривали первенство в беге, 
прыжках н метании. Абсолютввос пер
венство среди команд юношей н деву
шек завоевал коллектив физкультуры 
ремесленного училища ,N« 6. Первое 
место среди мужских и вкенскнх 
команд занял спортколлектив ремеслевв- 
ного училища №  1.

В легкоатлетических соревнованиях 
хороших результатов по группе юпошевв 
н девушек добились Фаина Брыкенна, 
Валя Скворцова, Толя Басмов, Коля 
Тайдонов. Галя Вяткина из ремесленно
го училища jV» 1 в беге на 500 метров 
установила новый обласиюй рекорд для 
девушек. Ее результат — I минута 
27.7 секунды. Победителям были вру
чены дипломы и переходящие кубки.

Следует отметить, что в спортивной 
работе, проводимой среди учащихся ре
месленных училищ, есть еще некоторые 
ввсдостатвнв. Нс все команды были хо
рошо подготовлены. Техника бега, мо
тания. прынсков у многих учащихся 
еще примитивна.

Соревнования, посвяшешвые оконча- 
нн)о учебного года н ввовому приему в 
ремесленные училища, привлекли к се
бе вшвманнс молодежи города.

В. МИТРОХИН.

Томские весы— 
на Сахалин .

На весовом заводе закапчивается 
строительство нового цеха. Начнется се
рийный выпуск тонных метрических ве
сов. Одновременно идет подготовка к 
серийному выпуску десятитонных ве
сов (автомобильных).

Продукция Томского завода ввапозв- 
ляется в различные места Союза. В 
июле с. г. на Дальний Восток отгруже
но 12 вагонов с весами, в том числе 
5 — на Сахалин и один вагон — но 
Камчатку. С начала года в различные 
места Сибири, Урала и Дальнего Во
стока отправлено 2.500 штук полу тон
ных мстрнчесвшх весов.

Выпуск в ремесленных 
училищах

в  ремесленных училищах области 
состоялись выпускные государственные 
экзамены. Окончило училища 960 че
ловек. 170 молодых специалистов, вы
пускников ремесленного училища № 6. 
будут работать надсмотрщиками ра
диотрансляционных ySvioB, радиоопера
торами и т. п. Ремесленное училище 
Самусьского завода выпустило 125 че
ловек по специальностям: судовые мо
тористы, рулевые н котельщики.

70 человек, окончивших ремеслен
ное училище № 5,—слесари по ремон
ту сельскохозяйственных машин на
правлены на работу в машинно-трактор
ные станции области.

I За отличную учебу 42 выпускника

Стр ''ительство школьных 
спортпло'.иадок

Во всех школах Асивювекого района 
построены спортплощадки. Хорошие 
площадвш обор.удованы при Ягодной, 
Мало-Жировской, Казанской и других 
школах; навешаны кольца, установлены 
турники, разбиты рслейбольные пло
щадки. Футбольные поля есть при Аси- 
новской средней школе, е Мннаевке и в 
других селах.

Создание спортивных плошалок - -  
дело рук сельской молодежи, комсо
мольцев. которыми рукоЕодввлн napiHii- 
ные оргавш.зации. Так. например, в 
Феоктнетовке инициатором nocTpofiiai 
спортгородка была секретарь колхозной 
парторганизации тов. Жарикова, в се
ле Больше-Дорохово — секретарь гер- 
риториалыюй парторгавш.зацшв гов. 
Чекулаев. Много сделал для о^рудо- 
ваввия спортплощадки в Ново-Кус::ово 
в.-омсомолец Чернышов.

Сельские новости
о  Концертная бригада в колхозах.

Выступления концертной бригады Зы- 
ряввекого Дома культуры пользуются 
батьшим успехом у колхозников. 
Бригада, возглавляемая тов. Изотовым 
В1 художественным руководителем тов. 
Вороновым, часто выозивает в колхозы. 
В программе: ввародные песни, художе
ственное чтение, инсценировки, пляска. 
В июне и июле ею были обслужены 
колхозы Берлинского, Иловского. Чер- 
датского, Туендатского и Окуневского 
сельсоветов.

О  Колхозный юврпнчный завод. 
Правление колхоза «Борьба за социа
лизм». Михайловского сельсовета. Зы
рянского района, построило свой кол
хозный кирпичный завод. Он сдан в 
зксплоатацию. Завод выпустил первую 
партию обонвжевшого кирпича.

О  Строительство сушилок. В Зы
рянском районе колхозы «Трудовик». 
«Красная звезда», «Коммунар» н 
«Красный доброволец» заканчивают 
строительство типовых сушилок ПЗ-3.

ОПЕРА ЧАЙКОВСКОГО „МАЗЕПА"
В ПОСТАНОВКЕ СВЕРДЛОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Свердловский государственный театр 
оперы и балета открыл свои гастроли в 
нашем городе постановкой оперы «Ма
зепа» великого русского композиторе 
Чайковского.

Мало известная широкой публике 
опера «Мазепа» трудна по музыкаль
ной фактуре, она представляет собой 
остро напряженную • историческую му» 
зыкальную трагедию крупного планЛ 
Некоторые сцены в ней достагают боль
шой сложности и широты масштабов  ̂
основанных иа сочетании разнородных 
контрастирующих между собой ыузьг- 
кально-драматических элеиептов. Тако
вы ансамбль вв сцена ссоры в первой 
картине, сцена казни.

Основные моменты оперы рассказы
вают о семейной драме в доме Кочу
бея (С. Д. Осколков). I »  личная жизнь 
героев- в'лубоко связана с исторнческн- 
мн фактами, которые яв.тяются основ- 
ньЕм фоном сюжета оперы. Постановка 
оперы требует не только хороших вок» 
листов, но н больших мастеров драма
тического искусства.

Объявив открытие гастролей оперой 
«Мазепа», коллектив театра показал, 
что ои имеет все нужное для исполне
ния столь сложной поставювкн.

.Театр имеет небольшой для оперы 
оркестр, но он располагает почта в с »  
ми нужными партитурами, инструиск- 
танк. Оркестр умело справился со все
ми трудностями симфонвАческих антрак
тов, начиная с интродукции первого ак
та. Очень красочно были даны отдель
ные сольные фразы деревянных вшет- 
рументов, СОЧНО' втрозвучал струнный 
квинтет, мягко я выразительно — мед
ная группа.

Оркестр находится в руках умелого 
мастера, заслуженного деятеля ис
кусств С. С. 'Бергольца. Ои чутко сле
дит за певцавия и живет вместе с ними, 
хорошо знает особенноспв сложной пар
титуры.

Основные партии — Мазепы (артист 
И. М. Вигаенн), Кочубея (С. Д. Оскол« 
ков). Марии (В. В. Воробьева). Андрея 
(Г. М. Зелюк] исполняют артисты с 
хорошими вокальными и драматнческв»- 
мн данными. Наибольшее впечатление 
произвели сцена в тюрьме, монолог Маг 
зепы. сцена Мазепы и Марии, появле
ние матери. Хорошо поставлены танцы 
и все. народные сцены.

Театр позаботился о том. чтобы дать 
зрителю полноценный спектакль, уде
лив большое внимание декорациям, бу
тафории, реквизиту и сткльшяи костю
мам.

Пребывание в .Томске Свердловского 
театра оперы и балета—большое куль
турное событие для наших зрителей.

Постановка оперы «Мазепу» встре
тила у  них заслуженный ycnexV '

Н. МАЛОМЕТ. 
заведующий дирижерско-хоровым 

отделением Томского музучвлнща.

Новые кол10зные пруды
Колхозники сельхозартели й.чгени Сте< 

пана Халтурина, Зырянского района, за
кончили восстановление плотины на ме
стной речке. Длина плотины — 250 
метров, высота — 5 метров. В резуль
тате этого строительства у села М ед» 
дат образовалось большое водохрани
лище. Работами руководил коммунист 
тов. Э. Я. Пусс. хорошо работали плот- 
fiHKH гг. Кандалеев. Розенуш в Кисе
лев. В артели имени Куйбышева также 
сделай новый пруд. КапитальЕЮ отре
монтировали плотину на речке Берла 
иолхоэиики артели имени Чапаева. На 
берегу у  плотины поставлена 
мельница.

Извещение
1 августа, в 7 часов вечера, в зале 

заседаний горкома ВКП(б) состоится 
занятие курсов пропагандистов — руко
водителей политшкол.

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. в. П. Чкалова

41 июля утром—.ДОКТОР АИБОЛИТ*
31 июля вечером—.КАРМЕН*
'I августа— .МАЗЕПА*
3 августа—.ДУ6Р08СКИИ* (все билеты

продаввы)
4 августа— , РАЙМОНДА*

Би.'веты. взятые на 3, .тсйствптельны на 4. 
Билеты, взятые па 4. действп1ел1>ны на Ю. 
Открыта преоварптелывая продажа бввлстов. 

Принимаются заявки на коллективные 
посещения.

Нача.то спектак.тей: утрешвих—в 12 ч. дня 
вечерних—в 8 ч, 30 вй.

j;; О р С А ^  
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

31 июля
Посдслпнвв кояцерт эстрадного ансамбля

НАРОДНОЙ ц ы г а н с к и й  
П Е С Н И  И П Л Я С К И

Нача.то концерта в 9 часов вечера,
В саду—ГУЛЯНЬЯ, ТАНЦЫ. 

Начало в 8 часов вечера.

бойша слесари, стород.з п чернорабочие— 
му/ьчикы и женщины. Обращаться: Кривая

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  IBM.- М. ГОРЬКОГО 

31 июля
демонстрируется художсствеввввый фильм 

. У Ч И Т Е Л Ь *
Начало: 1 ч„ 3 ч., 5 ч , 7 ч., 9 ч., 11 ч. 

С 1 по 7 августа будет демонстрнроваться 
новый художественный фильм

. последний раун д*
Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч.. 3 ч. 30 .ч..

5 ч.. 6 ч. 30 м,. Ь ч,. 9 ч 30 .4., 11 ч. 
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

31 июля художествепны|1 фильм 
. Б А К И Н Ц Ы *

Начало; 12 ч.,,2 ч.. 4 ч.. 6 ч., 8 ч„ 10 ч. 
Малыв) за.т. .Художественный фи.тьм 

.ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА*
Начало: 2 ч. ЗО м., 4 ч. 30 м , 6 ч 30 м., 

8 ч. 30 м., 10 ч. 30 м.
Касса—с П часов дня,

1 и2августа новый художсствсикый фп.ть.ч 
,Б  Е Л А й Т Ь М А *

Начало: 12 ч.. I ч. 45 м„ 3 ч. 30 м..
5 ч. 15 м, 7 ч, 8 ч, 45 м., 10 ч. 30 м.

TflPfitfMJTPfl “ 3 рейде север-
t [JCUJ  1и  I и л  ijofi сплавной коввторс треста 
.Томлестоп*: бравверы круглого леса, мото
ристы адектроиоторов мастера леса, нпже- 

по сплаву, слесари, мастер лесопилки, 
ра.чшик пи.юправ. электромонтер и сторо
жа. Обращаться: улица Войкова, 75. за 
дамбой № 16, в часы занятии с 10 до о ч 
вечера.

ВНИМАНИЮ ''редевдателей колхозов, бригадиров, агрономов, агротохинков!
Тамскоа областное отделение Когнаа получило извые книги по «опроова пльспго 

хоеййетва.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Руководство по алробзцин сельекохо>
эяйственных культур, том II 

А. Калнвккн. .Без потерь убрать хлеба*.

И. Окунева. .Оплата труда в колхозах с 
учетом урожая*.

Г. Жуйков,,Учет в полеводческой брига
де колхоза*.

Книги можно приобрсстя во всех районных отделениях Когиза.

коркотаяВ. Вильяме. .Луговодство 
площадь*

Д. Слободчиков. .Яровая пшеница*.
М. Горленко. .Ржавчина .хлебных злаков* 
В. Аренев. .Агротехника озимой ржн*. 
И. Скеори,О0. .Паровая обработка почвы*. 
В. Твердовекнй. .Семеноводство зерновых 

культур в колхозах*.

му те.тнпкучу на постоянную 
работу прслодаватсли: русского языка н 
литературы, физики, химик, те.хннческой 
механики . маркшейдерпи и горных машин. 
Обращаться: г. Лоиввнск Кузнецкий, Кеме
ровской области, ул. Энгельса, № 9.

2—2

гайском и Лайеком леспромхозах начальни
ки отдс.юв и главные бухга'лтеры. da рабо
ту в ynpaeneimiB треста гребгются опытная 
машинистка и управляющий домамк-ко«св- 
данг. Адрес; Томск. Кузнечный взвоз, № 14, 
трест .Томлес*. отдел кадров. 3—3

Администрация, партп-паа и проб- 
союзная орв'апкзашви Го.мского э.тек- 
тро.мехакнческого института нижеис- 
роя железно.юрожного ^транспорта 
извещают о смерти старшего препо

давателя швегнтута 
ЕРЕМИНА Степана Георгнезича, 

скончавшегося 27 июля с. г., и вы
ражают собо.тезнование семье 

покойного.

Коллектив работников, лрофсоюзнан 
организация горкомхоза и семья с 
пр-вскорбием извещают о смерти ста
рого коммуаальногз работняка. глав

ного бухгалтера горхомхоза 
ОСЕННИКА Дмнтркя Ефимовича, 

последовавшей 29 июля 1949 года, 
в 7 часов утра

Вынос тела состоится'31 июля 194̂ ' г. 
в 5 часов вечера, из квартиры покой

ного—переулок Батеиькова, 8

кипя тор Томск flooen ям Лсияна К  13 Телефоны: ала справок (круглые сутки)—42-42. ответ, редактора—З?-.!?, чан. редактора—.37-70. ответ секретаря— 37--33, секретариата—37-36; отделов: партийной вкиэня—37-77. пропаганды—42-4П. .lysoB. 
I культуры—37-38. сельск. хозяйства—37-39, пром.-транспортного—37-75, советского строятельствз я янформаини—42-44, писем рабселькоров—42-46, объявлений—31-19, стенографистки—33-94, директора типография—37-72, бухгалтерия—42-̂ 2.

Г. Томск. Тввпографяя газеты «Красное Знамя». Заказ 1122


