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Патриотический долг работников  

лесосплаваКшвзняп? п зесных пред-1 план сллзвл леса под ггрозу sesbino.i3esn5 .Щ)н?тпа об.тасти хорошо погрудалясь а ртоя «яу sa лоеозагогоэвАх. Труд ах но лропаз -хща. За осенве-б|К11авй ееоов овя заготовяля и в:лвевлл леса для госуд&рст- ш >болыпе, в прошон гол. потгк ил 
1юл№и.таоаа кубозгвтфо». Зад&яа теперь COCTOEI' в nei. чтобы весь 9ЮТ заготов- лсвяьгб лео д№жшпъ % хеоту валва-чваня. Ингуше; горячая пора для рабетвикчт лесосплава. Оч ях Бшаряхввия в труде и оргав^ва-нноста о paieoTo оавяшт коаеч- иый успесс б(ф^ы'яа део этого то'да.'Коллектив Уоть-Чульпоюй сшаьвой конторы ттрнЕял сошаляупечеохое оояла- тельотзо —  сштав дровесшш нровссш органнэввавво, досфоч» s  вызвал оа со- рсвноваше раоотзвшю лесосплава Тон- скоб конторы. Учаотивкн ‘куотовою сове- пшшя трех ковтор ■— Тогу-рокой, Карга- сокскоб и Усть-Чулыаговой —  одозрнлн эту тшшгоатлву и прпэялв татсое же обя- дательотво. Коллектаа Тонокяй сплавной конторы привял вызеш чулихпев. Тан началось сорениоваанс. Содющикя раз- врртынаает борьбу за то, чтобы про- srcTTi лесосплав э  еров и без потерь, обсс- лечагь быотроо нродвижеизк; леса н од- грузо'шын оуокган. ускоршъ оборашшао- «ость оборотных средств и дать стране больше сверхплаеовш накохиеняб. Вовлечь .в сореаоовагшо всех работшгков сплава, сделать соревнование боевььч. гласаып, дебствеанын —  значит обеспс-' чпть успех нл лесосплаве.Общенрзвсстяо значаане леса п я  парадного хозяйства. Но в этой году стране требуется леса болышс. Увелячиваотсл раанах KaniTiaabiioro стр01нтельства. предусмотренный госуда1рственпым шалом 1949 год,!, возрастают потрсбностп э  лесс па шахтах, жслелпедороввом трэвеоор- те ]{ лрбдпрштшх других ограшой про- пышлешкгети. 9то обязывает работников сплава iMtioraTb jj'qnic, чем в aiwnuos гуду. Шахты 'Кузбасса, куда уольшо всего щет TO.VCKU6 лес, жолевнодорожный траш- спорт, а  также новостройки, заводы и $1збршг ДО.ТХПЫ вэ-время и сполна нояу- пигь иреднаоначеаную дтя пнх древесину. Выпо.шпть эту задачу 1]о-большеш1стсБ|И# по-государственвому —• пагриотпческий Д0.7Т работников лвсосгыава а всех лосо-. оигстовптелеи.В пьгасцгп«.ч году Томская область должна вы'полвнть план по сплаву древе- спыы болшо вротнв ' прошлого года па ио-тви-тлпопа кубомегрог и па столько же бадыпо выполппфь плац дсставш древес»- пьз потребителям. Это потребует огрешво- го вапряжепня, высобой арглтгнзовашюопг всего маог'отькячного колле»1ива работ- ПЕКов сплава и, прежде всеох), оф лечпо в  п  своевремеипоЗ подготовки в спуску древе- скиы па воду и в самому сплаву.Руко^ддтелв Асивовокой сплавной коп- тсры, понимая свою огвегстаеивость перед тосударствем, не жалели труда в зимнее вр&мя. II сейчас —  иажаиупе сп.:а- 

ва —  они вараве заявить о своей готовности н работам. Плагг airMuoS сплотки у них перевыполвея! почин в  два раза. Такелаж отремоэтлфсшад и заэззеп пол- постью па места, стронтольстио бонов за- коячешо. Хорошо пАЭТ и рьяопт собственного флота: KafTcpoD в паузков. Закопноо воамужшие вызывает беспечвоать и без- деятсдшость работликов 'Каргасоксгли сплаэгопторы. Здесь подготоввтеявные работы далеко ш о  не закончены к павгга- щга их моают застать врасэлох. Рувово- дителдм этой копторы надо У'зесвторжгь темпы подгочовЕтеаьиых работ.Подоотаточпо руководит подготовкой к сплаву и трест тТвжлос». Это прп'вело в тому, что отроятсльство э( реяопт лодок вшодаепы только валшов|Цну’ . Технический отдел этого трбста пощ>е®жему про- яватярт безответетвешюсть в снабжешш сн.тавных кошор раолвчньшг материата-' зга.' Особенно плохо конторы обеспечиваются .горючим и с.тазочными маслами. Уп- равлов'пе рабочего соабженш; также с.та- бо выполвяет свои обязавжнупг по снабжению лесоопдавпгакор. Например, сапог имейся пн болео 25 процетпоп по- тробвоотп. А ведь все ато нужно будет с первых же дней вавигашпг.До вачалз оолаввы: работ осталось ве- салтько двей. Тврить в&дочсты в водго-

В прошлом году иЗ'За пеС'Воеврохеваой под'готовкн н сплаву л 'промахов в органз- зашли cu a s a  ве дошло до гюгреб»те:№й болею 200.000  кубометров делового леса. М'Ы ЛБ можем допустить, чтобы такое положение аоагорыось в .текущем году. Гоеу»р- отвегшыб плав по лесосплаву должевбить выполнен до одного кубоМ'егра древесины.в  врадстоя'Шую навл'Гаавю должно бьт> сплавлсяо мо-тем свыше м:ил.тно1ва ку- бометров леса. Не менее 70 процентов этого n.iasa надо выполкить в мао. В ныпепшем году нельзя рассчитывать ва высокую весеннюю ваду, Из 95 рек вашей облаош, 'ПО КОТОРЫ1М будет производиться мо-геРоа «плов, только Чулым, Томь к Обь —  мнотоводвые. Ч.тобы полностью сплавить всю древесиву о мелггих притоков рек л речушек па врупньгв водные магистрали, по Aonycrifrb обоыхааюя .тсса, необходимо быстро и своевреаенво попользовать высокий уровень весевонх вод. От сплавщиков требуется боенав, дружная, вькокооргапиэованЕеая работа с первых же дней iraauraaiai с  том, чтобы сплав п верховьях рек езкончить как MOSUO бькт.рес.iQ.iaB сплава леса па судах в пынеш- пом году увел1гч}1зается в два раза. Ра- ботшгкц сплава законно предъявляют речникам повьшепяыэ требовазшя. В прошлом году речной флот вьеполинл итан лс- соперовооок та.1ько ва 8.$ пропеигов. По вине речников почти 14.000 часов хгро- стояли за павпта'иию баржи, затруженвые лесом. Часть барж-лесоеозе» подалолаюь пепсправпой. 'В остазшеся до открытня павигашти див надо тщательно 'Проверить каждое судно, а па судве —-  каждую д«- та.ть, ВОВ ли готово для выпо-тневия вдвое увеличенной программы лесоперево- 
зок.'Выполнеше плана лесосплава, как п лесозаготовок, во мдогом реипают колхоз- пики. Районы об,гасщ обязаны выделита сезоиней рабочей сп.!ы 5.000 чадовек. Сплавпые кооторы пока что получигиг только 270. ОсобсйШ) мадлят с вьгделе- пнем сезонной рабочей силы ш  с и ю  Бакчарский ц ЧаинскиЭ paiKoEU. Каждый из STHX paiAoEon до.Г'Жен папрзипть но 470 человек, а фактически на сплаве пот пи едпого человека на этих районов. Законный вопроо руководителям Башреко- го и ЧаЯ'Вского района —  думадаг ли они о своей «гветсгэягносшп перед партией и государством за успешпое проведение лесосплава?'Партия и правительство прояв.7яют постоянную заботу о работшеках сплава. Проиэводстветшые условия их труда улучшаются о каждым годом. Наши cnaaiBifU'e копторы ггоеют 14 ctM0T04Ubtx ставков, 15 конных и механизироаавных .тебедок. 4 6peiBiiOTacKU, работающие с помощью алектромогоров. транопортсры и другие 'механиамы. В этом году вяедвые будет примеплться в Томской сплаввой конторе крупнейшая машина блок-стат —  новй- шее достижевне советской техники. Облегчается труд сплавщиков, повышз'ется про- нэводагельяость га  труда, рз'отут заработки. улушаетси six жизнь и быт. Бее это создает всо необходшив ус-товия для вьшо.тпеоШ'Я плава по сплаву леса.Долг Q обяза'внооть паргайвых и профсоюзных оргашшшЗ лесной промышен- шиггЕ U воцного транспорта пшре развернуть соровповзвив на сплаве, оргапизо- вать боевую пар1и1шо-полат1ГЧк;кую работу среди сплавпцвков, проявить о них ссесторопнюю ааботу. Пецгьзя вабываиъ. что па с п л ^  ЛЮДИ трудятся па отдаленных к далеко огстанщих друг от друга участках работы. Ыодо сделать все дяя того, чтобы ка.ждый 01Ш В1Ц11К. где бы он не паадн-гся, всегда чу»ствова.г, что о нем аскшят, заботятся, труд его пенят.Работншга леса и с 1х.тава> трудятся па важном и огвогствеином участке варойпо- го хозяйства. Чем больше ото ш у г  леса страве. тем успешнов oi бьктрео будет выполнен план |[юслезсеивой нятилетки.Труженики сплава, работвикче водного транспорта! Ограиа ждет от 'вас боевой, дружной работы, трудовый 1юдвшов во славу, нашей сопиалпстичссвой Эгчизпы.Встретим иавигаиию во все'Зружки и проведи! сплав так. ка/s этого требует

Сейчас место хлебороба в поле!
Нужно вести уход за озимыми, боронование зяби, 

повсеместно готовить массивы к тракторной вспашкеТрактористы ведут прибивку влагиБОЖЕВННКОВО. (По телефону). Первой в райове щшетупвла к шхгевым работай тракторная бригада Петра Сваровского пз Ювалошской МТС. Трактористы Александр Ананьев п Грвгортй Морозов начали боро- иоваиис зяби в обслуживаемом ко.гхозе UMCTO RpynoKoS, Заборонены первые шесть гектаров,
По методу академика 

Т. Д . ЛысенкоШБГАРКА. (По телефону). В наступив- шш теплыз, солне'шыс дкп ряд колхозов ппфоко использует метод а1калсоп1ка Т. Д. .Дысенко Д.ГЯ повышевня ьсхожеств семян. ’1лепы колхоза к£ра4.‘.нал звезда» и аСтро- жгеяь соцвалмэма» путем воздушво-сол. вечного обогрева дове.тЕ всхо'жесть семян пшевгагы до 98 лроцевтов. Сельхозартель основой жвзньь, Федораевското сельсовета, Tai№iM же образом повыежга всхожесть семян овса оа 2 процента. Ко.'1хозы района подвергли воздушно-оолаечпому обогреву свыше 10.000  цевтперов семян.

Результаты неорганизованности 
и самотека

Готовят массивы  
к тракторной вспаш кеПЫШКИПО-ТРОИОБОЕ. (Па телефону). Полеводческие бригады передовых колхозов, завершив подготовку к весешюму севу. выехали па полевые станы. В се.ть' хозаргелях «Комивтерв», «Просвет тай- гв», «Крзсясвриеец» колхоэиикв подго. тавловают массивы к трапториой вспапг ке, а звенья начали уход за озп.чымн, ведут аоздушо-солпечный обогрев семян.

В STOM году кадхозы Еривошенвекого района Д0.1ЖНЫ увеличить пооеввые плоша. дп па 3.000 гектаров ц собрать не иепее 14 цецтиеров героовых с гектара. Чтобы выполнить это эадашк, 'пужио своовремеп- Во подюфовпться в севу.Многие правлошгя ко.1хозов успешно ве. дут такую подготовку. В сельхозартели «Ясный путь» (председатель тов. Д1шспп) все готово Б севу: отремоигировавы сбруя II ипвептарь. подготовлены семена, па поля вывезево 2 тысячи возов Ш'Воза-. состаэ- .юп рабочий плав из перш  сева. Козхоз- ппкп решили провести сов оргавпэовато», применив все агротохиеческиб меропрпя. тия. Так же, по-хозяйски, подготовились к севу воАхеютокв сельхоеа]гге.1«й «Надеж- вый». «Образцовый труд» в другие.Однако район в целом к севу не готов, В колхозах недостает около 3.5 тысячв певтперов семян. Сорговых сем®а имеется лишь половЕна требуемого количества. Ру- »овО'Д1пели района ве изыскивают дополш тельные позможпостл к щшобретевшо семян. Заведуюшнй сельхоэотделом тов. Мовкалепко рассчитььвзет -па государсгвев. пую ссуду, а язьшкавяе семав внутри района то opramujosano. Колхозы «1-е Мая». Белостококого сельсовета. «'Крагпый Октябрь», Ново-Виколаовского сельсовета, все еще не обмепяли десятки цешгасров семя'п. В феврале —  марте была возмож- йость п<к7учпть 560 центнеров семяи в Бакчарсвом райоае, бднако этого вс аде-

Б рабоие маю заботятся и о выпо.тнеипв пеобходниых згротехвяческто мероприятий. На поля вывеэспо то.7ько 23.000 воэов взвоза, вместо 60.000 по п.гаиу, а зо.аы собрано 16 процентов к плаву. В сельхозартелях «Бор^а» (преоседаталь тов. Яике. впч), «Октябрь» (председатель тов. Спи- рип) и вевоторых других за всю лгау по вывезено пз поля ни одного воза местных удобрспий.До ойх пор ве закончеп ре.чопт плугоз, не готова треть селток. В крупном колхозе «Пекра» (председатель тов. Петлин) не лгремоцтцроваио две соя-ют. в |;олхозах Елнэарьевокого сельсовета —  3 сеялки.Во мпо-пгх кс'Л.\озах но готово к севу тягло. В сельхозартелях пчеин Островского, -:<11овий МНР». 1г.чеш1 Куйбышева сено п.з поля пе подвезево, лошади не поставлены ва отдых.РАгйсе.тьхоэотдел проверп.т рабочие п.таны проведения сева только в 35 колхозах. МТС не заключает с колхозами дополни- тельных соглашений, в которых должны быть указаны колендарншо сроки работ.Ве готовы к выевду в поле ряд трактор, пых бригад МТС района. В Рыбаловокой МТС (дирешр тов. Абрамевко) предплуж- пшгами оборудовано только 15 тракторов. В колх-озы ваара&те1ны лишь дао тракторные брИ'Гады. 6  Бривошеииской МТС из 40 трактчфов otTopaBJeoo 13.Наступают дто выезда в по.тевые стапы, а в районе чего-то ожидают, медлят
6. ПОМИНОВ.

П е р е д  в ы е з д о м  в п о л е

lOBse I  нааагаааа —  значит постл'вить партия, тробуег Романа,
В С Е К Р Е Т А Р И А Т Е  В П С П С.Летний отды х детейСеярртаргат BUOiK ряссаотрел вопрос об органкзапкв летцето отдыха детей в 1949 году.В пеяях укреплрштя здоровья детей, • лучшевия ах Физического развития в ipoHUOM гонг при врадприйгиях и учреждениях профсоюзами было сопдатю свыше .5.400 пнопэрекях лагоре», в которьц от- дыхалп свыше 2 ипллнопа'в детей ра*лчю 

9  служэпшх.Цепгральйые; облаотзыо, фабргчко-за-

водскив ц местные комптета профсоюзов кынешвцм летом направят иа отдых в пионерские лагеря 2.550.000 детей Рес- публикактое. краевые, обл-астные. фаб- ричао-заводскне и местные комитета профсоюзов должны своевремепно об|'спе- чить щюзодение полного ремонта по.мешо- ний. оборудоватге пнотгрекпх лагерей и бла'гоуетфоЗство их территорий.OrspHTue пиопереккх лагерей состоагся 
,Щ  10 .июня, (ТАСС)<

'3 полеводчесЕлх бригацах колхоза «Советская Сибирь» ведут последние прнто- тов.тевпя к вьюэду в <поле. На базах в поряжое расстав.левы готовые к работе С4ШКВ, бороны, плуга, тслегп. Колхозный куввец Алексей Федотович Болдырев задолго до начала по-тввых работ очремоитц' рова.1 весь почвооарабатывающцй п посевной инвентарь. Знают oaxia.pn и сеяльши-кн. что ве заверяется валежно зака;юц- ный лемех у плуга, безотказно будет работать сеялка, непоглетоя зуб у борош.!. Давно ужо 1|ОДвезен запас сена. Лошад  ̂поставлевы на отдьи. Здесь берегут кол- хоэвого 1и>вя. лошахп 'п замой были хоро- шей ушеталвостц. о ва сев ото выйдут еще более сильвымп.Гордость маркйтовцев—'пх семена. Оап слашггся по всему раймгу; крупные, пи- стосоргаые, высокоурожааяные, из 100 оеров 97 Бсхохке. Неиа,ю соседей эз- еажа'Бт к иарке-ютадам. чтобы полюбоваться тяжеловеслым. вруппьи зерши. и между делом ваиолвять словечко— нельзя ли обмешть несколько центнеров «гараета». В закромах колхозного ам^ра хранится столько добротной пшешщы. овса, голо- эерщцо ячменя, клевера, тпмофеешгп, ржи, сколько -ребуется для засева всей иосеввой площади.Нвого работают с семенамр звенья высокого урожая Фурсовой. Баоова, Якпчев-ко. В ныношвем гаду ото отобрзлв вручную самые крупные зерна. Uaoro затрате- во труда на эту работу, но оа окупится сгорнпей. Звеньевые решили получать со своих участков по 30 певтвероэ прозо-

: вотьствстоых культур с 'каждого гектара. Сейчас ото готовятся к прозедстою подкормки озимых. Вывозят па участки пе- регаоЗ, собирают золу, птичий почет, в этом им о 61ХТЫ1ЮМ жслаппем помогают учащ'иесз начальной школы.Бо пе вслепую, а по всем праволлч аг- ! poieiuifKii борютс-я за уроамй члены колхоза «Советская Сибирь». Вс̂ герсиш они .собираются в колхозную контору по занятия по агротехнике. Молодой нгропом пз Гынгазовской МТС Маргарита Зкездквиа Р(КС*казш;ает пм о яровизацвп. об учеппи Мичурппа— Вильямса— Лысенко, о травопольном севообороте. С большпм оппма- ппич, стараясь ие пропустить пп одного слова, слушают ее ко.тхотснки. Люди упорно стремятся найти ггтокн рождения Бьмокш а устойчивых урожаев.Весь день и до г.тубокоГ! ночи в прав* JOUUU колхоза, как в штабе; напряженная работа: уточняется, деталтояруется рабо- '(пй план на период веоеинрго сев*. В лла- к  продусмотрево вое до мелочей. 13 пем известно, когда будет засея-в каждый гектар. вспахав весь паровой юин, прО'Куль- тВ'ВИ'ровав последний гектар па'пши. Б этом пла'яе доведены строгие зазатоя до каждой бригады, звена. Всем пахарям, сеяльщикам известно, сколько опи должны вспахать я <эасеять. 3* 12 дней заковччгть все посевные работы —  вот основная идея n-i-ana. Q когда председатель праадеточ Ивав Фц.тппП'Овпч Лешук спра'пшает ссб- равошхея у него бригадиров, звеньевых п многих КОЛ.ХОЗШ1КОВ:— Ну, к*к ВЫ-ПО.ТШ1М плап?

—  Почему пе вшолшть. Иван Фплап- повнч. —  отвечЗ'Ют ото. —  народ у нас дружный, большой работы пе боится.А у коммутостов есть свой план —  п.тап работы с людьмл. Нужно всеми средствами помогать правлецию в оргашгэаддяп п кончродо Bceix полевых работ, добиться вьиюлневия плана c m  ч .lyniunii срок., Они рассчпта.тн свои силы и расставили ; их иа решаюЩ'Пх участках. Ком.чутосты иартаргаЩЕзации: uaxapu. сеяльщики,тушторпсты. звеньевые, бригадиры будут топочгредстветоо участвовать в полешх работах п одиовремепио осуществлять ва- мечецвые парторгавизатоей массовые не* рощ>иЯ'тя, иаправ.7евпыс пз узадичетое пропэводдпельвостн труда icoaxosuuxoB, .тучшего нспользомаия всех средств производства. Коммунисты взято па себя обя- заивость .по оупатшзашш ку.7Ьтурного отдыха .тюдой, они же являются первыми агитаторами в ко.тх{гзе, горячо пр:'цзгаидв- руют опыт .тучпшх колхозников. К началу 'шкеввой припосепа веобхоатгмая .тате- paiyipa, выппсаты газета, хурвалц i? тем, чтобы держать в курсе мгжтувзрсдаых и впутрзвннх событий всех членов колхоза. Много работы предстоит продемть марквловевин воммун1Ктаз|, -но они— ва1род опытный п эти трудвоога им ле страшпы.Так, по-нзетолшему, во ясеоружи» встречают сев дкиШ' передаэого колхоза. По первому сигналу весны ото выйдут ва поля зак.7в'Дьшть прочный фуадамонт будущему урожаю.
В. САПОЖНИКОВ.с . Маркелозо, Шегарского .района.

Предмайская
стахановская

вахта
Весовой заводЗдесь СОСТОЯЛС8 массовый митинг раЗо- ЧЕХ, Евгепернд-ФехаЕчесЕих работшдков я служащих, посвяшевЕый стахановской вахте в честь Мещдупародного праздтодса трудяпихся —  I Мая.6 пехал в отдеаах вредприяш шроко разэерпуА70сь сошюлистическоэ сореввова- То'о между брнФада>ми п рабочими. Стаха- поапы ?т. Толотыгвн —  пове^гк весов. Весоватова —  станочница, Брусьятон —  токарь а явопес другие систематячеекн выполвяют дневную норму выработкв па 150— 200 процентов. Слесарь «схаточе- ского пета тов. Васильев пвгоФовяяет про- дунцпю только отатичеого качества.Редколлегия степной газеты завода го- теющг выпуск очередного помора, в котором покажеФ результаты работы в  первые дЕШ стахововокой вахты.

Электроламповый завод■ В предмайском соревпованпя первенство по предприятию завоевал цокольный пех (пачальнпк т. Колупаев). ежехаевво вы- 111Ф.7ИЯЮШЯЙ соцпадистичеекяе обязатедь- ства на П О  продеатов. Первевство в цехе ; завимает смева т<ф . Внвогрвдовой. За 1.2 двей антреля эта смев* взготовнла 406-000 цоколей место 344.000 по плану.Хорошо трудятся в ЭФн дан бригады «г. 1Тго.7ввикова, Форапопова и Сухавова. В газополпом цехе активно вклюанзвсь в npisnaScEoe сотшлистическое сореввовв- вяс четыре бригады отличвого кагкств*.<R 1 Mas коллектив оа®сда ебязшея сдать в эксплоата1аню ноиый icosBeiflep по выпуску рудшгтных элентрсиамп дто шалт ЕузвеП'Кого бассейна.
Электромоторный з авод«Встрегшгть Первое Мая цовшв труде* BbiSTH побехалев!» —  под такзаш лозувгом развернулось предмайское со№31Лнсгнче- ское сореввоваше ва нреднрвятто.<Qpu ncoBoxeiHHB итогов patSory л ш о  за полчеееяла первое место завял «бшугочвый цех (вочальвапе Боровков). Ему вручено первходшее краевое знамя. 'Еол.7ек>ГЕв пехэ выпустил 3.026 статоров М'оторов, перевыполняв за- доаио на 115 пропевтов. К ораздвикупеа решил выпустить сверх плава 1.355 моторов. Второе место в сореваоваввн зтоюз загоговительиый цех. сесперебойне «беоно- чввалоший сборочиые цехи материалааси.I |11роиэв1>ди.тсаьао работают в  дни вахты ' нзвсстныо токарц-сквростнвЕЕ меха'штче- U e« o  ue.xa тг. .Зтдла а  Тарасов!. ^ 0  —I 300 процентов пормы — вот пх ороищ- |Вод«твенвиз показателн. Ш  иввшиапюе етахановцев в тюхе. организовав* в  прв- ступн.7* н папятням ш ш з  по ножотовке гокарей-скоростаикоэ. Тт. Зудин и Тараг сов передают свой опыт другим рабочим.

Асиносентябре прмнлого год* райпром1ЮЯ(бцват завоевал переходящее 
' краС'Ное знп'мя райкома ВЕП(б) в раЗеове- [ та и удержявоет его до сего дня. Евар- 
1талькый 11.7*71 вомбтоат выполнш аа '171 процент. Отлттчным трудом славятся ста- хавовпы: вузнетд тов. Р'езапов, слесарь тов. Мельтотюв. пзмоват тов. Багак'ов. швея тов. Берестова, столяр ф. Толна’чев.Бомбитшт репш в1Ш1.7ннть п.тан апреля к открьвгаю X съезда тфофсоаюов, к 1 Мая —  завершить полугодовую программу.

Ш х ^ р б Ш и х И  c ih p C t h M > .
Б  П Р Е З И Д И У М Е  А К А Д Е М И И  Н А У К  С С С Р

Внедрение передовой техники в промышленность14 апреля под цредсодачв.7Ьством акаде- мака С. И. Вавн.гова состоялось расщи- реяноо эаседатое преэнднума AKoiesiTO наук (XjC ?, посвящеццое вопросам пнсщю* ш я  передовой тохннка в аромыш.7Смость ОООР.Sa последнее время п-неппути Акадо- ачпн ваук СССР за'кточи.7и ряд важных для социоАнстячеокого парадного хозяйст* госледовапзЛ. Вьютупивогве ва эосода. шш директоры внетятутов ссоЗигаля о ходе внедреаня этих (исследовавий в производство. Академик И. П. Бардав рассказал о реализованных работах ппститута мета.7- лургин.ЭпатотельЕыо достпжовоя имеются в возглавляемом члоном-корресподденто-ч
С талинский олан преобразования  

природы в действииКолхозы Дпопропетрог.ской ооластп вы' •полии-та государствеппыи плац вссеиви.х лесопосадок. Вмосто двух тысяч гектарои ао задзито посажено 2.074 гектара лесозащитных полос. Серовыполпепо задание по посеву Д]«всспьи семяп в пол.хозных лесопптомтоках.В Астра-хапской эбластп колхозы за- всрша.7в государствоввый п.тап поездкв полезащвтных полос па 112 процентов. Выполпено задавпе по облесению песков.Вдоль шоссейных п проселочпьп дорог Молдавской рсспублвкп разверяулпсь по* саакщ деревьев. Новые зеленые аллеп пйотдпгутся в* 40.Q адиомотров. (Т.А68),

А. В. Шубниковым Хгестятуто кристалло- I графтга. Скопструированвый энергетичв' свам шктптутом пнеаа Г. М. Кржпжа- повского электротрактор уже используется пз ЖОЛХОЭПШ ПО.ХЯХ.Член-корреспопдевт Акааемто наук Б. Чернышев отметпл, что работа пя- отитутов по впедреншо результатов закон- меввых научных псследовзтой все т е  отстает от требовавий вародного хозяйства.Президиум Академии паук СССР намети.! оргашиациоппые .чероприяшя для ус- корештя темпов внедрения ваучио-нсследо. вательекпх работ академических учреждений в практику народного хозяйства.(ТАСС).'Закончились соревнования сильнейших стрелков страныf :« e  два новых рекорда С С С РВ Выборге состоялись сореэновапня сп,1ьпейшнх СФрелю̂ в страны.В беседе в корреспопдеатом Т1СС главный судья соревпоаашп!. заслуженный мастер спорта И. Войнюпсстй сообппи: сореввоваипя показали евачительвый рост мастерства советских сфрблко». В эти дшг было установлепо 9 новых рекордов O'*- вотского Союза, три тгз которых превышают офшшальные мировые дос7Ч1Ж°вкя Радует успех 19-летнего стрелка нз общества «Трудовые резервы» комсомольцаМ. йткиса. который выбил, стоя, на дпе- таицпю 300 метров 352 очка из 400, улучшив на 18 рчаов рекорд мирз. (ХАСС),

Весенние посадки лесаВ степвых и лесостепных зонах евро- пойежой частя ССЮР ра13вернулЕ>сь весен- пне пооазкя леса.'По посчТеднЕЩ дапвым |Мппнстерства хес- шпо хозяЬстЕл (XJCP, лесювами л лесо- защЕттгьш стешишт! МпггсФсрства за последний дня поса®ено свыше полмил.тн- ар.*а сдпрлотнйх а двухлетшгх ссяшдев дуба, березы, лвствепашш. яссия, сосны, клена, ляпы ir^ y r u x  пород.Хорошо спра^лнсь « работой лесхозы «  лесозапщтпьго статппгн Ста’вропольс!»го и Краснодарского краев. Крымской. Грозненской и Киевской озластей, *  также Молдавской Х Р . дс-лрочпо к с превышс- 
1шем аавершивягис план в^сеивих 'пссадок. Блпокн к завершению плана лее.хо^ы Запорожской. Впншгцкой и Харьковской сЗ- .таогей, а -также Узбекской ССР. (ТАСС),

Весенний сен на Унраине(TiACC).' По ьсей террато- рня Укранны, зэ ясключенпем Вз- маяльской сиб-тости, прошая дожде, «хавав- пше бааготвзвное ‘В.тияЕво то ход весен- шех полевых ра'бот. Темпы сего продолжают нарастать. За ясггшую иятидвеику засея!&) всех ку.тьтур ва ЮО тыевч гектаров больше, чем в предыдущей. Колхозы деогта с>1.тастей аакончплп сев ршнвх колосовых я  форсюруют посев «вощ^1 кормовых, MacsTunmMX и техшгчеекпх культур.в  Вивнппксй с'Зластп в течение шослед- иих дпей засеяно 25 тысяч гектаров сахарной СВСК.7Ы.В цело» по ресэубллчю уже засеяна одна треть ярового клпва. П.тан сего рав- 
1ШХ КО.70СОВЫХ зыпо,7пеа на 77 пропев- тоз.Новинки политической литературыГосударствепн-}е щдатсльосво полютче. сопналнстцчсскпх республгк» «свсщ'зетсв ской лптьратуры выпустило книгу И. С. борьба патиП'П большевиков за соодазяе Чпгарева «Партия бодьшевпкоз ~  оргапп- нового аппарата госудорствеиноЗ влоств н М'тор Союза ССР». |за уставовдевае советской ыастз ва ок-Исторня Соиетското государс.ти п со- рапаах Росспи. Далее -ратокозывается о ппалис'гичесхого общества в нашей стране &е.тнча8тих победах вартта болыагвнков. неразрывас связана с нсториБй больше- i как оргаввоатора воевно-поягптческетоьистскоЗ партЕв, с рево.7юпионноЗ деятельностью великих вождей пролетариата и всех трудяШ1!хся масс В. П. Денина и П. В. С'Тодппз.В первой главе кп'яги «Победа Октябрьской революцпц в строптедьет соьстеких
эконом'нчоского союза народов совотской страны, об «5раэомвн1н Союзе СОР и )т- верждевий Коястюгушеи СССР, что яввлось ражпоЗшнм втогом борьбы большевветокой иартш| за едввый государствевпьеЗ |;оюз советокох оародоз. (ТАСС),
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Стенгазета— боевой помощник 
партийной организациипротлгеввн пр&шого cejb«KOio3eiS- «тмЕВОго гада пашг сгевваг газета быза ле?»ьп 1№МФШшпи>!( оарторгашвшши в ее «кфьбе за офлгчеано вькфбого урсхая. В етевгзоето сжтсзюпически ек'вешлся озыт 

{« б о ги  л>'’в ш х  колхвзввкю . 1юдвод1шеь 
К1ФПГ (« ш л я сти чсско го  со{)ФввФва11Ия брвгад. змвьфв. Энесте с а и я , газета <хтро врятвковала опдостатгл огдезьвых вераолаш ч аса» артели.Сейчас стеаная газета оказьюает боль- лт)'ю цФношь эарт'оргашшашв о nojron>»- <R« Б весФввеИ'У севу. Зло а осБаху па ад- вша харэкгернов пршере. Однажды ко 2(36 оркшел редактор стенгазеты ноияу- л к т  В . 'DepvsHOB и говорнг:—  Мы вадуваан нрсгвестн селькоров- СМЕЙ ре&д, проверять, как в колхозе зы- позивется Пфста&овдетшо Совета 51язясг- ров СС№ а  ЦБ ВКН{6) о Х0|.де яодгото&кп Б севу.Л { ^ р в .1 это полезное «еронрвятио. оосоветовал тав. Первинову, на что обра- тать особое ввпваше.fefeoBaa брагада П|шсту1вла к дгау. SoTuirm'Tbi тг, Цепков, Одвгоо и Оерян- S09 тшательво оровернлн готовность ик- еевтз4>я я  севяп. На этов участке артель- 
]Кяо (ШиЗсгва вое оказалось в оорядке. А вот ва зввотноводчесБой ферзю седько-: ры обваруоЕЛля. что конюх II. Игруяаов' халатоо отжзсктся тс своизе сбхзанвостяу: цочыо вв> сопхште вс бывает, >корз1а  раздает воевоеорезгешо. Но ускользнула ст явяклкя брвгиы 'далЕо такая зтелочь. что г щ  во прнготовлени тсфбы для корзиепия дошацей в июле,. Epiraja Быяэлла, что se соетамсн

нроизаодотвенный план.Ло хатернатаи рейда рсдколлегвя выпустила номер сгсягазсты. Выстуалеавс газеты привлекло вци.холис веех волховпн- псв. AniTUTopH по этич .чАтервзлаи про- оеля беседы о ко-тхооппкапн. Мзтерали рейда была сбсуждевы ва открыто» партийно» ссбравЕЯ. Докладывал В. Перш- пов.—  Колхоз во обслужявастся МТС. Ве- сстгий СРВ буде» проводить только па гl^  Ес'м тягле. —  BJBOJUOBamio говорил ои. — Нужно палашть тшательный уход за копе». Иначе »ы по проведем сев за И —  
12 рабочих аней.Выступала друшо кенмунпсты, которые «■ врыли подостаткИч касаютциеея работы доярок, толятанп. Собравно прешло <■ «)»• леппо. В (зешешгя .коммуЕяеш рекомепдо- ва.» правлению колхоза отстра'знггь от работы нерадввого -bobioxi If. Лерзсгяовв а заиушагь на засодашяп прав-гення огчог жвоотнооода то». Ояштэпоаа.Вскоре сос.тоялооь заседзпас ярявлепкя колхоза, вл котором «»пю» D. -Иермааов за халатвое отношение к своя.» обязанно-ч-я» был спят о рабогы. Ведашю прохожвшая проверка готовности колхоза к севу показала, что осе Еодос-гаткв. «ылвЛенпые селькоровской бригадой, ухтравевы, колхоз зклностью ГОГОВ R севу.Так оврторгзвхзэшя додявается дейот- ВОШ1ССГИ матержиов, >1>о»ещезшых в газете. Это подшмаст авторитет газеты среди колхозников. А. ШУРАКОВ.секретарь парторганизации колхоза «Пободае, Асиковского района.Теоретическая конференцияЗырявекЕЙ райкш! 'ВКЩб) орсоол тсо- регачеевую конференцию па «м у «Мпчу- рвжпзе учевяо в борьбе о кдеализмо» .в Лвологн8>. iB р ^ т е  ковферсвцвл прнпял участие парт^по-совстский и коз1с(«'<ль- сЕХЙ выгЕВ. ]mi«3.TnrenuKS района. Всего ва етвферсванн пряоутствовазо около 200 человек.Опфывая клнферещпш, сскрстар.ь райком оадгпп! ТОО. Бажепов подробно рас- скаеал о работе овтухтовской сеогии Вег- созвэвой Аквдеммп паук яхевв Б. П. Ле- и и а . Светзпг ретпЕпжгзге ляз нанесла гокруцвпедьный удар оо ввЗсз(аш1С«кв»у направ-уеевю в бвологил л высоко подпила эиаяя ничуршскоге учеппя.Заведующая шкатоЗ пче.1ово.тоо тт. Згзгьшжа прочитала лскшгю па тсчу лМзгч^тйясЕое учетге' а борьбе протп* щеазизуа в бволопт ■>. 'После легаши пре- тдаватрль бяолопга средней дгко.ты « в . Кябпа ярко я  образпо, е првиевс- яяеи шгзяхяых пособий (снюгков, схсз(. зарисовок. черте*е2) расскапьта с пщтп- щгпв п петодо работы Ц. 'В. Minypimx. С аокладо» «О васаедотвсяносги и ее нзмеп- чя’востЕ1> вькт^чпгл иреподзватсль Эырян- е н ^  epejscS шеолы тов. Михайлов.

'Главный ariwnoM отдела сельского хо- аяйстви .то». Боронаге в свое» выступлс- miir подробно остаповала на звлчвнин учения MiniypEiBa —  Бмьямс» —  Льюе!»- ко в развитии сельского хозяйства. Он сказа.!, что, претворяя в ггш ь  учсн}№ Mi'Typusa —  Вильямса —  Лысенко, мастера высокого трс«ая тг. 11ожевшхо»а, К.;ермо90. Бабеакова. Оглазяева н другие .юбвлнсь р районе вькоюх урожаев. Tos. Вор(»ае8 указал sa необходимость т д а -  ния мичуринских овепьев во всех колхозах района.Преподавятель география Зырянской средней школы тов. Шахов фвсскАзэл о зиа*»ти1 грааднознего столенского п,та«а устройства полезаШнтнЕГС лесовасаждений Д.1Я достижения устойчивых и богатых урожаев.С вопросом' «Мкчурпвгскоо учение и развятне ссмсеоводства в р£кй(ше> »ы- сгупш агроном »»гра1ьши:акезп»й лаоо- рато1* я  « в . Лояяпяг. Это «ыступлемне бььто подтверждено целы» р)К№» практических примеров т  жповп района. Па коп- феревдив также выстугшлв практнЕв сельского хозяйстеа. А. СМАГИН.Семинар внештатных пропагандистовОтдел оропзгащы н опггвепе Ko.iua- DescKora радкожэ <ВБО(б) провел двусг- дневЕЫй семЕвар Boennatrabu цропагасш- ст«в. УчасгЕнкц семявара цросл '̂шоли лешЕЕ S3 темы: «Партия большевиков —  руклодяшая « ш  сдапского общества)
тика СССР —  подлтакз мира и бсзозаспо- отн пародсв-).Лесло cofi'iccioBaiias !К' этим «зим ру- к«с‘1ди « л 1 иол»шиод Dpn НкШКШГЕи^ и TunoBLiCKOu террыгориальвых ларторгашг- зациях тт. Лсидогшм и Типсин 1юдсди.:1кьсВ«в тметроепа ВКП(б}>, «Впешзмя п < Ш '1оиьгго» свзоб пропогаидистской работы.

В партийных организацияхСостоялся II lueiii’H Колоашевского райкома ВКП(б), который обсуди.т два вопроса— «Об орган1шции иаргийиоч!0.1и- тпческоб ■ работы по весеннем севе» п «О мераж по рзсшнреояю сетв (у.1ьтурпо- ороеветател ьпых учреждпшй о  улучдю- п»ю их работы». С доЕхадо» по первому ■ вопросу выступил секретарь райкома пар- тзш « в . Тужаков я  но второму вопросу—  продсс.татель райасао.З'Комз тов. Самеовов.Цлепум прнЕял решешю. иаоравлешюс ш  учутаюшо паршйав-1№ЗЕт1’ЧОскоЁ работы сельских первотаых партаргапаза- цвй. клубов, плб-4ита.'№0 и RllOCUbrX угол-
В Васюшюко» райоио состоялся двух* дневным семшшр секретарей парторга- ивэзиви. УчаетшЕКп семшира поделились ошло» иаргайио-оргаппзашгашшЗ л пар- тЕЙпо-шштачсскФй работы.
Чаинекмй pafii;oM ВКИ(б) провел сове. ща!Ш[с ссльпхФровского актвв». 1Ь  совеща- шгн прнеупггаовзлн секретари первячиш оарторг̂ инззодвй.Был обоухдеп вопрос об улучтаеавв работы районной газеты сЛениссБое зиахя» я стввньгх газет.• На сэвепмешд утверждено 13 сслько- ровС'Еих ПОСТОВ, которые будут держать псстохыЕую связь с редакцией газеты сЛе- пявское знамя»,
Цартийгал оргаппзапия Божевппков- ского районного отдела пародпого образе ваиии U рабко» союза учителей решили оказать шефскую ■ помощь колхо.}у имени Дэе1Мкинского, У))1аз№кого сельсовета. Представитель райога выезжает в колхоз для ооорудоватш культстана. Он ириое̂ гет библиотечку худсжестгешюй .шторатуры. лозунга» и другое оборудоваыие.В дни сева д.гя колхозников будут протяганы док-мльк «о знутренвем о между, народном iipooseauu ССОР», «0 Междуна- родшю» праодшз» трудяпеихся —  1 Мая:), «О две большевактской оечатп» и другие. *»* 'В Асино состоялся еемппар сеяртрен лсрыгчяых т|тго])гаинзз'Ш1Й. Учатшки семнгйра nporjyina.m док.1ад секретаря Рыкова ВКП)б) тов. Я т и »  —  '•Работа' парторгаткипнй по пдейво-полжтаческому Bqcmrramno коммуппстеге» я  другие.Секретари ■ в&рторгонвзлцвй поделплигь опытом свой работ1л. Тов. Петухов— секретарь Вороао-Пашеиг’кой терряторил.тьвоб иарторгатшшм ркекозал об оиш« работы опгшшектвва.
Бривошеипскнй райки» партио провел райошюо сов^щашю аппагоров. Участнв- ком совещалия прочитали док-шлы: «Оза. дачах агитэдионио-массовоЗ работы в период ■ подготстаг» » ироведецця весеипего сева». «О выпо.тпенпн гюстапевлепия Совета Машветров СССР и ЦБ BKQfo) «О ходе inuroTOBKit колхозов, МТС и совхозов & весеывшу севу».Агыгатор тов. Горо.\о8 и другие рассказ а л  о цроводомоЗ ими (коботе с|1едп колхозников.

передемков соцзазкстнчесиого соревнованиа S честь XI съезда ВЛКСМОгромный полптачеовий а пропэводст- вешшй подъем среда мо.тадежи вызва-ла ■ подготовка к X! сьеоду ВЛКСМ. Вместе со всей молодежью ограиы  еоисомо.тьцы  п »о.К)Дыо рабочие кашей области эстретп-та съезд сБоимн производственпыми' подарками. Томский о&шсиолко» ршшт передовиков содгшпстачсского сорсквовавня в чс'сть XI съезда ВЛКСМ влпидать почет- цымп грамотами.Среда 1ш:ра*1?яных! Елена Розумозл — озборшиц̂ з твпогра|фи1г К  I полпгра<1тз- дата. Пипа Еиельяпенко —  ионтажяяи э.1ектролампо»го оавода, Валрпгмп Лыхп. на» —  токарь элсктроиехазпгчезкога завода, Мария .laBbiAOBB —  —Фрезеровщица 1шструмепта.1ьиого завода, Борис Сафронов —  рабо'шЗ ;ивода релшовой обувп, I Мцхаш Карпов —  слесарь завода «Снокз- бель». Лл«;оандр Лукашевич —  вастрой- ШИК элет:тролам1Ювиго завода, Люба Акто- нова — маляр трест» «Тохскстрой». Ан- тошна Колбас —  швея артели «Худн- жестъепаый труд», Петр Таранцев —  | бригадир комсомодьсъо'.молодеагвой opstra- ' ды рздноззвода п друпк. Всего пагражде- Ни 54 чв.]Овска.

К  созданию Том ского областного  
общества краеведенияв сеязЕ е неуялонвым зАовомпеск1г.\1 :культурных ростом пашей областа вз год» [Ств» краеведенвя. в первую очередь. до.1ж..в год увещтоваетс* ооэоевво ее маого- чз1слеввых природных богатств. Для того, чтобь» х(фШо лзутоггь оашо ириродвые богатства, облпсполко.» решил создать областное общество «рвеведееия и утвердм.1 председателем профессора-доктора К. А. Кузисцова.Общество краоведеиия должно охвзтжсь широкие слои васелсшя вашей области—  paifo'Dix, кол.хозкиков, и(пе.иигснш1ю. уче- ных, учаш-тса и- т. д. Оао до.1ЖНО также вовлечь в СВОП рядь| п многие хозяйственные U культурные оргаггпаадяй. Осповш задача обшеотва состоит в том, чтобы ро-

проблем раз8»гяя дееаого хозя З ст  общеать проблем» седра, нал едшкт. всЕшого плодовосящега дерева из хвойвых, распростравенвых в умереиаых широтах. Выявленве и учет и.тоша4]еЗ гиодовоояше- го кедра, взучешге у словий сто сущсство- в Ш 1Я Ц П^ОДПЧИОСТЕ олодоцощсшгя, <ш- редолеыве урохоАноста п вощ»ета плодоыо. шения. тгзучеапв его болезней и причин vaccooi^ гибели, засыхшгя и прочее яв- ляется веотложвой задачей. Краса в ю р - '- ^  .дость сибирской тангп —  недр долаев на&тм вэщ ш 1Е«а в лице краеведческих 
орташ ш пвй.Ц» терри-торин Томской области жного

О р ган изо в ан
р а д и о кр у ж о кВ октябре прошлого года при переачпоЗ оргапвзааип ЛОСЛРМ'а Сибирского фнзи- ко-техЕпческого института оргмазовап ра- дпокружок, которым руководит старший лоиороит К. С. Цваэов. Состав кружковцев очень раэаообрэзеи: здесь есть лабо- рапты, рабатш1кн »KciiepB.MOiiT3abHbrx .ча* crepcftux щ студеиты. Все опи у&точены общей воль» —  спать 1Ква.тифгднропав- лыми радиолю1и»теля»и.Иа озиятиях ч.!0вы кружка, озяакомп- лтсь с oi'uoBdMH радиотехники, ковегрув- рованнем радиоаппаратуры, npasiuaMH ла- лаживання ео. подробно ра-зобра-тв схемы любительских ирпеминков. Пос.че зтого кружковцы тгриступи-.щ к подбору схем для iipueueuKOB самостояте.тыгого взготов* jeifua. Каждый выбра.я то, что ему по CII.-UM: Л. Старухина \>етзл собрать лиух* ламповый пг-исмплк, А. Скус —  радиолу с глубокой обратной связью, А. С. Шмаков —  шести.-)»м1ювый супер. Руко- водитель кружка К. С. Иванов пзготеенд ,1с Восьмой Всссоюэпой заочной ра.тяовы- ставке ламповый вольтметр о 6ecTpagcfjrop- «аторпым ивтоявем.Э. ВОРОБЕЙНИКОВ, член совета раджжружнэ. ̂ Лекторий кооперативного 

активаИ дачной местпостп «Горгцок» по ппп- виатвве правлешм Эуштипского сельпо Томского pafioH» шча.т работать лекторай для гюооератовного актива.Црочптзпы иервьк лековп па темы: «Международгюе н внутренпее uojo. жение СССР», «Партия болшовикав о совртской торгов.1е».В ближайшее оамсчсоо прочитать лекщи» на темы: «О мерах усяорешя обо- рачпваемоста руб.тя в тивор(.об<^те кгюпе- ратпввой спстомы'. «Опыт мвееовой роюэ. ты передового коопсрзтнв» с иайщнхомн».Будут также ирочигтаны лекция: «О Се- веро^тлзптнческом пакте л щ-инах аш-ло- лмерикашского uupwroi госоозстза», «0 napoAao-ieMOEpai>f4eC'»>M двихеинн в Китае», «Демократические преобраоовавия в страшх uaiiMgiiioM демокрачав ).

зультатамп своей ««ледоватсльсьой дея- болот. Это арострааство лгльзя рас«матт»я- тельаости оказывать дойствегшую помощь' вать к»к совершеаво ееорпгодиое для сель- местным партибпым, хозя^секким и смхозяйствешьи 0№ й. Но этому вопросу «у.1ьтурпым орг.-шнзашиш в  ироведешш местпое пасслеппе может оказать больщую очередных .хозяЗсгвегшых и полити'кских помощь.мероприятий. ' j На терригорпи облаете вмеетея большоеВсесФоронвоо кау'юшге провзводятель-(скошепве поймегшых в 'натсрпховых «эер, вых сил, приро.ъных богатст», истории, цредставллюпш кормовые баш  д.и водо- культурм U быта —  таковы -задачи прав- плавсиошей дата 0  рыбные водоемы. 4'чот таческой дсягельвоств этого общества. I в опвеамие этвх « э ^  с целью оргааизацип Пра изучения аолезвых пскогиемыт, рыбных гштомаиков, а также в целях прз- •которые могут быта иайдены в вашей о ^  вяльиой тюетаяовки уЛва рыбы является ласте, следует выделять кам>еяЕЫ& уголь, делен «есыы яажяьхм н вужвым. ЕопЕретмя задача состоат в том, чтобы, Помимо перетасаевлых эБсаомвчееквх отискать точкв выходов близква «  шюерх- проблем взучежя областа д.тя врюввдовхост» проду^БТйшых камеваоугольных ижются шярокЕе воэмоажк-^ля работы ношасгов. ' вопросам Я'СТОфня »  быга родаого края.П<№скв свбирокой ясфтв вмсЕсгт вежлю-1 1̂ шсвнв проблей аховомйчеомго в  кудь- чительное пзрэдпохозгйстаеавов зиячеггае. |ту.1яого строятаилхва д «зучевия валдей Учегьш! вькхзэаао шножягольаое мвевио области иемыслимо без aimiaiioro участия о ■ гШ'НЧвн геол(Нтгческ»х нефтеиорйых иасолеиЕЯ. Можао «рпэсега очень мяого стру-вгур в тидай области. Краеведы могут ,ярках примак», когда лраеведы-любигелв оказать в-гоиешгмую услугу s  laopwuaoaH делалв ог̂ крыоти большого вч»ДЯОховяйст. этого вопр«» путем открытия поверхдаст- вепиого тааченЕя. Наярямор. кздхояпяк BUX лрвзнаков окфгяаых месторождвяйй. |В. Я. Попов открн.д Воркутское вссмрож- Известао, что ясторггя свбярепого золе- Дввие «aotenaoro угля, того дела началась с территоря» Томской • Крупшяй зпетог. фл<фьг Сибири автор области. Не исключена возможвэсть, »п»те- мояографвческпх тойот до ф.кре Сибврп мрь, 'КОрда во.лотояроиьшнейная то.тнвка'н Алтая П. Н. Крылов в своей работе с ус- подоялагь На высокий уртееаь своего 'раз-'пехо» 1гепо.гьэо1ил воплекпдя растенвй, вития, -вопроо о  добыче ■ золота ■ » нашей об. [прнсылзсмых «раеведами с згест s  отает вл м ега «новь может представлять прзктвче- «-го призыв помочь езгу а  саш-Еня коан, скай вгатсрк. 1тальных я  нужных «гршчшгЕОВ да фжфоПоиски железных руд, «алпшвых глаи, |Си5ирн. различных мивсральных «расоЕ н т. в .,!  Одпако краеводтеени пзые-каняяовссле- trpoB^s сводоакй о магпвтпых аномалиях'дованая аногда ое 'доводятся до iKosua из-за к палетня .признахов редких полезных нс- 'отсутстви связи со спещилнетами отдыь. копаемых открывают гоир-окп* йоэможвостд'щд областей зпаин-й. Б  силу этого отдезь'- для аклсдоЕОтглЫткой ярасведческой рабо- |яью разрознетиыо факты, которым! распеты. LransOT краевед, без о^щоння не давотПо ас только раскрытие педр шшея об- |цол1дсто предстаалеиия о том и.гя ниох яв. •ласти должно шггерссовать •крааведчес-хую'.гевйв. В еадачу общесгаа краевгдетшя и обпюствевпость. Так, лалршер, ггр-зблема'входит сблажетмгв людей пауки с ютрохями ^^зyчcнвя гючвеш101'о покрова аашей « 5да-' кругами любителей нзучоквя рэдпого kjish, гтн представляет собой также одну во | тгривотпе гмееленню павьгкоз ваучЕрОто ценгральпых -.идач lкpaeEê ч■ eгян.v яселгдо- ^кудхода к я'влепаям окружающей среды, мвиЙ. Почвы жмя’ются основной провзво. 'спстенатическое -плзловов рукаводстю п дктслиной с«.ъ)й в ра-звятн» отрвовото хо. 'сбобшоняв результатов крзевед»1еск1К лс- зяйстЕ» об.хэсти. Лгятого. нгоб»правильно, ;с.дедованнй. И« «ожег быть сокиенвя в иаиболсе зффевтввво раэвпввть оерновые и д<ж, пто участве трулялашуя в вэучснят тсхпЕчккк культуры, прежде всего, -вядо'своего родного кроя аю замедлят датЯ поло, звать эту освовиую пряггводительяую си-|гвп«лъпыо результаты в пишвин богатств ду. Почвы генвей облает» развообразпы. области и ее встория, что трудя-яо научеяяв их до снх пор (коснулось толЬ-1 щяеся нашей об̂ гасти —  рабочие,ко южных районов. Почвы же ост-альпой |и1Гхолюшг, петеллягенция', тчень}е, уча. огроувой ’ lacTH тэрратщия области остомт-1 ппгеся в  т. д. примут активвов учзспк » ся щипучеетымя. Вот широкое дало 'обгдаство «рэеведелгая и в б.тяжж811»е «ре- тслыюст» дл^ краеэедчесЕих «ргаЕвэадвй. |яя ira своей -сервой обЛ'Зстдай краеведче- Етуче.тае и выяв.тенвв фоидоэ лекарст. |ской юшфгрсщгш определят 1К<шретвые аа. венных, теханчврхв.х, а^доносжих. i iy ^ ib - ' л-чд своей оов<Я1 ииучно-обшестаепдай, аых. красильных, шхопси. выввленво тмо-!кассовой организагвш. Руководяшге пар. 
1М .Й  ш ,ш п т  -  к е  эт» д ю Л т к м о  I ы ж ш т  «  хм яЬимж яш  о к ш ^веобходпмые вопросы, ногушне оЫть пред- _ж^о» K K K » J « « „  асисдоиш й н . « г - ^ “ • * "  * " » » »  " “ и ” ®{юмпых. ещо ие ваучешнх в  этом отвоше. областвому обществу краеведевЕя.

Усилить партийное руководство 
комсомоломТомская городская кеокомольегля орга- шзашгя внесла достойный вклад в сбщев дело борыаы за досрокшое ммаолпевя» пла- яз послевояпюй пятялеткп. эга.Ч1ггелы» уевдвла погагаческсэ в-таивпе ва зтоло-2ВЖЬ.floBbwu ycocixaua в учебе и  труда естретша молодежь города XI съезд в | Ш ^ . В двн съезда молодые работе и явжсаврно-тохшрюские работники иесли стахааовскую вахту. Миотос ira iinx фвоортоваж о досрочло» пишлЕеш^в орп- влы х обяэа-тельсгв. Семчао молод(Жь включЕлась D соошкшстггчгское соревво- ваада в честь Междунадюдвого праздника чруотипся —  1 Мая. Комсомольехо- мслодехная бригада ка-Зельпого зокца В. МкхойдовоЁ выпусютет продукцию толы» отличного качества. В апреле б^нпа. да ежедневно даст но шиюры нормы. Тзквх примеров caaiooTBeparejmoro труда M0Z90 ЕДрнвестп мвого. Это говорит о том, что оартвйвые оргавязашш города дюасе- •шевцо ваоравляит деятельность комси. мольс-квх оргашюапиЗ, дамогают им моби- лпэовать молодежь па досрочное выоолпе- пие пятплоткн.Взрт1Г|ш)с рукг^дстао кочеомолом зна- щггеш.1Ю те*1Л 1до«. после XIII п.тепума обкома 8 Е|Щб). Па бюро Кировского и ВокавльЕоги райкомов nsprrm ста.то больше обс5’»,дать*:к ввшлеов, |и:ьра'влс1шы.х ва улучшение вос!1г 1атс.и.Я'-й работы ерс- Л  звхмд'-жн. эдс'лушивйют.-я отчеты секретарей паргорганвваций по руковэдггэу B0MirO.V(VJOV.lUfpMTitbie гирторгаянлшм электролампового. подшапшсковФго заво»в. еа- РОЩШНОЙ Ф^РЕКИ. ТЕПОЯ>афШ1 uS 1. го- сударстветгяого унтрсатета. педагогического в трзЕсоортвого институтов оказывают большую помощь KvMC0M0.1faCKUM op- гзвдшциям. ilanpUMrp, ва Зл-̂ агигял

шкртбюро а  оартЯ'йвы.х сО'5равиях э;>еЕтро- лаошомго зав(ди састечяжгФтхп обсуэс- даются вопросы, посвяшенныв жциш иом- семолыЫ'В завода и ошелшыл: цехов. Секретарь паргукцро тов. Долгпх я  парторги оехот еьфзыгягог ностояааую помощь Бомеомольском-у автшу, беседуют о р)ЦО- выма комсомольцами.С таенамц комитета комсомола и комсоргами цехов здесь проводятся семгшры п соеещаиня. Zm послвдшге чегыре месяца 
дав зншдых раЗочкх про̂ гитано дджмть лс-кции ц доклада», 'Перед молодежью вы- сгуиают го». Долсти, директор завода тов. Пвапов а  другие рукоггодящю; ршогники. Па завале сосгоя.тзсь ковфсфеидвя на тому: «Бое.вей путь кткомвла».В ргоультатв этого авй^итет »  &.гняиие ком.-имольской оргаВ1шаив выреелн. Uuw- ш ш сь U в:>ются нз та>.ч:саОМ идсйш»г уроапс В10трис0№зная ра>ота. Большиист- во комсомольцев ахвачево т»и нлп шюЗ фермой учебы. ПеД'Овшо па )«оводс создано два молодежных озщеобраоовательиых ь'ружы, в которых занимаются юьошв к доьщк». ковтавшмо i — 4 класса школы. Па будущпй год эти молоиге рлдопие будут viarbo» ■ » ссчерней шктхге мскад-жн.Па iipoU'jBTixi'B-v- комсзмзльиы также идут п передовой шеренге стахановце». На зашие не? ии одного кокомольиа. ко- тгрый бы Ш) ш:ре8Ы'и0'Диял смеиных за- дашгй. Ci»eaif мода.иж1г развернули-ь со- пжмвсгич«.коо сереввовавш; ио профессиям. Ссюдздо четыре коисгпкмьско-мо.нь дежпьгх брвгаага от’личного качества. Этв бригады работают без брака.Под рукошсгвох партийных оргашгза- Ш1Й улучппиась пдейпо-воопштольпоя н вдутрясоюэван работ» в еомсомольсбвх организииях вугт и мпогнх техникумов. Это в свою очередь c№H4i6cTBoi»a.io новы- шрввю успеваемости сгуД'Ч1тов по сравпе- 
паа t  Щи/Шлым годом.. 13 учебе комсо

мольцы оашикшт аваагардцую ро.:ь. Так. по уцнверсятсту средпяя усишомсста в агшвюю ЭЕзЗгМовашюниую сессию состав- Л)Ш S6 цроцяпо^ а успеваемость ком- сомольдав —  Э8 прсцеят». Комсоммьцы унниерсаточа. элоктрг'моипвческого ип-- еттютта ггпжпверов же.готводорожяого спорта и педатогаческого 1й1стлтута не имою>г 'шя сдвой шохой спевка со со- 
ц1ШЬ№-эмеоаыпескнэ1 даопвп.18иач.•По можно jfu сказать, что вго кохсо- мольскав о]№ао{пашх< города являются под- люаымм вожавагмн «олодежи? Нет. Дохе лучаосе коМ'Сомольский оргашшцки -дапу- скают «рьезаы'О промахн в уиушс-вия. Это сбъязняется ггреждо «его том. чго яе все тдаргийяыо ерганвзации гк-ресгрогнЕ свою ]«‘5оту по руководству комсомолом в соответегит с рететтоми ХШ  плепутга Ошкоша 'ВЕ&5). 'Рутговодстю яомсомолглки- мн оргагцезаю!^ со огороны шртийяых бкфо манометрового, даотезпого. «истру- «еетального эщкддов тюдчло сэодгрся к обш>г.« yKauauHtw. Окреторп партбюро не вшкоют глубоко о  жкзкг. молодежи. П tie случайно, что в кохсимольсккх оргашг.ю- гшях этих вредпигятяй в запущенно» с«- сгоянш •ввутрИ'СОВШ31Я уй'Зота. Ко>рзо- мольскцЕ собгашгя проводятся псрегу'лор- во, проходят I»  вязком идейпо-т10,титнчг*- ском уровве. Эта к<исомольские оргашюа- шс) слабо (растут за счет лучшей молодежи.Трудовая актпваесгь .молсдези за последнее время эп»’штель№ вотрзела. Од- пако в этом деле епк исзиачите.тьна орга- иизуишаЕ ро.ть комсомольских оргашза- ций. Оцц слабо руководят сошилистегче- CKUM саровповзнигм. не оклзнтоаюг повсо- дистшоЯ иомиши кочсомольско-молодежиыи бщггадам и кок-омольеким постам по эко- вомшг ж бефС'Жллвости. А оартнЗпые оргл- ннешш преопраятий ве ваправляют их дг-ятольЕОсть ва устрднеапе этих яедостат- ков, по поддерживают многих оеввых ва- чиаооай м-злодых рабочих. На злектроме- 'хяивчссЕом заводе комсомольпы создала , Боитрольныо UOCTM экопомаш V бгреждаво-'CT.U. Но МВ ЛОСШ S';501'0 ОСТаДЕСЬ б«

всякого ввммаякя. ими ивкто ве руково-.гнт н не ушт, на чем и кое пужио эко- сомпть.Не улучшено та1;жв руководство комсомолом со стороиы векоторых иартнйвых оргапизапий и учебных 'завываяй. в результате кснсомо.т1|(тк»е оргавлзгщт недостаточно активно барют. с» за повышевш идейао-по.1№гнческого Есегштаийя. успввэгаюсть и ддсцтглюяу студвагов U учащейся молодежи. Комсомольцы савигараого к псдиатричс- окого фаиультетсв меди-шшс.вого вистату- то. горного и мехлнгрчрского факультетов •политехничтеюто мститута не заапмазот авангордаоЗ ро.тк в учебе.Райкомы ВЕЛеЗ) «  нершгчныс шршй- Еые сргаиша.цки ткаостатотао взагкают в поегааовку иодыдагокого иресил'тдац-ия среди мо.тод£-жн. Кое-где комеомольсквв гюлиткруазя! распаялись. Во ыногш круж- •ка'х псюешаемать занятий во превььаиет 50— 60 проаевго». Нснотсрымп молодев- ньем» политхружклчн ругмводет слабо ■ оодготовлепяыв щюиатаивсть/.Недостаточво прово.1»гся w культургю- кассовая работ,т среда М'кзодгжп. При кзубох И красных уголзедх иредщиятнй H.WXO работают ко.цеюп!»ье xy-TOsecier-n- •вой самодеятелыгостн, в1>с1гво-(йор1'Цаыв гг с-дсфтввяые кружки. Во мнопгс завэдс-ии клубах, крзсжьи yro-isai в бк'злнэтгках совершеино пи прсводатса литерагущыо вечера, теорэтпчп'кгю ■ ко|гференгтя.Ссстояыиий|'и XI с?д;зд RIKCM ггодвел Hiroi'it p;,'joTW KoxCi-viua на -нредьздущгк 13 лет. из съезда обобщен богатый гьио. жкгсльуый о!гыг. пикоаленный комсомыь- скпчн «ргетггзлшрмчи.Иорв'.'йгшгй Д0.1Г (чъГгкочои ВКН(б) к □ С1>вичиых irapTopioiHiiiamra— помочь к-.'М- сохольпазе городе глубоко изучать ршс- вля съезда в полоашть ах в ccsosy дся- гельвоств каждой комсомольской оргаш- занин. Е. ТЮДЕЛЕНОВА, инструктор отдвпа партийных, профсаюзных и номеомольсних органовТомского горкома ВКП(б). ,

ш иростсфаа птидай обллепт.Дугевесная раетшельвость покрывает 52 процевт» >пло11ш п  облдатв, чго оцродмя- ет ОСПОВВ04 ирофвль оковоинш. Среда
М. СЛИЗАРЬЕВА. учмгый секретарь оргкомитета общества краевврення, яиректор Томского областного краевевческого музея.

Открылась пятая студенческая  
конференция■ В Актовом зале Тдаккого государ- ствовтого увнаерсятт открылась пятая научная студенческая коаферешня,. посвящеавоя XI съезду Ш £СМ . Председатель студенческого ваучвого сбщестоа студент В. Е . Зуе®. открывая плонарвое жке- даняс, кратко ога^якгещкзовы работу <ю- шс-ствл.Пссос 4-й иау’чяой студенчтохой ьоафе- решдии в уввверсжтете заачите.1ьво вы- расл'-* чкело даЙстштольяых членов студенческого научного общества. Свыше 260 человек сейчоо ажтдак; занимаются эауч- по-кегледо»агге.П|>еий paijoroS. т. с. в 2 с лналгим раза блгьше, чем в гтрошлом гоау. Всего улуотают 37 дазлзгчвьк студенческих кружков, а  в irponuoM году нх би.ю 22. Всего ва (̂0»фереиг»н будет зас.туша- 

1Ю 129 докладов. Больниюство докладов— о 
1ИТЧПЫХ псс.»довайия1  студежов и только нибольшя часть —  рефс-раты.Бпгнымп мглодпечентами вотретплн У'гастнпкзг 1;лнф?реп11вд иыс-?упл<'нив чле- 
11л-К|/р1Ксшми?птп Ак-адстоп m ys прорго- сора-доктора В. Л. Kjanenorj. В гвог'М до- к.1.гд.' сП .>iiianax .Ч4>лод|-жн в pa;ti»nnnr со- BfTCKcS паусн^ он расскжгал о выщ.ю-| Щ1гхся pjvrKiLx в советских ученых. рло-| ariiButits ь -io с!н'Ю жизоь п дала беегмерт- ныт т»:грення. [—  Теперь наша задача. —  товофит' 
00. —  овлааеть зва1шя.«г. выработаввыня тысячметвяи, а дате» смело штурмовать верВЕикы щуки, впосагь новые вклады в сокровищницу ношей еовететсой науки. Паше социа.1ист1гчеокое госудорстао сейчас в центре впамашм грудяшидся всего мира. Творчикой созидательной работой советской м<модежн гордю'са молодежь всего мира, Печююдшю е̂х>жвть его оысохоо

звалло советского чмовока. оодпимать выше злами в^лвкой стечестветгой лауци. Все згутгг откфьиы советскому чоловеву для аворчествз, ваучного дерзания. Пет в»мс для советской науев. Задача -молодс- жю— отдать эс© свод силы и заапвя да «е- ликов дело стрсвгельстпз ком»удпстлчесг:о. го общества.—  'Иы —  взпьг учителя. —  обращается млев В . Л. Вузвещоа ■ к молодежи, —  с цгтерцашгом ждем того млгеиго, когда вы, молодые, сн.1ЬЕЫО нрадето в машу семью ученых. Но прежде чеы сделвткя ученым, нужно с самого начала провнк- путьси глубокой целеустрйцеиностаю. .Левое ггредотаа-гецие >к<щечно& дали, упорнее, •поаседагввое стремление к ее дсстижс- вню обеспечит ушех жкиг. Жтшь вы. даищ||.ь:я дсяте.?еб пауки Менделеева, Л<>- МОНОСОВ», Паваова. .Мнчурнва ц других покаоыв1зет, как нужно работать в пауке.Тов. 'Кузаецов призывает студенческую зюлодежь вести беспощадную борьбу цро- тав хссмополитда-иэмсишков Рщвцы, против iuea,iB3Ma в науке, Онлыюо ц глуб. Я9 оз.1адсвать идеями Мя'ркса, Эшельез, Д «ита, Стал1шл.'В даклюи-цме доклада тов. Кузнецов np«K!ROc«T 'здрагшау « ч«ть бз.1ьшевост- <коЗ шцтгин, совегского иравнтгльегеа, к -  JRKOTO друга евветскиз ученых тооариша Сгима». S  зале долго по смолкают дало- диоквга.На атаы плезарвоо заседавве было эз- ковчеао.ЗзБлючнтбльяос плеварвоэ заведогпо со- стоптся 23 апреля, где будуж цодведеоы итоги роботы КОНфСДЮДЩГШ.Н. ЛИХАЧЕВ.
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Все резервы—на выполнение пятилетки 
ч е т ы р е  г о да !

Рациональное ионользовакие срвдотв — одно 
из уоловий рентабельной работы првдприлтий

в
у ,  НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
'  В ТЕПЛОСИЛОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙВопросы [гравнльпоД оргаваззЕшп ра<к>ты паросллобых хсзя1к.та и котельных тс<м- ловок вы1)ые|Ьют оетриЗ ввтсрм: во только радотинков «отельвых в внергетв- ков, во о Bcci обществеявоств. Зтв вооро- \ / ы  связали с DOBceiBio«so& бгфьбоД за зко- '‘з п о и т , стгогевис себестовакстп. повыше- ПОР прошвадцтслыгостн труда. Па тояеких «редпрпятпях до сею гфсмепн не уделялось должного вямапЕп ooprfoTKC котлоэо! воды, нонижоашо температуры уходящих газов, .возврату конденсата, райновьтаэ». аии котельных yctanoBOiK.Заслугой бюро научио-технячесд^оЗ помощи щюмышеаностн а обзвствого совета профсоюзов является то, 'гп ов» во^вые в Томске лодиял» вопрос 00 улучшенлв раЗо. ты тешлосиловых хоьяист» щюдаряятвй.^ lo t пфобдеме Оы.1 иосвяшов ичередноЗ «сттвовскпй вторник». По, к соскааешю. ов прошел иоудаияо.Учаеганки еонещаппя зас.1Тшаля три доклада̂  и, т<м ае левее, на у ikoto б® осталось ЯСиОГО, отчетливого ОрОДСТВВ.К!НПЯ о тааг, т о  *  пак нужно дс.твть, за т о  ари- инматься в первую очередь, куда обратить освоявое «нвмышо в деле у.>ущпеивя рабо. ты ‘КОТеЛЬОЬП УОТЗПОВОК, U ЛОВЫШевШ! вх рсятабсльвости, в  вопросах пк<нкк»ва топ- лева.ЛоЕлад яопепта А. Сухавова бы.т еадумао пая тюс.таповоппын, он додхстт бы.т задать ТОО веем оомедующим выс'гуолепвя». Однако допгмдяик по оправвлся с садачеЗ. Он долго говорил о растворимости солей, жесткосхв <воды, шлопдлх, ириводв.1 ряд ifopjryj, по но С'каззл главвого —  какой гкошумическпй оффект дает прим/цеаке ниутракотловоП оора-боткп воды, что могут сделмч. эвергетнкп заводе* для ускорения ouopaiMiieacMOCT» средств и соадз- 
1шя сверхплановых пакоплепнй. с  чего ОШ должны начать п >как вести ату работу.Не случайно, что после доклада тов. Су. хавовя было оадашо vaoro вопросов, кото- учис. кстати сквэагь, ука:зыэа.Т]г на то, кан должеп был гтрсвться домад.Докладчик, не располагая ковкрегоымп ваввыви, АО смог дать почгрпьпаюшнх от. оетов Па эта вопросы. И ото шямво ио- ,вятго>, лоскольку бюро паутно-техБичесчн>6 

У  ЛОЧ01Ш1 еще очень мало помогало энер- гс-твкам заводов. Л э том, насколько пс- ибходимл эта помощь, нетрудно убедиться. проамалазировав соегояшге котсльпых хозяйств заводов.Широкого сбсуждеоия докладов ва «вторнике» ж» состоялось.
УчаегшплЕ «вгариика» —  представлтолп 

заводов высказалгг ря|д пожеланвй, жоторы» 
\ ' сводятся й сле.дуготсму: оеобходи-

 ̂ U0 организоватй консультацтр п
цикл лекций цо вопросам экоплоатаппи 
теплосиловых хозяйств, о последних до- 
ствжениях оаукв п  те.хппка а этой областп 
И т . д. Пужпо укрепить связь .между анер- 
1етикамп проньшглешвктп л иаучпымл ра- 
ботяпкамп. . Вен, ПОМИНОВ.-

Патрвотическей почив крувпейовх предарввтпгВ ropdtTa Москвы, отказа ашвхса ор госудафсткшюй дотаояя, оо-токпл пача- ло всстролпоМ'У двихешпо гажбилпзишю гаутревакх рмурссФ. эа 1;&еличсвае сверх- плавових вакоолешгй и повыщопие пр»- нзаадиольвоети труаа.Одниа u.uyc.TOBBu ре.ата5ельаой работы всяком прсдприямгя тгаляетх’я рф'хопии- пне фопдов варплаТы а соответствии с вы- полиеш1«м ароивводотвеивой ’Про;ра'Чмы. Нерсраеходы. допух:каемые по.хоюрыма ирегириятаями пз-за бесхозяйсгвенпостц. вгрвоконааьвой «ргатпгзашыг труда и ие- upoaiMbBC’S сто 01П.1аты. удорожают себе- стотаосгь вродукции. проводят к уЗыт- кам и аепровзводптельиому ■ расходокшию оборотиЫ'Х среыста.
‘Изучешю првч1ш  вереросходоэ фоадоэ 

заролаты H0Ka3UBae.T. т о  ошт —  реоуль- 
тат грубого ллрушевля гссуларствепвой 
штатЕюд iBieovnaKHM. ilapyrntuze nrm iio - 
to .pa«HircaSBs в taiiHDpBux ставок, лзлнш- 
ннв щеходы в  виде веевозможлы.х доплат. 
вьш.>ат ЗА ceepxypo'iBbffi работы, ве вызы
ваемые щхлзтш преязводегоа, —  лсм«- 
нусмо ведет к  разбззэриванв» государст- 
всадпих средств.Зва'шгельльго лерерасходы фоцдов вз.ра.- ботиой! платы как еппевтелыше, так л вбссктютцые, б ь ш  допущены пэ этим прв- Ч1ПЩМ в 1948 rear и в I гшрталв 1949 года продпряятаяма химической, леспой, тщевоЗ, вестиой лроыышсвЕнкти в рром^оерипш нашей сбаасти.Завод ’резкхЕоесй обуви за 1948 год вз- рас«»до9ал около 2 М'иллвонов рублей па содергашю свгрхштЛ'Тпьга едпшп!. Ца оплату за брав завод пзрасходоваи 1.572.0()0 рублей..ЛсияояскпЙ лоеозавад из-за ли1равиль- Н!!Й <фтагак»шги труда paiJoHux гг бгсхо- гя!к.твсыиост» ва 'ГЕрстяжешш ксго 1948 года и I квартала текущего года по вы- шмгш проазводстзеввую программу, до- пустяв псферасего! по Фонду ззработной платы за 2 месяца в сумме 114.000 рублей.Тегтльдетскггй лсспроеыоз в 1948 году лерерасхо'дова.т фонд зара1}отнсй платы из- за того, что йспользовзл рабочую силу ле по полевому 'вазвачешп, то-ссть це лз ПРЯ.ЧЫХ работах, не еввзаввых с выподи»- иием производствошой протрашы, а плав ко осяовным работам выполнялся ва50—  70 пропетое. Перерз^ход средств за три .«седа составил 115,3 тысяч» рублей. В целой ио тресту «Томлес» перерасходы зл

1948 год превьшают 9 .00 0 .0 0 0  рублей. 
Там— 1.712 свсф.хшгатпых рабочих и слу
жащих. В рмультате этого, цесвоевремеа- 
но выплачввастся варабот.пая плата се- 

.эонпы'м. глдровьи ра5отем и служаяцкм. 
j Арт-'ль «Те.хпо.тем-г в погоне за ггьмлдаи- 
jMn показателям^ выполнения программы 
па врогхаетги всего 1948 года ■ььграЗа- 

:тывада цродуяшю. ве учитывая спрос 
j рокупвге лей. П’ровзошлл «ipoenpjtea'ifx-e.
; Процушгя (м су»му свыше 300 .0 0 0  руб
лей ле«»т без движепня. Растрачено 
71 .0 0 0  рублей.

Артель «Коват» имоет рас-мат в хише- 
пиЗ Ез сумму 144 .000  рублей. Другие 
артеан пс.про1иводател1.во взрасходоваед 
сгйствеввый оборотные средства, потому в 
ясиытывают тяжелое фвпмЕСовое состоя- вве.

Несмотря па это. руководвгеча иром' 
кооперашщщ настроевы пждивенчеекя, на
деются па средства государственного бюд
жета.

Tipetru, упрааленвя гг сблмтныс 
хмяйственныв оргавизашгн плохо б о-' 
ряпся с иерераехгаапгн Фоадов мра- 
ботаоЗ м аты  п не вы8В.1яют это 
иерефасходы в оодчвкгшых н.ч прсд- 
гфвятпях (обллштром. грбльишепрох, обл- 
местиро»). -Opex-MTiftieitBoe дм эа.«опом 
гграао аьцачи раэрешевни па ггокрьрш 
перерасьсооо фсвдоэ аарэботной платы вс- 
пользуется вещравгиьво. Разре.шеияя не
редко ньцаются U.1 аеслца в мгсяц npe.i- 
праятням, «огорью систематически грубо 
каруШАЮт ЗАКОНЫ сб оолАто труда.

iQociaeoBjeiBitc-ai СШ( СССР от 15 авгу- 
|ста 1939 Юдз за )«  1215 Ясудг1рст&ен- 
'гюм'у бааку г>редссто»аено праао выдавать 
средства предиркетнни на покрытие перс- 
расхоаов лишь «  отд?.1Ьяых случаях и 
толг>ко с раэрешгрнкя руко2»днтелен Глав
ка (треста) й Министерства. 2а цредегав- 
ленне Госбзбгму заведомо веирзвп.1ьпь{Х 
’све'хенв&, а равно и  за Bberuotry заработ
ной платы сверх сумы, разрешенных блп- 
ком, руководителя и глзвпыз бухгалтеры лредпряятЕЯ ггривленаются в ответствен- 
поста. Это псс-таповленно о'амзьг&аг-е руко- 
водктслеЗ гередпрягтий и  организаопЭ 
расходовать дснежиыо средства в гкиао» 
соотдатствка « выполиеошем производст- 
сенных лрограшм, «  строго ссблюдать го- 
сударогвапгую Фигансовую дистплину.

Е. ВОРОНОВА,
старший инспектор отдела денежного
обращения Томеной областной конторы.

Госбанка,

Готовимся 
к навигации

■В ЭТОМ году 2  катера я  б пауа- 
коэ зззпмовалв в Крявошеггпо в здесь' же 
ромоЕштровадись снламл пашего co.ueai4i- 
ва. Небольшой, дружный коллектив сумел 
ас-боеному организовать режпгг. Хорошо 
работало тт. Кукляп, б5-логнпй гглопшв 
т. iloBBSOB, xe.TaiirEi: й гп з  Пропопъез п 
Круеис. Пзап ремогпа катеров п паузков 
зАКФВЧсп ЗА 2 0  ш е й  до срока. Сейчас 
строим боны для заппгты судов от лс..щхо- 
да.

В этом году грузоперевозки нашей кон
торы увелячтю тся п о ч т  в 2 рпоа по 
сравнению е прошлым годом. Только aei'Ea, 
пужпо перевезти но глубгганых п утн тв | 
более 7 тысяч тоип, а та:к-же доставить; 
MDoro других важных грузов. j

Чтобы справаться с этой задачей, нуж
но хорошо подготовптмя я павитзшпт. П о .! 
этому уже сейчас- ’tnrstuubt рзсгтредвшны 
50 cyniw. до всех доведены задаппя гга н е - ' 
pifOA НАВяталпя. оргаппэовапа техвпчеокая 
учеба. Еодапды заклеоппля между собой 
сошггАТНстическпв договоры. Команда кате
ра ^  1G (капптап А. Куклан) вызва.та па 
соцпоЛЕЕСтпческоо соревнлвигие во.маяду на. 
тер«1 Л * б (Kftuariu А. Майкова). '

Плохо ОДЕТО —  в Кризошеигю до сях пор: 
нет прЕтчала для мелклх судов, нет гру
зовой площадки. Наша контор» ве^разога- 
вгЕла перед раннспол комом вопрос об отводе 
а « т »  для постройки причала. Вредееда- 
те.1[, райвсиолкомА тов. Томгеляи ва аш ем  
заявлошЕВ палоятЕМ резолютш»: ьПодрабо-! 
тать регаеввте». И подрабатывается это рс- 
BiKBie ужо три меслЕи.

Нужно участь ранЕЕСПодкому, что, ес.та 
причала во будет, то еив о  в ггрош-чом 
году, хлеб в другие грузы будут сгружать
ся куда попало па ^ регу , мокнуть под 
дождет», суда вростянвать, а  иредпрЕште-—  
нести убытки.

А. КЛЯЧИН, 
начальник Кривошо1«нсной экеяяоа- 
тационной конторы малых рен.

Всемерно развивать 
кооперативную торговлю

„Пловучий клу6“
‘На судФгтровтелыюЗ верфи «Еросвый 

Восток» гава-нчавается строательство 
йпловучего клуба». Это —  исболЕЛтая 
бафЖА, предназначенная для культурво- 
мзюсового о'аслужишшкя жителей с т р в и х  
рвьюнов. Па барже будет уотанов.кбф lai- 
U0. радио, па пей будет библиотека,

С  н ачала ианигаЕщя «п-тов^'чаи Еауб» 
аЕдйдет а пераий ,рейс.

Успехи асиновских маслоделов
Сстрстить 1 Мая высокими щкиттводст- 

пенньтог усттехтен' в вьтаолтппя государ- 
ствевного йлаВА эагоговоЕ; молока —  та
кую задачу иоставЕЕдн перец собой ixuoor- 
1ШКЕ! Асшгоземого маслозанрда.

Квартальный икта завэд ведполппл на 
168.3 пвшевта. в июм числе по прнсогу 
молока о? колхозов —  иа 160 иропент», 
от иЕцивидуллышх сдатчиков —  па 178,9  
нроцетгтА, от подсобны! хозяйств —  на

110 прецелтов.
.ТучЕШЕо отдс-ЕеПЕГя мас.тозавада —  Пово- 

Кусксвекоа {зав. отделешгем П. Е. Я еть- 
пш н), llboe^oecKW (заведующая .А. П. ВаЗ- 
д а я ш )  «еьртзльный план выполпилд па 
двести о лш ю гм  процентов.Провэводствгвныа план но выработке мас.та заводом выполнен на 123 лроцептА.

МУЛЕНОК,
риректор Аснновского мзслбэавояа.

к о н е У Л Ь Т А Ц И Я

Весенний уход за озимыми
'АгротехВЕ1%СЕС8е оееролриятия по весен

нему уходу я  озимыми являются облэа- 
ТЕШЛШМ1? и  должны быть ЕЕроведмгы до 
начала основных ттс в ы х  работ. бесеЕтвпй 
ухо* обесоечнвает ■Ею.тучевив допо.тяйтель. 
по но 2— 5 нп1тперовз(ф Лсп‘вт4рар«н. 
В обшей сложостп только ею одной на
шей областа это даст Родаае дополяп-тель- 
щ  согни тыегч понтветюв хлеба.

В весеннем уходе ауаш ю тся е»  тольно 
ЕЕОсевы, вышедшио 113 С1ПС0ВК11 Еюстрадао- 
1Ш1МЯ, по 1г хорошо перезамовавшЕЕО ози
мые. Поэтому тяЕсую работу иужло ярово 
стн ва всей шошааЕЕ посемв.

Прежде всего-необходимо yciopim . тая- 
аве снега l u  местах ого natioca. Дедюль- 
1ШЯ задефЖ1Щ спета ею посевах может 
стать прцедпой гпбе.тн растений от вы- 
lEpcNHUfl и порахепия снежной плесенью. 
Быстрого тяякня «вега можно добиться 
Егутем посылки ©го ТЕервгноем-сыпцом, зо
лой, землей, торфниой а угольной пы.1ью.

(!ледуюпа(и важЕПом Апкгтехпн<}ескпм 
uoponpuimieM лааяетея ЕЮДЕюрмва «хшмы.ч 
МЕшеральпыхи ее местными удобрениями. 
После веешкего ироб^-хдетгаа растешЕК 
нуждаются в легко усвояемых тштатель- 
ш х  э.теметах. Подкормка с иервых дней 
вегетацни обссЕИЧлвает иьнпрый рост л 
раэвотие раетсттй. В первую очередь 

-* и>'*но использовать перегвой-сьгаеп, кото
рый НАДО нноевть, во ДОЖиДАдСБ ПОЛНОГО 
схода «ю га.

Мастера вькокЕК урожаев обычно вего- 
сят «ю раво утром, 1юк,т почва еще пе 
оттая.и после чючных захороэков и ироаз- 
ЕЮДЕГгь эту работу И.1 ней .тегчо е) удобнее. 
Так проводят аодксфмк’у ’йены мичурин
е ц  ЗЕоньев тоЕ). Комарова еы колхоза 
«Колос» U тов. ТрЕЕфОЕЮВОЙ 1ГЗ КО.Т̂ ОЗА 

^  «1сБра Нльич»». Еолпашевского района.
 ̂ В<Ч5<а ввосевия перегвоя-сыЕта д.тя 

Екцкормкя ве мевее 10— 12  тоеш  ва гпк- 
тар. Хорошев y»5i«flB« —  перегной, ко
торый собрав с мест, ве аодьоргаошахеи 
Л1юхыванню.

ЗрутмЕЕ, Eie мопсе пснаихв ч'-стиима 
удобренвиио являЕотся .миа итичпй нонет я вавозн.чв жяжл Норма Е1ЕЕесепЕгя лт ла 
т г ш р :  ЭОЛЫ— 4— 6 центнеров, куриного 
DOMWA —  5 — 6 понтаеров. аввоавой » в -

5— 8 тонп. Эти удобреняя иобхо-1 
димо впоентЕ. срапу ж е  оосле ехоДа снега. 
Dtbj'cu-й лохо,т  следует вносить только в 
ра-змельчеЕЕЮм внде.

Минеральны© ухоброння нухш» псполь- 
Э(»АГЬ для ио^юрмкн, в ТЕПРВУЮ О’К’РеДЬ, 
pacTcwd, налблЕо© лостфацАвшпх от 
Егерезимовкн. ЛучшпмЕЕ ш  удоорешЗ счп- 
таЕотся азотистые (аммиачная срлотрв, 
хоитАЦ селятр», сульфат-аммоелй\апогох 
уже фосфорЕЕЬЕб ц  ica.i3itDbK (супер-фосфат, 
ка.ттгйпая соль). Для хорошо развитЕЛх ее 
сохраМЕЕвишхеа посевов, произоедепиих по 
удоЕфенным черным нарам, sc^eiEa внес©- 
Епи uoaKopsiKii азотными удо-эрспвмга со
кращаются на 25— 35 цроцептов, а  иавс- 
удобрсЕ1НЕЛх почвах, со слабо pA-.’in tr£«n  
растениями, норму подкормки надо yr^uu- 
ЧЕггь: аммиачной селитры до СО— 70 кп. 
логрзхмов, сусЕср-фосфата —  2 00  кило
граммов, кАНзйиой соли— 50— 75 кв .ео- 
граммов иа гектар. ШшерзльпЕле удобре- 
тЕпя нужно вносить только в рцомсльчен. 
цо» виде.

Ес.ш МЕшеральиые и иествые удобреЕЕия 
впосятся в 'Еючву вручную, то дл» равпе- 
норного рзспредеаелия пх на пл1>шз,хп 
носн нуааю ‘иреда«рительнд |>-:збпгь ла 
квадраты с помощью вешек (иричерлыЗ 
рЕюмер ВЕИДрат» 100 Х Ю О  метров) « 
удобрения вносить ш  каждый квадрат в 
отдельаости. Вс© удобрение длежды быть 
внесены в иочву до аача-ла вссепиего бо- 
ропоаалня.

I Мастера высошп урожаев пе огранвчи- 
ваются одионфзтивй подкормкоГе озимых, а 

I проводят се вторачпо. вгри выходе расте- 
' Ешй в тр)-бку. Норма азсггиых удобреипЯ в 
. этом случае сижкоотся ц в основном вио- 
|Сятся фосфорнЕяе утоброЕшя. ПрЕГ палнчвв 
Ештрокорядны-т и левточпых посевов под- 

I кормка аримоЕЕявтся ц  в третий раз, но 
азотлые удобреЕшя не.вносятся, так как  
они могут затянуть созреванЕЮ. Пряменя- 
ютея только ш п йвы е. Па семеоны.х 
участках нужно сделать ею мевео двух 
подкормок с целью по.1учвть семена с еы- 
сокпм» иородтшмп качествами.

* БорппоезпФс озамы.т ра;)рьтхляет верх- 
п,тй, уалотнепный слой почвы, сохр,апяет 
i  ней влА! у н создаст блогонрЕштный

воздушный режим. Бремя иромаводства бороповяпия гависЕП’ от С1Е€чяост»  почвы . За цОспеааЕием ее следует установять тшатольный коЕпроль. Нельзя лроггусжать лучшие сроки, кпгДа корка хорошо раз. рьшяется. Слшлкон позднее бороноваиие мэяактся вредиым, так к»к ii|»i рв̂ туиге- вяи бороной уже засохшей торкн выворл- чиваются глЕлбки, что ведет к повргжзе- Ешю |юстет1Й. На у>1астках, г,<е проиэошло вьтирашЕ© о з е и ы х ,  б01»вовашЕС еерозодеггь ;ЕЮЛЬЗЯ.Па тяяелььх почвах с илопюй коркой, ЕЕрП хорошо раЗВЕГГЫХ и раИДУСТЕЕвЕЛИХСЯ озимьтх, бороиовади» мдо ороводтш, в два с.1едз борЮЕИ'МП «зиг-заг», а на ослаб- лепнЕдх 'UOCOBAX, в oi-o6euEEOCTu -па легких по'Евах, нужно п]лиеиять обдесчсЕтпые бороны 11 бороиить в ОДЕШ след. На лог- ■К1ЕХ иесчавах почвах, где нет угрозы об- раэоэа-аял воркв, рыхлешю проводить ле следует.Во всех случаях боронить участок луж-
00 TO.EUKO ноЕкрск фядков погева е иово- ротами 33 лредо.тамл его. Продольное боро. иование if повороти с боронами i« участках проводит к 1К$реж1гвАШ]ю посевов. Сои- ранвью бороной отмерише листья и другие 
1авГ1втсльиие остатки 1№медле1.'Ио удаляются с участка U уцц'пожаются.Нельзя медлить с пропилкой OJilHUX, 
7<гк КАК сорпякн блогод.гря своей лрпспо- co6.ieiraocT« к ус.ювп»м внсшеесй среди 
развшМ'ЮТся бьютрое культу]»иих расте
ний, ОТЕИТИаЯ у ШЕЛ ЕЕПЩУ и В.ЕЛТУ. Сор- 
HMKU пеобхсшгмо вырывать о корпямп и 
удалять с у 'истка. Особенно тшатс.тьцоОЦЕО вЬЛЕАЛЬШТЪ УПОГОЕЕСТНПКК: ОСОТ, UO-.ючай н другие. Во время прополки, особенно в мокрую погоду, следует избегать nptrrarrrusAEiiifl р.тстепиА.Работы по весевпему уходу за озпмымо а южных районах нашей областп уже пачолись. Поэтому необходимо в б.тижай- шве ДН1Е повсюду MBCpniElTb подготовку к проведепвЕО этого важвого агротсхшпесмго меропрпятдя.1 И. ФЕДОРЕНКО,

' старший научный сотруднин
I Нзрыиской госсалекционнон станции,

2 0 0  часов подо льдом
Ра;готтигкп водолазной сташппг Товгекого 

т ш ч е с к о го  участка речных путей Обско
го баосеЙЕИ ведут подледные работы аю 
расчистке гававей.

'Водолазы п свафавдрах ра|5<кгают подо 
льдом па глубяио до пята метро».

HcjkABUo старшина водолаз А . А. Бутен
ко подвел Еггогл работы. ОвЕазалось, т о  с 
навараимо» Г. В. Ор.товым в течение зи
мы в обшей С.ТОХПОС1ГН мен пробылЕГ подо 
льдом свыше 2 0 0  Ч!Ков.

Культурные Лосевы 
на

•Большевакп отдадспного Тымского райо. 
IEA ведут упорную борьбу за освоенве се
вера. Всего лшпб яссколько лет назад 
Тымский район подучав овиди н к̂артофель 
из ЮЖЕШХ районов области. Поссвоее эбено
вых также ЛЕО б ш о  соком, »  в оропиом 
году район сумел л© только обесаечять 
себя собственпы» каупофелом, во и  'Может 

; дать до 3 тедсяч и уд ®  КАртофс-ля еосад- 
Ешм районам. Замечате.ты»я огоро-тпица- 
оаьгпнша Мария Андреевна Рш лева на 
ЕЕеоЕйИ ЕЕ болотах Тыма вырашЕкает сеЙ  ̂
чао по 160 —  180  цеЕГГверте картофеля 
с тектара. В 1949 таду ко.« озешк»  Тыла 

, рАСсчитьевают засеагь яескмько десятков 
leirrapoB ячменем, льном в -коновдой.

Колхозы района ароявляЕОт большой ин
терес к  разведеппю чориобурых лисиц. В 
нроЕВЛОм году от эверофермы колхоз 
«Краевая звезда» по.тучеел бо.тее 2 3 .000  
рублей доходо. Растут также и  олевезод- 
чеекис фермы. В катхозе нмежя Молотова в 
1947 году было всего 7 олеясй, а сейчас 
—  23. П *  оленях .тытевдо охотвпкл 
вьичжагот в тайгу дга оромькел, иа оленях 
Же достзв.’Еяется п почта.

По осЕОВЕЕо! nonCixiee да.ходной статьей 
хозяйства для Тымского района яв.тяется 
охота. Район по праву гордатя такимп 
охотагкамН'ПромтрКловяЕами, кав тт. Боя
рина. Еаяловэ. Сулимой и другие. Онд 
добывают сотЕш ш клеоб  белов за сезои. 
Тымскпо рыбйЕа! таЕже с болыпич успе
хом выполняют задапил по рыбшбыче.

ВоЛЬШЕГе ТЕ32№ПеВЕЕЯ происходит и 'В 
нультурвой Ж1ЕЗШЕ ропоЕИ. Нодлвпо лача- 
лась подготовка к стровтс.Еьст15у злект1>о- 
сталппк в посе.тке Ва.ЕДЖПЛ1;-Кьшз». Это 
будет ОДЕТА JU САМЫХ северных электро- 
станШЕй лашеи области. В поселке Лым- 
бо.ть-Карам01с недавно открылась езба-чп. 
тальпя,

Па всех участках хозяйствеаного и’ 
культурного стровтеаьстза района оспов- 
1гую оргашнующую роль играют ком. 
муЕшети. Ояп Я8.1ЯЮТСЯ застрельпшкааш 
борьбы за иозное осаоенпе отдаленного 
района. За зоследнпе два года в районе 
создано шесть новых волхоэных оартлй- 
пых opraHH33UB3i

М. ВОЛКОВ.

в иослевоеплые годы кооператпвЕгая 
торговля а Томской облогтц зещчптмьпо 
выросла а окреп.г1 . В горо.юх ц  селах 
вновь открыто 2 40  магаитшв. в том че к- 
л© 18  сельмагов е» образцгоый Ч.'ШЮг:еЙ 
райМЕИ’. В 1949 году будет дополпи1©.1ьно 
открыто 4 рв&мага. 32 сольиата, б гульт- 
■магов. I I  хозяйственных и 177 др. гях 
матжшдоа.

Еооператшзлаа торговля растет с каж- 
ДЬЕМ днем. Однако огроишле' возможи'С'Г.1 
для е© дальнейшего ртеш-Егретшя лея еЩ'‘ 
не испо.1Ьзусм. Достаточно ска ать, т о  в 
прошлом году потребительская Koonepottif;i 
облоста выЕплнвлА Ешп тооагооборота 
лишь ПА 7 9 ,8  процента. Твреован система 
заЕюшчдЕла хозяйствеЕШыб год с убытком. 
Яопушеаы перерасход ею ЕГЕде;лЕктм обра- 
шеЕЕЕ1я я  уп.Езта штра-ров за яесвоевре- 
исЕЕЛый возврат мешкотары. По випо.тпея 
паад сбора паевых взносов п кооперпрова 
Н11Я. РастратьЕ н хпшсепгя состзваЕп зна
чительные суммы. Оеобеппо и.то.хо рз1ботА- 
ли райпотребсоюзы Колпашевевяй, Туган- 
СВОЕЙ. ТомсеоиГе а  Тогульдетевнй.

Круппыо 'Недостача вскрыты «а  отчет- 
по-выборных собропшх иайшпков. Мод.е©п - 
по -продвигаются товары- с баз игоставша- 
ков в РОЗННЧЕГУЮ ТЕфГОВуЮ свть. плохо 
изучается спрос населения, медлеЕтно заво. 
зятгя товары в деревпю, одшобразев пх 
астортачтЕт.

Далеко пе все кооператпвпыо ра- 
бстпйка выдерживают установлеппыц 
обязательный зссортимепт товаров. Во 
МЕЕОРПХ селыиглх ЕЕ .TABRAX МО.7Ча1ГЕ08СКОГО, 
RpiieoEneuucKOTO. Томского ir других рай- 
потребсоююв зачастую пет в продаже та
к т  тонеров иовседневЕГОТо спроса, вак 
CO.TI., .Bfipoowf, ЛАМ-ШИО© стечио и топоры.

П.трт»я п праляпельство создали вс© 
■ЕЕтхояЕМые услошЕИ для того, ччхгбы в 
1949 году обслужгпъ потробпте-ЕЯ лучше, 
чечЕ Егреждо. По ерэвнешпо о 1943 годом 
в ЕЕьгаенгвем году noTpeCKOonepairaa о0л,> 
стп отпускается хлопчзргобумяжпых тканей 
в 15 раз больЕЕЕО. швейных шделгй в 18  
раз. кожаной «бую  в 16 в  сахару в 5 
раз. Быаелеою также большое коотеечно 
иотоошиов, велосВЕЕедов, швейпых иашят, 
Ежефонов. paaiH>Q|»ntUHKoB. охотяшчелх 
ружей, фотоая1пара(гов, металлической по
суды и различных строптельпы! матсраа-
JD8.

Р-зботнН'Кя потребЕГЕельской 1кооперагя* 
до.ЕямЕы организовать свою даботу так, 
чтебы пайщик смог в любое время irpinw- 
ргстп нужный ему товар, В каждом мага-

зпи© должен быть строго вмдоржоц обя-’а- 
тельный ассо рпаю ат. Кроме loi-o, наю  
широво организовать доставку товаров и- 
заказам, цо77чсшыа1 о т  п а с е л е а я , д-i- 

« т а м я т ь  тояиры ва дом, 1ШТ1Юко у^звер- 
путь торговлю ЕЕ колхозах, s y a b w a iw x .  
и а  стадШЕЯх ж м е зд ы х дорог, оа првс;а  
п ях.

П.Е лбнзхнЕоста потребвтельсЕОй 'Еиннео- 
ращ и Toixae лежит в другая о© xenro- 
вожвАЯ задача —  праиЕвошть :ЕДку1ж и  
заготовка сельсхохоэяйствспных продукт а 
U сьгрья у колхозов U колхозников.

В 1 9 4 9  году мы должны закуо ить  бо
лее I . 0 0 0  товп МЯСА. 3 0 0  ТОЕШ «аел.-,- 
более 1 0 0 .0 0 0  ш ту к  д пчя ет 2 .0 0 0  тое^ е 
ореха. Надо закуш ггь  1 .0 0 0  тво я рэзцы-. 
ягод, д ес яти ! тони шерг.тп я  большое ко
личество круипы х It и е л ш х  л о ж . Все эт<> 
явятся юполпитольпым UCT04BKWW спаб- 
женая ТРУДЯИШ.ХСЯ города ет села предо 
вольетвеиоыма п  аромышленпымп т т р а -
XII

Одной п© самых главных задач является 
сейчас повышошЕе каче пц ее ды х пояаоа- 
ТС.ЕСЙ работы. Необхояш » сткрвчвть из- 
деф хкп оёрзш тчня. экономить деньге, ма- 
терозльны е пенностя, с п м го  соблюдать 
Фяяаясоэо-сметную дпся»п.1д ну , В  бюджет 
оодаств долглты поступать п л а теш т не  
только 'По.твостыо, по н  в  epos.

Товарищ Ста-ТЕШ учит, что во всяком 
дело успех ■рспЕАют кадры. Значит надо 
более глубоко подходять в пойору, расста 

i иовке II лспо.тьэовапию кадров. В 1949  
i году облпотребсоюэом будет подготовлея© в 
I годнчтЕой тортовой ПЕЕГоле более 3 0 0  чело- 
|«ск. Намечаются курсы для еаведующих 
торговымп отделамв райпотребсоюзов, для 
ЕЕНструкторов-ревЕгаоров, главвых бухгал
теров ройпотребсоюэов, для председателей 
сельпо -п ЗАготозотелей.

Лсло 'Еесш работников потребвтсльсЕой 
кооперации отве-тагь н а  заботу партмя о  
правительства о трудащпхсн решвкоъаых 
умучЕпешЕем п язльнеЗшим «ше болынвч 
ра-шЕтяем коопсратввнЕД торговля. В осно
ву соцоалдстачесЕого соревоовання каздо* 
го кооператвзпого paCoTBaEa доисва быть 
1№1ожова борьба за досрочное ВЕ|Шиаевво 
плана четвертого года послевоеваой ста
линской аятилетЕв н 32-й  годовпегав Ве
ликой Октябрьской сОЕШалтЕствческой ро’ 
волюшгн.

(В. АНЦИФЕРОВ, 
првйседэтвль правйония 

Томского облпотрвбсоюэа^Восстановить и реконструировать городские леса
ТсмсБ -ПОЧТИ со всех сторон окруж ен  

лесом. заЕимаюЩЕм свШ Ев д асета е ло- 
ловЕнвой тью яч ш ствроь. Лесные роига 
являются 0элк '5л «ть и 1  местом отдыха 
'грудяш ихея. Но хофодсеяи организации  
плохо ограняю т это цародпоэ достоязпге.

ЗЕгагапгельнаа часть территофни, оаии- 
моеогоВ городочЕвян лесами, свЙЕчай .ис- 
польвуется для 'тюдсвбных ховяйога, ого
родов, веевюможпьгх складов, для пасть
бы  крупиого .рогатого ско та  и  дли свалки  
нечистот. Томский 'ГОПоиуиЕфичссЕснй те х- 
ПЕгкум аод нраддогом оргаяязаш ш  учебно
го политсва аанйл под пцдообэое хоэяйэт- 
в» 2 5  гектаров земли, п о кр ы то ! л«еосм. 
То 3 0  соей© сделал ц  ряд д ругих о;^шпн- 
эаштй.

Р а а ю тя ь и  цреялуииття п  отдельны© 
гр.\.ауаве без .раэрешввня с о в е т с т х  орга- 
1Н9 н  без вояксто ш а л а  за-памают ш о -  
ШАДк гооудггрствсявоп-0 леспото фопд» н  
самовоанво ведут» т а *  стравильство. Тан  
o w T o a f дело ва Городке н  Басандайяй, 
где тзд в ж а -ю тс я  цоогройкж ч »  .течнопту 
устютреииго самих вастройщикоэ, без 
соЗлЕбдевия плана улиц и  площадок. Об
разуются новые ссленвя, цмскш щс ь :ц

взхолустЕои деревня, о срввымв yjKaa< 
мя н беспорядочна ра>Эбросадвыия по ле< 
су ДОМАМИ. 'По онешпему виду s e n e s  i>a- 
же .оредположнть, что здесь раш иознлен  
дачЕсый городоц ,1ы» тйселок.

'П&Еожсизе ухудшаеосн еще тем, т о  о 
с < щ ш е ш х  лесосасааишой т к т о  ш  эа- 
стрсйнсшксь л  рувоводотодей подообвых 
хозяйстц по лроявояет заботы. В  берсоо- 
1ЕЫХ 'рощад, например, у  атнчечоой фоб- 
ряБЯ мсствыо зюгеом с.цамают с  дерешЕВ 
кору, соарубаюг ох. Моаодаян вытаогы- 
воетюя л  шоедастец скотом.

iBoccraiaoejeBiK л  рехонструшгя г<чюд* 
CKUM лесою, ©ходящих в  десятшшлокетро- 
вуго зеленую «игу, яваяетея гахвой эа- 
даяей. £ое->1САКце меры s  э' 
горлеехоэ уже прелгряшмает. 
питомнш: для ньгращизвшц шсааочвого 
мафорввда. юторым можно сасадить ш о -  
Ш31ь до 1 .000  геегаров.

Успех этого ДОЗА, однако, ц© шожст 
быть достЕеьп лишь с е ш м л  одвото лес
хоза. Ну-аш  помощь совечсквх оргавнзз- 
1СЯЙ. Исполшгелыиояу хомлгету юродско
го Совета необхАдшо павесп! норндоа в  
всЕюльэовзжЕа тщ еодош  лесов.

В. НАЛИЫКОВ. 
старший лесничий Темсиего г^лесхоза.

П ИСЬМ А В  РЕ Д А К Ц И ЮОказать помощь подсобному хозяйству'Подсобное ИЙЯЙСТВО ЛЛКОРО-ЕОДОЧВОГО
завода, раавложеявое на территории Ue- 
люиннского сельсовета. Товююто района, 
имеет свышо ста голов скота, пасеку, по
севную цлотаадь в 25 ге.кторов и  146 rcs- 
таров сенокосных, угодий. Хозайство црн 
надлежащей ваФотб руЕМБОдате.тей лред- 
пряястт могло бы давать большое количе
ство ценной Етродукцши. По из-за беэот- 
ЕЕС-тственвего отишвеним директора завода 
тов. iKocitwcoBa яоко&ное .хозяйство дает 
лишь убытки, в 1948  году овд состави.та 
200 .000  р)-блей,

•

О  в анпкапптарном состоании нахо
дится общежпти© работах ву-эстроя (Студенческий городок, дом 96 4). Здесь неуютио и грязло, постольиЕих ирлпадлеж- постей ист.Комната отдыха также не оборудоваиа. Кроме исисправиого сто.та, здесь нет шгка- кой МОб&ЕВ, БСГ книг В ЖУ1ЯЕЯ.-ЕОВ.

. ПРОХОРИН,

'В этом к о т  Х0СЯНСШ1 плохо ПОДГОКЩВ- 
лось S весеаве-Еюлевьо| paCoroai: недо
стает ссмешиш EitATepBaJOB, вег внвеята* 
ря, пет фуража для рабочего cftora.

Псобходвмо, чтобы ртБоводжтелц 3  пар* 
тМ нав оргашизацнм завода оказалц цееюд- .лоЕшую а  деловую помощь подсобному so-

с. СОКОЛОВ, 
завеяушщнй подсобным хозяйством 

лнквро-еодочногв зэвода<
*

О  Во многих домах рабочего поселка 
э.те1стромото|шого завода водавп© были у с  
ТАиовлены ВОВЫ© радиотравсляциоиныо 
точки. 0.шаю) жЕггелн поселка редко слу
шают рздЕю. Част© передач тге бывает це- 
льгмЕ! «утЕомн. Ес.тн Ж© овн Q бывают. 
То слышимость их плохая.

и. МОИСЕЕВ^

По следам неопубликованных писем
•В Ешсьмв 8  р с д а о и ю  сообиш ось о том, |зА1Ниостяи предеецатлтя Верх-С ечеявско го  

т о  1щюдаье1П хлебвого матазЕгпа M l 3 5  сены» Томского района Ч е л я ш я а  з  про-
Томторга КосгрыгЕша спстематическц об- вешЕшт iKMsj-шателей.Днреятор Томторга тов. Жданов отвести, что за вафушстшэ 'ЦравЕм советской тоф- говлн цродаой] Еоетрыгнна о работы свята.

■В редакцию воотуплло письмо о безот. 
веФстненном о гн о ш щ ц  в  coyswELui обя-.

давна 'Петрова.Зааеоштель вачокЕввика упраазешия торгоип Томского облцотребсоюва тов. Хматюн сообщил редакции, что''виожеп- ные в шЕсыде факты пдцнердвкксь. Пред- седатоль седыш Челяпнв и продавец *Пет- роа 01 работы отстранены*



л  Р А  с  М О к  З М А М Я Суббота, 16 аиреля 1949 ‘Г. ^  7-1 (812э)
Перед Всемирным нонгрессом 

сторонников мира
В  Подготовительном комитете'О&РИш. 14 ап,рели. (ТАСС). По воонФранции идет »ие|нцчиая Q'uioTveKa к иредстоящсиу Вссмйрпому коигресеу сто. рошш'ков мира. В Парахс раск-пссни ила- кати 11<цготов1полын)го комигета, работы ютсстного .\удожиаяа Па&.]о Пякяссо с «тм- бленсц Bi't'MKpiwra копгроссл oropoaaiisoB мирз. изоиражлнлцсЗ «голубя мпр*». ПДет jjourOTODiTa ■ » <нрормл«ипо зала Плейоль, в £on>j»5f будет заседать коигрссс.В Пгдглтовптсльпый ксяитет поступают десяткц ТЫС1П писем п теле|-рамм от орга- ицзаций It частных лиц. которьре ны])аж:1- 

10Т свое желлаше оказать коштету uirMoWL U подготовке к о^одполшему к(‘1ггрсссу. Комитет ггрошпт лодготовку о]гглшгзащт транспорта ялл делкглтоэ д раемепуенля п.т в ларва:с1ста гостпптщах. Проводится подго- lOBia- д оргалозацш! одповре’мешых перево

дов выступлепиЗ ораторов па раалачпые языки. По вромя работ коотрессл вьготуч. '.тения орато1Ю8 будут переводитк^я одпз. в|1евс1Мо иа французский!, русекпЛ, анг- 'лнйскнй 1г испанский языкп. В зале II.ieiie.ib продусм.гтрпв2Ются соотвстствую- |шне условия для работы представителей печати п т. д.•По свадспиям 'Подготовптсльпого мюгато- та, по Фрмщш! -U в соседзш о ueS странах — Италии, Бельгии, Люксембурге, Голлаидин сторо1Шп::и мпрз организуют « irapiiBiiuu М1гра», которые во время работ кодгросса, нсполглуя траиснортпые средства, иаправятся через районы Фраиц1пг в Париж U соберутся 24 апреля яа ста,дпопо |]у4>флло, гдо состоится грандиозная дс- лншстрацнл в защпту' мара.
Рвет безработицы в СШАБеарабопша и Соелшеиныа Uliarai «еукловно ра*дтет. В резудьтатс иередронз- водетва и падзвли eupcca па тоэяри безработица osttm ua иочп; гл:е отрьедя иро- пышеншигги. Одвтвреиепио о роето.ч бсо- рабогзгаы в npoubiitt-ieoKocTs уешпмется штичцпгая езготена. арн ломоши которой крудишо компвннн стремятся удержать прибыли да высоком уревве.. Никаких мер по берьбо о безрабогаце н на 'Придимлегся.Согласно мрзаитзльствевны.м далным, в феврале число 6ез1й.бвтяы1 уве.тачилогь по граввению о лЕвзрем па &57 тысяч. О сентября прошлого г(да 'гасло рабочих, за- нятыг в промьшленпоруц, сокрттшось ла о4Д11> миллион.Руководитель бюро TpViWBOH т т и с т к и  Клэе еаявнл, что страна сможгт похдор- аявагь бозрабогных посйбиячи пюлько в тсчоаио короткого времени. Клзг полагает, что павболее серьезное лолвжекне о безра- бетицей возникнет о люпо пынешлего года. Он указа.1 также, что я первую очередь увольпяклся пожилые ра-зочке, поэтому в будущем :рабочим э  гвоарасто от 4 j до 63 лег, которых промышлепплкн по хо- (гят брать ла ра1к»ту, очень трудно будез' до.1учить рабегу-Агектство Федерейтец Пресс указывает, что бюро трудовой статистики включает в число имеющим работу мнгтнл .домашпях хозяек, рабогааошн.ч случайпо, и так иа- вываемых времепао уволенных рабочих, которых часто не приглашают вновь тьг работу. Агенктвэ указывает, что телдеп- вия к постояипой безрабсчпдо иабдюдасп^я Ж) всех отраслях промышленности и что безработацей затропуты всо крупные лро- нышлеиныэ центры.По сообшгпинч печати, то.1ько п одном шгато 'Нью-Порк в марго было 750 тыс. безработных, ш  которы-х 442 тыс. ncvry- чали пособия по безработице. В ндтате Нью-Лжерся насчитывается 15L) тыс. беа- работпых, пли 10 проп'. всех ipauonnx. В эт ч штате уватьняюгся, в первую очередь, пожилые рабочие н негры. Пз многих предприятиях вывешены объявления, что выявления о upuevi: на (работу принимаются татько о‘г лиц в возраста от 1§ 4о 35 лет.'В штате Орегон lu  21 марта, было 91 тыс. безразотпых. в  штате Огайо —  123 тыс. В городе Луисвилле штаг К!птукка) насчатышетса 20  тыо. безработных.

4fu лслеэпых доротля ужи уволено 100 тыс. .рабочих. Теперь желесподорояшьгз кемпокпа 'Поставили своей оелыо уватать ещо 200  тыл. .рабочях.Агентство Федерейтед Пресс отмечает, что 'P0C.T беэработнцы является результатом по только сокрадцепня спроса па товары. по л усатрш1я лотогоавой ежтемы.(По мере »:окращшгя лроизводс-тва п увольнешЕЯ рабочих крупные! коннании пачН'шиск! сокращать ррасходы ла воеое ‘стрсшхыьство, что ещо болсо усилит бео- рабопшу.•Экснори тсааров, весмогря ла наличие «luaua Марша.тла», ужо сократгися и составляет Teiiei)h всего СО процентов зк- спо,рга в момент прнпктий «плана Маршалла». Шмечепныо правительством расходы па вооружение и .расходы по «плану Мар- неила», ка-к ушываст агентство Феде- рсйтгд .Пресс, могут талько вадсрждгь на известное время, ио но предотвратить экономический кризис.'Бюллетень «Экопомш; воутс» в лослсд- лен номери сигает, что екокомтиескоо по- .тожедпго а  США етановптся все серьезнее, нес.мотря па оптимистические баявлешня кравнтальства «  лромышлепшгков. Оошз-я сумма заработпо'З платы разо'чих в ре-5уль- тато уволг̂ пелий в большинстве отраслей п|»мышлеин(к:тя сократилась л ожидается ео дальнейшее, сок-ращельс. Наблюдающаяся I'li.ihHsW конкурсщкя на рынке ведет не (го.ико к усилению лотогспной системы. по л к за'крытйи) яедостаточнл рентабельных •предпраягий. noicqHirano, что по. зышение «11)>01извод11тсльпост1! труда» в ре.!\льтато усиления -потогониой системы T0.1UKO ла 5 .црицеитов нриведег в тому, что 1ЗД0 3 шы.шопа^че.говек останутся без работы.Пакнональный комитет .]грогресецввой парша в сштшалыюм заявлелшг, отмечая рост безработицы я одсутствно каких бы то пн бы.ю прадигтельствспшы.х мер но борьбе с ней, пред.гожй.1 цемедлстю принять программу uiiipoKUs общественных работ, ввести одштую федерз'льную спетому страховалан от бвзработдщы и повысить пособВ'Я но безработиде. Ирогрссенв- нал партля дгризываст все cECir огделекая в разлн'шых штатах создать .комптеты но оказанию всевозможной помощи безработным. (Т.АСС).

Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООНв  Политическом комитетеПЫО-ПОРК. (TjWX)). 9 aijrpenff в Паж- гнческем кох.цтотв продолжалось обсужде- ино вопроса о бывших италькиск(а коло- Ш(ях и Африке. Представители США. '.Virr.iHii н Фракции на предыдщих эасе- дедшях продемонстрнрова^ш ® своих вы- стунле1Г1ьк.? па-игчие л-ввого аовора в от- .цсшапчг .ДАЛьпеГгшоЯ судьбы пт.гзья.искл.х кололнй. 0ш[ КС crapauEfCb даже выступать со сколь-шйудь серыйпым обоснован н а  стоит НС01ЩКЙ, ввио рассчитывая па то, что бслыш1!!ствэ fOviocoB Тенерлльнов .Ассз'мблся «м сбеспсчмю «  что утвержде- Ш!0 нх притяэашиЯ о вопросе о5 птзльяп- сы.’х коловиях в 'ГепоральноЛ Ассамблее 'ЛрРЕрат1СТСЯ D легкую Цюрмальвость.С большой, юрешо аргумстггаровалаой речью выстушм глава долегатдиц СССРА. Гродшко.Лрдгводя фа1:гы н ссьыаясь ла докупсп- ты, 'Громыко 'Ноклза-д. что прааятыьства США, Даглщг к  Фрапита стремил1Есь оатя- путь, й затс.я л  сорвать подготовку реью- мендолий в ошошсшгя бывлпг.х ятальяи- скня кэлоипй для Совета министров шю- страаньхх де.д, ездя «  то жо время сепаратные яерстаэдры о дележв этзг.х террито- 
1иЗ и .руководетзуясь по илтереезагп меж- дунатчгдното зшра «гл(е интергсами населения этих тс.рриторнй, а cbojuik c<,бcтвel  ̂нымл 1>зсцыо-стратогячсс.кИ'Ми и ппьшп ра!с четами.iB совмоетясЗ декларации правительств СССР. •'Велм-кобрятанин, США и Фрашреи. U0 1и.ч1росу (Л итальяяских территориальных .владе11ИЯ1» э  Л'фрнвс, включенной вk. -ч«тво яриложення одиннадцатого е м,ирный договор с 11га.шгй, заявил длдзд советской •дглгга'щш, указывается., что лрн ршсЕКЯ |Г.с-ироса -о судьбе пта!,дьлнс1:и1 
EOiTOHlfll до.тжио быть принято 'ВО ошша- UU0 желание и благосостоятшо идк^ления этих территорий, равно как «  интересы мп.ра »  безопасности. Весь ход переговорсв между представителями четырех великих дгржаа по вопросу о бывших нтальяиских колоиия-х покааа.7. что зпг правтюгельеди США, дгредстааителк которого аепрочь произносить кышяые .речи о ООН о псобходи- места сомюдепяя itpan и основных свобод человека, дщ 'ПравИ№.1Ьство 1Велн.кобрита- пни, пн правягсльство Фрашщи «о сдела- .IU ничего для <куществ1.1ения этих выго-
l. КЯ вадач, указанных и декларацав четы- рс’.х держав.Громыко вскрыл штиппые пачерсния участвпкоа иннерналясптского сговора вг.круг srra.ibHUCKff.x колоний —  .Англии, США л Франции, указав, чго эти планы С1>идетсльс1твукг о нллвчтг а'меко идущих захрииичеехих устремлений правящих кругов этих госуда1ч'т». огнюдь нг; занате- ресеззник-ч и ра.ши’гнн ко.юнкальпых н.|- родов.Громыко привел «ишнрпыо докумезпаль- ные матс|)иа,|Ы. свидстальстеующио о том, чти военная адм1шист'р»цня Днгдин if Фра-нцин в бывших итальянских кслонинх нриведит их в ознишляти. го.шду, criiaxy перед прсйзво.шм колмтиальных властей. Эги материалы показывают, п какое со- CTORHH0 разру.\к и уиз'Два црнведеиа экономика Ливии. Эритреи и итальянского Сомали в резу.дьтате хезяйпичанья » uux английской а французской .вш'ниых ад.ми- дшстраиий.Громыко привел также вьгеказывавяя ЕИДНЫ1Х пслктическах амернканск1гх о5оз- ])свателей о том, что и волросо об пта.дь-

янскнх RoaoTDtsx правящие кругп США Г|уководстзуютсй прежде всего - сэоямо Еоеано-страгсгпчесшиш плашмя, л.играв- лелаым;| протав_ Советского Союза. 'Все 9Т!{ факты показывают, сказал Громыко, ч;о В<'.-;ико5рпга1Ия. США к  Фрапш1я стремятся во что бы то днг ста.До удержать .бывшЯ'З, итальянские колоил1г в овош руках с пельм нспольэоьзий» эпгх террлто- pirS в качесч'вв вэеицо-ст,ратегическлх баз.Глава сове-тсЕой делеыдии огласал следующие пр.едложепня правительства СССР в отвошеняа бы.вшлх пта.1ьяиск.и1  коло- шш;«Лнигп будет предоставлеяа песависп- мость по иегечепне десяти лег. В -тсчгдшс этого •цсрко.да она будет упрадиятвея в соотБстствин о соглашешдсм об оп(!ко Ор- гаш1за'шш Оиъединсггаых Надий. Зто соглашении будет предусматривать адм.1гаи- сгротора, имеющего полную нополдштель- кую в.дасть, который будет позначен Со- встсй! по опеко Оргадцшции Ооъодипен- них Па'пий п будет отвстствеяеа перед этим Советом. При яем будет консульта- 'тивный iwMirrcT на семи чмовек, состоящий из цредставят-леа Соединенного Ко- ролеветва, Союза СоветскИ'Х Соияа.шСсТИ- 4CCRUX Peaiyj.iHK. Франции, Ита'лва, Сое- дяневвых Штатов п сврове-йского п арабского рсзйденти) Лизюг.мзииравмых пятью 8ьгшелазаа,наыма ирс№ич.5лтелям.а.' В отношсЕнк OpiFppca будут прпвягы такие же мерье. что и .& огношеннв Ливии, н<1 копсультачнввый комитет и данном случав должеи включать двух рези- де.чтой Эритрея, пазначагмых 'лятью пра- вите.дьствамж. Однако в илдьзу Эфион-ии будет <кушеств.депа территориальная уступка, которая •щидог'гавит c t  доступ к морю через порт Ace.e'i.|П(д отпошепию к итальянскому Сема.™ будет установлен порядку в по опеке, ио ие будет определен срок, .когда ему будет н1)едоста'8.1ена пезааисимооть. Будет уч- .реждеи пост адмидтстрато.]»., пижа'юемо- го Советом ло саекв Оргаднзаанк 05ъеци- непных Наций и лссущето перед дш» от- ветегвенность, и консультативный квмп- тот, включаюжнй. помимо представителей пяти вышеуканаввых правительств, двух резидентов Сомали.Б отпошепин всех трих -колоюгалыгых ра-бонсв Совет Безопасности Органяоадиги ОЗъетинрцпых Наций может, если оп «а;2- ди' необходимым, опредглгть страте.гнче- скио пункты, 'Которые бяпт управляться нм л кляесгвя страгепгчегклх .раковое е нигереса.х .чеждупародиоа беэдпаспостн».Громык.) указал, чго, Ha's видно irt текста советских нрсд.1ожений, они совпада- к.г б нредлеження-мн США, вцеемгньиа в .Совет xiUUicipoB пностраапых дел Бирнсом 13 сентября 1945 гсда. 'Предложения, как .цзвестио, были в своо время шддер- л;аиы правительством Франции. с1то облегчает еозможпоегь достижепян ооглашення 3 Гсперальной Ассамблее.Не.чедлевно поело внедупления Громыко представитель США Даллес созэ1Л специальную ирссс-коП|ферспцию, д» которой тщетио 11ыта.дся сслабпть 'Впечатление, вызвяпноо выступлепнем главы советской дслсгаив'.и.Апглигскпй представиюль ‘Макнейл за отсу.тствис.ч аргументов езъяви.? 'Выступ- лшио советского делегата «процагандаст- ским».

ЗАМЕТКИ ВРАЧАо  профилактике на промыслах по д о б ы ч е он датры
Взвеотю, что ондатра п водявые крысы воспршм'ЧПвы li туляреМ'ИЙной инфекции. 

В период заболеваная этих кпвотпих ту* 
ляремясй Еозапвает опаодюсть заражошш 
этой болезнью охотипков. Особенно осыпка 
эта oDJicHOCTb восво», о  'Педщод массовой 
заготовки шкутюк опдатры. В связи с 
этим промаоея ондатры в водяных крыс 
должен пронздюдопля органиэованБым по
рядком под ковтролгм местиш органов са- 
н:пя(рной кнскокпвп. Бригады ловцов- 
охогяи}й)в Д0.1ЖЩЫ состоять, главным обра
зом. пз iira . ужобокзевшихтуаяремпейилн НОДВерГПУвППЕХСЯ ИР0Т1ГВ0ТУ.ТЯРГМ11&НЫМ
прививкам. Детей и 'нодроотАв, в возраста 
до 13 лет в состав даинх бригад допу- 
сиать нельзя.

Для съеикп шкурок в сушка из додж- но быть присоособ.теою помошешас пли шалаш на i>aiccToxauo не и.тиже одзого метра от насетадшого нушета. Tymsai з^ью нельзя использовать в качество корма д.тн собак'О кошек. Тушш должны быть ysu'i- тожены нлл путем сжнгашя. н.1В з№эпы- Еодшя в Я’МЫ глубиной ос мешлие ^эото метра, ^Ес-ди ОХОТШ1КВ зометзгг пршшаки надежа среца водяных крыс.' об этом -надо но- ыедтонно сооощЕШ) в местную сааннсэей-,. цшо в  заготовятелышо оргаппзощгн.
е .  АРЖАЕВД,

начальник областной туляремийной 
станции.

ИЗ БЛОКНОТА НАТУРАЛИСТА

Ю н н а т ы  в с т р е ч а ю т  п е р н а т ы х  г о с т е йОастудго-Дя топлыв аирельскис дпя. Яа полях быстро тает снег. С  к;1ждьш днем все ожпадениее стадовикя е  upitro- !родш.1х скверах к парках.Кружок юйдитов Толокой мужской средней школы 43 лод pyKOBOACTiBoci учительницы А. 3. Вишневской шготовял евворептя, к(Ч1ЛУП1ктт д.тя птиц.Озласрная сганшия юных техников я натуролпечов совместпо с ютшатами школ герода в воскресенье, 10 апреля, провели «дот. дстлп».Юными друзьями нтад в этот день в городе было выведпопо лесколь'ко тысяч раз- .ЛИЧЕЬНХ «птичьих домиков»,
I *I Скворец —  полезная TiTHua.. В течение 'лета о.дпа «пара супругов» пстрсб-дяст де- 'сяткю тысяч разлвчпых вреаных насеко. мых.

Гавявм утром .дюбонытно иосл'ушатзконцерты» скворцов: здесь вы ухяышвге н со.товыгную тредь, с.тадкш1 голосмолниов. кд£. в парка-х «  скверах 'Города по^гадсь « другие перЕиме тосча: тра1Согузки, овеянкп, чеканы а  другае.'Прежде чем достягвуть снблрскн.х лесов, лм 'прапгл'ось проделать тысячекилометровый путь.Характерно отметать отлет наших оим- 
1ШХ 'Гост^. Б первой половине марта ва- оравнлнсй в глубь, иа север для гагацова- нйя в берегам Северного Ледовтого океана: чечетки, онежнью щодорожанки, иолдф. нал сова п op'iTHe.

0 .\раяа перелотных птиц в вашей сдрадо ежегодно отмечается традицвоиньдз» сдагмiiTHU»̂ П . НИКОЛАЕВ.
Расписание передач Томского областного радиокомитета 

на субботу, 16 апреля 1949 года12.15 —  Обзор областной ааоетдя Кроемое Звамя»; 18.15 —  Объявления и информаци»; 18.20 —  Такцевлль'вая музыки; 18.35 —  «Областные • известия»; 18.45 —  Репортаж о лекции, -посвящея. ной D . И. Чайховйквму; 19.00 —  Лдпера- туритя (передача о псвых книгах. Статья 
<1 кяиге Дмитрия Медведева «Это было под Ровно» —  «Страншды .партизаяркой славы»; 19.15 —  Концерт школьных хоревых лП1'амб.1ей Томска (.запись ла олен- 'ке); 19.35 —  Передач! в помощь с.душа-

т(»ляи 'по.тптшдщ.д. «Советское соцпалП(СТИ.. чеслое государство». Беседа вторая. «Что такое Советскою тосударствэ»; 19.50 —  Эстрадный (КРшдерт; 20.05 —  Передача Д.1Я' детей. Стихи Владимира Маяковевого. Читает Георгий Ельц®; 20.30 —  Яерр- дачн из Москвы; 21.45 —  Переда>ча «Томск —  'Колаозиой дереше»; 22.00 —  Концерт но заявкам радпослушателей Томска; с  23-х часов —  Передачи сз Мо>^ сквы,
И звещ ени я20 апреля 1949 года, в 8 часов вечера, в помещеппн Дома ученых (Советская у.чнца, №  45) созываетсяДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯП о в е с т к а  1 н я ;0 .п л а н е  озеленения города. (Докладчик—заместитель председателя горисполкома т. 11. П . Егоров),

J 7 апреля 1949 года, в 7 часов в ечер а,1тену: .Евгений О вепш * — онцн клопедия в ч!гтал1.ном зале областной библиотека | русской жизни*. Легтор—доцент М . И . Маль- (пер. Батенькова, ЛВ ]] состоятся лекция на | иев. Вход свободные.
Ответственный редактор Й, Н. КАЧЕВ.

ТО М СКИЙ О Б Л А С Т Н О Й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РИИ. Чкалова В . П.Р Е П Е Р Т У А Р Н А  АП РЕЛ Ь;16—..КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ*17 утром—.КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ*17 вечсром-„СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАК "1 8 -  „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ'"19— „ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (.тля студентов)К концу спектаклей по.таются автобусы ло маршрутам: Томск-1 и Томск-11.

Сегодня 6 кинотеатрах:к и н о  н.ч. М , Г О Р Ь К О Г О  Художественный фильм кинокомедия . Н И Щ И Й  С Т У Д Е Н Т 'Начало: 1 ч. 15 м.. 3 ч.. 4 ч. 40 м..6 ч, 20 м,. 8 ч.. 9 ч. 40 м.. И -ч . 20-м,К И Н О  и.м И Ч ЕРН Ы Х Бо.льшой эа.1. Новый художественный фп.тьм . О Ш И Б К А  Д И П Л О М А Т А *  Нача.то: 3 ч. 30 м.. 5 ч. 15 м,. 7 ч„8 ч 45 м,. 10 ч 30 .м.Малый зал. Художественный фильм . Д О Ч Ь  М О Р Я К А *Начало; 12 ч„ I ч. 45 м. дня Касса—с И  часов дня.ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙВ  соответствии с  постановлением Совета Министров С С С Р  № 4338 от 20 ноября 1948 года об.тфинотдел пре.тлзгаст перечислить в доходы Союзного бюджета суммы дооценки ио сверхнормативным остат. кам товаро-материальных цешюстсн по состоянию на I января 1949 года, в связи г изменением оптовых иен.Псрсчнслснне производится на раздел 17-й доходов Союзного бюджета в местных отделениях ГосбанкаКонсультация производится во всех фип- органзх II учреждениях ГосбанкаВиновные в умышленном сокрытии остатков н неправильном исчнеленни суч.м ие- реоцеикн будет привлекаться н yio.ioBHoii ствстственносги'2—1 Облфннотдел.

Томская областная Г О С Ф И Л А Р М О Н И Язоспскт и.чени енина. 25)17 и 18 апреля 1949 года
Т О Л Ь К О  Д В А  Д Н Я

В О Л Ь Ф  М Е С С И Н ГПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПО РАЗГАДЫВАНИЮ МЫСЛЕЙПринимаются кол.тсктнвныс заявки по тс- лефону—44-87,Нача.то в 9 часов вечера.'Касса—с 12 ло 3 часов и с 4 до 9 часов Опоздавшие к началу в зрительный за.з КС допускаются.

T n o fiV lflT P fl ' '̂ •''Звные и старшие бгхгал- 1|1С и;П М и Л > теры для работы в геолого разведочных партиях, бухгалтер-ревизор и бухгалтер для работы в тресте А.чрсс гор Томск Татарская улица 22. трест,Запснбме1а ,1лгео.тогия*

^  ТО .М СК О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О. . Х У Д О Ж Н И К "
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ыи л ОФОРМЛЕНИЕ з д .л ш и ! ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛКПН ЛЕМ0НСТР.ЛНТ0В к 1 МАЯ.Заказы принимаются также на изготовление портретов, плакатов, картин, скульптур or организаций и частных

лтер О б условиях справ- тяться' с 9 ч до 5 ч вечера Красноар- .чейская слипа № 14

т о м с к и й  ЭНЕРГОСБЫТ ИЗВЕЩАЕТ

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОКк майские праздничные дни необходимо предварительно составить з.юктрическую схему установки и утвердить се в энергосбыте до 20 апреля 1949 года Подключение иллюминационных установок будет производиться с  25 по 29 апреля 1949 года только после технической приемки их ннспекгором энергосбыта.

БАЗАРНО-РЫНОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕг Томска оказывает колхозам, колхозникам и подсобным хозяйствамПОМОЩЬ ТРАНСПОРТОМдля перевозки ссльхозпро.дуктов па рынки города Томска.Управление предоставляет стационарные торговые места для торговли на льготных условиях.Все желающие воспользоваться этими условиями торговли ло.тжнм обращаться в управление рынка.ми д.тя заключения договоров. 3—1

В СВЯЗИ с ПЕРЕДАЧЕЙ подсобного хозяйства ТЭМ ИИТ'а дорурсу Томской ж.-д. ТЭгЧИИТ просит все претензии направлять по адресу; ТЭМ И И Т , проспект им. Ленина, ЛА 35 до 25 апреля с . г. После указанного срока претензии приниматься не будут. 2—2 Дирекция.
ларовский тракт): шоферы, грузчики на автомашины, конюхи и кучера, шорннк-подеревшик, слесари, электромонтеры II другие рабочие. Обращаться в контору завода. 2—2

Томского энерго- ко|Абината: опытный пнженер-электрнк с производственным стажем и сторож. Обращаться: Конная площадь. Л  ̂ 10, 2-й этаж горэлектросстн, кома, Л  ̂ 18. 3—2
заводу старший бухгалтер на самостоятельный баланс. Обращаться; улица Р . Люксембург, J i  27.

Томский государственный педагогический и учительский институты организуют в воскресенье. 17 апреля 1{Й9 года,„ Д Е Н Ь
О Т К Р Ы Т Ы ХД В Е Р Е Й "

для вы пускников 1С-Х классов школ г. Томска.ПРО ГР.ЛМ М А: Осмотр кабинетов и лабораторий с 4 до 7 ч. веч.,официальная часть— выступ.тсния руководителей и научных работников института (характеристика профиля специальностей каждого факультета).Начало в 7 часов вечера.После выступлений—.художественная часть II танцы. Играет-духовой оркестр.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ ТОМТОРГА
ТКАНИ

б о г а т ы й  в ы б о р  т о в а р о вхлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, швейные изделия ленинградских, московских II других фабрик, пальто, костюмы, п.латья. трикотаж, обувь вы-

Адрес редакцнн- г  Томск, просп ей  Л е н я м . Л  13. Телефоны: для справок (круглы е сутвв)— 42-42, отв. редватора— 37-87,  м н .  редактора— 37-70,  от», секретаря— 37-33,  секретарката— 37-36;  отделов; партвввов ж я эик— 87*77,  пропагаады— 42-4f t  вузввь ш код  
■ к у л ы у р ы -37-ЗВ, еельскохотяДствеияого— 87-39.  промышленло-трвнепортвого— 37- 73, ео м тского  строительстве я отдела ннформаияя— 42-44. писем в рвбеелькоров— 42- 46,  стеногрвфвсткш— 33-94,  дярежтора тв п о гр а |й «— 87- 72, бухгалтерее— 42-42.h30259fc -  -  -If -Томек. Тмографкв гамты' «Краевое Звама»,


