
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРДСНбЁзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
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В южных районах нашей области 
работы. Ряд колхозов уже приступил 

Труженики колхозных полей! Шире 
соревнование за проведение сева в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

начались весенние полевые 
к выборочной пахоте, 
развернем социалистическое

Весенний сев и задачи сельских парторганизацийЗГа прйгведпш рагЗоваых я обласгаоЗ сартийны! ковфе* февпвях болыпевякп оЛлзста езаегалл боевую програаку борьбы аэ доорочвое завершснио послевоопаого оилажкого зяшмзвего адова е  1949 году.
'б этой просрааше, еыраяиагшей стреасдеало в д-у«н eoei чрудяш св о Л и ст . веред оельсиш дозкйотаоа стевгсгаеяяые oaiia-m b j'« boвв чем 03 20 щкничпоп до сваваевш с прешлыиГОКИ, резво оовысать тровайпооть колионых полей.ооклкгаитсльвой шмсопии я  вабото парпш и вравкгедьша соедавы благоп{яг«шьге условпя для даль- вейшего успешного развятиа полеводства е  аагаеЗ области. В згои году еа полах будет работать более 200 новых мощ- яых TpaiBiopoe. Бодхозы а МТС получьта разллчных сельскохозяйственных мапш1 S3 10 ивлляоиов рублей. Ежегодно аотогняются кадры спецналвстов сельского хозяйства. Толь, ко 33 1948 год я за три месяи этого года колпчестао све- пвзлястоэ а  различных отраслях сельошо хоэяйстаа уоеап- чплось более чем на 1.200 человек.Область вступила в ответсгееняый пернод борьбы за поуьем се.тьсвого хоэяйстаа —  вссонппй сев. Быстрое иро- веденне сева, ври соблюделвн всех требований агротехникп, завяснг от Болх(Шши>в, мехзшшторов н спецналитв се̂ ть. ского хозяйства, от их трудовой автивности и полагнческои сознательности.Сейчас первейшая обязанность райкомов ВКЛ(б) it первичных парторганнзацнй состоит в том, чтобы возглавить трудовой оодьсм тимдазаого крестъязсгаа. обеспечить бесиоре- ^йную а вышмЕзчеогвенную работу каадой МТС, колхоза, бригады, звена, ваадого TpaiKTOpnwa, сеялыпяка и ватаря. Порвячные парторгапизаггаа обязаны своевременно ycrpiserb все недостатки, помогать правлениям колхозов в расстпаов- ite рабочей снлы. Во время сева, когдар дорог буквально ка'адый чао, любое упуше-жис, любое нроявленио псорганп- сдааняоспг может щшгеста в серьезным провалам в работе.В^комы В£Щб) должны уотшть помощь первичным парторгзнниацаям. потвапъ дело таким образом, чтобы к iwany каждого для иметь совершенно ясное представлелве о том, что пр«яс.ходнт на местах. Райкомы ВВП(б) обязаны быстро распространять положнгельпый опыт п из ходу устранять недостатки.Оредя мтакизаторои области оародплось новое замечательное движенио —  б̂ р̂ьба за вватгае брпгая высокой культуры веавзеделия. Инютаторас»н этого двяжеапя стали тракторные бригады Павла Знтала, Семша Сердюкоиа лз Гылга- м'векой МТС D Петра Чукова нз Баткатгкой МТС. Опк взяли лошшслныс обяза11еяьства: выработать из каедлй 1'5-стль- пнй трактор во менее 700 гектаров, сбра-батывать почву, гоб-людая аое срагата •агротехпныг. 'Бригады тт. Зимяаа и Чутова (репшяв ткиучить средшгй урожай зо1)Новых нс менее 17 itetmiepOB о гектара, а на плошадк 250 гек-торов —  не меиее 22 •дсши|)ов. Лачшише передовы.х механпэаторов одобрил областной комитет 'ИШСб).В а ш  гавета еяедвевно получает письма от тракторпстов, Еоторыо по почину тг. Зимина, Сердюкова а Чукога также включаются в борьбу за звание бригад высокой культуры зея1теде.тня. Бригада Трнторкя Носкова из Аспжовскон МТС ебявуетса получять по 20— 25 центнеров зерновых с гектара ва всей обрабатывзеаюй нлощата. Такие жо обязательства взялн на себя тракторпсты этой МТС тт. Гманов. Чи- куров и Стреаьншхв. Тракторная брятзда то». Емельянова из Уртаиской МТС репгила за ссяон выработать та каждый 15-си.тьвый TpaiHop по 800 гектаров, еоброть ЮО-пудовый урожай со всей площадн. С  250 гектаров бригада обязуется пелучвть но 22 центнера о гектара.(Долг наргнйвых оргашгзадшй —  горячо поиержать этот ценный почин, еще шире развернуть соядвалистячоекоо со- реввовапнв за звавт бригад высокой культуры ееаледелпя. добиться тзЕого пможешя, чтобы каадып тракторист активно боролся за это почетное зваше.Однаио не все еще иартойные оргаппзатиш сделали веоб- ходвмые выводы из особых требоватгй, предъявляемых в этом году в сельскому хозяйству. Равняя веспа eacra.ia врасплох мн«гае колхозы н МТС Бьпикяпо-Трошцсого, Тутааско- го. Зырянского и других 'гдпопо®. Значительная часть тракторов здесь плою «тремонтирова1на. До «гх пор ке вое колхозы обеспечены селсвами, ие везде отремонтирован ппвен- тзрь, не утотаепы рабоч1го плавы. Упускаетс» время для подпорМ'КВ озимых.Парпгйоыо оргзннзашш cc.ia должны понять, чю наличие подобных недостатков сейчас представляет большую онас- вссть в 1&Т0 выцо.тяешм задач постаошниых перед сельски» хозяйством ебластн, Пеотложпая задача кеммутвг- стов колхооов, сельвветов. МТС. сельокп'х райкомов состоит е  том. чтобы еще ipao тщательно проверять готовность .к работе в поло каждой бригады, звена, колхоза, трактерпого отрада. Прв этом ничто по должно пробтн мимо внамашгя партийны! ергадшашгй. Необходимо ещз и еще .раз продумать до каждой «етаин рабочно плавы. Преверить. правильно ли расставлепы .тш«, п, прежде всего, коммудигеты н комсаиольцы. Надо до конца всефытъ все проиаводотвепные резервы, чтобы наиболее зффекпшно пспоаьзом.ть пх для сокрашетшя сроков сева.'Каждая па.рторга1п ш д1гя обязана вмегь к<шкрстнын плав сргаввзаншягаФ-партвйной п ‘иарпшпо-полцт.нческой работы о учетом к(шк.ретны.х условий и добиватьез точиого его вы- волвевяя.Парторгаавзацпп обязаны во-Е'РСМя оказать помощь отстающим колхозам и МТС, педаять их до уровпя передовых. Всю «чяаннзаторскую н поаетзгчесвую ■ работу нужно проводить дка лозунгом —  «Пи сдвою отстающего на ссвс колхоза во должно быть в пашгй области».Партвйные оргатшазиип ебязаны широко внедрять основ- сой метод стр«ггельства социализма о пашой стране —  «надястичес.Ы№ соргаиовадгие. Особо нажнап роль в развор- тыванип соревнотання прялз;У1-а:нт партайиш грунвач в гмлссодчвсвих п тракторных бригадах, пбо в коиечпом счете здесь решаете» судьба успопшого проведения весеннего сева. В шоводчсскне н тракторные бригады п звенья i:?o6ioa«.vo зх'арзввть лучшие силы, подобрать наиболее (•■ jiuTHUs о зшаиатявиых агитаторов.От уровня партнйно-поллтаческоб работы всепело явнеат успех весбяпадо сева. Партийные органвзащш оела держат сейчас серьезный акзамсп. Пет сомнояня, что этот экзамен будет выдержан s  ?остью.̂

НЕ МЕДЛИТЬ С НАЧАЛОМ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
БРИГАДА ЕВГЕНИЯ ТОРШИНА 

НАЧАЛА ВСПАШКУНесколько дней работает па полях кол- юза Емони Молотова травт(Ч>ная брвлада Евгения Торпгняа «з Зырянской МТС. Тралторксты Михаил Ануфриев я UiiRoaaS Лушкин -культивируют а  боронят зябь. В первый день oish за1Кудь1ТЯЕилровалн по 12 геитаров. 18 апреля Михаил Ануфриев U 'Ннколай Дужкин прнступиги к выборочной пахоте.
Тракторы вышли в поле12 траюгорпых бригад Крнвошеинской МТС выехали в поле. Брнга1да лучшего тракториста МТС .тов. Альшевокого взяла обязательство помочь кол-хозинкам сельхоз- зртелп «Борьба» вырастить урожай но 17 цеитперов с гектар». Па 'оолях 'колхозов iiitenn Крупской п «Красная звезда» будет работать бригада тов. Гуловского. Трактористы обязались iOpOBocTH веоекпий сов на высоком агротехшичесвом уровне к собрать па обрабатываемой илошадн (ио медее 13 цонтперов зерна с гектара.

Место агронома — в поле

Подготовка массивов 
для работы тракторов'Вз оересачеппой зкютшкуш толщгаа соехнето 'Покрова .равлячна. 'На местах на- нооов он 1ГОСТ модлешю. Для уск^фошя 

jaisma снега па полях, рзспоиожсэгаых в ложЗанах, на ссвсро-восточньп склонах и у опдтиою леса, нужно рассьимть по снегу зелу, сухой цорстпой и.ва земою.Такую же работу нужно вровеетп па uoctBix «BH-Mux. если они лкгнрыты ТСЧ!- С.ТЫМ слоем снега, л на всей площади паров «  ая'би. Следует тшжо добиться ускорения танння слега на грявах, которые всоьишаются над 10оаямн.'Бьхобсов ЖИН1Я.8 па полях при пахоте забивает 1НК-Г1иУ»япкн. л при пссеж сеялкой диски пе могут прорезать стерпи, 15 зерш) рассенвается то шгэержтосиг. Стерню слетст ожигать. Обычно она ю- yjtr плохо. ПтеЙы стерня чткто сгорела, нужно зфе-лвафат'ольво ■ прибять го к э;м- лс. Д.1Я этого сырое бревно, донвой в 4— 5 метров U диам'отром 20— 25 сантиметров, в .кошы котофотэ забиты шты,«г ц па них издеты колвда. тянут по плите лошадью П.ТИ быком.Лолло работы 1»чбаннов в прошлом году на полях оста.П!сь кучи cô ôo(ы. И.х следует «слами порелестн вэ 1— 1.-5 метра О сторону «  через с-учки сжечь.'Все эти прозтые .черопрвятав дадут возможность 1га 5— 8 'дпе-й раньше начать пахоту и повысить 'котество ее.
Агроном А. ДМИТРИЕВ.

ACQ00. (0i соб. корр.). Там., где еще несколько дней назад поля были докрыты снегом, сегодня чернеет оголаяная земля. Давно ааступпло время для iio»kopmiui озимых, скоро нужно <вачинать боронование. Работы много. Цо ш  полях колхоза «Вехи Лепина.» не видно люден. Уход за озимыми ие оргадшзован. Председатель правлепия тов, Лысы.х U участковый агровоэг тов. Картавых вп разу не иы.ш ва полях, что. бы проверить, в каком состоящий ваходвт- |СЯ рожь.По рабочему плану нужно сделать подкормку посевов па п-юшади 25 гектаров, но эта робота пе провод1Гтся. В свое время здесь пе иозаботилнсь о оатотовке iMccTHbix удобреппй, несмотря па то, что па скотдых дворах имеется много хорошо перепревшего пагоза.Пло.хо 'Проводится уход за оз1»мымк п в ряде других КОЛХ090В, обслуживаемых Лснновс«ой МТС. В сельхозартелях «Ерас- вый иадарь», «Браввльный путь» это важно} агротехническое меронраятне тожо занлапировапо, по не 'Проводится.Вся беда в том, что некоторые агрономы |Лсшговской МТС пе провели никакой организационной работы. Онп не рассказали j колхозипкам, -зачем нужно проводшъ в |

жизнь это anwrexmpKciioo мероприятие, ;вз!кую оно дает прибавку урожая.Агроном тов. Талышева .закреилепа за колхозаши ПовЕковского сельсовета. Здесь же находится и артель «Вехи Ленина». Она расположена в полутшлометре от усадь- бы МТС. Оинако тов. Талышевз там— редкий гость. Ова яе органвэовз.га зз'пятпй по изучению ооиов агротехникп. Недавно ев перевели па другой участок —  обелужп- вать 'КОЛХОЗЫ Явано-Богословского сельсовета. во п здесь ова но оказьгвает помощи правлеявям колхозов в проведении ком- паекса работ по уходу за озимымп. .Между тем ва noceBa-x ржи в сельюзартелях «Красный Май», именп Бороши.това скопилось много талых вод. растенпя могут по- гпбоутй от вьпмозшшя. В колхозе «Вперед «  социализму» ость ужо готовые участки для бороповапия. Тов. Тальшгева все-такп не организует бороновэнпе.Пе 'Проводят работы по органпзащш ухо. да За озимьия участковые агрономы тг. Смолин п Чернов, 'которые обслуживают колхозы Ягодпого II Больше-Дороховежого сельсоветов.Вначале было запроектировало сделать подкормку ооимых па площади 500 гектаров, во эти благие паь^ренкя пе подкрепляют делом.
Н. ВАСИЛЕНКО.

Хорошие семена —  основа 
высоких урожаевЗЫРЯБПА. (По тепЕфону от соб. корр.).В колхозах исшят семсшюЗ мат1'риал, как золотой фонд артели. О семенах говорят на срсснях раапсполком.а и селыкполкомов. большое речи произносят агрономы. Однако пр,г.ктические дела свпдетельствув)т о беэза^гаом отпошган'и отдельных предсе- мтелей ко.дхозов и агрономов к. семенио-му материалу.Сеа-ас. когда j n  iw .ih x  растаял снег, ряд арте.1ьиы.х хозяйств оказался пепод- гоговлоадым г. с^ву только потому, что n.TCv3 готовили сечсиа. Оиг сильно зосо-. ррпц. имеют шзкую всхюжесть.В кол.х<мв «Власть труда», Городковско- го сельсовета, председатель тов. Хотя-нович .хсфошо зваст. чю в семенах его колхоза имеется много сорной ирнмесп —  430 штук в Kiuorpaai'Mc. Очцетать мх .можно любой зерво5чиспш-льпоГ| машине.. По этим делом он пе желает зашшься.

Яачтшают полевые работы г плохо под- готовленпымп семешаи и ко.тхозы нмеЕШ Ждапэва, пмепп Чкалова, Нловского сс.ть- совета.iB иекоторых сельхезартелях дгужпо обменять ряд<*Ы} ceiMCDo з.;рнодых it тг.хнн- ческтгх культур на сортовы:-. Одкако эгл работа пе была проводенз, а сейчас прервана распутицей. ИзАснновской льносем- еташжи дгужпо бы.то вьгееэги 80(1 цепт- персе льасссМ'ЯЯ. В -район достэ'мепа лишь полсвЕНй этого количества. Кз справились с  этой работой юлхозы «Сядэ», лмеаш Жданова, и-менн Mononwa. Креме того, колхозы района яезакойчяли ир(‘вер- ку сотящ па всхожесть. В 21 емьхоззр- ге.тв еще п? знают, какого качества се- меяааи они будут задевать п-тошали.Такая обетаповка сложштась в районе потому, что раи-сельхооотдел (заведующий тов. Михеев) п.тохо руководил колхозамо.
Л. ВОЙТЕНКО.iiiiiiimtiiimiimiiMi iiiiiimiNiiiiiitiii

c lh f^ c ih j^
ИТОГИ в с е р о с с и й с к о г о  НОНКУРСА н а  л у ч ш и е  ж и л ы е  и  1ГАЖДАНСИИЕ 

ЗДАНИЯ, ВЫСТРОЕННЫЕ В 1948 ГОДУкомплскспоа огроятельств» двух- н трех- эглжцых жилых домов в Ераспотурьнвске, Свердловской области (автор— архитектор и. Ц. Гринев), комп.тексиое с.троатель(?гво лвух-'л одноэтажных жи.тых домов в тор. ЕомоомольсЕ»-па-Амуро (автор проекта за- сТ'ройки ~  арх-игектср П. Д. Тлмонш).Пз граждансик сооружений ирем-плмде отмочены; админпстрадпвпое здадше в гор. Курске (автор— а̂рхитектор В. С. Попов), стадиоп «Дннамо» ь  гор. Ростове-ла-Лону (автор— архитектор Я. А. Ребайп), здание школы в гор. Ста-липградс (автор проекта —  cpX'UTOKTOP А. С. Кулев) « друпк.(ТАСС).

3a«KoriiufH оргатезоваввьгй управ-дс- нвем но делач архитектуры при Совете Мииас-гров Р-СФСР вссроссийсви-й конкурс вэ лучшие жилые и гра-^з<^к1гв здания, выстроенные в города.х л рабочих поосл- к»х РСФСР D 1948 году.'На Еовкура было лредстайлепо 2GG объектов.® числе от.мечепных премиями жили.х еда'цпй —  тре.хэтажпы!3 162-оаргцриый жилой дом в г. Куйбышеве (автор— а̂рхитектор Н. Б. Кузвенов), семиэтажный бО-квартарный жилой дом в гор. Mocî sc па С^уово^удринокой улице (руководитеаь проекта —  дттствнтельаьгй член Ак.тдс- мйа архитектуры СССР Л. В. Руднев),

В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВХА'РЬЕОВ. На зззодаж п фабриках города подводятся ятогя вьшоля“ни8 сэциаап- cnmcKttx сбштельстз о честь X съезда

О СКУЛЬПТУРАХ, ИЗГОТОВЛЕНЕГЫХ МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИЛБМ'НГРАД. 16 апреля. (ТАОС). На аавэдо «Моаунсптскульцтурз» сделаны ие]юыо попытки npmiemiTii гальванопла- стнку для и.зготовлепия художественней скульптуры. Этот способ заключается в следующем: о авторской модели сыим51етея гипсовая или восковая Форма, пэ поверхность которой напясится токоироводаигл! слой и С.ТОЙ серебра или riuipura. Метал- лазировйнаая форма оитскаетса в гальва- новзипу. где под действием тока irpoucxo- ,wiT пропко электролиза. Металл —  медь осаждается па '[юрму. По достпжешш нужной толщины слоя форму вышгмают из

*ва!шы п СЕПМ'ЗЮт металл, являющайса точной коштсй модели.Среда первых работ, выполпе-пных по- дозиЫ'И методом. —  гравюра Федора Толстого по си®ету «Вговращешн) Одпссоя», барслье<& Блока, скульптура «Фиакультур- шша» работы М. Г. Манизера. бюоты 15ар- л.-v Марк-:.!, Максима Горького, .Тьвз Толстого п другие.Сейчас на завив стоит изготовлепная методом глльеаношас'глки яэпумспталыая скульптура Владимира Н-дьича Лепила вс- I личиной в 3.5 аетра работы лауреата GmuiLucBOfi премии U. В. Tosicnwo.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ К  НАЧАЛУ ОГОРОДНЫХ РАБОТ

111)едарня'гая Миппстсрства химической цромышлеипости СССР заканчивают отгрузку мивЕральвых удобрений а средств для борьбы с вреднгелямг а болеавямн огородных а ездовьц культур. |В магаэины страны для коллективных п : нядинпдуальных орородндкоз отправлено I болъшоа 'Хол^чедтво

удсбрепия —  туковой смеси, сулсгрфосфа- та, а.чмиа'ЧпоЗ селитры, медного и железного купороса, бордосской емвеж и других удобрений Q ядо-!нмвкатсэ.На-днях поступит в пфодажу новое эффективное срадсгво для борьбы о вредителями содсФЫХ культур ^  концеитрат зс- лелого масла. (TAQG)j

На ХарьксвсЕом велосштедпом заводе 28 стахащшскнх брп-гад выпускаю? про- 1дуК'ЦНЮ только ОТ.ТИЧНОГО качества. Ео.д- .токтяв передового сборочного цеха, еже- . двевпо ПЗГ0Т0В.ТЯСТ несколько мадшпг сверх плана.ЗЛАТ05’СТ. Болцех'МВ завода кмешп Яекнна сореввустся в честь X съезде профсоюгов за экопомию м тлл.г. В иер- вую же декаду прокатчики обероглв 6i>- лее 10 топн металла. AtciaTypu, тоилввэ и ияструмеита сэкономлено почти иа- 15 тысяч рублей.■ М(ХЖВ.\. Трудовыми подаркадп встречают X съезд профсоюзов рабочие, ниже- иерпо-'го.хштческий работипх» Московского завода имепи Владимира Пльпчл. 1м'ллек- тпв цредпрвяпгя выпустпл <-&срх n.iaua электродвигателей обжей .чошиоггью >• 20 тысяч киловалч. В щрвм к-вартоле завод высвободи по оборота 2.300 тысяч рублей. (ТАСС).
ЗАКОНЧИЛСЯ ш а х м а т н ы й

МАТЧ-ТУРНИР МОСКВА— БУДАПЕШ Т 
Команда Мсенвы одержала победу 

со счетом 86 ,5  : 41 ,515 апреля состоялось доигрыванве последних uapruit мзтч-туринра Москва— Будапешт.Первый круг соревиоваиия, сыгранный в Будапеште, закончился победой ыо- сквцчей со счетом 38 : 26. ВкфоЗ круг, сыгранный в Москве, дал результат 48 ,5 : 15,5 также в пользу Москвы. Обдай счет мачч-турявра —  8 6 ,5 ; 11,5 в пользу московской комэади.

X  съезд профсоюзовСегодпя D Моекю открывается X съезд профсоюзов. Э п ^  большое событао в жизни нашей страны. Советокяо щхяр- союзы остречают съезд большими политичеекяма в провз- сюдств.'тшы'.чи успе.ими.В. Ц. Левин и II. В. Oaiiua поставпда перед професено- нзиьныма oprain.taiiHSMe задачу — быть школой хозяйничания, школой управления, шко.тон коммуавзка. Болес тридиата лет тому Ш1эа!Д, выступая аа втсром Всероссайском съезде црофессвональныз союэоз, В. И. Ленда говорил «Проф1«иональньге союзы с величайшим 'Перео^ютом, кото- -Г'ЫЙ ваступпл D истории, когда iip03erej«am вм а в свои P6TUI государственную масть, пспытывают ве.тпча&пгай перелои во мой деятельности. Оан стаиовятся главным созидателем нового обпксгва, потому что созадателамв этого об- щ « т  могут бы:ть только м-ногомиллкишьи массы».П совэтскне профсоюзы под руководство» иартив воегд» шли по указа.вн»му им ui'iru, являясь па'дежнымв пом-ощнв- ка-м.11 в борьбо за окончательное торжество ком1гукнзма.X съезд профсоюзов обобщит громадный опыт работы црофессио'на.тьиых союзов, накопленный ими в  послеада» годы, и (поставит перед профсоюзами очередные задачи.
Профсоюзные оргац-изз'ций нашей облзегя, касчятывзю- 

Ш11Г в своих (рядах свыше 100.000 человек, .также паш ти - 
ли значетельпый опыт по мобн-шзации трудящихся на до- 
срочкое вып-е-тиспие ороизвэдствшиыд планов. В пред
съездовском соцвалпстнческом соревновавшг мвогно кол- 
лектявы шдшгх продпрпятнй доби.тсь новых (трудюых 
побед. Электромоторный, кабельный заводы в  другие дрод- 
прнлтия успешно справились « кваргалытьшв обязательствам 
ш.  в  пфедовой шеренге ста(хановЦ'ев идут профсоюзные ак- 
тивясты. Онп умело осуществляют руководство сс^ревв(а»- 
пием.Лрофгрушпощ' портновского оехэ Вокзального райтднигвом- бздша Вала Иваиог а, выступая -0 я-1Шфв вэ ссбраввв проф- актявв города Томска, от имешс профгруш1ы взяла обязательство —  выяод1Ш7Ь ко дню открытая X  съезда црограм- 33 '5 с  п&ювзцой огесяцев. (I иомощью коммуаастов n-po r̂pimna рмвернула большую массово-посштцчеовую работу. 1и1ждый рабоч1сй взял обязательство. Регуд̂ дово щхяо- дятся цроиэводствввныв совешакЕЯ, ва когсфых вс-хрыва- ются подостатки. раснространястсм опыт .тучшвх. Все рабо- <ше ЦЁЬа учатся в кружке по изучению биогра|фаа товарп- ща Сталанз. В (шгоге —  квартальноэ п1№1зводстве(а90е звдаг пиэ коллектив вьшолнгл на 150 ироцезтов. Сейчас ка1ХДЬЕй рабочий цеха до>ет вхедвевво -но полторы —  две нормы.васлуживает внимания работа цехкома е  лрофлрутаю]но» 24-го цеха э.1ектрола.мпового завода. Профсоюзным актп№ стам здесь также ирпзад.тожиг ведущая роль в развертывзвив сэцЕ'Злвсшчесшо соревновазня. -По их ишнщитяее доя каждого рабоче(го цеха заводезы лицевые счета эк<»мш[, работа вецется но часовому графику. (Все это сокращает производственный цикл, саостствует улучшению качестш цро- дукцип. 1Б0ЛЛ0КТНВ только в январе феврале сэковтсш 29.(Й)0 рублей.Помня укозаизя В. И. Лешшэ □  И. В. Сталина, что проч- вос.п. зромаводств.'нных успехов всепело заэиснт от пстнггн- ческой сознательвооти масс, пргфеоюаи» оргаяюайав постоянно успдзвают массовую и кульгурву» работу. Для работах н служащих чаше ста.та читаться лекции я  доклады па поштнчеокао в естеогвеняо-иаучныо темы, оргазнзуются кол-зектжвныо посешения .театра и кппо. 'Кинга и газета все более п более становятся первым другом и совэтчнзюм для тысяч (грудяпенхея. 'Профорга-инзатгап эом«®иот w e большее я  болыпее число рабочиц «  с.гужащвх а  податпЕлты я кружкн по нзиояию «'Краткого курса нсторяа iBIvII(6)» и биографий Б. Ж. Ленива и Ж. В. Сталша.Ожкви.тась U KJiyoHan работа. Б.туб подпишнякюого завода спал ПОД.1ИЖВЫМ ByjbTypHo-npocaeTflTcabHbw цеетр(В1. Здесь созданы .теговой, драматический, музыкальный а  друтве кружки художествелноа саходеятелъносги. Лрофсоюзная «р- гапюали'Я в 0ра(&ле1гве клуба постсяпно в(».1е1»ют в эти жружви воФШ членов. В клуЗ пдут за репетнщш участники с*мС|ДйЯ'Г(«ьвости. з.десь ча-сто устраиваются легахжз, демон- стрзруютск кшюфпльмы, проводятся вечера отдыха pa£vnx 
с выогуплепаядш коллектива художзегвеззой оамодеятель- ностя. 'При этом работоикя клуба часто пгреносят свою деятельность в общежития, в краспыв уголкн цехов.Но можно ло считать, что -ке Фабэавместкомы ц обкомы союзов хорошо сирав.1яюгся со своими обязагаюстяиш! Да- ..теко вот. Немочоры-з профорганлзааиш педооцаинвают зпаче- ипг! коллек'псвяых допюоров. КЗ'К мощного рычага для подъема поанлчгческой п трудовой а1гтц8ностп рабочих. Проверка и м .»1янввых договоров проводится иерегулярно, к этому делу не привлекаются шзромпе слои работах и служащих. Нв везде лрактакуется отчетность руководителей 
1гродпрня<тий л профгрганпззцай ‘Перед своюмв ко.1лтиважа о ход'О вштолзепня взаимных обязательств, Зд'шканных а колдоговоре. Особенно плохо оЗстонг дето з  районах. На исходе ainpeab, а  в Гусевскон, Громышевской л других МТС области пе зак-аючены кетдоговоры на 1949 год.

11едивМ';1'Я свою работу на более высокую сгутень, профес- сиональиыс союзы, под руководством партпЗзых о р гзв т - пнй сб.ш'счц, должны до конца устранить все недочеты, с новым подъемом бороться за досрочное выполвешге сэдавпй послевоенной ста-типской пяпглеткп ц по-б»аьшевистскп организовать работу по пдейяо-полптпческому воспитанпю трудящихся.
В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС 

Об участии профсоюзных организаций 
I проведении выборов руководящих органов 
добровольных обществ ДОСАРМ, ДОСФЛОТ 

и ДОСАВОргаппзаашопныв бк^ю всесоюзных доЗровольных оОщемв содс1ктвия армии —  «Д0С.А?.М>>, содействия флоту —  «ДОСФЛОТ» U содействия авиации —  «ЛОСАВ» проводят п период до 1-го згюня с. г. 1ч*3раайя иервачных оргопизалий. а также сбластаые, краевые и респ5блнкански« конфере:'- 
1ШЗ по выборам руководящя! органов.В овязн с ЗТВ.Ч сехретарпат ВЦСПС ■ oJma центральны комитеты н с(апеты профсоюзов обеспечить активное участие профсоюзЕьа организаций в поеггогевке а цроэздевЕн аыборов гукододщнх оргэдов ЛОСДРМ, ДОСФЛОТ в ДОСАВ,
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КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

За честь коллективас  сшого яз%йа тчебжкго года -VM UUa оргзввзашга вашего техБВЕ.р1& автавоо m utorua ю р е в ш  о  napmSiioS орршшаашш в арсиниваия пвСвоЗ п жк* сктатехьвоЗ щботы среди п а п ш ^ >Об Етош работы иоаво судять по ре- еудьташ! сосснп. Sevnno эмаяепы сдали ЙС4 коисоиодьпы усоешво. По ш  втаи иы 
вг уомеоплось. Е» БваювишьсЕО01 собрл* таи в вапале второго ceaiccrpa вы р(япв пи доИлться еше боашеро повышеап  ̂ушавашоспп, иацую веудозаетмчштиь- нув <шевву «ЧЕТать хав чрезаыта&яое щ м вш ю пве.Едевы вуреовш Sspo ВЛЕСИ в ш с -  Орта n>ynn тетзвовваа совссдвевпую певув связь в ггреандаватезязпг. Чоргз оревЕокваггедеЗ вы вяао», воагу вз учл- ДШС8 в ваБзд нухва поогошь. 9id связь 
я  саваа  омоюлаатыеЗ ашогзкю вш щвбодае привдьво ооиодвть в евоии то* saimnu». еывсаять орвчпвы ех  веуспо- ваеаюоп!;Б е л  Е1(а«иК1|Зеп похучпт яеудовзотао- ригельную опеаку, сразу s e  ставнм об епш вощюо на neTyneoi коисои«зьгпо.м собраввв 1РУШШ. Редводлегал «ленньи газет выпуевают по втому поводу «моя* пио>. Все 8TB исропрпятпл швы* лшот етестсятаддость влшдого боисоиоль- ив SB свсю учебу в еа учебу воисоокиь* ввод группы ъ целой, воевнтывоют у уча* ннася взтершшое отвошехгие s  варуш- тела учебвоЛ в трудовойБыл у S8C ТИСОЙ случай. Комешимеп Юрн9 Сяаммнжой стал оропусЕр&аъ ва* н о ш . ев остювлся на беседы в всоко* нольваяе собрвнвл. То&арппш стали ввте* ресюмъсй, в чеы jceio? Qa все вх вопросы оа олечал пренебрехвтельпо: <&е волге яело», Одпалчды ов получил плохую ооенБУ по шшЕВоведснвш. А надо окд- еать. пшеоиольсвая ivyrnia. в вотороЗ ов еоозоЕТ, дрогаюш своей пвльп добивать* с«, 9Рв6ы сенсаволшы япелл аоаьво от* Явчвив в хореше ваеевв. Собрала боя* сояольсЕоа «обраше. Тоедриш домвали «иу, п о  ори такой яеоерьгавои отиоше* ВЕН «  учебе, овышалиста. воиавляра орогвмжггва аз вето ве получится. После его» «ебраагл Сеиысовсеии, ас в Друпк. мторые ялохо лотавялясь с  вАШгшя».' о ш я  рлботать ваотоСчнво а  coiynasiT

Б 23-в грушю I  курса веудоелетворв* тельвьге опепва получили С4изу несволь- ЕО человвв, о часло * j  увелвчивааось с  вагдым диен. Мы собрив коуеоиольот собрашге, па котором орисутствовАЛн члены курсового бюро и комитета комсомола, Па собража выясаилось, что неудоелет* ворптвльпыо опенки нагеют я комсорг, я профгфг группы. Яш>. что ям было ве- удобно беседовать о товарлпшга, когда Ш ] сама пе было прямерш а учебе. Еом- сомольокап группа решил* забрать вовосо комсорга во числа лучших, авторитетных кшкмшолынс. Вооиь вобранный комсорг оказался очень зверпгшыз! в любишки свое дело. Вокруг себя ов органязоаал ак- тпз. Благшрл общим уевлваи и нра по- пошл ореоьшват&лсй нам удалось вьгара- вшъ оололгевве в етюЗ груше.Ыпогоо делает д.тл воаьшсшш усиевае- стд в днезш-шгы CTffloae печать, у с выходят егевгааеты в груших в смолняи». Стенная печать понуллрезн- руст алы? бамостоятельвой работы лучших учащихся. Многяе ш  них умело сочетают оглячную учебу с «бшестеепной работой. Среди них •*> камсоиолыш Петр Бобухов, Геннадий Рыхенвов, Валентвп саз 3 другое.Большое звачеше в роеншуншнп н уг* лублепви авалий учашлхев смеют пауч* вые в предметные крухка. В ш и работает свыше 70 учавшхеа.Прз тниггуме у вас сосшш комеомоаь- иЗ лесрорвй. Й е ш т  расошряют круто- а>о ^чавшея, зоахомят пх о новейн дос'таивввиямн ваукв в «ехЕпка, повыша
ют ех полптнчесЕиЗ в идейный уровшь. Мы ведем строгий учет посещаемости лектория. Паадый учашийсл пмеет абонемешг гем всех декпай. В этой абове- ысгггс хелоепо отметка о посещеавв. 6 Боштет комсомоаа воогда онератоюо по- «тупают все сведения о состояшнг уче<1ы и дис-пепягвы в комсомольекпх группах. Q мы имеем возмохпость сосредоточивать гл№иое свое внимание ва огстаюших участках. 8 . ГРЕДАСОВ,

' секретарь комитета ВЛКСМ 
мвшкнестроительного техникума.Комсомольцы—организаторы соревнованияС  ofttfriffffbw ваатрезезвем в  вперюей работала молодегь вашей ЫТС вакавуве и 8 хш  XI сьееда Б^КШ. Съезд мы ютре- n u B  BoiHiai завешпеввеш реш»та трагго- рое а щипкеBWO вввеагаря. Силзмя кон- собпмьою отреаювпгроваяо 16 еадапх моста* < -ipaxTopaM сСХТЗз. 8а стахановской ■ руд 1«всш£ ейлвсполкам вагредмл почет* мывя грамотам комсомольоко-молодвяную йроиду ш .  Иолахляо, моптаепика Алек-

оеа Старикова, гокарей М. СтарпЕове п 
В. Трубачееа.Еоакомольская оргювзапия готова к БЫезду в позе. Ны создала па переед м- сенвнх полевых робот три Бонгамольоко-' молодехних iqtasTopabu бм гады , выдсли- 
яя агитаторов. /< СТАРИКОВ,

Совещание секретарей комсомольских организаций 
М Т С  и колхозов

D ОТД ЕЛ Е П РО П АГАН Д Ы  И  А ГИТАЦ ИИ ОБЛ А СТН О ГО  
КОМ И ТЕТА В К П (6)

О б улучшении лекционной 
пропагандыНа-днях в отдело пропаганды в едитапвг обкома ВЕП(б) обоуждев вопрое «О мерах улучшевпя локдвоЕпоЗ пропагазды в обла-йартвбные оргшпашп облзств, выпоа. Еяя указания ЦЕ ВЕП(б) по идеологическим вопросам, добились пакоторьи усп& хов в лекпвопвой работе. Оа заводах, 'фабриках. UTC, в колхозах, па лесозаготоав. тедьвых участках штатяшми а ввештзтпьц ИВ лектарамв обкома в горкомов 8Е11(б), учеными пфода Томска прочитано знача- ^ ы ю е  колпчестм лекппй па обществопво. полвтвческве темы. Лекторы обкома а  тор. сомов ВБП(б) оЕшзалв помошп проиагашп. стам, работлющпи в corn партийного про- шешенпя. В Тонюе, Болпашгяо х.1Я пар- тайпо-соеетского актива а плтаютейанл регулярво читается Ш1ЕЛ деклий по вето- рви 6К11(б), полвтвческоб акопомпи о фв- доеофнв. Однако рашах в качество лее- пвошай араиаганды сше далеко пе слот- ветстяует возрошнм аопресам в требова- ПИЯМ партлйпо-овветского вкттгоа я швро.. кях мам труаяшвхся. Цваоторимя райко-, I ВЕП(б) локдвопзая пропзгаща ола- unpycTce веудовлетеорптыьио. Заяккп ва лекипо, как его внеется в практике работы ВосаалЬпого ракгомл ВКП(о). чдата пмсту- пашт в п ^ом  БЕ0(6) накапупе пли я день орпавнзащш слушателей па лекцию.

' Лекторекпв группы я секцп все еще репштелБво борютсл ta высокое качество чнтаемых лскпнй. Тексты отдельаьа лек- апй пе рспевзпрувтся, ве обсукдаютса. по стенографпруютая. Пе палаяепо взалм- вое сосеше(Езе лекций лекторами. Лекторы редко участвуют в оечатвой пропаганде, редсо выступают по радио. Очепь маю во. оылается стенограмм лекцвй в сельские районы.Отдел пропаганды в агитация обкома ВКП(б) панетпл ряд мер во. уотраяешпо педлстетков а улучшению лекшюяаой иро- сагазды в облаотп. В основу кеЯ лэкпя- ошюЗ работы должвы быть nodozenu при. пагдп.и иарксвзив-лениш1зма. р.азъястмяе и ут 1рвгпей в внешней ооаятнкв больше* вжтекоЯ партия. Biiit* указал* па то, что деобходш» раеяообро.'цгть тематяку лекций, сделать ее целеустремленпой я во* лпгпческв ОР-троВ. Для обсуждеетя твкст>» ДСКШ1Й с-тедует зпач1!тельво лжкьвть раба, ту секций, оргавятоватб взашгаое оосешо- мне леецпй лектпрамн.В целях обмена опытом работы вгобходя. ко перподвчооки сезьтать совешаяве штат, вых в вврштатяых лекторов обкома и гор. КОМОВ ВКП(б). D-тдо цроврзтйть лекторские группы п секции я востояшю действующие' творческие тесротпчосБое коллективы. -

Опровержение ТАСС13 а д р ш  аагладйское агевпям Рейтер расщюсп>аввло оообшевп *  п я . что ва прошлой велеле вал псшяторвеЙ Вравэ i  Hpaata. якобы, поаяикь «русехз* самоле
ты*. Эта тобщеаве было гоцвачнв* к -  которыми ревишоапыма ароввкима пэе-

J/ТАСС уаояпмочея опроавв«уть ею у  
ввдорпое азмышлевв* *fefli«raa Рейл*^ СМедицинский институт в помощь органам здравоохранения

О  работе районной партшколыПа совешапвв в отделе пропагаады я агиташш обкома ВБП(б) зас-тушалп сооб- шеало заведующей пзрткабппстом Биров, окого райкома ВБП(и) топ. Долгих о работе райошюЗ пзртвйвой тгллы.В райпартшколе учится более ста ГУ*®" водящих работпкков, яя ьггорых почтв половину составляют секретаря партвйпых оргзпнаацпй, вх вамествтелв, партер;и це* хов, ч-тены партайпых бюро, секретарв ео- нятетов ВЛЕСЫ в комсомо-тьс-кед оргаввза- ций. Для чтеавя лекций в проведеяпя се- виварСЕИХ вавятий в шхоле орявлечееы 13 преподавателей вькшвх учебных эаведепий, а также секретаря и заведуюшно отделам» рвйвома ВБО(б). Запятая в шм.хе проводятся в соответствия е учебным плапом. в устаношгевные расплсашем дни в часы.По вместе е  тем ва совешапвв были от* мечевы я сврьеепые яеджтатка в работе Бвровской районной партийной школы.Слабым местом в работе райпартшколы являетсв посещаемость. В отдельыпе дни на запятвях 01шсутствуют 40— 50 процевтов слушателей. Третья часть слушателей школы посетила менее шиовавы ороаеден- сых воаятий.Ройми ВБП(б) 8 прежде всего его отдел пропагаеды в агитаппи плохо ваботв- лись о оошшсши* адейьч)-теоретич'«>:ого уровня преподававвя. по осушествлялв должного ковтрлля за похготовеой е  вапя- таем преподавателей, за качеством а ието- двкой проводимы! НМЛ лекций я семинар- СА*Ч1 вавятий. Пользуясь втай бесЕолт-

рольвпетып. пекотерыв преподаватоля (тг. Саяостенк*, 1^язге » другом аедоотетачвп серьевПА готпкилю'Ц к лекциям я сеттаа- рам, цроводяли вх и* шюкоа урлвн*. В реаулът.атр этого сгушатела иатеряал ус* ваппа.щ пеглубоко.иарта'йный клбшет райкома ВБП(б) ве ортапкэовал тгорепчесБой в методической иомош! с-тушетедян в тучепяя врвграм- хпого матерлаЛА. Нопсулътаовв по изуЧеЮ* мым в школе темам, а также по алоросам работы над книгой в еоставдепию ю>пс1юк-' тов не прояодплпгь. коптроль sa елцотя- трльвов раб1»тай соушате.1ей отсутствовал. В реву.1ЬТ8Т1! *ззч«трльяая часть слушателей над изучеввем матеряаля ве работает, по ковопектирует • оп>ац1гч1 вает1’л по ej- теству тем. что уедышгг ва занатият.Совешагаге пптребовио от отдела пропа- гашы о егитаттв райком* ВБП(б) о руке- водптеля райпартшколы тов. Ваумо&а срочно принять поры по устраяепию ведоотат- нов 8 улучшить работу рзйоввой нартяй* пой школы.Совешзтше предложило ус.и.тпть Боятроль з,\ оаиостоятельяой работой слушателей, органпзовэть для них индигадуальвые в групповые консулКтапии.Совешаеле рехлмеяювало отделу пропа- гзлды п агитация Бпровского райкома БКП(б) в связи с окопчопиен учебного года провести в группах птоговые семпвар- СЕИВ запятпя по изучаемым темам, е по- сдедуюпшм обсуждегшен результатов учебы ва собрацвв слушателей райпартшколы.

НвогогрзЕва работа Тоуского nexnnc'iV' 
тута.

Варяду « подготовкоЭ медштасБОХ ЕЛД- роа ваучиы* р.аб1)Т!гакя ввотитута оказы
вают большую Помощь орговам одравмх- 
рхвеивя S орраьяжигю>ш1оЙ. методичес-кой 
Q лечебной д'ятельпосп. Цо брмкаоу Ия- rnTj-iTvi <i<rpaenoxp3R*au we. Смир8‘>м ЕлшгЕя медявотятута об1едевевы в водв-; 
кл1гш>к.гмя города.В втих uinnim x больных принимают вьгококАа1вФ>нтроващ|ы« «а^окяжоты *— . прэфеосора, дипепты. ассастепты. а  ерз. Чй иолвклвппк пролодят ncpiw-зпую шкоду в клваиках под рукаводстеом этих соециАласте*. Ннстлтут ярк»има« акт«в- ям  учаспю 8 в ол»тллжпоЯ подлепи боль- ЕЬШ. Три JШЯ в педелю ишшчссхяе от- ДСЛГЯИ1 дежурит п* гпе1пггал1за.'ша я оказанию скорой помапш трудящимся Томска. Паучпы* работнвга ароаддят также копсульталпв в кожно-венерической. BS- tioKiiBOuuoS, туборку.тезп«й больвйши, вже|;,'£мл БОССУЛЬТЛЕЛЛ, ЯСЛ£1. рОДДАМЖ,детд1Ш 1. лечпуиктах вакодов я г. д. 20 ваучпых раДотпи-коа являются cootoiksbm- мп кАвоультоаганж в 1S учр'^Дояпях S** больиичвой сп я .Ипстатут оказывает скорую веоо-ложиую помощь а в районах сбдастя. Все капям- ЕВ в со«ц'М coc-иаво кмеют бортэрачой. по первому тробогавяЕ) обдвдрзвотдела выло* таюшах в «тдалоипые районы облаота.8а 1948 гол профессораяв в плучпьоп) р£ботЕЛШ1я сделмо 97 выездов, кклюш

в  аэроцомАшь. в том числе в рзйоаы Т<МГ- 
слой .Л ластв € 7  выездов, в город* Кеморва- 
сков облитм— 20, Вояйсобмреж. Бросао- 
ярсв —  4 . ПЕн*консультзров*во было 
2.114 больвыд. щк’Ждведгво 3 27  jBflcpa- 
ц гй . арочнтзво 36  леш хй.Влтйтут яровел ■ ааутоо-практвчеевив Е'«фер*мсшя в гг. £|ипашг90. Емером, Борааул». Учежые а«агт|та учаотаиивжв ял «1,!'С1.ах еельссид враЧвА Томсюй я Kejicw)!*'K*>3 областей. Длтайсквгв Ерая.Соодапы уедопя для иовышеввя вваля- фик.шпа врачей в влипвхах. В ьхя- нкклх U  1946 год пропив eraSB’poaasBe билее 30 врачей раЙ<«ов. Оказывиагь помошь врачам в ш>Д1«тавке ямв u s i i -  датсЕмх дисгевтодкй. 1̂ ж« вапшоюв* 2 дя<ч>'ртлпяи. йвститут яаяя шефогм вВ1 ьрап;хмв Бу̂ дбоос* в подготовко имя це^ вершшй. 1ля оодор(»левия груда рабочих □ ромыгалеявых лредпрвяггяй в шахт Еув- босса DpoQrjpB* большая оргонвэашюааи в пагипля ра&пя, огмечоивав o p a sv u ii lia^crepcTBa вдравоохраиеввя-Q« ицзпвыжвв впогшгута я мая • г. Томске будет проаедеш ембирсим КУ* pi>pi’iuo;T4eosaa ЕовФефешш.Ваучвы* роботпЕкв ме.хЕ9еттутв явяля обязатАльотбо я вщдедь в волэам Еовтактв с оргащ1эа]ШЯ91а вдр-авААХраямая сюер- шевстаовата профвлавтеаЕуп а лечеб- яуш ломишь грудовиму Ш|Селе!а1Ю Сябяра.

Профессом Д* ГОЛЬД&БРГ.Читательская конференция на подшипниковом заводе

ЗырЕВСЕдб paiiioM Еомс^ка провел св- струкпваве еовещавве с «еЕретарями еом- сомольсакх оумваизаоиб еолхооов в  ЫТС. На совешашш бьш  рвесмокфкщы шшросы ергаягзшищвой в лолвпчесЕ<^ работы сельских Ешоомодьцев 0  ве{Щ01 еоссшаи дюлааых робот.После вбш« гаотаипп «оФешапип сро-

едупшц доБледы: 'сО мнчурпяском тяс- шга>, *0о итогах еельскоховяйствеовото года в сидачах комсомольски оргашозапий в далшейшеи развптпв сельского ховяй- став райАШ*.Проплкшднст райкома BEIK6) поэ. Петрю прочвтал лвкшю. «0 мождулзреднщ| ц впутреивсы цоложеппн Советемго Союза*.

К  79-летию  со дни рождения В. И . Ленина22 апреля асоолпяется 79 лет со п в  рождеши величайшего гепил человочествз Влодпмвра Ильвча Левша.П* взводах, фаб1»яах в учеблых ваведа- ппах, в колхозах проводятся беседы о жаз- пл п рвволюпаоЕвой хсзтеаьвосто Владя- пера Нльвчо.
9 А. С.В об.тастбо& бпблиотеке Пушкопа оформдяетсд болыпаа виствЕл, па котсфой будут представлеоы СочЕпепля Лешгаз п литература о пем.В пповерсиц дружяпах школ города бу- дут проведены шквероЕва коотры.

ПацгайЕая оргоБвзапЕЯ Томского под* птиипиЕового вавода я редакли питы «Бровное Знаки* провела новферешш» 
читателей.В* юпфгревшя гтркучеттия роЛочиг- етахавовпы. мастера, вачальгакя пехоа. партгруппоргя. ататоры . рукомхятеля полгпцЕел, япкемвры ■  те х е т ы  вмод* моего саып» 200 чедонеЕ.Во докладу редактора газеты тов. Езчо* ва раоверпулясь ожнвлеявые ярепчя.Выс.тупаюшвв отиетвла, тго. варяду с улучшепием. в работе редакцяа гамлы «Краевое Звамв» ямевтл а  суадоствеапые ведостатяя.Тов. Пгтуюв, инженер тпл8фова.тБш)го пехз, схквзл. что газета «Красное Заамя» яедостзточво лслещяет подщипнико-вого ааюда. мало печатает матеродлое по ртповаляэацвя я •аобретятмьству, по об. нвиу опытам работы передоштков лромзяод. отеа. Ло публавуются нате^олы об овавв-

ппв ПАМошя лромыпиреявих opexniamvl города колхоявой jepeeee,Апггати) тю. Рыхавеи отметчхм, что газета вше поме оечапет мстодячеемп ■ *- теркола а оомошь агататорам. На «гааш. 
Ш1Х гаоеты почтя со*г«м ват отрыввим ю  художмтвеавых проввведшй лаураима Сталдвршв премий.Секретарь партбпр* тая. Еислгеыв e ti-  зал, что райчгмв. слусапше. ■ яхяаофоо. уехвячАскт работпиви. орофгавзвый ■  П01ртвйвый актяя любят чятать газету «Крзсяоо Знамя*. Па яатода ■ невтеа более 30 гвветпых ввтряв. в eiaxioH пехотам краслш уголке ямеетея подтявм пметы. Сотен аквемплярАв гагаты рабо<пе в ш »  сыоают черее отдел еавая я аокуиЕют ш
ЗавОДГЕОМ КНЯЖЯОМ КЛАОКе.Вылтувяшщя* Bucjuaaie моя похен* пня е советы для улучштам х&львейюей работы газеты «Ерасаов Звоня».

А. ПУШНИНА.

Аекции в коддгфлсд; 
о //. В . Мичурине 

Группа студентов-Бомсонйзыюв под ру. 
секрвтара вомоомольской орга- 

ыедшетвтута тов. Риттер посети
ла подшефные колхозы ТахтамышегсБАГо 
сельсовета. Студенты 1грочита.тп лекппо о 
Ывчуршю— яелнком преобразоватехе при. 
роды. г . МЕКДЮН.

За дальнейшее улучшение организации 
и оплаты труда в колхозах

Прошей год та дня дфввятя 0 » е т ш  
М в ю г р ю  C C tf  востал(»леаня сО ве
рах 00 улучшению оргоянеапац. повыше- 
ВИЗ) фоЕЗводЕтельносап а  упорадсчению 
оплаты труда а колхооах*. Эго постаноа- 
хенае предусматржает далщейшее орга- 
пицкнво-хогЕЙстоеилое уЕреплшв юл- 
ховов, рост обшествевЕоЙ собствештостя в 
улучпшме моей системы «ргашпашш н 
«платы «руда.

Реагазуя вто воотввовлешве. колхозы 
пашю облаете ввататеаыю улучшила ор* 
гаваш вю  труда я вааела должный поря
док в оплате трудодней колхианнхов. В 
сельхАзортедях лвклидаровава обезлпчва. 
8а брагадамв вакреплепы земля, рабочей 
сЕвт, машяпы, трапооАртные cpn jrroa  а 
проюмметвенвые srarpoA^i. Проязмодст- 
вйнвая бригада *  звено стали основной 
формой оргаП1ШШ1В артельного труда.

Опыт передовых Еолхамш цокж ш . что 
8веш,евая система ввач1Ггельпо повышает 
щюизводптельвость труда каждого чле- 
пл sseoa. Звенья вырзпшвают самые 
выеохяя уфохоп. В талхои «Молот». Ше- 
гарсЕогв раЙоеа. звено Гороя Стшалаотл- 
чсского Труда тов. Грязева выметило ва 
20 гектарах по 27 оевшеров пшонт1ы « 
тактам, S80UO т . Ромаапаэ ь* 20  РбЕтарах 
яозунив урожай ви»й же Еультуры по 
26  №«тпе;ю!1 с гьыэра. В иихолс с 
80  гоетэро* еобра»- свыии 24.000  иудее 
аврмоних. о холаове «йгр1М1мдйоий>. Том- 
СЕлго района, яшм!» тов. Губннл вырагячао 
ва 9 гектара! м  24 аевтпем шея а гекто, 
ре а ва плотахв в 15 |Актаров слб- 
]ШМ ш  20 цпггиАров пшеиниы с гек
тара. В колхозе P'teni Зырян-

■ И М
К'Д .'зпикоэой

выраетмло по 23 пеятвера ш еппцы  с 
гектара на плошадв 20 гектаров.

Такве фанты мвогочвелеаны. Звенье
вая вртаввзалия труда в брюгаде дает 
вмжожшхлъ «аждому МОЛХООВЕКУ проя- 
№ Ь  свою ввнгаатиоу к  еоособноств в  
доле оброботЕВ почвы, ухеда за пооееомн, 
а обесоочеяая высокнх урожаев. Опыт 
работы звеаьямп надо широяо распрост
ранять но мсем SOJXOQ3M областя. Вм^хо- 
дяаю в ш и о б  сельхозартеля создать 
звенья, еакрепять во нкмп техничеокое н  
омпгпые Еул£туры, а том, где «то воз- 
кохво, я  оервовыб.

6  Еолхввох введе'пы варыв норны я 
едпвые распепЕЯ в трудоднях на все ос- 
втепые сельскл10мйс<гвенньм, стрмтедь- 
П1>ю и подаобшда работы. Попые нормы в 
сравиюив а ранее ретамоедованпыми по 
АдвотмЕвьэм работам оонишеиы па saiore 
па 12-—17 яропентом. борлповашга —  ва 
1 2 - *2 0  пр«1гнтов. аа посеве сеялкой —  
па 10-— 12 проапштов, ва косьбе зерно
вых лобогрейкой —  на 20— 30  нропеа- 
TOS. ва ручзом теребаенш льва —  до 25  
пропевтае в т . д.

Бдилые распрнкл в трудодпях еяачв- 
телыю улучшили повядок оплати трУ»- 
Все сельскл1«»2нлталпиые работы распре
деляются вчАгта прежних «ч-яп lu  декятБ 
гр уш  с оглатой о'т 0 ,5  ю  2 .5 трудодня, 
ilio Абес11сче8,те(г более выеокую оплату 
груда иа в.ггкмеГ|1Ш1х. олобгмин) пиленых, 
мботэ! 1) более низкую ол eropocierien- 
в ш  рлботи. Работа пи оовы.ч нормам да
ет большую *км 1АИию труда. высш1б<<жда- 
ет часть раб<>чеб онлы для работы м об- Шиггоеиним Х<«яйгтне ЕАЛХАЭОН. д 'faEiBr
в для рабго'ы в пр'шышленвм'.тв.

Но не «саде прхмяльао оопяля яваченкв 
новых норм в едгн1:х распедох. В ряде.

колхозов тхрввягы ваннженпые пормы. В 
Еодхове «Бомооаюлга». Асшююбого |» й- 
она, пе 359 норм ва ооговоые работы, 
пришитых в расемотреппых в райяспоако- 
ме, —  16S устаномлевы оиже м иш ш аь- 
иых, рехохевдованвых постановлением 
праввтедьега*.

В Kojxoou 8М«вя М.'Горького н  «Спар
так», Зыряшско!го> района, ва больш ннто  
робот нормы ва!№жопы, а  раслевкп завы
шены. Те же оаыыв Фасты есть п s  кол- 
ховах Чаввеюго района. В «елыозартелг 
<11ервое Иая* нормы уетавовлевы более 
нвзкне. чем сушество&алв до ноставоале- 
НЕЯ. Так, на косьбе соткой-сямооброской 
реклмелдовалзсь порыа 4— 5 ,5  гектара, 
ранее сущмтшвалз норма 4 гектаре, а  
утгверхдена щ>я оведежц новых норм —  
3,6 геЕта>рз.

В вш)торых БолхФзах попрежпему су- 
шрстеует одинаковая оплота как оспов- 
пьп, ТАК в второстепваных работ, Еволв- 
финировапный труд колхозвпка не выде
ляется. В колхоое «БалпЕОБка», Чаппско- 
го райопа. работа СЕнрдощкава во ук-тадке 
Брупвш екирд ыеба оаеесеаа м 8 груп- 
■е. «  должна относиться х, 9 ^ у ш »  с 
оплатой в* норму 2 .5 трудодня. Работа 
барабанпшяа ва елогаой молотплке отве- 
еева в 6 группе с оплатой га  норму 1.75  
трудодня, а лостенпьлепие рекоЕншует 
отпес-та эту работу к  9 группе с оолагой 
за норму 2 .5  пфудодви.

Вся яте Hcioa-Tai'ce обч.ясЕЯЮтся тем. 
что рашшпые отделы cfjiicsoro хозоЛства 
мало помогают ro.1! ouai по введгивн] П'>- 
вмх порм » роспепох. а райисполкомы пе 
■л’утт-в л н ::?  копгрола за втой работой. 
Тсмгклй. Яыряь.-1' 1'Г|. ПышК1ША-Т1ПППкий 
рабисиолкАми и> гих лор не проковтролп- 
ровалв npaBuabuwAb яринапбввл ш в ш  
Ц<1рн « риСП»-£ОХ в гаЛЬХАЗарТРДЯХ.

Вайчг.полкАМЫ н рлГюцные отделы толь- 
скАгч> 1<»яАс,гва должны оиаать прэвле- 
ПНЯМ «UXiV»B ВгибЮДЯМУЮ помощь в 00- 
ета;шшвв годовых прон:1водсг*евных пла
нов Bwaosoa а  аадвлшй брпга^м в ввепь-

и .  Оужпо помочь прресмлтреть пормы н расоенБН по вгеш ^ з м  petio? я , е с л  ояп окажутся ааннжеввымв оо ергюневяю с доошгнутш уровнем фропэводятельпостн труда, то по решешю общего собрания БолхАзшгкоа, ех шцо повышать.Ороведя в жлзпь постановлепне правн- тельсчша, колхозпикв области впервые по- .уожп.у<в начало рзспредедевщ» доходов по только по Еолцчсству выработанных тру- додлгВ. во и в учетом урожая, получепшо- го бригад< .̂ шшом. Впервые в этом году хлеборобы бригад и звепьев, вырасозвшо высокий трогай, иедучилэ а  более высокую оплату, чем члены бригад я зшгьгв, GOopaipiEi газкае урожаа.В том же Волхове «Молот», (Пегарско- го района, пс-рваа брнгадз собро.тв па n.io- пщи 341 гектар в среднем ио 14,2 пептнера оервовых о гектара п ватратп.ха па ш  10.656 трудодней. Вторая жо брвгада ва пзощадя в -346 гектвров получила урожай аервовых культур в сфедвом по 11.2 цеатнера, а  еагратпаа 10.930ТРУ.10ДН(̂ .Руководствуясь поставовлешгем права, тельства. цражлеснв Еолхооа спасало со иторой бригады 1.117 трудодвей еа в ^ -  полвенпе плвоа урожаЛиоетш, а бригаде М: 1 за оереиыполшецие плове сбора я^- па довачлелило 1.107 трудодней в выдало дшюлшггельпо колхпввлкам этой бригады свыше 250 пудов аорва.Sw-uy тов. Цохив1Ш№в1кЗ вз хо.1.хоза шглв Ждаоова. Зырпмсоого района, на- чкелено в порядке доиолнетельвой опла- 
1Ы 274 иуда зерна, а звепу т . Клпмовоб U8 Еолхоаа вменн Шс’ишкива, того же 
1айвшл, —  228 цудов. В колхозе «По9г- U * . Аспвопского р.1йояа. калхозпиеом ' бригады М  2 за игревыполггнне илава сбора oefMis начислено доподкигельв» 6.554 рубля хевы'АМП. 203 пуда зераз я 483 пнпшерй сева.бее era факты оокшыйают. что новый поиядок pocnpeiejfffiu loiojoe, n аамкс- юкгэ 01 лолучешюго трокоя, еоедост

больше сапнтересованвостн к о л к п ш к о э  »  
пояученкя высоких урожаез. в  росте по
головья скота а  продухтнювооЕв жвмкгао- 
BOiicma.

У рш итеяь вом у распрецелешш доходоа 
прахсхет конец. Теперь не только долол- 
нвтедьвая, но я  осиоввая оплата чфудя Еолхокавтав должна завнееть от  ресухьта- 
10В работы. Такой порядок оплаты обязы
вает колхевннков все сельсхАхозкйствев- 
ныв работы прогадать но иодевно. а на 
ocHose ищнвиуальво! в мелко."рупповой 
едеяьшииы. Залраты трудодней должны 
быть сплаохроваяы в  установдш коэт- 
роль за ох расходоваявгм. Плов затрат 
тфудоднез должен состаадяться кав ио 
колхозу в  целом, та к  в  по бЕЖгадаи, 
звеньям, по жнвотЕоаодчоедт1 фермам а 
утверждаться ва общед! еобрашш колхов- 
шгков.

Праалешш п  феввзвошше компссгн 
колхозов обязаны коитролнровать пра- 
ев.зьпосчъ росхедовопия трудодней. 41адо 
ликн^цирожгть ватрал'ы нх  на работы, ве 
саязанвые о колховпым праизводстзом. в 
также ВАЦоаюрвые ватраты па содержанпе 
алнвиютратгвво-обслужавающетв персо- 
валя. Уч(я труда п его результаты ю лж - 
1Ш вро1шв<>двт1>ся 00 каждой бригаде, зве
ну  в  животяоведческой форме.

Б работе колхозов пмегтея еше маоп> 
недосгагкив, воп^ы е торжшят раавпгке 
обшх«твемиог« ховяйстга артели, м е та кт  
KoaxotiBURoM рааяере^-ть всю свою тр ую - 
вую авергвю в ш ш ш л тя кт. 9олг вар- 
тнйиых тогатских в седьскохозяйствео- 
иых оргаиозацаВ добиться, чтобы вто 
постонавлевие клк можно быстрее было 
осухцествлрцо иа правтаке. Точное я но- 
уклошюе выпозвеиве его будет содейство
вать дальЕгйапему расцвету колю:<в<1го 
строя в быстрому соедзнаю юпбклия про
дуктов в в,ъшей Оттаве.

С. ПАРФЕНОВ, 
лрвастааитель Совета по аелзм 

иолходов пря прсюительетве СССР 
по Томсной oSnacTM,

мслодежи 
к  творчеству Мавковского

Ыолодаяь отфивы Советов глуФм* чтю» ПАМЯТЬ талсклго шют* sunaS оАштпв 
впохв —  Владжммра Нляковг-тага. Нивее, 
скпй стал «1QMM т самых лвбвмых оо»>

О о в тв ч е е т  e e e m t т а л А т г гт е М е т а  позтв ношеА ssoie атала лггефвтуфвоН ШКАЛОЙ для пошей хшсогыммй^ мв»хе*
Ср<4й  отудагчестм в учащейся 1»до« 

дгжв г. Томска вы вотретятв мяажрство 
горячвх 8 вркреншгх друзей в  поклошж- 
Еш этого вамечательвого поета-плтржла.

Томихж со стихамн оозта всегда да- 
пямают ночетвое месте па епижных п и 
ках вуиоопев а ш хо дь то». На молодеж- 
пых вечерах с эстрады чаете 8sy4a№ етам- 
пша прявычвымв в блазкямн мужктеев- 
нь» в  чрканвью спида поэта.

Большой автергс в творчеству Иолео»- 
сЕого пролааяют а молцдые хитерато^ы л  4 Елолога.

На воторико-фЕлолотЕчасЕОн фастльтвте 
ТомсЕого уш ш срсвтт мвогве студиеты я 
огшфавп'Ы poi'ioraiOT над азучепем тайф' 
ч с с т  Нзякокского.

Среда вы1гусхля'Еов цынешаег* теда 
трое ваиасалв смев г-шломмые работы по 
творчеств; Ыаяковгхого. Усиашо» н о а -  
тпла стаю дм'пломвую работ; студенги 
V курса Т. Брагина на тему: «Наявта- 
СЕгш—чкцовоциложаик coBoreseS ноэзав
для детей».

Цииломаля работа водп1уавет* А. П«Л№ 
щук; <Ловувп^>с.гь в TBî pBera-se Н и ков- 
свого* раскрымает кдейвую еторов; поф- 
ч г е т  поена, в готорш! водил 1Штач«- 
сыю вьнижг-вне ьажвр|шие D p a eu №  а а -  
шгй оар1«а 1 i-ашнх вождей в совпекоя; 
lajKuy.

Третья дяп.;«мВАя работа етуденткя 4дри,пь>аи| восаяшеш и1лересвой тема: 
-.Ча я ко в с п Й « и зе е п ка х * .

Сгудеятха Еелпакое* внетупцт во УНЯ- 
аеро*т«!'м| нлучиой коифгреш1щ| * да*. 
1адо.ч; «{1автасс1чгскке ocofcnBoois пое
мы Мая(Авежп(А «1ороби>.

Наогч ввтергсяых работ по языку я 
СГЯЛК1 И.1.як<ми‘КА№ едгллля студенты I 
IV к V кур1-.т на ссмипапе по пайку пя 
сателей. которым рукозодиа ivUeBi 
А. А, Скворцова.

В. МН/&К08,
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Больш е трудовы х подарков Родине!
'5'*' и  новым успехам социалистического  

соревнования!
(Об итогах межзабодского соцаалисошческою сорееноваыия 

на нарт и первый, квартал J949 года)Мг-аоаводскла «ппадиетячЕскос сорсв- бовадпв коллестивов заводов— инстр -̂чеи- ~|гальдого о маъ^1етро8Ы'Я. электрвмоторио- Г4 о 8лгк1'|Х1ж?':̂ яг<1Рск1П1 п элевгролаяио- кого с заоодлу ррашюэоЭ сёувц в мофтс 194!) г. преходило в оботановкв певого лолвпгческего л трудового ледьека parjo- чях, явжшфое-'гохничсстах ро/ботвикоэ п служаша:, стрсуяш&'ж достовпо встро*/гить X съезд пиофсоюоов.В розультато сорсвпслашгя вта ваводы алая первого кэартма п яартл перевы- полпялп. Иаилу'япп! рсаульта-тов достигли эделгромотефныи, яапметровый и алевтрелаш'Повый ваведы.Одпа’ко хотя фактпчсскиЗ выпуск про- гукппа л зеарто по псса заводая, участ- лушшшг а  uez^aBoacKoa сореввовааш. а «йроо ирогпз февшла, по еще далеко ас достиг тровпя, <1б/сиечвв4!спдт аыполае-ВИА Припяти! ооштельств.'Мало уделяется впялаппя .впедреппю paeotux т^длогсшй во рзшюа<инзаиии 
а нзобдкяателктву.Слабо развериую соревнещаште аа уско- релне ооорачаваемосга оборотных средств.Ерайпо веудовлет»Л1Вгельио ведутся PiUioTU по аешипшоау етроптельотву, иедлевно внедряется HWiiS те.хннка и пе- Р010вая техгншгая.'Раосио-грев втогв а^азавэдского сорев- вовздгая аэ иарт> а  ооказатело аа первый

явартал, президпуи обласгпого с 
щифслтсъ постаиввпл: признать' коллекпш манометрового за вода (директор запада тов. Бараиов. сек регарь варгоргатшзашри тов. Муханов председатель заввоиа тов. UeryxoB) по5с дптслсм в солевновалнд о нпструасшаль- IIU.4 заео.^>и. нрисудпть ему периоо аеого в мсжэаведском ооревновашп! н вручать тгорвходяшсе врасаое эааяя облпрофеовета;признать коллектив электромоторного завода (директор завода тов. Быков, секретарь парторганпзавдй тов. Юдин, о з« - ститель иредсадатела заакова тов. |Гуды- зншч) ообедЕтелеи в сощалнсгическси соревновании с 8зектр(«ехавнчесвим за- водой, присудить сну первое место в ие»- заводском соревноватпш в вручить кррехо-, дящео красное зпаня областного совета

Помощь ученыхИаучвш работатгкц апергетвчеекого Факультета полатршичеокого апегитута, поддораввал почин учепых Лонппграда, усваивают помощь производству.Заслуамвпый деятель науки п техтгот профрсс<^Юктор И. П. Бутаков оказывает колдектввам електрос.танавЗ г. Томска помощь в сов^яиенствовзапи техшлогиче- свото процесса производства п в иовышоппи кваАофякадии рабочих а  нпженерао-тех- вических рабоошнкое.Доктор технйческш паук В. Т. Юрпп- ский прочитал для внаеперяо-<гс.тппчс- ски! работников Томского эпергокомбтга- та П31К.Т леишй по воиросаи переагенното рся'пма работы тепловых сетей.

црншать коллекшв электролампового завад.т (тлаввын ввхевср тов. Улг>мишек. секретарь парторгошгзааши тов. Долгих, председатель ззвкомв тов. Сергеев) собс- ди.телсн а сорсиповашсп с заводом резиновой обувя, присудить ему первое место в межзаводской соревиовашгк а  вручить иереходящео красное знамя областного совета профсоюлоэ.|Цре»ди '̂м сбластвого соге.то профсою- э(*в арвзывает всез трудяшх-зя встать иа вахту в честь Мегдувародвого иразднека трудящихся —  1 Мая.
На каждый рубль оборотиы! срадств выпустим продукции 

ив 5 рублей 5в колеек

Перевыполнен план улова рыбыРыболовецкая бригада колхоза «Удар- ппк», Зайкпнского сельсовета. Еолпашев- ского рзйопа (бригадир тов. Решетпиков). план первого квартала выполнила па 150 процентов. Сейчас добывает рыбу в счет перого кваузтала.Рыбаки в полной ротовпоств встречают весеннюю путину. Отрвмоптпровалв 1.5 фитилей, забйли две атармы, заготовпаи 10 сетей.Бригада взяла обязательство годовой плав выполнить досрочно.
Г . КОЛИКОВА.

Б 194 8  году Еслпашсвскоя судоверфь 
при .:4яза1тельствв 5 5  тысяч рублей евфх- 
плаиоьЫ’Х мконлсипй дз’.|а 101 тьивчу 
рублей. LVAOBcpflib впервые ста.1а ргита-- 
бельпим предприятием. Па рубль оиорот- 
UUX (фАДств было ш пущ епо продуш ш  на 

- 4 рубля 76  копеек.
S  пекущем году ноллсктпв судоверфи 

lUOBumenBUo обязательства и ре- 
шла иа «и ш  рубль выпустить продумип 
па .5  рублей 50  <коисек. Чтобы вы1Ю.1П11ть 
ВТО «бав&тельство, «млсктив ускоряет ирл- 
пзводстееивый ш к л . Пслираиьвте изотерми
ческий паузок строился втечепиедвухлег, 
10 пелерь такой акс паузок будет иостро-’п' 
аз 5  мсс-яцо. Это звачнт. что еров cipoa- 
itMLCToa соЕращец в 4 рола. |

Лосрьчно Шггуяоспо строительство неф-' 
тенгливних ишетерп. >

В ирошлую павигадшю из-ца опоздапил 
с РСМ0|НТФН часть судии выльта »  рейс 
юльБО в Kouiie мая. iB зто.ч году c ic .iow  
IK0 для того, чтобы Б ивчллу навигацшС| флот бы.’! ГОГОВ в выходу о p m .

<Р(1ПСбо ишвыепть таь гс  тцкшводптель-1 
пость труяч па 3 ,5  лроцепта иротп»'
о ^ 1 ш и и « ,и .^ ™ ш и т ш и ш и и .ш и ш 1 1 ш о .ш

прошлого года. Б целях создавая наилуч- иш! условий Д.1Я иовышввпя производительности труда отремоптировалы к сданы D экоплсатацкю элекгрофутавов к долбежный стапок. Кроив того, irycsa- кися в райюгу сше одна долбехный отопок. 2 влектфодрелн н леппкчноя т а .  Увеличилось исполтловашв отхо^ме про- нзподства.'Нсобхадимо также добиться того, чпйы заводы рыйното треста и базы ры^ыт<® л -геродз! Точюко «  МовоснбИ'Роке со.краш- ли дростоп судов иод погрузкой в  выгрузкой рыбных TOsa.poB. Эго 'блороприягоо скажется на усБореяш! сборочяваемосги средств судоверфи.IvoaacKTUB судоверфи обязался вьпклянть свой яяталстпш плал в четыре года я вызвал иа сошшисгнчссЕое сорегдовалые Каргасокскую iHoropno-ры'Золовпую станцию. еОРОБЕЙЧИКОВ, начальник произввдетввнно- планового отдела Нолпашевеной судоверфи.

Вы сокие зар або ткиРабочпе-стахаиовцы Аопновоной сплав- лей 'копторы, зз'лОБЧившпе своп пятилетано планы в 2,5 U 3 года, имеют высокие заработки,I Старший рулевой •кагора Jfi 27 Д. 3. П]шбытквв заработал за 1945 год 17.687 рублей н за первый кварыл этого Ьоаа — 3.819 .рублей, моторист этого » ;  катера тов. Г. М. Вшшчук заработал 14.881 рубль в пропшм году п 3.703 рубля м трп месяца этого года. До J.200 рублей в месяц варабзтываюг столяры тт. II. Зар- якптйн. Соловьев, вьколав заработки у тт. Сартакова, Дорохова. Богатырева. М^рпе I из ЭТ4ЕХ стахаиозпев сейчас прп-збрстаюг дома в лц'шое но.1ьзовацие.
Л. ВЭЙТЕННО.

Электрификация 
в колхозеВ рыболовецкой артолл «15 лет О т о -  рз» востроепы и оборудованы электростли- ц»я и радаоуэсл. В домах ко.тх1овЕиков ус- ювовлецы репродувТ'Оры. вагорелиоь «ла.ч- почки Илыгча». первый колхоз в Еб- акшгаксгсшг решпе, котормй нолпостью аюктрифицщювап и радаофицнрова'и.Большую пож)щь в этом деле оказал районный техник тев. Обптиез.

А. ВАНИН.

Ликвидировать задолженность по лесу пород государствомв  1949 году jrpfjnpanrmi треста tloM- .юс» должны вывезти .юса п два роза больше, чем в 1940 гаду, и подвезти почты на ошлвов кубоипгров больше, чем в прсаплом 1948 году. •В ■ первом квартале 1949 года нередо- <шэ иредпрязьтна лссвов иромишлгипосги фбласш обссисчили 3fl34HTi'.TbniK уволнчс- Щ10 темж» выработки по сравнению с иервш ввортолон 1948 года. Резко возрос уровень еыполисииа плапа акхяинзи- роваппых работ. Электрошыами зоготсв- лово леса s  три раза больше, чем з  первом квартале 1948 года, автомашкиами в паровозами вывеосло дрсви'ины больше в |ва о ■•имииям роза.Одпано плВ'В первого квартала по заготовка и вывозке леса трестом сТомлео- шполвсп только пл 80 ираоентов. Это щыучилось потому, что всудадлетаорвгель. 
1и иснользуютсм ee6cTBt'Hiiuu средства, слабо осваиваются мехзпизмы.Б парте ешработка за смецу иередвиж- пой 12-БВловл1гмйй элсктресганаии с«- иови.та только 80 кубомстрое) вместо 120 • ку<о»е7роп по плану. Црсизводитсльвесгь irpaiKTOpa и автомобиля .также адхжт »а ур«во 70—80 процситов. Jiuoro мсхашы- мо> щмстаавало -в иредиринтпах из-за всйспщеиости п песвоеврсмсниоЛ доставки горюча! и снозочны! магериа.1ов. Примером неудовлетБорггольаого использований втнизмоя .'’сжег служить Epacuoapi'KMH. леооромхоз. По степени иасишспиостк ме- хавнамамп —  эю одно jm  крупиемвшх v Токкой м.шош иосозаютовнгс'льшлх прадарнвтнй. По н.'-аддивое п бссх'озяйс’т- вешме отпошокие к миаоль:<ова1Ш10 вооой техдгакп ирнвело здесь в т-ому. что пять элвкч>оста'ЯЦ4!Й и 40 эзекгрсгпил доли за квартал 16.600 ку'оомотрии вместо 45.000 куйометгюв яесз по норме.€рвверка в{шчни крвмое плохого пс- пользовоимя э.1-(ррошл в Красвьярском лесиромхозс Ь0-Ы.Ш...А что руКОв.>ДГГР.4И ьтого леспрэмхоза (дарскТ'Ор тов. i.ioatuoB, главный uiixeupp юо Овсянпрков) допу- отелв аа-рушепие гехнотп'ичрского ороцсо. '•а S'; ’ .leKipc.v.rorfT'i'.ix Очи цоизапьно cospai'Uai: чис.теянкгь '■|0нгад за -aeKTpp; SU O I и  2— 3 человек омвего шоглю ршдся 5— * человек. Это прг&г.-:-' к ,дла-:ьвь11< n[W>y.,

доваашя. В лесиремхозо вошло о сястезгу лучпшо исосекп отводпъ для заготовки ручным инотрумрвгом, а электропилы «с- пользовать на худших дфойдгпных рубкой участках.Медлеаао осаалвоются явс.тупявшио -в текущем созопо сшхшгальпыо трсл'сво'пгые мехааазмы — тракторы ЕТ-12. Л.тнтель- моо время тфостапвади тракторы ЕТ-12 ь Тимирязевском, Еалга-йском и Бзтурин- ском леецромхозах. 'Причины ^ г о  крылись S (ТОМ. что Д.ТЯ р&'зоты тракторов ве бьнв создавы У'сло&ия. Па тех же тракторах в Томском лееяромхозв оистематиче- с-ыи иерсвыполишотся угташ>в.'1снше нормы шработки. T ^ tojhict Красноярского леспромхоза тов. голубев почти вдвое пс-. ревыэолгяет устайовлеппучо норму.Поудовлетвернтольпо рас.прост|)энялся с первом иварта.10 тода опыт передовых шоферов. Шофер Батурппского леспромхоза Т08. Терских •впервые прпмтпнл поездпую виаозку, уьсшьчиз вдвое выработку. По зтот ПФЧЕ'Ц не получил иоддержкц только потому, что рукиводигыл Батурииското ы Красноярского лесирсакозов по оЗесаечили шоферов дооолнительпьгми прицепаии.Лесиыо upoir4Mr8'Tir» (вегупаюг в повьш {.южный период своей работы. В течепие втор<мо и третьего кварталов спя должны обосЕкчать выполиешю текущего плова лесозаготовок, цроэссти без потерь силан леса, проделать большио 1.060™  по строительству жилищ, дорожному . С1ГРОИТС.1|ЬСТ- иу. ро.шкггу Мг.ХаиИ%!М1№. соодать зюрмовую базу для лопидев собС'ТЫ'Явого обоза.Б тскушс.ч году эти рабогн ухможия- юзея тем. что цужро аерскрыть доиу.Ш(И- ноо !> первом Evapu-u- октавадше и ликвидировать водолжеаноегь но лог.у перед государством.'Решиль 31U вопросы мохио нутом ра.- циоиа.1ьсогй всаользованая соОсгвсшзых средств. О первых Д1нА вгороЕЧ) квартала надо lijjaeiubno рассювял. силы и обсс- асчмь весь озоаный комплекс Bt-ceusc- летпдх работ.ирсдираатня нашего треста в тевушт-м голу получили и бтгу'Г получать повые механизмы, элекграсташши 12 — 50 — СО кслоаатг, 0лвкт1>0£влы, электро- |лосрдки, трслеичныа тракторы КГ-12,

другого пеннейшего оборузовашгя. Вся эта тсхапка посгунаст для того, чтобы заме- пасть тяжелый Ф-измнесаий труд в лесу.'Мцогов лесоваготовительвые ирсднрня- ■ гня уже S текущем году получат возможность мехализвровать болыштиств» лесо.-;а- гоговнтелнных процессов. Бее будет зависеть от лии'иерно-техпиче'оки! работников продприятай я треста, от их личного, упорного труде в penieuMB важнейшей задачи.•6 связи с механизацией лесозаготовок большое значение приобрстлор изучение лесных шееявое. Томское унравлеюо лес- йога хозяйства слабо занимается взуче- н«м лесов. Это привадят' к серьезным овиукзм Ира оргаашзапия вовы.х .чехалн- энрова1аЕых участков. « зачастую н пе- праваяьшнгу вложенню средств.Мы вправо рассчитывать па ссрьсзпую перестройку рг^ы  лссиотв уаравлеинм. Одной нз очс.редпых задач являсНея под- югозка лесосечного 4'оздз, хотя бы на ближайшее трсх.тотне. Ряд прслприятпп, особенно расположенных па ссв-зре. Ш' имеет в настоящее время подпогоыениого лесосечного itwHzi по то!Лько па ближайшее трехлетае. но даже и па тевуШ'ЕШ вс- сенпс-летний сезон.При совремешой тсхиякс лесные ирсд- приятия по примеру других отадслей нро- мьп1г.тснио<;т11 могут и должны псрвй'гп на ■ иототаый метод-лесозаготовок.' Опыт работы 116-точяых б|шгвд в Тимирязевском. Батурииском лсспролх'мзх по- 'К.ыьюает, что средпекомилексная выработка paieniix уво-гичилась иочтл в и» рлза. повыс11.1СЯ коэффициелт загрузки и Шлюзного пзподьоованвя -мсхашимов уве- лншглся выход де.10ВЫ! сортямептоз. Upu вас.тввяишом виедрелви ноточного метода десозаготоеок. бсзусловао, сокр.тгпто,я ш*- требпость прсд1Г))пя1 Ц>1 в оборотных средствах. чехпнчсс-кпх ''.цач, г.ва. з.гпиых о ьоиплекспой utbanuaaiuicu лс- соыгогозок. переход па вогочаип метод лесозаготовок — все это должно выть в центре вш!.ч;1Ш1я руководителей лссо-тагото- гитользых прсдлрпмтин п ксх работоикоз тьеета «Томлесэ.I Г. ЛАБЗОВСКИЙ,

Неделя детской книги'Педавпо закопчалась педеля детской кннгв, цроводпвшаяся в жлубе под- цшппнгювого зовада <г. Томска.За эту псдо.'ио Завадскую бцблпотеку посетило 863 учащноюп, вм выдано 1.800 разлпчпш глшг. Лля юных читателей устроены вьктавкв шшг щ нонта- жи по цроозводоппям А. С. Пушкина, <В. ill. <ЕзФаеаа а других аисогелей.Ироведтш iarepairyipHbiS утрешшк. по- свяшепвыО 150-лстцеМ’У пишею А. С. Буткнпа. Доклад о жизни «  гоорческой деятельности поэта сделала ученица 6-го к.тасса Рожсловз Светлова. Ряд учащися выступил с худсжествсппым чтенвем. В утревнико привяли участпе 179 челтквок.<По пропзвсдепиш В. Еотасва «Сып полка» цроведспа детская чютатеяьокая ков- ферешшя. Л.1Я детей ‘ПродемовстрЕровааы книофвдьмы: «Сельская учвтельшюш». «Гзврош». («ПервокласснЕда». «Мпчу'рдн», «|Е]1асны.й галстук». Перец каждым ебно- сеоасом по содержащий фильма 'штался реферат.'Би.тн оргашшовзпы две зксдурсет в Томский Kpiie-BornecKHS музей.За а'ктпввое участие в лроводевпп седели детоБОй кшшт одвцвадпапн утащимся вручены подарки.
Выставка литературы 

4ЛЯ школьниковВ бнбллотекг Томского Дома ученых оборупованэ выставка для дст^ над вао- ваннон «.Is'BUiue пршведеаип советской детской лптералтры». В еой собраны лро- язаедеша советских пясателей — М̂. Горь- t;oro. М. Прншвына, А. Гайдара и другах.
Г. МЕНДКЖ.

Международный обзоро  судьбе бывших итальянских колоний
Бопрос О оульбо бывших »тольмскп.х 

1Ю.ЮШШ 9 Африке Боовь 1Г{пат екает вон- 
наше- млровой общеспэенлосче. Он оостам- 
лен ла оосуаденно третье^} сессия Гсае- 
ральЕой Ассамблеи ООН.

Если повао предложения советской 'Де- 
чютатша в отом вонросо следуео расомат-

Ансамбль песни и пляскиВоэпнтапнака детского дома J'S 9 дед- тадьао готовятся в иегдувародаому щ>оэд- пику —  1 Мая.OpnaansoBiarH ансамбль песшг н пляски. Состап аикаагбля —  70 челоы;к.. Воколь- вам группа разучивает поевю о велпш! Сталшк'. а  тожжо русские вародвыс пес-1 UD. Хореографическая группа аноомоля готовит танпы «Юла». «Лявониха», рус- j скую оляоку. матросокнй тонеп.Детский аасамбль пеона л пляска вы- сту'Шьг -с большой копдертиой программой в первомакекпо дав. |

ла каких ycvioecax должен быть репки вопрос о будущек Трнпо.1Шо%а в Эрвт- 
р ю .«Бтя нелшюто «  ваявлспяя.х предога- внтелей США «  ’Велвкобрвтавви нельзя очвгать Счгучайиымп. —  отметил в своей речи 8 'Полвгзгческом вомвтоте глава ©о- •ргаать как иавую попытку домться раз- ветской де«гзпш1 А. А. Громыко.— Овияв- решенпя вопроса о «птсресах нзееледая говорят о палЕчпн оговора меж.лу ага-Лнвии, Зрптреи и Итальянского Соашо, в страпааш, целью иоторого ^ я е и я«пгересл! укреиления меаиуварадного а п - ' доо*ггьея гого. чтобы Триполптлши и 

1й . то ио.ни-ика (ияадвых держав, как по- j '“ «ть Эрптра остались под кмтролом Вс- KaaaiJH раовернумпигсл дебаты, яви.тась'эвк*Р*и*'11‘1И. *  значит » США». развЕтиш прежипх агроссиввых попоззяо- 1 Совершенно ясно, что <ра-кио планы ог- ВСШ1Й, паиравлеицыя в заотоагу эжх тср- яе предполагают развития колояи- риторий, для еспольвовашгя их в качество эаьных пародов о каправлевял в сааоун- воеиао-сгратегичеоких баз, в япгересах равлелню и неаазясшгоста. кав это цреду- далеко 'Сдупщх 'рзечотов.|Кав «звестпе. часть Северной .\Фрикн ужо включена а воеаную огратерв» агрес- сюввого Северо-атлавпгческого пакта.4'жо сейчао тефрмторвя быв. ита.1ыи9- скнх ко.говн'й покрыта сетью а1Иг.ю-омс>рг- капсБкх морских и воздушных Саз. На захваченной Фрапгшей террито;-®! Фесса- иа —  27 аэродромов, С<Я1»ра1гаыа -поряг- ком США. о сговоре о Англией, захьзтиа восшю-воздугпвую базу в 'Моллахо (Т/Ж'гго- лвгамй ~  Ливия), ксятрогврующую морской путь в Греции в  Ту4иии.Амгрякавскнй делегат Даллес в семи 
1ПЗЛожсн*и америкада’кнх планов в Поли- гнчгоком комитете Гсйсралоноа Ас:амбле«ООЯ в oioroincifEH бывших чггальяисвпх колозвй рзоко подчеркнул, что будущее Левев самым нвпосредствеввш образом затрагивает всо стратетжческоо положеиас в paifione СредЕэехного мора п Блвжаего 'Воггока. Оя достаточно ясно показал, что речь адет о стратегических пптерссзх Ш 'А , Англнв □  Фрашнш.

Ц д р аикруж ве Д о н а  ученыхКоллектив драматического кружка Демз учепы.ч. под руководством главнмо режве- cci)'» облдрамтезтрз В. Гардеквна. ioroeuT к постановке новую пьесу Л. Якобсона .«Два ллеря».

что подеодьэе пловы определили падящ!'» оаашвых держав на текущей сессив Геперальяой Ассамблвн. Общим для них явилось преаложенпа передать Нта.тьялское Сомали под опеку ООН с ‘Нталгей в качестве управляющей вла- ста па аеопроделшпьгй срок.Даллес по висказался по вощюсу о судьбе веси .1иввн, что же касается Кирс- 
1ШКК, то она. но американскому ’преяло- жеш:о, должна быть передана под управ- лепка Англии. Лмерякаасваа дс.тег.'яня умолчааа в о тем. кав должен быть реянсн Bonjwi об •Эгйггоее. Апглнйсквй iciesa!? Ма.чнсйл точно .также, по весьма опреде-

смотреио Уставом ООН. Проктова иьшеш- 
1ШХ тозяев быаошх шалышекпх владе
ний иокаиьгвает это со всей очедщвистью

Лз док.1адов комиссии четырех держав, 
обскаедо&тэшой ислохшю в  Ловил, Зрет- 
•рее л  UraLibEucaoiM Сомали, видео, чго вко- 
вомцгка этих стфоа похош ея га  ш1зко.м 
уройпе с  Л8 лмеекя телдвшшй л  ее рае-BUTBU.о  Зрц'трее Gpiitobckos в о ш ю л  одмивн- стрзцля полиостью сокхропкла режим пре- □ остнпЧ'ества. В Фессаво васелевво также и.1 .ходптоя па 'лоложеши рабов в голадает. 90 П'роц. васелшЕя негромотао. Мсдищгл- оксо сбслужявашк 'почтя огертогвует. 80 проц. жителей больны трагомоЗ.

iB согласив о прпяцвпазди Устава ООВ 
глава д сл еш ш  Совеяского Союза А. А. 
Г'ро.мыко внес на сесезыо нрад.шжевав вре- 
достгЕэкть ЛлвЕн ы дрктфго нсзавпспмость 
по встечш ш  десятя лет.

В точенге этого перлода эта тсрратори 
будут управляться в соогоетствив о согла- 
шетснек об onose Оргашгзагш Объедпасп- 
ных Uansi.Б «тношпша НтольяпсЕОГО Счшали 
А. А. Громыко прсхаожЕЭ устааовпть та
кой жэ порядок опеки, 'НО без указавов 
срока, когда будет предадтавлеаа всз<»а- 
снмость.

'Нет сомпсипл, что щиЕвятиа советеш: 
цредложенай,, соэпадаюпвх с преозожс- 
шгямя США, ивесеаньаш бывишн тост- 
дарстэрниьш сскрета1рем США Бирасом б  
Совет мппистров ивостраяных дел еще в 
севтябро 1945 года к  аоддержзввьаи 
тогда Фра1Н]щей. способно было бы помочь 
урегуми^ванкю вопроса о былпвх вталь- 
яаскнх шошгях кал а  ввтересох васе- 
ЛСШ1Я этих территорий, так а  в  uvNiwcaxлсяН'ЬШ сосюражекпям, .по уточвил, как и уэроч1.ппя дела мирз.„Оккупационный статут" для Западной Германии

В сельском клубев селе Берлпнкэ. Зырянокого Рабина, Ео.кбиов,1Л свою работу сельоигй клуб  ̂(заведующий клу-joM И. Михетико). Тру- гяшисса по вечерам слушаю!' лекция. гмо̂ -ряг кнвокартйны. чжтаюг газеты.При клубе разве-рнул работу кружок художктмнноЛ самадсятсльесстк. 1част- пиья сельской эстрады Е. Дтатрясва, Н. Ли.чапо». И. •Михсенко п .тругно пользуются успехом среди населения.Ие«й«и по радиоВ селе Парабель редакшя мест- UU.X радиопередач «^авизовала передачу UO радио цикла лекций «Со- веты врача». У мпкрофава выстушают врачи тт. Татаржгшскоя, Давыдов», Тищеш •ко. Жс.1топогов. ОвЕ про<шалг лекцин о способах борьбы с иифскшюнаымп заболе- вашгямп. В блажайшее время намечено шювести лсЕ’Цип о гигиепе шкозьпика, о правилыюм у.ходс ва иоворожденнымн деть. MU к другие. Лекция ироводятся два раза в педелю 00 BTopuu£»M н иятяпцам.
Ф. ВЯЛ08.Выигрыш

В 5 0  тысяч рублейв Колпошевской раймшой сборсгахсль- иой кассе оа.регвстчжр(^Ц крупный вы- игрьш!. Еолхоапшо С. ла 500-рублевую облггацпю UO третьвугу тиражу Второго государетвец&ого займа Босставовлгввя л разБШгЕЯ народного .хозяйства С(Х.¥ вы- «гра'.да 50 тьк-яч рублей,
6  КОМИССИИ содействия 

государственному кредитуЕонисспя содействия государетвенио- чу кредаду и сбсраг.птезьаому lyejy в коллетстиво ГЭС-2 (иредседатель комвссои тов. liciiaicoc) |о6плос1> хороШпх резу.ть- татов.Комсод сумс.т пе только оакреппть пер- BOuana.'ibHVM сумму uoaiiucKM не заем, ми II увеличить со за счет охвата подпиской вновь прибывших рабочи.х и служащих.Все расчеты «о займу н вручгпне об- л1!гаШ1Й ио.дписчшим ироизведсиы свое- времсипо.Цветут крымские розыв орапжгрся.х горвг.1езхоза раньше обычнето воавг-цч крымские розы. Цветут также бпюшш. 1НШ'Мтаы. комсаш! и др.СгБчао идет никироэка пвогочпоб рассады, Д.!з озелоЕспия города в сфанхоресх виорвые вирашИ'Эаются: кицзюлс пнрами- да.цуныи. туя западпос. ла^  бладсфаднын, ма1вслпя в другже.Кроме того, горзгаепхов позучпл семена ьнркйсвой розы, гавоппга трав, а тзЕже

!Под1П1са:тго агфеослвяого Севгро-атлап- твчесЕого договора иоощрило заиадиыо державы на оэуществ.1ешге повы-м одиооп^- т х  актов, утлубля1Ю1Ших раскоа Горуалпн. Та« печать сгобша'ет о водгогов.тьюяк1Мся включсвйи I) Ч1ГС.ТО участвпков Д'сговора Этикой Германии, котофой в агресспв- пы.х плавах аигло-оморикаиских иаюорна- листов отводится роль плащарка в войне, вапоавлеввой нрогле СоветсЕого Сою» п страп народной демодрата*. Есть ссново- н*э предполагать, что этот вопрос был предметом педавнлх ва'шкпгтонскик П1ч>е- говоров мшш'-лфов .алостроппых дел США Авглги U Фрашш.Из того, что предано гласноств, яа::бо- лее орвмечательпо рашепке о так палы- вагагом «оккучшгооявом статуте» для Эа- дадпом Гермашос. MHorooBawreabHO также уиомвваане о тм, что Занкцаагя Германия будет вестя гкроговорьг о •США о оажлюче. ник отдельвого даусторьнвего соглашения на оспове «плова Ыарошлла» и «дО|.тгыа У'Щствоеать, «ак шииооравпый чтеш е ор- гашюацш eepoeeAcKor-o эконо<мвческого со- трудшчесюа».«Оккупаащсппый статут» широковеща- тсльпо 'ршошруетея. как «вроа̂ лвый мвраый договор» о «западно-гврмапоким правительством» «западао-гврмалс1юго государства».Так ли эго? «Оккупацяопаый стату»» предостаюляет оккупаояонпым Блас.тям лолиый к<ин.роль пад вакяейшими областям полишчсской в ЭЕМмачесБоб жпз- ои Заюо)ЯШ̂  Гермавшг.впошняя noiiuTVRa в впепшяа тергша, а также любыа соглшпевия с агаостра'шты- МП дорЖ'ОвамЕ, все врстепзнл к Западшм Германии подконтрольны оккупаия'овцым властям. Они наклвдаюают «вето руку из воздушные сообшонин, лромышпиюс-ть Рура ц о помощью <плода Маршалла» управляю? всев остелшым xuei^TWM. ОкБупатщогшыо власти позаботятся и о <'констлтупиа» аавдво-гврманского rot:?- дарства, которая будет создашз па основе «рекомеадаций» запаапых держав. Без согласия западпьи держав эта констятуиня дс может быть изменена.В «оккупациоквом статуте» ссезо вы- де.1ен(> ирам оападлых динвае на восл.пос вмешательстве в «за'Шиту вравотельствз» Эавлдиой Гермааизг, ес.ти его сущгствова- ЦЕю будет что-либо «утрежать», нля «по друтм повадам». Оными словами, войска западных держав будут псоользоваться против всех демократичоекпх алг.чептов страны в порядке eiH'aou против «кос- сепнон агрессин-'.Но ясио ап. что статут совершекпо ио пзмепяет нинеишего цоложсиия в Зашц- вой Гермапвл, Гзз-iiriflo лишь в том, чт» пывеппшо воешшо губориаторы будут ямеяовзться серховиымв Kiutnccapaanr.Что это как нс- шсшлзааиа Западной ГериашЕц! всем этом оккузыш: уьг- ковечЕвается. Статут предпззпачоп «пз з('рнод времеда, в течеаде которого необ-

ст с виду Ец подготовке «ирного договора.ШГ ОТ'ВОД.1 ОККУПЯШШВЫ! В<4СБ.Рсаяцк-омая аагжийсвап в омефНЕОв- ская печать достаточно едааддушвз в опрнкз огатута. Прежде всего овз нолчер- кивает, что «оккупэциоЕаьб статут» цо- рожден Атлевт>1гчгош1 договором. Казад- сЕий радиообозреватеяь аа-днях эоявол что «бса Ссвсро-ал-лаятаческого 'п а т  ве удаюсь бы создать даже времеваое запад- сПс-термавсЕОе 'государство». Ло словам .юЕдовзкого обозревагеза Томсова, пакт ; ««йлсжи.7 основы» для вх.шченЕя Западной Гермагшн в евстему eoefrao-nonimpK- IcKoro блока.I 'Цеб'эыввестпы.| амерпкааокай журво- .ътег ЛяплмжЕ в своем ооследаеа обзоре в ■ «Вью-Порв геральд трибкш» прямо пре- подвоскт За-подпую Гермонвю, «ов плац- дари аграссж. «Бойсяа в Западвой Германии. —  пишет он. —  ае тольво вкжупи- РУЮ.Т стропу. Опя слуавэт пражрытеом для «боропитглъвьЕХ во<йсЕ ЗашдвсА Европы». «Оборопнтадьвм» qi^MnsuCTcui iSsn- пмапа вряд лн кою введет е  ваблуждевве.В этом свете орвобретоют особое эначе- ■ Bse такко -новый иезашовные дейотааж эа- иадны! держав, как резкое сокрашенне числа Еоевно-ороушпиештьа оргдпридтщй, на13Еачспных к дешятвжу, соглажеше об сслаблеиви ог])а!щчевнй для ряда отраслей •гермаяско! ппдузтрив, форскр(*авве рал- лччных воетшьгх немецких формкревавий, прекращеапа депацифакаця в дезгилята- рЕзаплп.«В Западной Гермашии муштруют jk - кругов и производят военные матервааы, заявил ва массовом мшизге о  Берлиис председатель Eetieaioro вародяото совета ироф. Кастаср. Заладвыо державы превращают Западную Гермшпю в нлаадарм для иовой войвы. Хвомвоя омериБанская помощь принесла кололиольеый. статут, ко- кфыЗ ва практйкя будет мало отлпчаться от оЕБупациоивы! методов апглкчзв в Ппдпи».9го 'мневиа иаходпт все^ол» шпрокнй отЕ.тав в •Горма'анк. •Пропрсссивныс силы страны, борющиеся оз сдпиую де-мокрятк- чсоБую Германию, отвергают «оккупационный статут», нарушающий главвый првп- шш Потсдамского соглашения, по котвро- му лишь четыре державы правомочны решать судьбу страны.Вот почему Народный немецкий совет — црсдставлтельнып орган пемецкого парода — призвал к борь5о против Германии.«Но сепаратное западно-термапсБое -государство, говсригся в обращешгп, зе кулаттоппый статут и иг козокшьноо рахчро, а г.диваа демократическая Гс-пмл- ппя!» /Усвоевпая США. Аиглие» и Фравшюй политика раската Германии и иртараш»- Еиа золадвых зон оккуиацпя в гизцдарм для еоепвых авантюр ветреет вп> более ргзкое осуждеш» *  самых широких круги всего прогрессЕВВОго челоаечесш.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторетк, 19 апреля 1 9 -й  г . 7Б (8127)
Д оклад члена Ц К  китайской компартии Ж ен ь Би-ши на съезде  

Дем ократического сою за молодежи К итая
БЭЙПИП, 17 апреля. ( T iC C ) . Как лере- йзет агектстэо Си'ЯЬхув’,  ва врвисходящеи первом Всекитайской съезде нового Дело. - кратлтеского союза зеолодех» с  докладом, вьйгп’шит плен Центрального Бомитстл кн-. тайской коумунцстяческой ттартш» Я^еяь lia-iDH, давший анализ нывешкего полохе- ЗН1Я страны л онределпвшяД задачп и  на*, нразленаз райоты Союза молодежи.Характерной особгнвостью иьгагшнего №о.тохеш1я, .заявил Жень Би-siii, л м я т я  тяжелое логажелие, лзпесеиное народом 

7>езвш1оииым 1[равяши.м cju a m  гоинщапа. БезотЕоентельно к тому, мпгным н.тл воен- 
1т ш  путем. 1(аролно*оево()од11те.ты1ая армия скоро одзржнт пооеду в аатюпальяом масштабе.Для достихвппя этой лобеды) должны бытк и1Я.тожсны последите усллтгя. В то же время пеобходняо ирнложтт. еще боль* тпне усплпя к то.чу, чтобы начать' строительство нового дс.чократатег.кого государства. ПервооперелоГт задачей зтого ептои- тельствз является восотаяозлепке а  развитие ПрОМЫШ.1ИНПОГО л СС.ТЬСКО'УОЗЯЙСТВеВНИ-
10 стронзводства, в особенности нромьшг- лоттого, о. тем, чтобы унрснпть незавнеп- ность 1т обт1едш1е т |е  Китая.Пос.го (кудлвшеГн’я поныткн гомшцзнся- екпз реакционеров ослабить Jt упичтож1!Ть восьмую армтш н новую четвертую армию во время яиоио-кнтайскоб войны, они после 'Еаш1ту.тяц111Г Япония пачааи с но-оюшыо амернканмжго пмп.'рпалнзма новсе- мествую граждапскую оойиу. В то время силы гошгнлаиовской армии, авнацнн п Ф.юта еоетав.1Я.Н1 в общей с-южиостп 4.300 тысяч человек. Однако за 2 го’л  н 9 месяцев. вплоть до охлеитего времени. Народ- зю-оевобоштельная армия разгромила вьйщсД сло'хростн 4.900 тысяч Г1чиадяпив- ок'П! войск. В ластоящес время общая чне- лешюсть гомпн.щнонскнх войск сократнлаС1> 
10 1.100 тысяч человек в действующей армян П 'ДО нескольких десятков тысяч в •]№- верве. Мпогне ттэ »тлх сохрапнвшпхся пастей действующей армии нереукочилскго- вывались носло разгром.а — некоторыо из них но нескольку раз. Их боевая мощь сейчас весьма пеэслнка. Кроме того, гомшг- дановскне водска газбросады ira обигирпой террпторпи, нроетарающейся от Днхуа в цровитциг Сипьцзяиь до острова Формоза.С  другой стороны, чнслситюстъ Цародно- ссвободите.тъиой eioiuii вырос.та с  мнл-тноиа о  лишаям человек до более чем 3 млн. че.- ловеи. Сейчас ее моружешю шг в мз-зей- щ<|'г степени ле уступает лучшему амерн- иаксхому снаряжению гомищановских войск. В  резу.тьтате побед Народно-освобо- дитслйой apMira тегфнтсрия осэобождснны.х районов расшприлйс!! до 2.601 тыс. кваД- ратвы.х километроЕ. что состав.1яст 27 щю- центов всей Т'-рритории Китая. Фактически щ'вобождены вся Маньчжурия и 1)анэны, расположенные сотерпее .пижнего п средне- 
10 течений реки Янцзы. Пассление освобожденного Китая доетшиет более 200 mh.v  ЛИОНОВ человек. Ha  ̂ территории с  пасело- нпем более 100 м.ш. человек полностью ^ироведепз земельная реформа, »  па этой ’ терроторви помещики iias i;.iacc ликвя-щ-Легкая и тяжелая црмышлснность, а также железнодорожний транспорт в этих

ошпирпых оссооождениых районах имеют прочную освещу. Нгн районы богаты весьма важными ресу11сам'И, инеюшнии ст],-атеги- ческоо значение, в том шгсле углем, же.те- зом, зерном, хлопком, солью, нефтью п ле-- сом. В  этик районах ннтатоя 3 и.чн. ч-юнов китайской коммунзнэтической партип и ниллкйш  членов различных рабочих, я;ец- ско х, 'Молодежных п  других массовых орга- инзаций.Промыписшюсть п сгльскоо зозяйствз в освабох.щиных paiioua.v «ачннают восста- лав.1иваться, а  вшнанервое положшго и цс- болсо стабильны, чем в гозгнпзановски.х дайонах.Б результате ввепных поражгнлй гомин- дап с  каждым днем вс« болео распадагтея также в нолчтн'юсЕом к  экономическом от- ношенпях. Стоимость выпущенного недавнолотого юаня» упала до с.тоимоста прежней юмшианозскоД валюты. Американский 
1шгкрна.тизн ц гомипдааг никогда цс бы.гн так изолированы от катайского парода, как сейчас. Всо алементы, првдержквзющкеея средвего 'К Ука, прежде колебавшиеся, сейчас уже npuo.THsir.TKi'.b к  народу. П 1;юдно- освобод11тс.тиЫ'Я арм'ия лагьелз реш икль- 
1ГЫЙ удар реакипсвшой в.!асти гомипд.’.и .!, ц 
1т к зк зя по.'мошь а.мер1канского и.чнгриа- лнзма не может предотвратить ее гибель.

Далее Жень Бн-ши У'клзал, что аздачей 
китайского народа является сейчас оконча
тельное утшчтожешю сстатков гоминданов
ских реакшюпаых шмружспвы.ч сял и, 
правящего аппарата Д-тя того. ’ ггобы до-1 
•тигиуть победы во всей стране. Для Г'ЗШ' -̂1 
Егия этой задача могут быть неполг;.юиа1-:ы 
1на мзтода: один пз пих —  воевпый по со- j 
разцу ТянЫыння и другой —  мдфнов y p i-j-  
гулкроваппе в соотвефсттш с вссемыо мир. 
ными условия-МП .Мао Цзе-дупа, пли бэя- 
тте ж и й  метод. Ec.ui пеобхо.гико будет при- -, 
бвгпгуть к первому методу, то Иародпо-ос- 
Еоиодетелыгая армия, иссочистю, в соотоя- 
n m  уш1чтоя50ть томтгдгновскне «о{Ь'ка 
чпелвшютью более мнллиова человек за , 
псрпо.д от шестп месяцев до одного года.Мы приветствуем второй мегод. —  заявил Жень Би-нш. —  из в то жо время пая пужно I'OTOBifTbCH iK первому. И только па- ногя сильные удары группам cohiwthikio- Ш1Я, можш добиться мнрвого метода урегу- лкроваиия с  тем, чтобы ноляостью роаре- шпть китайский вопрос:*.Беэотпоситсаьно к тому, TvOKoft метод будет примеие^г. мы должны заставить нап- К1ИГСКОО правительство в кратчайнппс срок передать свою власть с  тем, чтобы созкить новый Политичеечкив яоаеультзтивный совет. создать центральное п 1й в и г1.\1ьст8с  т>- Бого демократического государсгв.т и ос-уше- ствить псктное огвоооЖ',щш1С н o5iv:AUHcuiie Китая.Л.з всего этого можно вшетб, что час Д0СГИЖС1ННЯ победы во всей стране недалек. Эта победа имеет весьма важзию историческое значение для Китая и для всего MHiki. Эта победа приведет к вааоюну пзмеасдию соотношешш сил между .демократическим и алт1иемопратнчесхим миром.Далее Жень Би-ши иривсл слова Ыао Цзе-дупа о том, что аосшаалше победы в шлиопальном масштабе является лишь первым шагом На длинном пути. Жень Би-шп [юдчернвул ^злсс, что, как указывал Ыао

Цзе-дун, «упиптожеш» в Китае вчперпз- ЛНЗМ1, феодализма, бюрократнчейкого тапп- та.13 п гомящановежой власти ещо не no.i- ностью разрешат вопрос о пезавасимостп и суверспнтете Китая. Только когда акоцо- инкд будет широко рззвптзч толбво когда Китай превратится пз отсталой сеяьскохо- зяистпр|Ш10й в передовую промышленную страну и ког,щ ои будет абсолютно жезавп- п.м от нностраштых держав в аковомиче- ском отношении, этот ■ вонроо может быть окоШзтельпо разрещен».Эа время войшы о япсквцамп п за трп года г)тгедапско2 воины нгямгьпп.тевпостъ Китая была сильно разрушена. Для того, чтобы сделать Китай абсолютпо нсзавпспмыи в экокочичосЕон отлогаевпи, усилия нужно oanpaiBHT-b не только па то, чтобы восстановить р;1.1ру1певную промышлеозость н течение трех— пяти лет, но также на то, чтобы уде.зы1ый вес промышлепвости был увеличеи в плановом поряд1я> с  вынеппшх 10 'Процентов во отпошеппю ко всей экономике Еитая до 30— 40 процептов в течо- Hire 10— 15 лет. Это всобходимо для того, чтобы MirfBparnTb Китай в cjpa'Uy с круп- пой .чздштостроптслыюн промышлсвнестью. нособноЗ п1>оиэводнть мащпиы, автомоб1ии

родах является Еосставовленпе п развитие ороязводства!, п вся остальвая работа должна бытб по^чииепа этой задаче и едужпть ей.В то же время нельзя црепебрегать работой ® деревне. Работа «  городе п в деревне должна коордиппроваться. Раэбрсюаппая едшпличвая сельс-юхозяйствеваая эколо- мпка составляет более 90 процешхт всей ЭЕОоамнБп Китая. ЕрестьяВ| должны приложить усилия 1G производству большого количества •продоиолЬст1шя п сырья. Луж- по ириложнть большие усилия s  тому, чтобы РУКОВОДОТЬ крсстьянстотм 'В улучше- ■ шш сслСснохезяйствеивой техника, ирригации, в обссаечопла семенами и удобрениями с  тем, чтобы упелнчнть выпуск сольсЕОхозябствсшюн нродукхши. в  деревнях должны быть созданы всебходимио .крестьянам нроизводствепные и потребительские .кооперативы п торговая кооперативная есть. Выпуск сельскзхозяйствигоой продукции .то.тжси быть увеличен, ибо...........................  смьскохозяйственшьго продукты нужныи суда, иеоб.ходимыс для развития заводов,  ̂также для обмхва их па машины из-за гра- шзхт и коммупнкацпй. Более того. Китай шщы, необходимые для восстааовленяя п должен иметь свою coocTBeneyio промыт- развития проньипленпости. лсппость, способную производить uyuEiui, I К.ЗВ указ.ал далее Жень Би-шл, хотя тоикп II самолеты, пеобходнмыо для взцио- [ победа во всей страяе близка, но еще п> нальной оборовы. Тогдз «ожпо будет ска- ;т{»буется от 10 до 15 лег вакряжшшойразить, что Китай не только пемзиенм 1!|боты для того, чтобьо скопчатсльво заярс- .•‘ кпаомнчеекюм отношении, ло также в»сет|ипть победу. Одшако lXOt s  старел,' общество силы для того, чтобы еащищать своп свя- -  . . • > » , т, .-т..шенпые границы.Лалео Яиснь Би-шп указал, что толькопри развитой' промышлепвости, высокой тотпаке произаодства, гнажешт стоимости производства н уэелпчсш1и оо'ьлга Быпуепа нроду.кции можно будет востеаекво повысить жпзнсваый уровень рабочего класса п народо. Только тогда союз между рабочнмп и кргстьянячн может быть ужроилев, город •дет действпгельао осупюствйгять свою передовую 1«лЬ в руководстве .деревней и будут прочно за:южены эковомичесяис ос- вы для будущего перехода в социализму. В процессе индустрпаллзацяп Битая усилия прежде всею должны быть паправ- лсиы па создание для государствеипых 
1'редпрпятий, носящих социалпстнчоский xapinrrep, всех условий д-.тя быстрого раззн- тш!. Поэтому должен быть накоплен капитал для в-гоженил в государственные Н1)ед- приятпя. Старый технически® персонал дмжеп пройтп переподготовку, п до-джны быть обучены сотни тысяч и миллионы новых способных ипжсперов п тех'ввков всех сасциа.1ьш.'&тей.

оставило зам в мследство бсдпость п с.т- стжтость, SCO же имеются основаняя полагать, что CTpoiiTeiibCTBo 1кнглйс««й экоиоми- .кн будет осущссгыепо быстрее, Ч' М это б ы » в Советском Союзе поме Великой Октябрьской ревадилцш. Кидай имеет руководство коммулвстичес'Кой партии Китая, лидера .китайСЕОго порвал Мао Цзе-дупа, а также помощь Ооветскою Союза и рабочего класса различных стран.Касаясь .чеждувародиою педожеши, Жень Бн-ши заявил, что демократический фронт, «)эглав.1я«)ши Советским Союзом, с каждым xHCif сташвится сильнее. Совер- шешю лево, чтэ дсмо'Кратичвски& лагерь

ваяв11.т, что Цввт]1альпий Комитет китан. ской коммунистической партии п его пред- седате.ть Мао Цзе-дун придают ему большое сиачепио. Как укажи Жень Бн-ши, мо.до- дыо рабочие, irpecTbftue и студе1ГГЬ1 находились о авангарде гсропчсской борьбы noBjH |рмократпческо2 революции. 30 лет споре* мсшюй история доказали, что двнжепио ки- тайской мслодсан является важпой составной частью револющюшюгя даижевия в Кпта-г.Яьепь Бп-шп указал, что без мобп-диза.- шш всего iiajeia нельзя будет пынолаить задачи довс,денш1 революции до победы в напиопал1Л»м масштабе и стровтезьства нового Китая. При мобилизации crut парода основной упор должеп быть сделан На ио- билизашт си-т мо.додсжи.Молодежь до.1жна бьпъ мобплплэпаяа для активного участия в •иослсд'ПС'Г| операппи Народно-освободитсльпой армии —  форсирования рекп Яшвы, а также .д-1я участия в строитель'стве, осмеяно в восстапоклсвии п раззптип промышленности н сельского хо- зяиотвз.Лля укрсплсмя руководства молодежным движештем коммулистичсская партия Китая 1 января этого года рсшп.да пз активных о.!емеитов магз .чилодежи сосать единую напиона.1ьиую организацию —  новый Демопрзтачеснин' союз мозодекп Китая. Жевь Би-П1и указал па яаг-тоятсльну| нсобходи.чость создания такой ортоинзацип U нышпних ус.товиях приближения победы. OjTWEO соцнзльпзя база 'noBOTo Демд- кратичоского союза молодежи даджаа быгй шире, чем 6.033 прежнего коммуиистическо. го «онгзл мо.тедсхн. Хотя оепошой базой ДО.ДЖНЫ быгь ммодыг рабочие, 'юрестьяяо и рсволюцпоппая интеллигенция, все жо Союз ДО.Г/КСН оЗдодипгть всю прогресскв- иую .чо.юдежь раз.шчнмх с.довв общества, должен иривлеш весь цвет молодожи.Члены Союза должны систематп'кски изучать марксизу-лепннизм. Это даст воз- миж;исть кахдо.чу члену Союза уевовть революцноввое диалсвтическое материал п- стнческоэ мировоззрение и взгляды:, отво- чающно интересам парода, даст возможность понять законы обшсствспного раззн- тия II сознательно вести борьбу в соответ-

Шахматный турнир
'В теченпе 2-5 месяцев проходвл пьах- 

моппый турнир а  коллективе петонерно- 
тешшческвх работников Томской ко!иоры 
жслдорпроскта.В турнйро припялдо участие 14 шахяа- ластов. По условию турнира чаж дан ушютнив сграл со веема остальпыми -по дво пафтога.|ПобедЕтолсм турнира вышел ннжешр П. С . 'Кнршчсико. котсфый шбрал 22 ,5  оч-из 26 возможных. Второе место занял пнжепер В . П . Дьяченко, избравший 19,5  ̂очка. 3 н  -I места ноделллн ивженср • Д , Ларашив, на'Зрзепшй 18 очков, в Г . Титов (17 очков).

Ю ные путеш ественники  
готовятся к  походамТомский городской Дом швонеров совместио с '1;руж1к ив юннатов шгая города яача.т ПОДГОТОФК.У к легаа* гаклляым походам. Юные иутешествсннина во время походов бул'т изучать раствтсльвьй л животный хир, соберут гербарий, полеэныо пскопаемыс.Юные ТУРИСТЫ' школ города «осле ок.'он- чатш учебвого тода сосошвт увлешелБ- вке путешествия вверх по реке Томь.

и м  л а д я  ^ ш ,ь ,Г Д а -C1L7. В ТО ж е щюмя трудности антидомокра-' тичссЕОго лагеря, возглавляемого Соединен-  ̂ними Штатами, увеличиваются. Хотя аме-, станет сил-ыгым номощннкам комкушгстичс- рзкаоскиЭ империали-зм использует методы окон партии Китая п демократического нра- 3!1пугмваш1я позой 'войвой Д-1Я того, чтобы вктельства в строительстве яового дииигра- предотвратить впутрешшц эконо.чнчеокий т н ,^ кого Китая.Как указал далее ЖеЧь Бп-шп, цравпль-кризнс. все же признаки этого кризис: уже ПОЯВЛЯЮТСЯ.Иод 0ЛЯЯ1Ю» F D ta fa .S  р«.»лщн|| КУ“ ««ЛСШ ™ а д т ,о т „® ;к о й  шрт»..сколько сотен .чн.1ляош«в людей в юго-во- ^ювым Земократачоскнм союзом .чолод&жи В то же время в период восставовлевия сто'шой Азии ужо ведут теровческую борь- является решающим фажтором правильного и развития 1»ромышлсмиости до-лжно бьпь iy . 'разйттия молодежпого движения в Китае,допущено оупкетвовашш частных пред-1 Если даже империалисты Д^ствнтелйо Птишезшие Зв ает полпйст-Гм ,гпяягт1м приятий, 'Нр1Ш!;сящих пользу пацпопааьтюй спровоцируют войну, то народно-демократи- * „  '  ’о » » »н к е . hiKKue c u u  ш |ц , iKoomem». yh„ ™ s „  ,™ >  ковдпгсшчесюя ларшя К ™ я  м -Период, когда центр тяжестп работы па- силы империалистов. Все это ‘говорит о лучшим ру-ководнтелсм и ващпгпп-ходнлея в деревцо, сейчас эа<коячплся. Иа- том, что иы-нешиее междупародпое положе- кем китайской ноледежн. Все блестящиедо- ступил иовый першм руководства города 'Ино благовриятсгвует усвешшиу развитпю jcTuacHUfl великого двпжсэия молодежи работой в доревш!. Во вровя швгуплашя ш т й с и й  ревишцшт. ивразрыто связии «  промлыш» щ-Еовод.Царсдцо-осэооодитолънои армии ка юг от1 Далее лень Бн-шн перешел к вопросу о 1̂____________ . ,рекп Янцзы ск.тчала будут вадниаться го-! молодежном движеинн в Китае. Ол указал j ммувисгаческои -napiun.рсда, II работа -в деревне будет вестись

Выпуск ПрОАО-вЦОО'Курсовая база Томторга ведавво вьпгу- стииа 20 продавдов. Оив врослушана лекции а  нроэелв валятия s a  теми: сЕ я - Т1ш т н а й  стлал воссгоаовлешм я  р а вв ж ш  народвого дозяйства», «Вевавцю х озяй ст в?, «Товароведош» п  дручоо.
И звещ ени я20 апрс.тя 1949 года, в 8 часов вечера, в помещении Дома ученых(Советская улица. 4S) созывается ДОЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМОКОГв ГОРОДСКОГО C 0IETA ДЕПУТАТОК ТРУДЯЩЙХОЯП о в е с т к а  д н я ;  О  плане озелевешш города. (Докладчик—заместитель председателя горисполкома г. И . П . Егоров).

19 апреля, в Доме партийного просвещеипя (улица К . Маркса, Ьй 9) состоятся л е к ц А ;В  7 часов. Для докладчиков я  руковсйн-"' те.аеН агитколлективов. Лекция на тепу: ,1-е М ая—Международный npasjutiK трудящихся". Лекгор—М . И . Куэвецов.В  8 часов. Пуб.тнчная .лекция на тему: «Космополитизм—идеология нип»иалясти- ческой реакции". Лектор—В, В . досскнв.
20 апреля 1949 года, в 9  часов вечера, в, клубе транспортного института (проспект им. .11ежша, М  S) Томское отделенне Все- Т  союзного общества по распространению по.лнтических н научяы.х знаний проводит публичную ЛСКШ1Ю на тему; .Космополитизм—ндсо.тогия империалистической реакции". Лекцию читает действительный член общества В . В . Досскин. Касса открыта с  7 часов вечера.па историческое заачеаис создания поаого юролов. Цептральаым звепом работы в го-; Демократического союза .молодежи Китая и1 Ответственный рецантор П . Н . К АЧЕВ.

ТО М С К И Й  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 Р
.______________ им. Чкалова В . П.Р Е П Е Р Т У А Р ИА АП РЕЛЬ:1 9 -  „ Ш А Р С Т В 0  И ntOfiOBb"(для студентов)

20 -  „eniiM пияотав '2 2 -  „СИРАНв ЯЕ-БЕРЖЕРАК“ (для студентов)2 3 -  „СЕМЬЯ пилотов'*2 4 -  .,СЕМЬЯ пи лотов -К концу спектаклей подаются автобусы по ^ ^ м а р ш р у т а м ; Томск-! и Томск-П.
Сегодня в кинотеатрах:

кино им, и. Ч ЕРНЫ Х Днем„ К И К 0 С & 0 Р К И К  № 17“Начало: И  ч., 12 ч. 30 ы. дня. Вечером. Новый художественный фи.им „41 И 1Ц И Й С Т У Д Е Н Т "  Начало: 2 ч„ 3 ч. 40 м., 5 ч. 20 м„ 7 ч.. 8 ч. 40 V ,. J0 ч. 20 м. веч. Касса—с 10 часов утра.

проводит НАБОР рабочихдтя Томской пристани,.Снбмашстроя" н электромеханического завода им Вахрушева.Заключившим договоры вып.тачпвает- ся безвозвратное пособие 300 рублей. Рабочие обеспечиваются квартирами, общежитием и на пристани—бесп.пат- ным спсиобмунлированисм. Обращаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе, tk М , контора * - - -

Томский МСДИШ1ИСКИЙ нпстптут имени В. М . Молотова объявляет, что в среду. 4 мая 1949 года, в 7 часов вечера, в Актовом зале ТМ И состоится
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИна соискание ученой степени доктора ме- днцннских наук доцевтом Иркутского ме- днцннского института П. А . М'АЦЕНКО на те.му: ,К  вопросу о кишечной непроходн- ностп".Официальные оппоненты: профсссор-лок- тор Л. Д . Кашввннк. профессор - доктор В.М.воскрееенский, доценг П. М. Йагврвкнй.С  диссертацией можно оэнако.миться в библиотеке То.чского медицинского иксти-

Т Е Л Е Г Р А Ф  О Т КР Ы Л  ПРИЕМ 
П Е Р В О М А Й С К И Х  
П О ЗД Р А В И ТЕ Л Ь Н Ы Х  
Т Е Л Е Г Р А М МВо нэбежакне очередей рскомсидз’ется ззб.ааговрсменно сдать на те.лсграф текст поэдравите.аьвых те.тсграмм. Все тс.асграммы будут доставлены адресатам в указанный подателем срок.

Томского энерго- комбината* опытный инжснер-элсктрик с производственным стажем и сторож, Обращаться: Конная площадь, № 10, 2-й этаж горэлектроссти, коми. М  18 3—3

Т Р Е Б У Ю Т С ЯСПЕЦИАЛИСТЫ НА РАБОТУ В ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ:горные инженеры я техники, инженеры и техники: геологи, взрывники, гяаро- I логи, буровики, физкко-хнмнкн, тсплотеханки, механики, эконочисты-фннан- систы, техники электропроводной связи и радиосвязи; надсмотрщики радиотрансляционных узлов, шоферы. Производится набор курсантов на курсы горных мастеров—мужчин в возрасте до 30 лет с  Ю-летннм образованием. В период обучения км выплачивается стипендия в размере 1.100 руб.тей в месяц. Производится также набор курсантов на курсы коллекторов—мужчин в возрасте го 33 лет с /-.тетннм образованием. В период обучения им выл.тачивается Стипендия в размере 800 рублей в месяц.
У С Л О В И Я  Н А Й М АДоговор заключается на три года. Оклады—по соглашештю. За каждые шесть месяцев работы вып.тачивается Ю-иронентная надбавка к ок.таду. При выезде вып.тзчнваются подъемные в размере двухмесячного оклада. За время пахождсякя в пути к месту работы вып.тачивается зарплата в размере 50 процентов оклада н суточные—20  рублей в сутки.Заключнншие договор, согласно постаков.тению правите.тьства, освобождаются с места службы, независимо от занимаемой должности.С  предложениями обращаться: город Томск, Соляная площадь, 2, 1-й этаж, комната № 120. телефон 33-01-, с  10 часов утра до 5 часов дня и с 8 часов вечера до 12 часов ночи. ~ '

- «T n flliw a T P O  Томско,чу г.тавуннвермагу l | J C U J u l u n  начальник планового отдела. Обращаться в отде.т кадров главунивермага.T n o fiir iA T O a  Р<;''есяенно,иу училищу J *  4 | | lo U j l V i u n  мастера слесарного, фрезерного п токарного дела. Адрес: Подгорный псреу.чок, I *  9. I заведующий проиэ- • водство.'я. мастер горячей оцинковки, мастер жестяного цеха, жестянщики, токари, с.тссари. литейщики, формовщнкн, выбивщики. заведующий складом. браКер. чернорабочие. шоф№ на автомашину. Обращаться: арте.ть .Сельхозма- шина‘ .*улниа Р. Люксемб'рг, 113, телефон № 33-95, с 8 ч. утра до 5 ч. дня.

= = : : я г )
Ф А Б Р И К А  „П Р О Ф И Н Т Е Р Н ‘ < МВ  П РЕ Д П РА ЗД Н И Ч Н Ы Е  Д Н И  ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫна изготовление пз своего сырья

КО Л Б А С  ВСЕХ СОРТОВ 
И КОП ЧЕНО СТЕЙ. 

П р и ни м а е т  ко п ч е н и е  о ко р о ко в  
иа  с ы р ья  з а к а з ч и к о в .в магазине имеется в продаже:СУХОФРУКТЫ,

к о м п о т ,
К И С Е Л Ь .

том ский ПИВЗАВОД

ВЫПУСКАЕТ К ПРАЗДНИКАМ
_______________ЖИГУЛЕВСКОЕ,

Р И Ж С К О Е  И 
УКРАИНСКО Е  

П И В О
в  Б О Ч К А Х  И Б У Т Ы Л К А Х .Завод производит отпуск пива со своих складов врозкицу п оптом с 9 часов утра до I I  часов вечера.В лнн праздника организуется торговля в павильонах; проспект им. Френзе, А4 50. каменный мост павильон 7, Центральный рынок павильон № 1,н а Песочной ул, № 6. у Аптекарского .моста павильон .4̂  10,

П И В О

ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ с 8 ч.утра до 11 ч. веч.

И | |
' 5 ® 1 '

бухгалтер »  2. с 9иистерства заготовок . .  . Справляться: Соляная ч утра до 5 ч дня
TnofiVinTPO • склаау.двор-I ( IC U JIU I иЛ I Ш1К и кучер. Последний обеспечивается квартирой. Обращаться; артель .Бдиненне". Набережная реки Ушай-

-  ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ -В связи с прнблнжепиен псрвомайсках праззпиков с 20 по 30 апреля 1949 года на рынках г . Томска организуется предпраздничная торговля.,
в  магазинах, ларьках торговля производится с  7  часов 

утра  д о  8  часов вечера.
З д е с ь  м о ж н о  з а к у п и т ь  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  п р о д у к т ы  и 

п р о м ы ш л е н ны е  т о в а р ы  в  б о л ь ш о м  в ы б оре .. 7 - 1  ___________________________________________  Управление рынкамн.

ВНИМАНИЮ ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗОВ!
УП Р А В ЛЕ Н И Е  ГО О УД АР С ТВЕН КО ГО  С ТР АХО В АНИЯ 

ПО ТО М С КО Й  О БЛА СТИ 
НАП О М И Н АЕТ П РА ВЛЕ Н И Я М  КО Л Х О З О В ,что по страхованию сельскохозяйственных культур Г О С С Т Р А Х  В О З М Е Щ А ЕТ УБЫ ТКИ, происшедшие:а) от градобития, ливней, бурь и огня на корню;б) от вымочек, вымерзания, выпрсвання, заморозков н паволневия. Кроме того, по страховаш1ю махорки В О З М Е Щ А Ю Т С Я  У Б Ы Т К И , происшедшие от засухи.В случае повреждения сельхозкульт\-р во в м м я  стихийных бедствий правление ко.т.хояа обязано нсмед.тенно, Н О  Н б  П О З Д Н Е Е  ПЯТИ С У Т О К  со дня установления повреждения или гибели посевов, письменно сообщить об этом районной инспекции Госстраха, для чего Н Е О Б Х О Д И М О  П О В С Е Д Н Е В Н О  СЛ Е Д И ТЬ  З А  РО (5тО М  И  С О С Т О Я Н И Е М  С Е Л Ь Х О З К У Л Ь Т У Р .В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и пострадавшей культуры, помер поля или участка, размер площади и примерный процент повреждения. Отдельно' указывать площа.ди, подлежащие пересеву.Госстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если колхо:), имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок пнсискции Госстраха о повреждении сельхозкультур. ’Управление Госстраха по Тонекой области.

. секретариата— 37-36; отде.юв: партийной жязнв— 37-77, пропаганды— 42-40, вузов, 
12-48, стеиографнстки— 33-94, директора тялографвя— 37-72, бухгалтернн— 42-42.
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Адрес редакции; гор. Томск, проел, ям. Лсинна. ЛЬ (3. Те.тефовы: д.тя справок (круглые суткя)—42-42, отв- редактора—37-37, зам редактора—37-70, ото. секретаря—3 7 -(..и культуры—37-38, сельскохозяйственного—37-39, промышленно-транспортного—37-7S, советского строптельства н отдела информации—42-44, писем н рабселькоров—4:.г ,  .Томск, .Типография газеты «Красное Знамя»,


