
пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1^РЯСН0ЕзндмяОРГАН том ского ОБКОМА О ГОРКОМА ВКП(5), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО ____________________________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ* 8 4 ( 8 1 3 б Л СубИота, 30 аярвля 1949 г. Цена 20 МП.

Колхозники и колхозницы! Умножайте обществен
ное богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! 
Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной арте
ли— основной закон колхозной жизни!

(И з Призывов Ц К  В К П (б) к  / Мая 1949 года)*

В борьбе за мир, 
за коммунизмТфудшкеся страны ссдюшзма п всего ацро опгртаат ваиз» cacSi sw B xri ярожтаршй праэдаав. Лгоф отогни боеэш аьт оролеифиата туут<гттрпм-я встречают в обсиашюБе 01огтче1 борьбы за «щ». В ЛарЕЕкс а  йрзго ,талы» что ва- <кончвшсь засезанЕя Вссощреощ гажгрес- га стороикши® чшра. Оа собрал окаю 

2 ^ 0 0  делетатоо. щреяста®.гяашш1 бсиее ВОО згадляонов ортаанзоввтого населен а  72 счрав. (И>шггзс1ш а  (профеосор Ж<шо 1Квч)н всвикрво иавестнъй иьгй. открывая жоагресс, отаасал: сгМы «браотсь saccb ее дтя того, чтобы прс- свгь мира 7 скфошшгков б о ё е ы , а  для того. чтобы ош ээть в» эшр».€  )ос<бьо1 аБ пзш зж « были встречены ва говгрессо выстуалевпя советскяк людеА: шсагсля Фадеевэи ввадеошков Восшша л  Паллздша, логчака кКаресьева,J .  Т. Косаюден^явсясй— ататорв jBiyi ojpo- слаэлешых Героев Соетското Союза. Все учасппгки конгрессл глубоко пвваизл! л чувсчвовазп, "?го СССР •—  ото подшшо 
1>ешю!пая сила в борьбе тртдяпгися оа ашр згежд7  аародалп.(Болыпой, mi с  *?coi оасрзввашд, аода- ро& икрвшадсжЕя дая.ч принесла в jairepb зовролюбавьгх шцнЗ Пар^щЕ-освободпгель- иаа aipoma Китая. 20  аптреля ею занята столица гозащмва— город Наенш. Вяесте с етая (врекратпло овоо позорвю стщест-%н KaiS-HiB. Цешраэьнав власть в этоЗ огрозшиЗ cipaoe. сасчкпываняцед свыше 450 штллвшюв васе-теноя, оерш.тз в ру- <кв восставшего вараа^ фуатовонемт магаюй катэйсБоЗ зашгувшстягаесной iiap- «шсй о ее всеонгрно нзвествшв1 бохдя&пс Мао Цзс-дунои я  Чжу Дэ.В своей известной статье «Луше агсЕЫпе, да душе» В. П. Лешш писал: « Исход борьбы завяспт, в •конегчнаи счете, 
<п того, "ПО Россия, Ивдвя, К'ВгаЗ и т. п. сосгаэл-ямт гагантсясв болыЕГПоство насе- лашя. А шгеиво это бо-тыштоогво вассчте- шгя в втягиваетоя о <ЕЕеобычабнай быстротой в иос-тедняе тохы в  борьбу еа свое ос- вобозоеение. oois что в этой схыслс во его- зет быть из теш соошешся э  тш , савово будет о>ЕОЕча)телъвов реопеше огеровсЗ борьбы. <В этом сиысле оквгчатеиьваа победа социа-.тизага ®по.тао п  безуслшго обес- 
1«чеяа1я.С  «с£<1ючвтезьцод свлой проввучасш в том году слова оервомабских Прввывов ЦБ Ш К б ).«гТ^тдШЕИвя Bcets страв1 Защита агара —  дело всех народов шра! Рйзобла- ча!Йто агрессивные шаны псденгателей яовой войны! ОбъеднЕяйто все свлы на борьбу ва ярочный агар л  безопасностьЗтя щшьзвы начертаны сстодвя ва де- с № Ш  (ТЫСЯЧ 1п.та£13)гов R ввао№в ipawies детовсшрщнй ® Лрате и в Haipase, в Со- |фвв R Яалкяве, в Бухареста и «фсдаа СоеднневЕьгх Штатов Аагерпш, всаоду, где ангиит п борются за свои права трудагщие- ся.Уверенной (поот1у11ью в д ч  нарсшл Со- яетокого Союза по пути к  .коопмушшу. Растет культу.ра совегсшх лнаей, вреп- вот экоаомЕка страны. ОпублиМ'Ва'Еиью аа-дня1  Сообщения Цекпральцоню Отата- сгнчеоБйго Упцшлешгя при Совете iMheectpob СССР U Статнс'гичекжого Управления Р1СФСР товорят о но- Еоа дзльне&пем аодьеие ховяйства нашей |Родвт1ы. Обшй сбъеа продуишн в I жвартзло 1949 года, по сравнению с 1 ква>ркит(-ч 1948 года, вьдюс иа 23 про- пента. Я. что особенно важно, оде выше паднял»» лршводвтальвость яруда, jea- верцулаоь во всю ширь борьба эа ашю- апЕЮ рабочего времени. А ведь эго в есть та решпошив условв'Я, от которых зависят орога шоотроеиоя Еооомушюталккого' общества!.|Пяттгту у^ные водсчиташг, что стойкость всей годовой ircpoxyioBin соестоЕНх предттркяпй в 1950 iroiiy составит 205 квллирдоэ оу^тай. пли • 560 4fB.Tiim>-(ное рублей в сутки. Яри ов̂ тасагенпой работе каждая минута труда в нашей страяе, ло этому подсчету, будер стоить 580.000 рублей! ПрюгоФсшю вьахисонрошводгталь- е ш  стаиковц да.тшейшео иовьшкше ква>- лнфнкатвШ' рабочих соадзот олротю  щю- и зводствш е модвостя ваших прсдария- (1Н1Й. Огашстш^ яодсчвталг, что в 1950 гаду в вашей страие казду» ышугу будет выпускаться сдан автомобиль, два е е - , лосшрада. едва швейвгв машншь, два ро- (l̂ onpiEeaiHBKa л т. д. IЯеозкервмо выросоо и сельское хоэяй-1 ство страны. Руководогвуясь воотэно®ле-1

шоем февральского Елед-ма ЦЕ ВШ<6), ТРУяешкн т ш в л ь п  полей дхЛнись от- ргавьд уокяов. Тозъео в вшой Тоогоной областл за посчтеднио четыре года иосев- пые паоддда рашщшлсь ва 19 igioiten- •тов, Q посевы яровой пшефщьг —  ва 60 лродеетоэ. 1'росЕайаость зерновых культур преныотла доэоеоную. В вашей сбаа- ста рад и о га к »  па боаьшвх площадях из года в год nojj'Baer стопудовые урогав. Такие сельхозартелн, как пмези Молотова и оеы в Энгельса. 11акчарйкого района, шппшаторы. соревиовалня за стопудовый урожай, ШЕйсшп® артели «Е'ра'лшй Яр», КожевЕшдавокото района, а таклю КО.ТХ03Ы «Мадот» и 4(Пар1пжс.ка!я Соим5'- зи», Шегаршого района, применяя высокую а.гротех1ШКУ, добиваются 'лмжаоз по 25— 28 пепгаерсв зерна с rcKraipa. Пз года в год уволзгчив.гет государство помощь сельскому хозяйству.«Вместо со есей стралей рабочие п нп- acneipao-тохжческЕб ря^тотшви гдидприя- тнй Томской области влгречааот пар- всмайский правднав 11р)'до»амя успшвся. СтатпстПческов управление обласга в своем сообщеюш об итогах ргйоты за пер. вый квартат 1949 года укавьтазст, что, по сравпешгю с первым 1ква|рталсы 1948 года, мы имеем 14 цродантов прироста про- мьтпиенной nrpoiu’iKieKffw Яа йпсп>5-мовталь. шгм о лзмтювом заводах, за зоваде резиновой обуви растут а  крешнут бригады от- лягчного качества. На фабодй «Oafojib», па карандашной и других введены часовые графики и гаглядтшй пон^ агтотов труда рабочнх а  ра;иотящ за каагдыГа час. На л̂ ампсвом заводе болышта ахо2:оМ1шю дззот государству взадешгьгв по аввцнатаве молодые работниц лицевые счета. С большим уешетом ройсшот ыстаг.тл!сты-с®>-РОСГНЕКН.Все этц тчпяанвя тшояягтельно сказываются |Ва выполнмшн прешвадствеп- ных заданий, во Ленин а  Огалтгн учат вас, чго лучгшгй способ опметигь знаменательную оролетл'рскую годовщину —  это орн&течь вннмаяие трудяпшся & еще яе (азрещснпьв! задачам. А кх у пас немало. Далеко но {щпо1£ьзова1пы ‘производственные мощвсота налгнх цредприагкй. 
1̂  таках заводах, как ‘ма:вометровы«&, все еще велик брак п недостаточно высоко качество (Продукции. На швструзкатальном заводе до енх тир не лшеаэдярезша нере- равход металла. На элактромохаетчеоком заводе плохо используют отзо|да. На раде тгреддршягай все еще налицо nepeKooriMesT ркючей евлы.НаргЕя большевиков псвседневно 1*кз- эыэает, чго без оршашгшьной, ом?лой g  ебьоктЕВНой критивя спобая орга-наза- ция огожст загнить. Товарищ Ждашо» в своих докладах ае раз подчеркпвад, что от^ытад кретика шмогает соверпкакт- «геатьон латпим людя». побуяаает их итан шеред, преадооевать недостаткв, К такой ■ крвтка на пре111гриятиях нашей сзлаогц еще очень мало. Совсем слабо (развернута критика а томских вузах, (кльекяе «парторгаяввалнн не подвергапот должной критике 'ра;5(хгни- ков отсталых кол-хозов плв отдельных безответственных руковоцвтелей МТС, шохо органкзующих социал-истяческое со- ревновашпо на весеннем севе. Все эти люда, n«cTaB.T«nHbic паргшей к рукгюодству еиссамв. ае могут не знать, что «щноля- стЕческое соревповавне трудящих'оя — ОДЕЛ из важнейгшк. сеждавых я  решмо- щкк законов ооцпалиотаческой организации труд*. Наша эконо-мика не может быстро раста без социаапстаческлго сорев- (Еовашпя среда самых пигрокпх (илсс тру- ДШИХСИ. Вет почему все шрт®1ные о> гавяэаяпш на «стах обязааы уделять де- -.ту сошшпствческото «хфсвиоваввя самое urpncraiibiioe вплмание. проваднть активную, боевую, тюллвЕпо иаступательнуго апгкодяз) за ооват соревиовашюм всех без исключеиня •работашмша.|Ве.1ВИ1 тверчеокие возможпоста ссвет- сгах людей. Сочетом а уваженпем окружает наш «народ всех, кто овюнм трудом юслужигваст этого. Но велска оявегитвеп- иость людей, орга'ниэ1‘'вщшх труд. Коы- нуллсты обязаны <torb всюду ажередп, вносить дух соавательноста в выполне-- ние любой работы, любого задагшя. Именно к этому аризывают первомайские Призывы ЦБ ВЕИ(б).«’Коммунисты п комсомольцы! 'Будьте в тгервых рядах борцов за досрочное выоол- аспио послсвоеишой пятилетки, за повыв мощный подием хозяйства о культуры, за дальне&пее укрепленна могущества Советежого государства;!»*

З А В Т Р А  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  Д Е К А Д Н И К А  
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ
Труженики колг^озных полей! Становитесь на трудовую вахту. Добивайтесь 

завершения сева ранних яровых в первой декаде мая

Об у ш в и п  социалистического сорееноваиия 
райсельхозотделое и МТС на весеннем севе 1949 года

Боевая задача хлеборобов области
В жизни тружеников колхозной деревни 

наступила ответственная и напряженная 
пора —  весенний сев. 8  этот п ^ и о д  пред
стоит огромная работа по дальнейшему осу. 
ществлению сталинской программы подъе
ма сельского хозяйства. Нужно не только 
расширить посевные плошади, не и добить
ся значительного увеличения сбора зерно
вых и других культур с каждого гектара. 
Для успешного решения этой задачи тре
буется резко поднять качество полевых 
работ, посеять ранние и другие яровые 
культуры в  самые сжатые срони, широко 
применяя при этом весь комплвке пере
довой агротехники.

Раньше посеешь —  выше урожай! 
Смысл этих слое ясен каждому земледель
ц у . Нужно сейчас немедля включить все 
силы и средства производства, использо
вать их с максимальной производитель
ностью, чтобы провести сев в  лучшие 
агротехнические сроки.

Это требование всегда было главным на 
весеннем севе, а в  нынешнем году лриоб. 
ретает особо важное значение, ибо речь 
идет о достижении стопудовых урожаев —  
цель, которую поставили перед собой 
многие колхозы области.

И потому так горячо поддержан призыв 
членов колхоза «Красный Яр», Кожевки- 
ковского района, о проведении декадника 
стахановской работы на весеннем севе.1 Со всех конили облягтм ’■r^rysr 
отклини на (вращение красноярцев. Кол
хозники, механизаторы дружно одобряют 
этот цвчный почин. Они б ^ у т  обязатель

ства закончить с »  ранних яровых не 
позднее 10 мая.

В предмайские дни в большинстве иол- 
хозов развернулась деятельная подготовка 
к  декаднику. Сейчас подготовлено много 
площадей, соэдш1Ы у с т в и я  для быстрого 
проведения сева ранних яровых.

З а тр а  —  первый день декадника. За
дача заключается в  том, чтобы с этого 
дня повсеместно развернуть сев широким 
Фронтом и вести его нарастающими темпа
ми.

Но наряду с этим нельзя еабывать о 
качестве сева. Первейшая обязанность ру
ководителей колхозов и МТС включить в 
работу все посевные щгудия, сеять хорошо 
протравленными .к яровизированными семе
нами на установленную глубину.

Одновременно нужно усилить работы по 
подготовке почвы, по уходу за озимыми.

Работы много. Борьба за высокий уро
жай требует большого напряжения сил 
всех участников полевых работ. Нельзя 
допустить малейшего ослабления темпов 
сева. Ведущая роль принадлежит сельским 
партийным организациям. Они должны 
служить направляющей силой нового про
изводственного и политического подъема 
трудящихся деревни. Коммунисты должны 
находиться в первых рядах широкого на- 
ступлеиия за урожай, личным примером 
увлекать всех колхозников на выполнение 
и перевыполнение норм выработки.

Колхозники и механизаторы! В еэна- 
.■•.гнггечие яерГ;'мА?ног« праздника и 
праздника Победы становитесь на трудовую 
вахту. Добивайтесь завершения сева ран
них яровых культур в  первой декада мая!Нарушают агротехнику вспашкиОтдельные TpaiKTOpHbse брпсады Аецн.з- ОБОго рз.'йова с первых jned работы ш«ру- шают пра'эша атроФе.Т!ВтгЕи. Ц-з полях кол- юза ««l^oooiai». Ягоджсо евльгокта. .работает бригада то», raaaaosa. Тракторвгт %ряев нащет »?.пко. на глулету не белее
брз15 tppn пшоте. но. сделав сквдну на «лорвыс 'Пробные борозды», лишь поз^фил бракоде.та.HftjoxpoKwwrBPHHafl вспашка в «первые дни, как правило, шп-де не бракуется. Это проиадодиг потону, что агро№М1ы UTC

10 оантаастров без одзсврсосгагато беро- с^або контролниют работу„  I Хлеборобы А<аяс®(жого района взялиИз ш »  к о м »  .Ik w w , этой ш  ■ Л1иате.ы!ш, -  п < „ у ™  шга,-« ю т л ,  *м ы п , вшгеми, «ез ^  .M S w , ™  щшшл с
т ш : м е т  щи»я«, я я д у ™ "  « „ г ,  „ д а ,™  б д а Л  за м^кси».г а ™  в е з ^ о т м  е г д а .. п и н  не : j j ,аабоюяиа. Т и а и } ^  Марш, Пзеппна | паю ш пи. з л р о к т а  ипашет ж  » у « ,» у  9 - 1 4  саиш еп »п . Па кии ы вга. бр ан ям »,поле был председатель «кодтоза тов. Сюща-ре», он вщод, что тов. Плесина дооуокает I Н. ВАСИЛЕНКО.

Решение 321 исполнительного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихсяго р . Т о м ск . 12 апреля 1949 го да.

6  целях обеспечения своеврекевного выполЕе(нгя государгтавняого ошна сова Парновых, технтисБих культур п иноголетаих трав, ш тш песиды й яонитет решил:утанрднть уСчЮвил с<щваллс>п1чес1БОГО соревпаапнл н меры ноощревня:1. Заведующие райсе!Льхоэотдел»цв и главные агрозоны, обеспечивщае велкше.ж е  плащ» весевнего оеаа в щлоа но району сю всех Бультутрая. в устатшлеаные для орстл. с  со1л1одевЕОх щивильвой агротешвает, itpeaezpyroTOfl деньтазеи:заведующий райссльхоэотяелон в размере l.SOO 1»ублвй, главный агр<вох 1.000 рублей.2. 7 част1ювы1с агрономы МТС п рай'Сельхоэотде.тов, сбеспечпвшве выооляенно п.тана весеанего сева 'НО всем Еультурам по «яолкоам агроучастка в eposu, ошредалан- НЬЮ шавеш. а отраслевые а!гроЕ'ШЫ. обес печювшне вытоллеоне по оболухньзе- мьп культурам о соблюденвеж 'правпльвой агротсх'ШТБп, получают денехную среншо в размере 500 ргуб.тей.3. HitpesTOpbi МТС, заместители директоров ги ползтчастн'п стэршне агрономы МТС, ooe.nneoniHniEie еышолневве тра1хторных работ «но воем вщдз1м. плавом вяюлшгх iKUSot, к  за выпьмнеште плава сева всех культурное: колхозад «  сроки и качеством, предусмотрештым доповорами, оолучают премию: диреагор МТС и заместитель в размере 1.000 рублей каждый, строгай агроном —  800 рублей.4. Старшие механпкп МТС, обеопечишае вьпюлпенне дтаяа TpaiRropnbn работ, двухсмешку'ю безавзрийяую работу траЕТоров п сслвсБохозяйствеЕНЬЕх маншн и экономию горкгчело, получают ippesraio в размере 500 руб.тей.5. Бригадиры тра’ктарных бригад, обсанечившт ‘вьшлаеяше ллава весе«нш1х  оо. левых р а ^  в устзошвлеааые сроки, при ооблюдеипп качества работ, лфадусаютревво- го договорами, я добирпгаеся выцЕолеевия сшедных норм выработки <га> бригаде по Есем ван1м pajOT и аишо.ша горючего, воаучадат нрем1вто в равнере 300 рублей.
6 . Д.ТЯ 'полэедепня итогов шциаистичтского соревнования утвердить жюри в составе: тг. Бсльшаковз. НесЫ'Оа, .Тягоов-ка. Бейкинз, Дутово!.7. Вгетв ссчтаалисттесного осретаовааня [юдвоадть .каглую деатазу, от нобе1ДВте- лей в..сор®эоадцди зачислять «кавдидатами на иоаучсяив премий с ошублпковзинем в iue4-iTii.
8 . Ерп окончатсдиюм ■ оркужденпо ггренцЗ победителям в социалистическом • сореввогапия на весешта! сев? у'чптьгоать ооолюдеэте лтавоэ переяода в севооборо- таог. выподвение 'Планов рядового сева в уста1ао®леняые агротахиическле срокн, ухода за оэимьаи посевами п шгпольэовадпя иредплужшпюз.

Председатель облисполкома В, КУПЕРТ.
Секретарь облисполкома П. ВОЛКОВ.

На полях колхоза имени ЖдановаМеханизаторы работают на «полях вруг- льм сутки. Д®гм ара1БТ0«рист Иван Мзг- хсе«ако сеет шпешпгу, а затем передаст машину своему сменщику Евану Борпсову, который в ночное время культивирует и борошгт зябь.Пс менее'чем по 20  часов в сутки ис- сользуется яа работе трактор ЧТЗ. Бго зо- датели Петр Бпрюкоэ и Валентин Дмитриев круглые сутки ведут вспашку шута- мп с npejoarsEBsaora.
I Л. B0RJEHK0.

ЗЫРЯНКА. (По телефону от соб. корр.). В колоюэе гмеин Ждавова Еаготовл.ега большая площадь для посева ранних яровых культур. Об этом цозаботялись трактористы брагады Николая Пермивоэа из Громышевекой МТС, которые еще пропшй осе«Еью шдаяли зябь на площади 280 гектаров.Узнав о призыве членов «ко-тхоза «Красный Яр», бршада тов. Пермпяова включилась в дехадник и решила добизаться ше«реви1юл1нения норм аа севе.
Больш е трудовы х подарков в честь Первого М ая

Подготовка н майским торжествамКОЛПАШЕВО. (По телефону). На пред, щшятвях города Еплпашеео 'В предмайские дни большой трудовой ж»Л‘£М. Сотня передовых рабочих и шшзнерно-техшпсскпе работвпйп несут предмайояую вахту.Еоллсзетлв оудостроптедьпой веГ'Фп 20 алреля занеригил ремопг речного флота. В авангарде соревнующихся вдет мсхапиче- скр.’3 цех. ноторы» ртковода масгер тов. Фурсов. .ТучшиЗ стахановец цеха токарь тов. Свваикзев за трп года -nocoCBO- сппоЗ сталппской пятиеш ! выполнил |пгеогь годовыа щ»взво.'К1ГВ?иныХ'Пропм1та. Оа взял сбнэаггельство за'всрпиггь к  XXXII тодавпщке 'Великого ОктяЗря с«ш-елстш1й штал. Сейчас т. Севазкаеэ ежодпевво дает но две— две о пмстлпоЭ нормы. На 200 пропентов выполпают сменные задашня к^лзЕкш тг. Надежкин и Воронков, токарь тов. Бабнков и др.Образцы к«мзг5‘шилчгческого отгошотия S труду показывают рабочие промартели «iMeTM.TiicT», Апрельское адданне артель выполнила ухе па 155 процентов, изготовив более чем па 60 процентов сверхплановой иродукщш. Jifr' CmnKD тт. Кохешш- ков. Педарев, Киселева, и другие, система- тнческц дают по две нормы.

30 апреля, в  8  ч асов вечера, в областном  драматическом театре с о с т о и т с я
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  З А С Е Д А Н И ЕТ о м ск о :о  го р о д ско го  С овета депутатов трудящ ихся с  участием партийных, советских и общ ественны х организаций, посвящ енное М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Д Н Ю — I М А Я .В х о д  по пригласительным билетам.

Предмайское «пвгалнстпчеокоо оорзкао- вапве охватя.то широкие слои работакков науки «и советских с-тугмивп. Шщюкий размах получила мзссово-.полнтнческая работа. Лекции, доклады, беседы, посвященные Междуллродювту празднику —  1 Мал, вызывают у трудящихся города большой шггерес. I'Городс1БШ ляум1ятст1иг по подготовке с прово,теплю майских торжеств утввржде1м тематика нраздннчиого оформлепня у.«пвд г. Колпашево. Разработан порадок демонстрации трудящихся я  маршрут прохожде- ; ния колонн. В офоры.твщ1н будут страже™ дижбо н братство на'родов С(Х)Р, рост , сопйалпстнческой .промышленпостп, рас- цос'р культу'фы, науки. всБуоства и т. д.Большое вламаше в предстоящих празднествах уделяется организации народных гуляпий. В клубах п Ояблаотеках будут оргашшвапы дневные разв.’геченля для детей, а se'iepoM —  для взрос.1ых. Па сце- 
1ЙХ выступают участниК'П ко.длектпва ху- дожсствелпой са’Моде,ггольш>ст11.Председатели уличных Еомитетов готовят праздничные оформления улод.

А. КУДИНОВ.

Железнодорожный узел станции Томск-11Передовой коллектив иеханпва взгонво- го депо тов. Яонакова обязался в апреле осуществить ряд меропряятий, обеспета- ваюпщх совышенвв протводвдадьностп цеха: приготовить свовми евдами и сдать в эксилоатлцию гидронвевматический домкрат системы инхенера ШаШурова, реконструировать лбсосушнлку. сократить время сушки лесоматерпз.1ов, в мехалпческом пе- хе установить болторезный и токарный станки. Все это будет сдеаано «к Н'ервомай- спим торжествам.j Своевременная обработка, осмотр п от- щлв.теш1в поездов, отсутствие брака —  вот плоды повседневной стахановской работы бригады осмотрщпков, которую воз

главляет тов. Жаров. Отанчио знают своб дело члены бригады: сташщошый смазчик тхщ. Гордлевок, осмотрщик тов. Чубаров и слесарь тов. Землянский. Поезда, проверенные нмп, не з^ю т авз!пй, ноломещ и простоев.I В дпп стахановской вахты па участке активно проводится агптацпсшо-массовая работа. Перед началом соки к в обеденные перерывы кюммуннсты-агитаторы организуют читки газет, беседы о пред-ггоящем нраадаике трудящихся, о жизни страны н событиях за рубежом. Ред1коллегнп готовят к выпуску цеховые стешгые. газеты.3  вагоЕорагонтиом парке оборудуется н согоавтея к открытаю 'Красный утоток.

Подарок мастера ГонгинаВ термцчеокои цехе завода 'Сфи зака.тко пехоторью нодЕвгиня- кэ 'Горобялнсь, 'Цряобрстааз «шльность. Бра'К досшал 10 цроценто®.Выполняя предмайское oesoareiJbCTOo по боребе с браком, мастер цеха Ышханл E»aso(BV4 ГоБшв внес ралшопалн«затор- ское предложеэяе 'яо рядтевке (яраака от- ЛЕВОК а поковок о целью ув1рчгоскеаш хороблевня сэдедцй) О'валыюств волея.

Предложенное щгаспособление было пзго- то»ле«Ео в  ва-двях оушеао в дейстене.Теперь 'каждую смену восстаяа'В.шваот- с» 200 браковавши 'КОлец. Б 1 Мая ,ре- шеяо воссгааошш» 3.000 оодшипвшмэых к<м«п.По подсчетам прздложеняе мастера М. П. Гонгина 'дает экономпи 60.000 рублей В roj.
Н. ТЕЛЬНЫХ, 

конструктор техотдопа завода.

Обязательство речниковЕ'РИ'ВОШВЕИО. (По телефону от наш. 
кор.), По-ста-ха11908скш трудятся в аредме-’й- сиго дня ваыектсэ Кр;го>пгепнской при- сгаип (нагчильпйк то». Рызочкаа). Па 
20 суток рз'Ньшв утверадеввого трафвка »ьг:юлнен нлаи зимнего ремв«нга флота, досрочно oTpf0fCTiTB)poB3iHo npfflcraiH'-.Koe хозяйство. Для парзстодс® ззгогогд'.яо 12 тысяч к5бометроа дров и 1.300 к1-бс«мет- ipc® 'гавочурки, почти в 1,5 'paisa больше рлаяа. В эгах pailorarc «r.iRmi!icb Харитон Крюков. Иван Пк1Х4!'ГСНКО. «Протавсоа 'Я дрУ'Гив, выаоЛ'Няя ежедневно яо две нормы.

Коллектяв тгрнстааа взял обязательство выполнить навигадшонний плая за .123 пропевто». еншнть себестоямостъ ip^ror, увеличить npoBoeotEHHeiibinoCTb ipiao. добиться с9?р1!шино»Ы1  прибылей 20  тысяч руб-тей и увеличить оборачиваемость обо- рогпых ефгцста до 8 дней, чго высвобо- диг дшоллательно 16 тысяч py6je«3.Сргодпе бригады irpiwraiiix заояты разгрузкой псфвой в этим году 128-тонвой бз'ржз. щяззывшей нз Тоокка с сельхоз-
В честь съезда профсоюзовЕоллектпв Томского эл-?ктромоторного завода 21 апреля раяортсвад о досрочном «и- вершевнв четырехмеенчноЗ ярограммы, вьшолппв свое обязательство, ярнвятое в тесть X стозда профсоюзов.

26 апреля трудяшпеся электромеханического заеюда выполнили четырехмссячдую программу —  обязательство в чиль съезда нрофсоюоов. Завод выпустил большое колвтестэо за'пасяых час'гей j i b  сссыоз- мадпин.



к  р  А  ( :  н  и  к  З Н А М Я ОуФбота, 30 дяреля 1049 г. Jv: S4 (8135)
Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за досрочное выполнение 
послевоенной пятилетки, за новый, мощный подъем хозяйства и культуры, за дальнейшее 

______________________ укрепление могущества Советского государства! (Из Призыаоа Ц К  ВКП(в) к 1 М ая 1949г.)Коммунисты Чаинского района овладевают марксистско-ленинской теорией
(К  итошм окончания учебною года в сети партийною просвещения)Как мы руководим партийным просвещением в районеПоетзновл^лве ЦВ В1Ш(б) «О состояшш *  мерах иучтения шртейного лросвеще- ВЕЯ в аросшэсвой облашюй вартцйяой 

01н*яв8а1пш» сыграло сгроолгую роль в по- вышешш уровзя варляйного просвещешЕг, Сосав 9Т0Г0 иооганошвава ЦК В?И1(б) работа ЧвввокФй pailkxBBoe вартвйпой ор- галвванш во шпмговстокочкпгавскоагу об- {аазо'ва'Шю Бохагугостов Ш Фгельво уду?' Шалаев. FadBOH оафтов стал осужс- с т а г в  оооссоЕвваю ртвоеоцстео iiaj>* тхЗвим щюсвеще1Евш. Особое »кш- мавЕО yjeaeBO xa>wnsy оровощмых saBBisd. Бюро .padsooea парша требуем от (пясаа щмщагащы о  агитацав, чтобы ов rjn/бохо вшпал в работу s a s- зоб полвшхолы в  врукка, пвтересовалса lU ’ieonoM вровесеввя шгатаб. Кроме того, аа  бюро роЙБома оарпга часто обсуждают, см вопросы вартпбносо вроовегпеФш. Бюро паолуошвзст не только секретарей ггар- ■ тйнш оргаягшцвй, ио в ставдт отчеты руяоюдателвй тотеппкод о том, как они «роводат аанятпя, васкалько гл^^ко усва. зшают с ;щ 1ателв врограшньгй маторца.т. - Только ва гккаедшге несщы sa заседавип бюро обсухдево 13 вонросов о царгайжиОсобешю ботанве 
тт ucdBO-BoiBiwcKOiro уровня pat&Koor «арпм ореяъявляет в райовшосу оар- твйвв-советсвочу вктгту. Руководитель по « воем? nosniTOMKOiKV рашггпгю долзе1Н столь выше {гукоеодамих дм масс. Л доствчь этого можно лшпь про оовещнев- яоб ута^шой работе оо аовьшешн) м̂юето Шфм«в(я<С1ХО-л«£вв(>квго oopaaoBaiBQii. Boa- тем райооо, дючпнаа от oesperapa райкома aapimii в  «ежчая рядовым коммужнето», все повышают <ямй ядв&во-те(Ч1еп1че&кнй уровевь.Осооваая форма т>юбы па.ртпйвгиювет- ского ахтква ~  еамостоятеяъвое шучегшо провявекшй власепкоз мареттгзма-лешг. вшма. В помощь еамостоятельво совьпоа».( ееой вдебно теоретический уровень laou fKxmmaa даЛёяиуюгцве семшгары. K a sju S  еомостоятельно нзучающвб марк-'

сдстско<10Пйнскуго теорпю п исторгло тар- тян « е е т  шцЕвидуальвый олаш. в котором записало, когда д какое протавеаение к.таселков марксвзма-.тешгнтма он должен изучить. Индивидуальные планы pmomot- реяы райкомом рартшг. 0]иа!пц)ОЕала работа гюстоянао действующих сезшиаров. Еоигроль еа работой пзфпгйвого аюшад оолдестатяют личао секретарп райкача партии. Бьвап случаи, когда ответствепггые рабствиБш, ссыдать на заеяггость. не со- сещаав постояаво действующа^ сешша1>а. Их вызвали на беседу я оекретарю. ДР0СИЛ1 показать коаоаект яэучеваых тем. •После тзлвх бесед товарища нааодали врстоя для э^-етий.Посещая шерввчпуго па|ртпг1щто оргашг- зоадао, члены бюро, секрегаргг райкома чиртаи сагргывивают коммуггас-тсв не только о том, «л'к они работаиот, но и о трм. вал они учатсл. Если (BpOixccaT занятия падятшимы гатя кружка по исторт« пар- тги. ч.теоы бкфо, сокретафь райкома пар- тли обязательно посетят его задягне, яо- •шггереоуютоя уснсвасаюстью слушателей.СЬрадцым является то, что значительно пиысился пдейпо-тсоретичоскин уровень iraiPTBiiHOTO актива, Райм<м партпи всемерно стреаисгс-8 к тс«У. чтобы нартггйзтю учебу ксымулнетов тесло увяоышгь с практической работой, требует от кэмагупп- стов, чтобы они уме,1н нршюшгть в лрак- теческой работе юлучеЕспыо ‘погатечс- скво аиагия. Почта ’Все слунителн постоянно действующих семинаров являются доклайчцками, выезжают с  лекцгшш п докладами в колхозы.По райком шрттш отдает себе отчет в том, что в ткпьшювнн идебво-гкшгтвчеоко- го урошя KOMvysucTos сдолаяо еще не все. Себчэо все гашзгалг1е сосд>ецо(10чнвавгся‘Еа том, чтобы в мае yoniairHO окончить этот учебный «м , юрощо подаотовигься к оле- 'дащееау учейиаву году в  дойнгьса более лучогвА результатов а наргтгйном оброзова- гпш жоппунистов налгето района.
М. СИТНИКОВ,еенрвтарь Чаинского райкома ВКП(б).

Мои настольные- книгив  1945— 46 учебном году я учгглся п усщещва вашоэчпл Чзонокую районную оарпйную школу.В прошлом учебном гаду ггрпогушгл к сапоотоятадьвому шученпю лроцзведещгй клзеенков карнсггзиа-леншшзма. Изучил иМалвФест Бомоо'щготшоскоб цгафгппс», работы Дещвна «Что такое «друзья гародяа D х ш  овн воюют лротпэ оощш- 
домояратовЬ, «Что дш тьТ», «Щ&г вперед, ДВ4 ]Ш А аазад», «Две тактики сощ ш- 
дсоинратпв в  демократнчеслой ревооютш». 0 етоа учебаом гюду я изучил четыре работы В. И. Левши U И. В. Сталггаа. Сей

час изучаю книгу Лелпна «Пмперналпзм, как вькшя стадия кагшталозма».Изучение млрксистско-ленииокой теорпп и нсторпн ваггюй партип вселяет в меня твердую уверенають в езглах, дает правильную орпентцровку в !/}ралтачеслой работе.Каждая тема открывает передо мной во. вую стралшду жпзнп. которую я раомнв H'S m i .  будет во мне желаане учиться к дааипе. ооаглийггь |щой яаейамсс^реттгче- екяй уровень. И. ТРУБИЦИК, йиректор вечерней школы взрослых.с. Подгорное.

Слушатели научились 
самостоятельно работать 

над ннитойВ вашем кружке в мае заказчггвается тгзученпе «Краткого курса псторпи ВКП(б)». Итоговые занятия показалп, что слупютеза муб<«о усвон.чв пройдеппый материал.Из страницах газеты хочу рассказать о том, как я руковожу кружком. Я имею 20- .тетшгй опыт педагоппеской деятельности. ^  мне помогло гобрзть прагигльныЗ метод провадеяюя задяштй. Я оостаАнла цель — гиучить слушателей кружка самостоятель. но работать оад кпагой. Вшсннла, умеют ли она состчтвлять консоокты. Па первых занятиях, чтобы научить сеегаа- лять Боиепеет, ставить вопросы п яахо- дтггъ ответы, я продактоаала с.тущателям щшмерно состаглотшый конспект. После аапасв конегют обтшлида, почему пмес. по следует постзвпть вопросы в такой но- следовате.1ьноств п как кратко можно за- шгсывать осповпое содержаппе ответов.После этого время распределила так: в первый час беседовала по иройдештому ма- тсриа.ту, во •второй час читала лекцию по следующей теме. В .яскштах обычно заостряю шгмашге гга основные вопросы, но которым слушатели сани составляют коп- сиект. Почти по каацой теме я шроворяза копоиекты ц раз1<Я2Лялл, яак нужно давать отаеты на 'постаалвйпый вопрос. Часто вопросы сааюстоятельпого конспектирования мы обсузцали эа очередном заия- тщг. Это окзаало большую помощь сдугаа- тезлм в самоотоятелыюй работе над кап- гой.С теми, 'КОМУ надо оказать шипвндуаль- яуто помощь в пзучегпгп темы, я беседовала гшдавадуальпо. Большую помопгь в рз. боге мне оказывала лартпйпзя оргашш- цоя п копсультант тов. Воробьев.В тсчешк учебного года иартцйаая ор- гашьшиш три раза слушала вопрос о состояния теорот1гч<жко8 учебы коммунпстов.Консультаят райкома В1Ш(б) тов. Воробьев еисгематпчес-кп беседовал со слу- гаателямн кружка п проверял га з1иния. Такой коптро.1ь повышал отэетствевгюсть слушателей за учебу.По щмпагаащкт и сам дбажон показывать •пример. Чтобы учить людей, гпио самому учшъся, н этого прзви.га я щш- дерашваюсь твердо.С'Зма я тгосощаю плзтояшм действующий семжир учителей, изучила работу товао;!- ща Оталииа «Об оспов8к леишшэма». Больнгую помощь S работе мг.е оказывает па;ртийный кабгшет. В партийцом кабвпе- I те всегда можно получать коггсультацпю I— устггую г ш  ткьмшгую п необходимый методический оовег н литсратуру.Па заггятия-х у нас иракпгковалпгь беседы со сл}'шатоаямп из темы международного полояюшгя СССР. В. ВОРОБЬЕВА,руиовояитель кружка при парторганизации Чаинского детского дома.

П р о г р а м м а  з а к о н ч е н аВ текущем учебном году районный тю- мигет ВКП(б) поручил мне больпюе ответ- ствевпое де.ю. В октябре 1948 года я бы.та утверждена руководителем политшколы, Занятия начались 15 «ктябра. Ввача-те были трудпостп. В работе каждого нропагав- ,'^ста глЗ'Вное —  качество занятий, на это с цероых же дней я обратгьта вшгмапгге.Первуго тему по программе разде.тпла оа два занятия: ггервое —  «Положешге рабо- 
4DX и крест1.)ш 8 царской России», второе —  «Борьба рабочих и крестьян ггротпв помещиков п кагштадистое».Па первом заиятнн изложила материал по первому разделу темы. Слутпатели за- ппсатп вопросы к собеседованию п коротко составленпый мпою по теме Е01юнект.Па етогю» взшггпн было проведеоо собеседование по первому разделу. Из втоЗ беседы я сделала вывод, что такое осдоэтге зашгтай пе дает им прочных эпагшй, так как слушатели механпческп заучили мою краткую заопсь копшектп, но продумали глубоко матерпал.Запятив по второй теме я вров&.та по- другому. Взложенне следующей темы па- I чалз о записи вопросов, которью должны , быть уС'Воепы в прогтоссо ванятий, старалась пз.тожить материал в  форме ж1ШоЗ бзссды. Убодпзш1кь в том, что тема слу- шат̂ еляни усвоена, порокомешдовалв лптс- рятуру Д.ТЯ подготовки к ааиятню.

метод я 1трименялэ и прп дзучеиип 
•послгдуюпЕИХ Тйм. flia застаазкет слу
шателей внямательж» щючатышть ма- 
тертал п ковопектировать его. Таким об- 

зом они не формально заучивают тему, 
вдумчиво работают и з *  книгой.

Слушатели ванамались добросовсстпо. Папрдмер, тг. Морозов, Малышев, Старостин, Мироппшков прп пзучепиц каждой темы, поми-чо основной литературы, члталп двполпвтельно плтптическую п художественную литературу. Их вьктуплеппя на ванятиях всегда лтубоко продумапы, увязаны с жизнью. Слушатель тов. Шшшов па ярких примерах та жвзцц своего района |noEaiia.i. кашмп нэбнратсльиими пртм и ' польвуются граждане СССР, и одесь же ' он привел выдержки из газет о том, «ак буряуажся ограничивает нэбарательные ! права трудящихся.I Были в политшколе лропуакн занятай отдазьнымп слушателями. С первых дтей I учебы тт. Коростелев, Барышев, Ш.тяпш1, I Шипков нерегулярно посепи.1и занятия, пе готовились к ИНН. К ним применялись рвз- . личные мч-'ри иедейетвпя. Первой мерой воздсйбтвпя 610.101 моя лпчпая беседа с ними. В том c.iy4aic, « л п  это вс 'Помогало, их вызывали в шртпйауо оргашгзаплю. О аокогорых слулмтслях вопрос обоуяцался да бкчю райкома ВЕП(б). Так, бюро райкома парАш обсуждало вопрос о т. Шипкове, ьютофый вначале не посещал занятия. После эт№> он пзмотш.т отношеЕие к учебе. Стал авкуратво посещать занятая п успеишо sa-KoirHU политшколу.Мы вакончплл программу. Проведены итоговые занятия, которые показали вько- •»ую подготовну слушатедей.А. ГРЕБНЕВА, руко&одитепь попитшкопы.с . Подгорное,

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

XI съезда

Нонсультант— организатор и помощник 
в учебе номмуниотозЕоосультеЩ? райкома партии оказывает большую помощь BOMMiymicraiM в сауостоя- тельпой работе над повышением своего цдойпо-теорегнчеоЕого уровня. Это можно видеть ва промере работы тов. В (^ ье га . Он щ)пкреплен л группе работников детского дома, , самостоятельно озучающпх историю партой. Тов. Воробьев щюшо зпа- ет, .как '1'чатся -KooixyBectra, какие у нах трудцоета прп нзучснгш трудов Ленина—  Столша. Он часто беседует с каждым прл- крешленыш к нему коммутактом, проверяет, как TOpapinu таучти ту н.ти иную тему, спресматр1маст ковевекты, делает аа- мечаний по пройдепшту матерпалу.Тов. Воробьез ведет строгий j ’bct своей работы. В тотрада уюта он запнсывавтсо- дерхаипс своих бесед с товаршцамя. евмо- стоятелыю оаучающима маркспзи-лсвп. назм. Это дает вооможвооть держать под i

постоянным коптро.тем тгржкрепленных к жму товарищей. Тов. В^збьев держит поеггоянную связь с рукевапгтелямн по- .«гшкоа, кружков, св1ниа1>ов, вм«те с ншш принимает меры в повышению каче. ствз учебы. По его ншщватлве перввчяая царинЁБая организация несколько раз обсуждала па бкфо, партийном собрании вопросы повышеш1я адейно-теорвтического уроэти коммупнегов.Евне.ультгтггы —  это первые помопсип- кп рай1;ома нартвЕ в пдовышешш качества партайното просвещеаия. По работа с  ноя- еульташшш постаалепа еще псудовяетво- р1?гмьно. Еще много предстонт сдссгать, чтобы все коксулмапты райкома паргад работали так, как этого требует ЦЕ иар- тнн. И. ТЕЛЬНОВ, завмующий партнабкнетм1 райкома партии.Политическое просвещение коммунистов
Ц^тшл  райошш) лартайаая органша- [щя тдедяет болыное вннмашю оолшдою. свежу ирос*ещвШ1ю коммунпстов п беспар- тайного актива.Омбежво усилилась работа но полптв- часхону проевещ№ию в атом году- Возрос интерес комнуаиогов и бвопартийпых к шученпю марксистоко-лоишской теории. В тсжущвм учёбш»! ГО.ТУ бьма пробе,тона бопщая иродэарптешш орге1ш ац»лтая работа. Пьше в еашей па11торга1шаад1Ш учатсв все шя1муивот'ы. В pailoBe работало 17 гнштпгоол, 5 кружков по изучению «Краткого курса iteropim ВЕП(б)«, рай- опввя партийная прю-тл. 168 коимуип- стов п кохюохольцед самостоятельно изучают неторпю в теорто марксизма-лепц- визм . Создали ооотоант) действующт семщары оо soyienim проаэведепмй таас- сшшф каркюяша-лешвсшпма для сельской ВЕтеллвеншш. Ущп«ая, медроботигап, сцездатасты сельского ковяйства с боль- щвч хелашием посещают зги семппзры. Всего сетью оартайпого лросвещспш? в вашем районе охвачено 800 чаюсек. В то» числе 13 мошгуопстов и комсомольцев учатся оаочво в средшы п высшш ую б- жых варедеишх. 81 человек посещает вечернюю шкалу сельской иоло,дежч.Перед началом учебного года были вюдо^ны If утргрждеиы па бюро райкома шрпш 23 впештатпых щхтагашдагста. По1ш о  дТФГО бюро райкома 0КП(б) утвер. рно 28 коиоультаптор.П{ШШЕДВстг.кая работа стала почет- а ш  делом. Прнч.'м цропагапдпстокпй актив пеет щюЕмуп^ествошо вьммисв, пе- важонченнос вькшсе и среднее образова- л*е. Пропагапдасты требовательно отпо-

сятся прежде весте к повышешпо своего вдсйло-полттгичоС'Кого уровня в  сотюршен- ствуют свое пасторство.За ааждьш штатным иршигандистом райкома нартон у щ с  закреллон оиреде- левпый участок ju u o tli, где оп чпгаот деяздгн, Д0|Клады, проводит т^ктачеемне собегодоваыия •в постояшю действувшшх сентпирал, ооущестиет помощь к контроль ва работой liojirruiKoa, окааьшет помощь внештатпим про1№гащ|гстам. Про- цагандиог райкома осуществляет кшгтроль ц окавы-вает •иомощь в оргаиизацип политико-массовой работы на селе, помоглот секретарям oapropraimraauHa в проведешш впструвгнвпых док.1адов с алггаторзмп.Работа сети! партийного просвещеипя провйнгтся строго по luany, усганошгспы определеппые дпп запяттий политшкол, /кружков II постоянно действующих оом1ш -  
V ». Зная опрсделвшше дшг парисйп/>В учебы, коммукпети в эти дни не п.таип- рова,га другую работу.

0ОМШ1О штатных цропагапддстов раЛко. ма uapTiHi, 1лцтро.гь за учебой и помощь самостеятелып и*учающт| члрксистско- .донипг'кую теорию и историю iiajiTun осуществляют члены бюро, члены райкома иартии.В кружка.х по ncTopim партпи, полит- нколлл, на сезошарах пропагандисты ве- дуч журнал посешаамости п уеповаомости, где записаны все донвью о слушателе (год рождения, обралшлие. партийность, место работы, дол.жнасть). В втом жущ'вяс отмечается (Посещаемость заляяий, усисые- мость, эе.д(ется ззавсь изучаемого

материала п заданно для слмостоятелыюй работы. Коисультавты ежемесячпо проверяют журшл посещаемости п конспекты слушатеаей.Осаювной формой работы с пронагаидп- стамп у  нас явл/яютоя постояпно действующие семинары. До пачала занятий про- воден ссошшз) по вопросом методеш задя- тгЗ.Сотпшары с  иропагапдистами проведпм одлп раз в два мссяпа. На семтгаара>‘ читаются лекции по тема.ч учебного пл/ша п пр|»одатся семиварскне занятия. Большое вппмалще уделяется кетод1П1еским Biupi- сам, практикуется 1>азбор злиятпП, !>ичси опытом работы. На оемширах для прзпд. гапдцетов читавтя лоыпш по междупа- родному по-тижсошю. Опыт работы пропа- гапднетю пщрок-е оовощаетса в paiiomioG галете «Лсвкв1Ское зиамя» и через иеспюс растовицашгг.Ежемесячно в (угдезе пропагаа,ды и аги. ташш райкома л.тртш| aaixiyuiuBauT штатных н впсштатщ1а  иропагац.шстов о iiiio- доланшой работе.Большую процагаагистслую работу по- дет заведующий иарткобинетом тов. Тельное. На притхжсшш пяти послсдпих лет оп руководш* раьолний политшколой, регулярно тлтупаст с политнчоскпнп -до;иа,даип. В райове успешно работают кру-кки по пзут-впю «Краткого курса iinopuii ВЕ11(б)» при Чаписком детском доме (руководитель тов. Воробьем) и райздрав- ог,;еле (рукоаодптс.1ь т̂ лв. Тельпов).В алре.1в 15 полнтпгкол уаюшпо еакоичилк цлушию программного материв, ла.lIcnaoxifB результчгы показали итоговые занятия в Г|1пшкипшй иолитшкодо. Руководитель политшколы тов. Бондаренко добвлея глубокого усвоения lUporpaMMiiuro материала комп слушат&гямн. При щюве- легшо запятой он использовал альбом по исторта ВКП(б) и географцческпе карты, Сам тщатсаьио готовился к каждому за-. ' ыятпю.

НастоЗчш» овладевает «аркспстско- леппнекоа теорией сельг,кля шггаалигоп- Ш1Я. Многие учителя, медицинекпе работ- ники, сткящалйсты cetibC'Koro хозяйства умело сочетают свою работу с пракгачс- ской общественной работой.Самоогош«лъло влучающав освобы изрксизма-ле(ншгпэма обгедннецы в группы. В рзйотю (ггяавнзоваио 5 таках групп. В КАЖДОЙ группе в тачонив года изучено по 7 тсэретнчес-кга работ классяков парк, сизма-лечгшпкига п проведепы т«фет»чр- оши» собесодова^шя. Первый год по ожоп- чашш раЯпартогколы коммуписты обычно па’пгиают самостоятвлыю работать над нраиэасдошвм товарища Ста.тизи «Об основах лЕ^пкшга а̂», второй год пачипается с нзучишя «Манифеста Коммувнстпчесжой партии». Намечается шучшть 8 прежзве- деппй ЕЛАссик(Ю марипюма-ленавизма, в том числе работу В. И. Ленина «Матс- рпалшм п змппрнокрнпщизм».Teof<!Tir4ocKne собоседовашм шшзыпа- ют, что ряд товарищей: Кжюшилков (иа- 'галышк конторы связи), Дек,-шов (на- ча.1ьк|гк МГБ), Ерасилышкова, Гребнева (райком ВК!1(й)), Серебрякова, Пьяиков, Цвшш (райисполком) глубоко 'изучили ма- TOpuaj.В кружках, по.'птико.тах п на севнша. рох после каждог# ааиятчгя 20— 30 uimyr отводится (ouaKOM-ioiraro с вопрск’амп .М(гжлт1а11)о.хил''о по.10Ж',ш1я.1й-!1Тр.лИ. С-) СГОПОЛЫ ПЛРТП'ЙПЫХ opr-iun- aaiiuii, чле1юв бюро РЕ ВК'П(у) н лично voKporape": рай'кома чыртйи за ходом поянтичрского просвешеппя коммунистов в этом году 8пачятс.1ьпо улучшился. На каждом бюро райкома партии обсуждались Бонросы политпческой учебы коииунастов. Райхом партия добштся большей активно- стп комму/нистов в учебе.В начало учебцого года допускалась срывы занятий. Это вмело месте в Бун- дюрской (руководитель Зобов), Тнпшсиой

; (рутководитвкть Комлшвва) по.татш1№лах. Пекоифые 'Коммунпсты: тг. Тешарев, Баженов (оельхоэопел), Копоплев, Белоусов, Ко.1- пачпиЕов (леспромхоз). Карбышев (утюл- leciESBai:), Ш ляпаа. Шм(ПБ'(» (sosi<a «1 Цая»), Барышев (селыю) несерьеэпо готовп.шсь к затитиям, допускали пропус. I МП, о них бы.т обсуждга всшрос Еа бюро ; райкома партии.
I Повседневный котроль еа полнтичеокой I учебой коммутктов осупсествляот лвчпо |свкрстарп райкома партеш. Секретарь рай- I кома партии тов. Вореводдш ежемесячно [•проворяет работу райиартшколы, беседует с амостолтеаьно юучающимн лроизведе- нпя K.iiceiFKCB марксшма-леппш&ма. лично сЗ'Дс присутствует па заветпях политшкол. После личных бесед с сскрегарямп райкома партаи тг. Брахпов, Смпрпова и лрупдо в керие иэмешьле ошяшенве к учебо и стали лучше эа/игматься.Сами работш1кп райкома парпш, в том числе секретари, а  такз» эавадующпе отде.дамн райкома партеш а  райпопо.вкоаа принимают .тктовное участие о теорети- чеокпх собоссдовз'ппях.Успехи, •которые мы достигло в вгом году, нас пикенч образом пе ммут успокоить. IIprauapureobUiiK шФпиюказьшают, что :7 од:то1ьг сщо мтче сделать в o6.i.wru улучшении работы сстп партпйвого лро- емщишя.С этой целью партийные оргаипзацпп, райком 'партпЕ прятамают внергвчныв меры к улучшению политической учебы коммунпстов района. Ф. БАРАН08,заведующий отделом пропаганды и агитации Чаинского райкома ВКП(б).

Возвратившиеся недавно ш  Москвы делегаты XI съезда &1ЕСЫ выступают с доиадвмп перед комсемольцамп о молодежью города. Па комсомольско-молодеж- иых собрапиях химического, фишгчесЕого и voxainiKo.MaTeuaTuncC'Koro факу.1ьтетов университета внетуицла с  докладом об итогах роботы XI от>здл ВЛЕСМ в подели, лась личными воситлениянв тов, Фврю- .дниа,(IweraT съезда, «жретарь горкома ВЛКСМ топ. Л. С. Лисовский сделал лн- структивпый доклад на совешолил сещк гарей комсомольских ор:ашшцЕй и док ладчиков о том, что долзшы делать ком сомольскре организзшш по '[гропзговдо на теркшов съезда и реализадпп ого решений. Тов. Лисовский выступил также ва собрашш актива Дома щмворов.Учащиеся 4-й средней жеис-кой школы встрстеимсь с  делегатом « 1?еада, сек-рета- рем обкома ВЛКСМ тов. Чупрышепым.Перед комсомольдан]г йлеятролампового завода выступала делегат соезда тов. Рах- машва,Выступлени долегачев тепло встречаются МФаюдезсью п вызывают среди нее глубокий jnrrepeo в мбото XI сиздаВ.ШСМ.Комсомольцы я молодежь горячо одобря. ют решення сгсэда.
Комсомольское 

собрание на лечебном 
факультете

2 э апреля ла лечебно» факультете не- деципскаго илстепутз состоялось комсомольское собраши, обгудевшее 'решешя XI съезда ВЛКСМ. Пос.те докла(ДА студента Ш кугрса тов. Лошгова развернуяцсь ояшв. яенпые нреяия. Выстушмо 7 человек.Апегатор студевг I ку-рса тов. Еулсв рассказачг о работе аптаалоров. Он отметал:, что мнсое аппв'горы нолитшеформа- ЦШ1 проводят дерегулярао. Еомсоовмьскно группы вопрос об улучшеяап агитацнои- пой работы во обсуждают.Об учебе комсооюльцев говгфша на соб- рашяг щеп факультотокого бюро тов. Ков- тул. Она кретиковала комсомольце» гг. Соломину, Ковыгану п других, несерьезно относящихся к своей учебе п не сдашошх зачеты но основам мАркаша-лепнштама.—  Огеаваа печать факу.т'ЬФвте оааОо •бофвтея за повышеше уелвва/оноети я  дис- цшыпны студенчеотва, —  еказвл; -в своем выступлвшы студешт И курса тов. Ва- 
пйльеъ. —  Комипет комсомпва не контро- .мврует 00 работу, а  поэтшеу в боевые листки а  ^ультетсасую гаэвту попадает материал пд^во зевьи(;ржажный.Огалинокий cTuneraaafr отудевг V нурса тов. ОьлящкЕй посвятил свое' выступлште фпзкудьту’рпой работе. Он отметиа, что коюоомольокая оргашшцпя факультета евабо пропагавдгруегг физическую культуру среда сту^енчогтва, яедостаточио вовде. каот молодежь в спортепшью секшта.—  Цеапый аоч»{, —  (Говорит ов, о CTpourejUrCTBe спортиввого вала ие 1юше.1 должаой полдоржнп среди студоятов, в стратльство (UpumsiaoT участие далеко (НО асе.В саключопЕе вьктутиа секретарь партбюро фамультота тов. Астафьева. Она говорила о нодостатках в поаатико воспи- тате.1ьпой рабого 'йомсомольсной оргапвза. шш.Собравпе едияодушпо одобряло |»шення XI еъевда ВЛКСМ л решвло принять ях к пеук.тонному выимвшюо. Памечены пом- кретные ыоропряятия по устешению иодо- статков, (Вскрытых ла соорашл.

Награждение молодых 
лесорубовС Лиьщпм зцтузназмо» трудилось комсомольцы U молодежь 1шпс8 облштн на лосоззготовка.х. Многие мододые стаха- новцы в 2— 3 раза перевшюлнялп свои задлппя п сеэоЕпый naaia выполпяда до- С1ЮЧНО. За виоокпе производстаевные показатели в ссциа.111С1пчгс1«ом соревновании лееппков в леряод осевие-зпмпего сезона облцсло.т«о» наградил почетдымя грамотами 95 человек.Средп паграядоппых: Алексащра Ромз- noi's* —  лосоруб Батур|шского лешромхова. Дмитрия Титоз —  лосовоэчпк лесоучастка «Сулэат» Но.т'иновского лгепромхозл, Тихон Наауркпп —  лесоруб-лучкпет Мол'ю- 

1ЮВСКОГО леспроад-оза, Итоолит Русинов —  бригадир комсомольской бригады возчиков леса 110.1X03(3 «KiMcubift мляк'», Парбпгсао- го района, Владимир А.чешшко и Михапл Горкоквко —  мот-ористел мектрошьш Иайдуппккого лссоучастлз Парабс,7ьского .ттепромхоза, Владимир ncraiKiio —  се«. ретарь комсомольской оргаппзацип Пайду- гпввяого лесоучастка.11лгр.1Ж,деяы тлкко Апатолпа Лувпп —  навальщик леса и Паьсл Кадиигв —  екат- чик леса « Чузикоьского лсюоучасткз Па- раболмкого леспромхоаа, Иван Черкашнл—  лесоруб Rojrxow нмеш| XYIIJ партсъезда, Паргасокекчуго района, Сергей IJaiioe —  бряиднр комс<ин>дьско-моло|дежпов бригадыл«орубов колхоза «С-оветокий оевор», Кол- пашоеского района, п другие.
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Лицевые счета сверхплановых 

накоплений
(На ^стахановском вторнике" в Доме ученых)TeowU счгрелгото «етодаповсклго аторви- ка» 26 аяр&зя биле «Лицевые счета сверх- 

1иааовых sai;onaemiAi> (во ояытт Томско- го электроламшпато вавсда). Этот вопрос выэбы хввоО Bsrepec у етахапсв<$ов различных Hp^apitaTDfi Тонска. Олв вни- KarrejbHO оюаинкш.хвсь о дкаграшмаш, ю* торые наглядно, ею ш кретн ш  оронерах н цифрах оохазыбаля. тго дало ввсдевяе лицевых счетов на рабочих местах.В краткой всг>ипттъ1НОЙ реч» етвет- стценный секретарь обласгаого совета профсоюзов тов. БрышЕею рассказал о ходе цредмайсшо садпалвстяческого соревпо- вавпя, о повых формах проявлеши творчо- спкй ввлапатвкы рабочвв □  коыа^пгров шроязвоаства, че». ь «стяоств, ветдяеяса Ешедвкне лицевых счечо».С докладом «Липовые счета свердцлано. вых аикоо.ютвй» вьгстут1л начадьняв смены цеха J»ft 21 тов. Островский.—  Лицевые «чета, —  говорит ов, —  « и  ввош в февраде этого года. Каждая Л2 Ш  (шв бршадд) вмела св<  ̂ отдельный .твцовоб счет, где ежедневно огмоча- лись экоплчня И.ТИ перерасход любого и -  да иолуфабрвхата в рублях еа день. Перо, расход отмечался сошп цветом, а вкош- нш  —  краснЕИ. Рядом с  лнцовым счетом выеевЕГИваечея прейокурапт стоимости того Еш  асФго шту^брвката.Л»цсвьв9 очет» рабочЕк усвоила ко^иет- таавум борьбу sa экономию, взаамшдй коячроаь. Одцкм ieq дорогах внд-л лооу- фобрВКаТОВ ЯП,ТЯ10>ТОЗ №.т5ы. Эяовшня £«лб заЕввиспт от ждаосчип. ойреэткц, эа- ио&фщ в воетройцрка на мпагчтой »а- Ш1ш«. После ю тетая лаосвью: счетов каждая рабетовоа стала внимательво оае- дять м  работой друтой. В случае inepepac- ходз полу'фа13иясша все ооднимаются o i  бсфь&у с ътяя шочетон. а  внюваяк вод- в<'рга0 гса обЕЦсстоеаиоилу seueiSciruv».Реоультаты ввцдешш лещсвых счетов сказалЕсь в марте. Запайшдща Зоя Марко, ва за месяц сэковомнла «одб на 872 рубля. 6>я линия в марго соковомпла яоаб ш  91П рублей.Пвогда затотовпткгьные neis дают яе- гоброкачествепные полуфабрикаты. Теперь

раоотЕшцы spoAb»B.bii»T свой счет эагото- ВЕггелальш цехам н требуют вэысеють стоимость брака с тех, кто его допустаа»В результате оведепвя лацевьи счетов реже coK'pamica рзс.ход матервалон, уменьшлоя брак, сократилась цростоп, повыоЕшсь проЕшодвгелъ’ность труда. В ■ тоге за нарт омена дала ва 80.000 лама больше, чем в феврале.С кемиевт.зруями в докладу тов. Остров, ского выстуапло вача.тыяв цеха В. М. Ар. жанак.—  Лицевые счета, —  говорит опа, —  ожаэгыа огромную намощь во внедрении ховраочетз. Вола в янвацю д феврале цех имея большой 1перс!расход материале*, то в марте мы достогиа экономна 60.000 рублей. Днцевые счета помогают выявить конкретных виновников брава а  мобшпзу. ют весь коллевгив на борьбу за сявже1ние потерь. Вместе с тем она, как в зерЕпие, покавывают р(1рец<шяков в сореевоваваи за высокие эшюмнческпе показателв.В своео! выстуоленЕЕн брш'адщЕ-настрой. Ецик тов. Песцов рассказал', как ввеценпе дацевых счетов застазнло уяушить раоо- ту тзастроЯшшсов. Равыпе нередко доиу- ска.1ся большой брак еез-зз нлохогф обслу- живаши об<фудоваЕЕЕя. Пос1.те введешя.га* цевЕдх счетов вастро&ЕПЕкв стали регулярно ваавматься техаЕсческой учебой. Теперь каждый вастройщЕЕБ езеднеезо витере- суется экооомЕпеовамв ооказателями лицевых счетов 0  если у него дело обстонт хуже, чем у сяивного настройщика, то ое старается подтянуться п улучшать свою работу.Председатель бюро йо оказаиою иомощп □ ромьшшодоств при Лшю ученых тов. ВаэарнЕюв в «воем выстуиленип .предложил усплЕггь теорческое содружество ра- ботЕШков цромишлешЕОстЕ U уценьЕх в борьбе за л '̂чшую <доаев)зацш сс!шга1.дг- стнческого соревЕЮванЕЕя, эа да.хьвейшес coBeimeacTBOBaEEie тегнолопш, внедренияЕЕОВОЙ ТеХОНЕЕВ,Выступаюшпе реягомендовалп ввеоги ли. цевые счета экономил на всех цредпривтп-

За новый подъем общественного животноводства!Колхозники с большим подъемом и воодушевлением обсуждают постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
(Беседа с заведующим фермами колхоза ,Я ка  Туриыш', 

Томского района, тов. АПТИНЕЕВЫ М)

облисполкоме и областном совете профсоюзов0бдасавлю>м а областдей совет проф. союзов рассмотрели итатп соцяалпстическо- го соревнования цродпрееятеей местной промышленности, арте.тей промысловой, лесо- прамькиовой lOQiHcgMQMa к коопорацЕса ии- налпдов за нервый .квартал. 1949 года.В conitai.xHCTH4ecRo.4 оореввованид арте* .лей Офомьклшй коодефацЕга цс!рвешс.тво заняла артель «8 марта» (председатель тов. Крымская) Томежого горпромсоюза, которая зпачнтельво перевыло.'ЕНЕ1ла' плаи FUUC DO выпуолу валовой ПрОДуЖЦЕЕВ, ТЗ'К п ЕЮ вьшуову гадрлий шнрнотреба, дамного ЕЕОВькша ироЕЕзаоднтельиость труда. lEepc* выдолнпла план ею накоЕЕЛ'Сдяиы ее добилась значптеяьЕюго овЕЕжеиня себестон. мостя яродукшпЕ. Артели прЕкуяден» «ере. ходящее .красное зеюмя об.лисшо.1Е«>иа ее первая преЕЕЕЕя в р азм ^  15.000 рублей.Вторая цремвя в размерэ 12.000 рус- .лей ирЕЕсуждевэ артолЕЕ «Большевик» (гЕредседате.ль тов. Барч) обллтроагсгрМЕСОю. га, которая также .перевыпо>хЕШ1а1 план но ясен есшвньЕМ юокаэателям.

В соревнованив артелей лесощюмыслоаой кооперации'первенство заЕЯ.ла артель «Ciae- лый путь» (цредоедатель тов. Тимошенко) М&тчав<*ското райола, которая усвенш вшоляяла свои обязательства. Арте.лп ирясузцево Егереаодяшее красное знамя облЕЕсаолкома я сервая премия в размере I 7.500 ру'блей,I В соцпалпстпчеекои «февиовзшш пред- ;пр1Еятп4 местной промшкхепЕостп иервен- |СТФО за1Ея.л Вокзальный райЕлромкомбинат '(директор тов. Осипов) г. Томска,‘ uepesbÊ  ЛЕОЛ'ШЕВШЕЕЙ Н.ЛаН «ЗЛО но выпуску ВОЛОВОЙ i лорс?1у.К11ЕИи, тагй 1г по ширтгогребу, п до- Оеевшвшся значительвото роста ороизвоцп. |тельтюста труда. Вокза.1ьпо.чу райиромком. ■ бипату прпсузиено переходящее красное знамя облаепо.лкома п первая премЕга в размере 15.000 рублей.06.ЛЛЕСПОЛКОМ н областной совет профсоЕО- зов отметЕьт, что яее одна еез артелей о5л- Еоопянсоюза (оредоедатель тов. Седое) не ВЕЛкшЕма условий соцЕилистнчесмкго соревнования.

В тот день, коЕда в нашу деревню црв- шел свежий номер газеты «Красное Зиа- Е13», в которой 6е£ е ОгЕтублиЕОван «Трех- летний план развятш обЕцестаецного ihu- X03DOTO В совхозного 'ЕЕрОДУЕЕГГВВНОГО ЖЯ-вотаовоцогва (1949— 1951 гг.)», мы со. бралв на беседу актив нашего колхоза.Па следуЕОщий день после беседы о а в -. тевом ЕЮставо&ТОЕсае Совета МшЕпстров' СССР U ЦБ ВБП(б) бшо .разъяснено па Общем co6paiHEEB ч.1енов ко.зхоза. В в а т я - . щее время проводятся беседы о работовка- МЕ1 iiajHBx жнвотноведчесЕПЕх ф>ер».Еолхознвкп в  К0.1Х03ЩЩЫ се.Еьхозартедц «Ява Турмыш» воспрянялв это поставов- ленЕЕе оартЕШ в npaBiErrejbcTBa как боевую программу развития обшественпого жи- вотноеодстеа.Члены артелв: тг. Шарыпов. .КучкульдЕЬ нова, Мавлпвеевз, Музафарова, АсЕтште^а, СееЕОШЕулюБОв, Хасанов и др. от амешЕ всех колхозников благодарплп партию, ЕЕраввтельство а  великого Стезвна за неустанную заботу о дальвейдвем росте благосостояния советского народа.Как же обстоЕгг де.зд с животноводством в ЕКЕшеи колхозе а  какое перед нам открываются пероЕЮКТЕЕвы в связи с  трох- летшм планом?Я заведую животЕЮводческпма фермами колхоза с 1933 года. В тот год фермы только еще орга1ПшвьЕва.7псь в лзшеЗ деревне Эушта. Колхоз Егмел лишь 7 голое крупрого рогатого скота в несЕМльЕм штук овец. За 13 лет существовашЕя ферм логоловье Егрупцого рогатого скота к 1946 году увелвчялтоь яо 250 гооов. овец— д̂о 110 голов. По особенно ЕЕвтенсЕшым бьм рост за последше три года. По состоянию па 1 января этого года поголовье Е;руино- го рогатого окота па ферме увьтеечеелось •до 319 голов, S том чеегло дойных коров— 1 до 100, овец— *̂0 227. Доходы от животноводства в ястеклюм году достиг.лп оолу- шл.х.гова рублей.Самым важным показателем яв-тяется увелЕЕченне за эти годы надоя молока в лоотора раза, настрига шерсти с 1каждой <01ЕЫ иочпЕ в 2 раза. В 1948 гсау в сред- >̂31 с  каждой корсЕЕЕЫ но.тучсно по 1.848 лвчров lEoaOEia, а в этше году .мы вадош в среднем с каждой 'Коровы до 2.5U0 лпт- ров.Руководствуясь постановлеанем партЕш U HpaBHraibOTaa о трехлетнем плане раз

вития колхозного животноводства, мы у себя в сельхозартели «Япа ТурмьшЕ» разрабатываем свой план развития этой от- рас.тн хозяйства ва три года. В плане мы ставим вадачу довести надой матака в сроднен с ЕшядоЗ коровы я 1951 году до3.000 лЕЕтров, повыооть настриг шерств с ЕЕаж.доЯ овцы в полтора раза, увелнчить поголовье крупного рогатого сЕюта на ферме в полтора раза, в том чводо дойньп fiopoEi почти в два раза. К концу трехлетки доходы от ЖЕЕВОТНОЕЮДСТВа должны ДОСТИЧЬ одного UEu.iuoHa рублей.Пользуясь коясультацнямп специалистов □  советами пзучееьех работвдиюв в области сельского хозяйства, .чы на формах cTpojTM свою работу па освоею oe^e- довфй «точественной зоотехшв. По советам СИСЦ1ЮЛНСТОВ ароозвоДЕШ кормление, noeirae, содсржашю света.Па ближайшее время мы ставЕОЕ перед собой задачу еще более неханшнровать трудоемкие работы в животноводстае.С помощьЕО ЭЕЕерпвЕ вашей колхоэвой электросгаонща мы репшлЕ! м схан т - ровать тавие рабоггы. как -резка са- лоса, дроблеше жмыха. запароваЕше сева, поцача воды на Фефмы, очистка снотвын дворов и т. д. Это позволит нам добиться более высоких показателей в жеевотею- водотве.Особое вшпганве обращаем в этом году на посев многолетних трав, что псюволвт еще болЕШЕв укрепоть кормовую базу для вашего колхозного скота.УтвердЕЕв трехлотшЕЙ п.ган развития об- шествеваого колхозного в совхозвого про- дуЕШЕвного животвоводства, советское прашЕтельство, ЦБ ЕКП(б) jEann •ван боевую сталинскую щимрамму работа по раэЕПЕтпю сельского хозяйства. Мы мобилизуем вое нашн саиы ею борьбу за его выпо.хнеиие, эа то, чтобы прЕЕолпзать тот день, (Когда «ваша страна зава-тется хлебом, мясом, маслом н другнмв иродуЕ1намц в станет еще более богатой в обильной», как об этом пшша на-днях газета «Прав, да». Мы сделаем все для того, чтобы помочь партЕш и правительству еще лучше удовлетворт растущЕЮ потребно, сто насе.тения в мясе, жшрах, молоке ее молочных продуктах, а таЕою -растущЕЕе потребпостн легкой щюмьшиеягаостЕГ в шерсти, коже о других продуктах животноводства.

В ответ на заботу партии 
и правительстваЗырянский район тиеет болыпие вог- можаостн для быстрого уселачепвя ко.т- хоового стада. С воодушевлением встротп- ли оостааовленне ТЕартив i  т^вительства колхоэпыо жнвотчюаоды, эооте.ъшЕсв и ве- тернЕЕары района.ОбсудЕгв этот вотсфжческжй дояуяевт, они дали «лево трехлетвнй плаз развития колхЕюсого жЕвотаоводства в Зыряпском районе выЕнаввть досрочЕЮ. В оазьхозлр- те.тях района намечен ряд Еоонкре-тоы.х еес- ропрЕшчЕй по увеллчеошю поголовья о ' УЛУЧПЮШЕЮ ТКфОДНОСТП! СЕЕОТа.с  радостью прЕШЕЕто новое поставовле. ВЕЮ работ:и(ами Ереунаы «олхоза «Спартак». Здесь о каждым годом увеличивается кол.хоз^ т т о , план развитая этой от- рас.ти хоэяйс-таа выпол<е ш .Лучшие жш)тно1воды колхоза берут по- вы(>, повышсЕЕЕВые о6яаате.уьЕ»ш. Тов. Ко- жаикова 19 лет работает дояртюй. Б первом Еииргале текущего Есда от 10 фураж, ных коров она оодотиа 4 тысяча .иггров I молоха и дала &зово во втором «вартале Еюдовть на каждую 'фуражную корову оо : 600 литров молока. ЗаведующЕЕй коне-1 I фермой тов. Глушков от десяти конематок обязуется получить 9 алсмеЕП1Ы.х жеребят.1 ’1абав этого же еошозз тов. Васильев обязуется от 100 овцематов Ешучитк 180 ягнят.'Работнвка ферм селькозартеля Етме- на Розы Люксембург (заведующтЕй фермой тов. Степачев) ЕчюударстеешЕьвй план раз- ВЕшгя ЖЕЕвотноводства в прошлом году вы- пол'Ш1.тп на 102 Етрэпонта, а в пеуюом квартале этого года ид каждую фуражную корову надоЕШ ею 380 литров мо.юка. Лучшая доярка тов. Корвнькова обязуется надоЕгть Еха ееождую фурахЕЕУЕО Еюрову оо 2,5 тьюячи лптров молока.ПоВЫСЕПЪ цродуктЕЕвность кодхоового жоаотаетюдегоа, полу'еепъ ee:eo6ie.iug upo- Хукто» —  -вот ЯЕЕД чем трудятся сейчас работники колхозных ферм. Повое iiocra- аоблевЕю лартвш к правительства наметн.ю Егутн к решевнЕо этой задачи.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ

Благодарим за заботуДемобялвэовавшвсь аз рядов Советской Армии, я не имел жилой плошаця.АдмнШЕСтрашя фзбракв ЕЕаравдавшй дощечЕН, где я работаю, цредлохила мне ЕюсударственЕгую ссуду па пняЕввЕндуа-тьвое строительство дома.Дяректор фабрвкя тов. Еречмер, партийная п профсоюзная организащш оказала нас большую поддержку в шрвобрехе- ш ц  строательн(ях) матерЕша.ТоЕЕНфь моя семья жквет в XEKpooeai доне. >1ы от хушЕЕ! б.игодарЯЕМ sm Y  партою U щкивятельотво за оказанную нагм оо- мсОЕгь в пооЕфойке кал.В. ПОЛУЭКТОВ, л. ПОЛУЭКТОВА.
pOHjf Томь

Успехи пудинских 
животноводов (Передовые колхозы Пудянского района досрочно выполнЕВше план 1 «вофтала 1949 года но молокоЕюетавЕЕ .̂ Колхоз «Боль- шевлЕ», ШерстобптобСЕОго сельсовета, к 20 марта вынолнеел почта 3 кгартальных штава. Больше чем р два раза перевыпол- НЕли ЕВ1артальаов ко-1хозы «Пролетарий», имени Крупской и друЕие.(По сраоЕКжню е прошлым годсм зоачи- тельно лучше вьЕцолняется квартальвый 'ЛЛОЕн молокоЕККтавок но всему району.А. ВОРОТОВ.

Растет поголовье овец 
и евнией'Пз года в год растет колюеное стадо сельхозартели. «Ударниж». Ерлвошеапевюго района. 6  щшлом году план притЕоста ло- толовья оеревьшолнен. Сейчас на ферме идот окот овец. От 44 овцематок чабаны тг. Ивчецко 0  Обухс&а поаучялн 66 ягнят..Много Х.ТОЕЮТ в эти деш н на евдвофер-мс. Молоцые свЕшаркн Елизавета Юркина 11 Апиа Обухова заботливо ухаживают за свЕ9ом«Етка(М0. дскжщаясь цх опсроса. В прошлом году за успещнуто работу обеим сшЕарком выдана дошолнЕтельноя оплата —  По одвому воеиЕшосячноыу поросенку. В. ПОМИНОВ.

Обязательство работников 
животноводстваБАБЧАР. (По телеграфу), Бо всех коахо. зах работинкн жвэотзееводствз и полевса- ства (Ехирячо обсуждвют посЕгаЕишевие Совета МшастрЕЕв СССР а  ЦБ ВКЛ(б) о трех- яетоем плане развития обществецнаго жи- вртаовадства. В ответ на работу ИЕЦЕтиа и правительства о цальцейшем подъеме сель. СЕгого хозяйства они берут высокие обяза-lofliEca №ХОЗа «Лешшсхпй иут£» Мз- рня Сшннпнова ва собрашн заяин1а. что Узаао |Пфев1-диу1мв Верховвого Совета ОООР о присэоевщ] звания Героя Соцвалистиче- СК01ГО Труда и награждении орценамп и ме- даляЕн ССОР Емредовяков анветзоводстга BjoxBOBafier воет колишяков на самоот- вержсшый труд. Она обязалась вдвое уве. ЛЕГЧИТЬ надой молола ет каждой фуражной норовы, saiKpesEucmanfi за ною.Пастух тов. Ашанъшга дала слово в цастбшцный иершц добеться привеса еезж- дого толешга оде мевее чем но 750 граммов в сутки, а чабан тов. Еалива .обеш̂ ал ва 10 цроценгоз церсвышоштать план вастрн- га шерсти. 6 . НАНОРЯКОВ.

Ка-жьтую весну трудяЕпнхся Томска эсм  ̂яуст аощрос —  кок будет офсааязованз переправа черев реяу То«ь? Прошльей год лоаочиыо ЕЕерецЕравы насюдиансь в ведс- пин облсобеса. Занятые на аереиразах рабочцо ню оабоиЕЛЕСъ о пу̂ ждшх цасеас* ния и в делу огвосшюоь аоцоброоолвегн».<В цьЕ1оешц«о| г ш  таосой cpramaaigEU речвьп цореЕфае о ж̂еио аюложвть ЕгоЕвеп. 'Было бы H»«ci9o6ikaeao сбяшъ П'̂ овосгн- телай ТеиЕРОЕЮй Елрш-таан сразу же янсло очЕЕстки 'peiKH ото льда пухтоЕтъ а  эксаша- чштю траоШ|й ^3 3. кокфый бы обслуживал дассадаров. шпрЭ9.тяшоци!С[Я г «Городов» —  по Бумивой оротоав с оахо- дом на Свмейвнв острее. Для обЕмужжаа- НЕгя пассожщкэ Етадо таЕнже есиользовоегь в рочвои Фраи вай 2  ̂ 11.'После оизца воды веоблиЕЦОго оборудо- ва.ть аешсЕХФДЕаые иосшш о 'Бумшюй протоке. Это иожот сделать ицжамагоз. После оборуцоввШЕВЕЯ этщ 1ЕСООГВЮВ чрамэвд ^  3 «может обслужошть СешейкЕО оснрор жТмарЗЭОВСЕЖЙ ЛОСЕЕРШШО.РуксвояЕЕЕтелям ТоюсЕсй елеАует забывоЕть и тасое как орговиэацня гулмшй на шроходга в Беэобофсцова, ibacanaai&Eay а  iStyiEO om o- пвсеые место.
А. плотникоал.кепутат Томского городского С!омта.

П о  следам наш их аыстуялешд

„Нет заботы о студентах"Под таким заголовком о 68 вашей газеты было опубликовано письмо студ№- тов. В письме улЕззывазось на шетие кудьтурпэ-бытовь^е ixacBEEa а общежптан i Томского политехнического института но Советской ул., >2 106.
I Па наш аащме зазюспгтель директора ШЕСТвтута тов. ПоЕюн сообщал, что фахты, указовнью в оисыто, подтоердвлво .̂'( Ehcthtjt проводит р^оту по улучшению быта стуйеЕВТОв, лроживаюшх в «б- щежЕгтип.
I В одном вз впсео( в редакцию сообша- зось, что 0  конторе домоуправлений 16, 17, 18, 19, 20. 32 Бнрогского района города Томска доогоуправляющае часто в ра. j бочее время отсутствуют, и посетцгеан ое ЕШЕот возможности разршЕЕПъ го пли ц&Ые -вопросы.I Пачальяш; Бвровского раАжцлтпрше- ния тов. Еурваков сообщал ред&кцви, что факты, указанные вннсыто, иолаостью под- ‘тоердалвсь. Сей>чао устаоовлаш опредеден- 'ные чаш  приеота тртдшщцсп.

Под знаменем предмайского  
социалистического соревнованияТЕромышленвых оредарвятцй района. В нем были указаны еетогв сореваовавия гсех коллективов промыш.тышых лредцриатпй района ЕВ поставлены для грушв п отделв»- ТЕЫх предпрЕЕЯТЕЕЙ района вадачвЕ по вывод- пенвЕЮ ЕЕредмайскнх ооцналисткчесяЕЕх обязательств. Эта листовка, выпушевЕва.т в начало месяца, сыграла бо-лЕаШую роль в орг&ал»аппи усеелсвееой работы в первой половЕЕМ апреля. С листовкой в руках про- Еюдилп агитаторы беседы о выполпеппк предмайских обязательств в цехах, па ря. бочпх местах.

Особенностью ЕпрвДЕ(айс1КОГО социалпстп- чесжого «о|1ев1Еоваяия а этом году яввляется то, 7ГО оно савЕЕ<г.то с выпатпешЕем со- цналнстпческЕЕХ обязательств 'Комсомольцев U молодежи промышлешых сродирпятиЗ, принятых в честь XI съезда комсомола, а с борьбой ТРУДЯЩЕЕХСЯ ТО ДОСТОЙНУЮ встречу X съезда профооюзов.OratraEfreTbHafl черта предмайского соци- алпстнчеоЕЕОго соревповапвЕя также и в том, что оно в этом ГОДУ, больше чем кот- да-лЕюо, осЕватываст вое сто,топь» деятель- В01УГЕ1 'ПромышлеЕЕЕвих прсопрЕЕятЕЕй, оргалн- '.OC.ER связало с У.ТУЧШ0ЯЕЮМ ТГХШСКО-ЭЯ)- ломячРСБях ЕЮЕЕазателей их работы п, в частности, о борьбой за yciKopcHSEa обора- ЧЕЕваемостЕЕ оборотоых средств.В ходе ^{юдзгайскт сопиалистичеохого сореивованцЕ! трудянштоя (Промышлеяных (вредирпятий КировсЕтого рабово. в Е<арто добплЕЕС!» гЕЕачифзльпых результатов. Бвдао' ЕЕЬЕпушоно cpoayjnutu ва 15.3 процента' ijojboie. чем в фе»рапо,в ла 21,3 Ехроцстт' больпге, чем и январе текущего года. Про- j мьшыелаость panonai в целом выподвнла за карт своп «циадЕЕстическне обязательства по выпуску продукции на 101,8 ■ ЕтрЕгцевтЗ'.Эта резу-дьтаты работы иромышлш- поста в шрте еще раз по1Угв«ргЕЕ.'ш генв- атьаое в1ЫгалзьФааЕие тсвофшца Сталчвяа о ТОШ, что «реальность н ш ^  про^шмы —  STO живые .ш-ддг, это мы с взмЕт, ваша во-' ля к чфуду, asaaua готовтюсть -работать оо- всЕвому, наше рпшЕзгость вьпюлиЕтышв».Учитывая все имеющтюся возможности, райвьом ВКЦ(б) Е1рввел доЕМЛВЕиельные мероприятия но улучшению работы аромыш- левпостп, еще ярче разгорелись огввт Евред. найкксто евпдалгг-тич»ско.го сорявяораппя.5 яЕТрвля выездной редавшЕгой газеты «КрасЕме SnaujB» бы.1 издав массовым тее- ражем спецЕильпый вьшусх газеты ц я

В деле «юрочного вштолЕештя пя- 
.ттетаего плаш  бшьшав ро.1ь лрп- 
uauanEtn* KOMoiEoctiMat втроЕтзводства. зю- 
жеие|Я1о-тех0пчеокЕ1м |>.1ботпЕ1ка>м 'прзмиш- 
лепиых цредЕГраятцй. Мы имеем мвкчо фак. 
тов самоотвержеивЕой деятельности передо
вых ЕВжевер»о-техвп<№скЕвх работпиков. 
Вместе с тем значитетыгоя часть комап- 
ДЕвров производства слабо вглЕВяла на усо- 
верЕЕЕОнстмванЕЕв тетвЕолопЕческих втроцес- 
сов, на улучЕЕЮНЕЮ оргашгм.цЕЕн производ
ства п в ряде случаев форналЕШО отпосп- 
лаоь к  вшоллепию своих обязательств.

Kupo(BCKufi райком ВКП(6) 9 ал]юдя про
сел coscutautie .коман.1ш>го состо-ва прамы- 
шлепвых цредЕЕрЕЕятиГЕ района, нл котором 
впервые < ^ ю е в  оееыг работы <комаЕщров 
производства по руководству соЕщалЕЕстиче- 
сжим сореввовапвем, по оргаивЕТОЕВЕви борь
бы трудашвЕХся за дальнейшее говершеп- 
ствовавЕЕе техво-тогическЕвх процессов, ва 
лучшую органпзацпю производства н всей 
тех'цпко-эшЕОМЕЕЧсоЕой деятельности пред
приятий.

На этом еоЕЕешавнн был обсужден опыт 
работы оервювЫ'Х о районе иачалывЕВов 
цехов в кругах комавднров вропнодства и. 
в частности, ШЕЧальшЕка цеха J2 2l3aoKT- 

I ролазпЕОвого завода тов. Архонак, началь-

вика цеха обмотЕки эаектромоториого оавода тов. Боровкова. Оли благодаря терпелввой работе с людьми. Ефодумашой оргонизацивЕ сопиа.дистичооЕ!ого сореввовавЕЕя, актоввой иощержке тФорчеокой ишптиативы стаха- новпев вывели своп К10л.1ектаяы в число передовых в районе ее добились значительных проязвпктвенльга реоультатов.На совсшшЕи бы.10 раэработавю и одн- подушно прпягято ооппалнстическое обяза- тетьстео коллективов промЕлпленньгх предпрЕЕЯТЕЕЙ района на 1949 год в  арЕШ- то рэшеНЕве о вызове на соцпалнстичесЕпж соревновЕание лромышле.чных предЕгрпятЕЕй ВооЕзального и КуйбыЕЕ'евского районов города. Каждый упастцвевг совещанпя получвы текст этого обяЕгательства ее ей слетуютвЕй девь inpEffioe ва своем участке coopairne if.Eif HEmmr EW ооЕюду принятых районом обязатсчЕКТв. Были уточнепы бЛЕЕжайшие ваолчи цеха, отдела, участка ее отдевьЕиич работпика.В ЕЕредмайсши яня яатлп дальнейшее развЕЕтие ее раслрострапепце новые формы СОЦЕВаЛЕЕСТЕЕЧесКОГО СОреВПОВВЕЕЕЕЯ, ТаКВЕО,как работа по часовому графику, лицевые с'Евга бережливостп, бригады отличного качества ее другие. Задача партийных орга- ЕЕЕЕзаипй заключается в том, чтобы обобщать ЕЕ р.Ш1р!Хггралять дальше передовой ОЕЕыт оргапизаШЕ» и проведспия еоциалп- сгического есревиовз-ния, паков-тлЕЕЕи-й в ходе вынодвсЕЕЕЕЯ яредмайскЕЕх оЗязатетьств.Большой опыт РВЕТМИЧЕВОЙ роботы ЕЕ ВВв- денЕЕя часового графика <пакоп.’Еея о-днеем еез кручиых ЕЕредЕЕриятЕЕЙ гл-йонз —  мвктро- ллмповым заводом. Когда был вветоп часовой гтяЕфик па зтом заводе, то оказалось, что в первые члевд смены ЕЕЫдается звачительпо меЕЕьше ееродукепеп, чем п •последун1ЩШ', тем самым былвг вскрьвты ЕЕовые цроизвидствевные резс.рвы. Ec.iee в кожой-лвбо час лвЕНВЕей ив вылолпено з ш . пне. то светоЕКЕЙ сигнал сразу же ujEsemacr весь цех об этом, а тавЕже зажигается одна КЗ двух подписей; «по яппо ливив» еелй «не по ВЕПН ЛЕЕЕИЯ».Па 'Кирпичном заводе в марте и апреле также был введен часовой график, который

во шЕогом ожнгооствов&а улушпенпю орго- ЦЕюапии соретновавия. Такие заводы, sasiэ.тектромоторный, эаектромеханнчес-хпй, ма- в-соеотровыд и д р ^ в е , Д'олжяы уже в  а ш  широко внести у себя часовые грагфнкв выпуска 'Нродуковп. Это помонют заврешить ЕЕ улучшить результаты работы пред|Прия. той.По ирЕшеру электролампового товода в последнее время введены лицевые счета бореж.1Ивост1Е па заветах хшЕПчесЕЮН п манометровом. Опыт показал, что эта форма сошЕалпстЕгческого соревнования за аконо- мнЕо и бережливость себя поапоегью ЩЕрав- да.13. Баждый рабочий, на которого заведен такой л ицевой счет, знает, сколько он эко- помЕЕт средств каждый день. ЛяЕдевые счета бережпЕвоетп также надо смелое и 1)еши- телъвее внедрять па шпеях предприятЕЕях.На заводах получило пгЕгрокое распрс- Стфавевие соревпованпе за улучЕпепне еш- чества ееродукцевее, за работу без брака. Более 100 бригад, следуя EipiiMepy Александра Чужих, встутЕвлп в оореввовавпе за эваяЕЕе бригад отличного качества. В ходе этого оореввовоЕш передовые стаха- повцы электромемипческето завода тг. Шпаков а Казачешло дрбплись выпуска ироду К1ЫГЕ1 ТОЛЕ.К» ОТЛИЧНОГО ВИЧеСТЕЛ.Замечательных уешехов в борьбе оа ш -  ЕЕЬшсЕЕнс качества выЕвускоемоЭ продукции добплЕЕсь токарь элс-ктромоторЕНОго заво.га тов. Тарасов, обмогчвща завода электро- ироаыш.теп1Еостп тов. Цуканова, мастер Е1нструиепталъш>го завода тов. Козлов п многие другЕве стахановцы.В ходо предмайоЕого содпалЕЕСТЕЕческого сореввоеашЕя сотой стахаЕЮВцев добпапсь высокой игю1Еэаодитсдыюсти труда Егутем раЕДЕЕОПаЛЕЕЭаЩЕП ЕТрОНЗВОДСТВСТШЫХ процессов, совмещепиа опорапиб, впедрспия высоких pesEEiMOEi резания, пастойчнвостн н Еиваторства, вооможпьгх только в условиях ооцЕмлтетЕРчеокого предгтрЕгятЕгл.фретеровшнк цеха М  2 эдактромшнп- ческоЕО М 'Ш а  В . Ф. Никифоров предложил перейти па «двввремепвов сбелужимнЕ» двух фрезврвых ответов, Пачальник цеха тов. Еайгерцив поддержал ишЕцпатвву с т о .'

хановца, провел ряд 0|РЕгашзацпош!о-тсхнп- чесЕих шропрнятий в теперь вое фрезеров, щики цеха работают ва двух стаюах ее гговышла 1ф<1№В01Д9те1ХЬВ0С1П> труда в че- тьфв <рава.Фрезеровщик Егругото цеха этето жо завода тов. CkipOEOB npOETBIU ВаОГОЙЧЕЕВОСТЬ в ffeiTo еноиюнвя аысоквх режимов обработ- ви металлов п перош«л на работу со скоростью реэалня 450 метров в минуту, что позволило увелпчить лропэводЕЕтельность труда в б раа.НпицнатороЕ! ввеЕДреавя скоростньш методов резашя металлов ва элевтромотороом заводе является тока1рь-пнструмс1гг.'1-'Еьздик Михаил ЗудЕш. НоватЕН» лронзБОдства. освоив вькокае свороста, орга1Е1и.ювал шкоду своростоого реоання металлов у себя в цехе.Воего за -перш 'Предмайского соревпова. BEES от новаторов промыш-геавых пЕЮДпрпя- ТЕЕЙ бьио получено белое 120 рационалгЕ- заторокпх [цнгдложенЕЕЙ, дзющеех зпачЕЕ- тельзую ЭЕОПОМ111Ю труда, элеЕщшпе’ргпв U матсгш-ЕЬЛ'оа.«OnaixaFEaBOETHe вгорни-кп» со обшыЕу опытом стахановской работы, ороводеемеяс Об.'ЕвОТНШ советом ЕГрОфСОЮЭОВ, ПрЕЕИСеЛЕЕ большую .пользу. Так, вЕЮдеюе поточееой обмотки моторов иа 9ле>1ет{юмохааЕЕЧСсвом завода по примеру эле«тромоторпого завода ста.10 воэможвым, пивным образом, в ipe- эультате распроетраненЕЕя опыта рзботы и срЕшесло заводу уже апашпельпый резуль'. тат.Предварнтезьные итоги работы промыш- .тешгьы; ЕЕ'Рсцщнтй района готофлтотом, что больШЕшетзо ко.таезгтпвов свои ирец- майские соцнолЕЕстпческпе обштельстЕЕа полностью ВЫШ.ТЕ1Я7. Прочем высокий выпуск продукции почти по всем пред- приЕггиям района будет сочетаться с 'пол- вьн выполвенпем плава в езда-ниой вомен-1 Еллгуре. IПредварительные птотв работы Етромьгш. легаых Е1редлриятвй raiiee говорят о ш .1 что в районе все больше и больше предприятий работают (ршмичпо. .

дуального оредмайслого сорепновання по- бедителц заносятся ва ра^ншую досву почета. Всего будет евнесено ва доову почета 240 стахановцев, мастеров, пнженерво- тохшгчеС||Ш1  работншюв д рутоводителей предариятпй.Портреты передовых работников оро- мьшиешоств района, особо отлнчпвшеехся в предмайском соревшвашЕП, будут вы- ста1зле1вы в газетке почета, нотороя ! сюиается под .иауетоог: «Т^уд в ООСР есть .тело чести, дело славы, дело доблести л геройства». (Всего к I  Мая бу- дст< выстладево 20 тюртретов, а  том ТЕКЛО портреты о}мотчацы оатоца элоктрощюм11Ш1леЕП10стп Т. В. Цумововоп, токафя-оксфоотвиЕка злсЕЕтроокурсфрото завода Г. П. Тарасова, лучшего бригадира ikom- оомолЕэско-молодожной бретоды електроме- хоштческого завода Б. М. Дедовой, старшего мЕктсфа ЕЕ -парторга цеха сверл пветру- мшгталыЕФго завода П. Н. Козлова, цачазь- лика цеха манометрового завода Г. Я. Журавлева (цех, iKOTopuM ов румоводит, 16 апреля эакопчпл выполвепно пятимесячного плава п дав акооомню н& 40.000 рублей) п другае.ЯослсцвЕЕо длн &ИРЕШ дрохетят В вапря- жеяаой борьбе за заторшепне выиолвевця предмайских соцпалистичестпх обязательств.Паргпбные, профсоюзпые ц комсомольские орга-ШЕзадин промыЕплещвых цред- ЕЕРЕЕЯТПЙ должны ЕЕЗУЧИТЬ ОПЫТ бетьбы трудяиндсв за досттуЙЕную встречу Мгжду- иароднекго -лраз-дшЕка чфУФепедпхоя 1 М'ая и должны ешо выше поднять зноемд соцва- 
ЛВСТ1ЕЧССКОГО сореоаовалЕЯ.Надо помпЕЕть, что Ешередн стоят ответа счЕвенныо вадаян. Нашо обязательство — вЕдпо.1яить годовой тиаа по всем цред- ЕЦЕпятзвм района е: 32-й гоцошфЕне Беди- (кой Октябрьской соаиоипотлчсской рдао- люяил. Л. СЕДОНОВ,

секретарь Кировского райкона ВКП(6).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я О^^ота. 30 апреля 1949 г. >В 81 (8135)Успехи в выполнении народнохозяйственного плана БолгарииСОФИЯ. 2S дирмя. (ТАСС). О г о ш  ЬвуФлймвапо сообщеноо п»ударс.твоапой шаасФой ксм'НсС’Зэ о эьгиолвеилл нарсд- вйхозгйств1Мгп{>го тиапа Бозпатчш ва вер- вы5 квартал 1949 .глта.В союбщеппп указывается, 'дго » <*бла- ста враеышециоста проимадеггвенвый и з а . зндчЕтельяо узм&чеаный 'По tpae- ввнгоо о орошыря eeiw , еьиглшв э ое* дм» ’ЯЛ 99.7 ироцепта. Предприятйя до- быватощсй •вроаышлешк'е.та реал-пдог>ги1П в*а(рта.д1>нсв задавал .на 106.6 процеята, в  орелдрцягия обрабатывающей оромыш- деннвстп —  па 101 «родепт.Из С(и>5шеп»я видно, что в де-ррыв го- 
1Ы астЕлетнсго длааа главное вничаоие оорвшшо на раэшр;» тягглоЗ андуст- jfflH. Добыча Jcaareanoro угля —  основасто ТсловЕЯ вздустрналвзааш! страды по сраввештю о щервь.'ч квзрталося дтигувшо- го года возросла ва 32 огродсшта, 'Ирош-

I ВО.КТВО свппца —  па. 191 щ»пент. вы- вуов »епвллообра6атыва1ош:1га отвгеков — на 167^5 ородовта. аыоуск сел-ьсвотяЗ- стветгньк згашяп воороо ejw e. а влекгро- дотозк» —  в 17 раз.Лоопсод'ты зизщвгельиыв ycnesit в области ороизводствещпото икгаорвроаалия дсровнн. 'KoiraHOOTBo трудовых -коопоратав- но-зеяледо.тьчосК'И.х хозяйств в оервоп квартаче зтого -года достнтло 1.535, в то ®рехя ло шапу к концу 1949 я>да их памечмю было 1.500. За первые три чс- сяда этого года eoTjmJO в строй 47 новых оиМ'КТ'И хозяйствс'ШЕОГо здаченкя. Но сравнвгагю о первый кварталов дрош- лого года .TOBaipoooopoT возрос да 23 сро- деита. Звачвтслъао улучшилось спабже- ане населеивз apcayiKnaoia днчадня п проатговл1рамп. Число рабопак. запятых в Ероиышлеяносш о па траиамрте, возросло по сра-вненшо с eejwbH- кварталом прошлого года од 57 тысяч человек.
Учреждение Всемирным нонгрессем сторонников мира 

Международных Премий Мира'ПАРИЖ. 26 апреля. (ТАЮО. Международный конгресс стороввяков мира решил учредить ежегоддые Прейдя Мпра. В решении по этому поводу говорится:«В целях хюощревш! усолдй хезтсюй кулмтры. шщигвлеаиых в защиту мдра, ‘Боейинрвьгй коигресс cropoinruKOiB мтг.рт по- ставовол учрецать «iMcsjyra-POijffbic Пре- «д;! 'Мдраэ за лучшие кнпофхиьмы, про- взведения лпторатуры II искусства, содой- стеутодио уп|ро4|'нп!о мпра между парода-

Прежв будут ежетодпо присуждаться комитетом -Bcciiipnero xonipecca оторошш- коя Mirpa. Конгресс учреждает 3 Международных Преянд Мяра в размере 5 яил- ЛИОНОВ ФраЕКОВ квждаа премия. Всеми-р- ный хоигрссс сторонннкои -ядра обращаот- 
ся ко всем организациям га учреждешгяя, щшаашим участие в яоягрессе, с  призывом оргашиоовать coop средств, веобходи- м ш  для выплаты «'Мсжлуадродных Пре- мвдй >Мвраз.

Выступление УоллесаНЬЮ-ЙОРК. 27 апреля. (ТАСС). Уоллес.: выступивший с речью на собрании члевов аяервЕапской рафией партпп штата Пью-, Йорк, снова резко осудил полптку СШЛп особенво Атлантический пакт, кав подры* ваюхшю мир. Уоллес ttpouaraec речь -в под- деражу 1Ш 1дпдачуры члояз рабочей партии Аноет Рубштштебв, которая выдвинута иав|идатом а члены палаты .представителей ва место умершего Блума. «Я твердо верю,—-заявил Уоллес, —  что Организация Об1>еяавенвьсх ПащгаЗ должна л может ^TBEOBOEBpoBaTb, как сртавнзашгя, пап- лучшгм о5разго1 олхщелворяюшая мир во геем мвре, s  я также верю всем своим серддш! и разумом, что пет ппкакоЗ ра- путгаоб шричипы, до которой Сооднлеппые Штаты я Сооегс>кий Союз во могли бы « Е т  в зтеш мвфс мгарио в духе езаншого согласия R (гошхмадпя.Лечзяьно. бооео че« печально, позорно,, что S зашей срраос .схддапа атмосфера-, когда нросвая вера в воз.можвость ужпться с Россией считается фактически тшеной. 9га атмосфера бьиа тщательно подготовле- ва лЕОЗлпдгей двух главвш политпческдх партий в затем одобрена темн таг. называемыми везавиоимыми либерз-тами, которых реакция всегда внач&те использует, а потом уничтожает. По всей стране сейчас мужчины и хешиЕЫ  преследуются за щеп —  у ‘ипеля уво-тьтипотся по той прп- чяне, что они поддерживают -прогресспввую вафтвю, людей Л1ппают работы, потому' что они выступают в защиту мира. Всякая попытка найти общую базу с Советским Союзом очерняется и извращается.Уоллес сказал, что Соедпнвнньи! Штаты «сиво®ятс« самой ненавистной страдой па земле. Мы псщерживасм прошившие продажные режимы, где бы OBU ип появились,'

поскольку они выступают против коаму- тпЕЗМа. И повсюду эта политика оказалась 
1!еоостоятельно0 . В Грепдш, Китае и Герма, нпп мы поддергивало антидемо1срапнс- скве, аатисемптокие, жестокие правитеЛ-ва».Уоллес заявил, что вместо того, чтобы тратить средства па строительство жилищ, школ п коммунальных предпрпятпй, пра. вительство Трумэна расточз1ет шромные средеш на политику «холодной войны».Касаясь Северо-атлантического павта. Уоалео закваш:«Они (щивящне «руги ОШЛ) пытаютоя представ!пъ нам этот новый аптнномпв- терповевий пакт, как союз мира, играя па естествеппом страхе, который все мы испытываем пере.т ноной войной. Но не было еще союза ивра. который осшвыЕЕа.гся бы воецеао иа проявлевип силы, как этот. Как воениый жест, это чистое безумие. Пароды Европы никогда ве будут воевать за пас, хотя бы только потому, сто.тько пережшн недавно, а ноже» выиграть’ войну только с помощью атомной бомбы».В заключепае Уоллес заявил, что еще есть время действовать. Америкапш|й в а .' род может изменить ньшепшюю обстааовку, в CoexiraeiEHHX Штатах. «Мы зваеа,— ока-1 зал оп. —  за что мы боремся. Мы внаем, что вместо атомной бомбы мы оремагаем всеобщее разоруженпе; вместо «плана ■ Маршалла» —  возобновленпе торговли между Востоком п Западом и международную иоуощь, осущестеляемую только через Оргапизапию О ^ дкш ш ы х Наций. Мы знаем, что вместо Атлантического пакта мы будем бороться за Органгзацшо Объединшт- яых Надей, осш>вашгую на нршщппал: рз. веяствз и доверия».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 
•  ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 

СТОРОННИКОВ МИРА 
ПЕРЕД ФРАНЦУЗСКИМ НАРОДОМ‘М'РЙЖ. 2’8 апреля. (ТАСС). После о и и т п ш  Всемирного «оипрео» сторои- ников мира мноше французские я шгоот- ранные делегаты совершают поездке по ФрагпБи л BEKTiyinaiOT перед ф'Рйацу№кмм васолепнем о докладами об нгогах конгресса.'В Руане. Пбсмотря на запрещение пре- фс.кчуры, ТЫСЯЧЕ жцгс.тей гофо-да собралось аа> МФгнаг. на которсим выступил •генеральный секретарь пентрааьной ко- мнссии профсоюзов Польши Тадеуш DB’ES п гррр.дсгавптоль общестаеппыхПа мягинге г  Марселе выстуштлп Альберт Еаз (США) и Иечз.таед Джеш  (Тунис). Полхписа безуспепшо пыталась вооаревятствовать проведению мгшпгга.В Реяве о огчетпын докла1ДО.« высту- Ш1Л генеральный секретарь профсоюза жмеонодорохнгаков Алжира ПбрашМ'.В Сен-Врио (депаргамеюг Кот-|Ю-Нор) бьыз оргаотзозана суаввфеотаптгг. после .Епигорой 1нльда 'Вврзгап (Ц|рлатгдпя) и доктор Ордовео (Дания) 6ы.тв офипаально приняты в мэрии города.iB Ломоже состоялоя многолюдный ми- ТЕНТ, в котором орнЕяли участие Алек- саадр Фадеев, гсЕврал Corn о греческая- писагельпипа Аконств.|Мвоготыс.Я1ЧВЬтЗ мвтзшг состоялся в .lirone. где с  ДОКЛЗ.ДОМ выступал Илья Оренбург.Ванда -Вавилевская еа Алексаад Еор- П£'йгч5тв ©ыстучЕЕЛя перед горпяхзыв города Брюэ (департамент Па-де-Кале).Отчетные эьютупленпа делегатов Все- мшроого конлресса стормишков мира состоялись также в ‘Клермоя-41ерраяе, -Бордо, Тулоне в друунх городах Фрадцшг.

Успехи Народно- 
освободительной армииБЭЯПВН, 25 апреля. (ТАСС). В сообще. нпп агентства Сивьхуа с фронта реки Янп. зы говерится, что певтральная холодна Еародзо-освободвтельной армии заняла сильно укреплевный город Апьтш (столица .провинцип Аньхуэй) и пять уездных горо|Дов, рзспооожегных к югу от реки Янцзы, в том числе Паньлпн.Западная -кетонпа саняла рзс1положенпый па Янцзы город Матаа. а также уездные города Пэнцзэ и Чжидэ. ваходяшисоя между Аньдином и Пвюпзявом.Восточная Еолотш ^шичтожила все го мнндаН'ОвсЕие предмостдЕяе укреплевия, -ко торые оставалпсь на северном берету ре- ки. Войска Народао-осво^дительной армнп заняли конечный пуцкт Тяаь-Цзннь-Пуко. уской железкой дороги —  Пусоу, располо жекный кек раз Елапротпв Паикпна, также уездай город Янчжуп, находящий ся мепее чем в 92 .километрах к востоку от Панкова.По НСПО.ТВЫМ данным, на южном боре гу Яешзы взято в плен более 8.500 томив даповсквх сол1дат п офицеров. 23 апреля в<йска» Пародш-освЕ^дптольвой армпи сдался штаб о-дпой гомппданоэской дпвпзпн и два полка.Шродяо-осБободатезьная армия захвати, лз на реке гоминдановскую канотюрку и уш1чтожл.та всминеп, забрав в плен комал- 1 ду корабля в составе 70 человек.

Предпраздничный ТомскВ чудеспом пветенни весны приходит к .дам светлый праздпвв —  Первое Мая. Сегодня Б еппему вебу, белы» облакам, зе- лопой траве прибавился еще «дна цвет —  красный цвет шорвомайских плакатов.Тысячами пувпопых «aiKoe вспыхнули улицы родсого Томска, Кумач —  на фасадах ДО.ЧОВ, лад крышами зданий, в вшпах орзздпнчаых трибун. И. кажется, что ярче обычного еегодня переивет костюмов, веселее улыбки, звонче смех.Праздник настунлет, как счастье. Завтра' день патриотцческп.х чувств, -радостных во.1ве1шй и пережппапии. Томичи передадут ПерЕюмаю самый лучший, самый дорогой подарок: рапорт о досрочвом выпол- пепип десятками прсд-праятиЗ города апрельского производстввшюго плана. Они принесут с собой на демопстрзпэю самое прекрасное, что ость ва совете-кой земле: свою любовь к Ролше, преданпость оартии большевиков, несокрупгамую веру в победу Еоммупизма. ««*Нельзя не любать равнео предмайское утро. Пад городом — ту-манная сень. Тихо кланяется прохожему березва. Смугляпк*- черемуха ласково трепещет зеленымп бантиками распустившихся почек.С пепием заводских гудков как-то вдруг сраву оживают а наполняются шумом улп- пи.В магазанах тесно, как в трамвае. Особенно силшо атакуюкя нрнлагки в го' етропомнчеоЕпх в бава-тейпых отделениях. Магазин Лз 6 -кооЕггорга до 25 апрели темел товарооборот 12— 15 тысяч рублей в день. Вчера выручка здесь составила 23 тысячи рублей.Кулинарное отделенно втого мвтазпна перед нраэдннком получает в кт, по 25— 30 заказов на торты. Есть заказчики ве Б меру беспокойкые.-  Я вчера просила сделатц на торте надпись «Машеньке».—  Так мы н пЕшисати.—  Что вы наделали! Вапшпнте, пожа- луста, «СашевьЕО». Машенька вчера двойку получата, а  Сашенька;, пзоборот, —  четверку....Из открытого настежь окна льется за. душевная песня. Здесь работает .пошивочный цех артелп «Художественный промысел». В умелых руках мастернц мелькают.

золотые я серебряные онтн. Онв составляют пужпЕлй рисунок, Q Исрвото Мал алые шелковые знамена зашуршат пад ЕОЛОТптоЗ демстктратггов... . Еа телеграфе у окошечка с шдппсью «Прием -иоэ.1равительвьл: тсдаграим» большой очереди нет, не «хвостик» не исчезает пн на минуту. Так как сегодня всем «стрвшЕЮ покогда» п отдельные граждзло Боллуются. работпик телеграфа время от времени выступает с тромопласвы» коч- ыюппке;—  Позавчера мы приаялп пятьсот те- леграа.ч. -вчера —  семьсот, а сегодЕ1я уже свыше ТЕлсячп. Понимаете, какой паро. < стающий итог лодучается....Тесно от мольбертов в ателье товарищества художников. ТоварШЕКство закапчивает выползение ответетвмгаого заказа —  серии портретов стахаповцев предприятий Кировского п Куйбьппевского райопок.Добросовестно трудятся, в свободиое от учебы время, пад ппсанлем плакатов учащиеся школ. Здесб -поллинно коллективное j творчество. Станет в тунЕге юный худож. | пик: как вместить на маленьком остатке матернп слова «Сок» Совотекп-х Соцвалп- стичеекпх Республик», и ему тут же подскажут:—  Пшцп просто —  Родппа....Томичи ЛЕобят пветы. Вот почему такчасто отЕсрывается калитка садоводства горзелвнхоза. Если составить it одно место купленные За последние три для прпмулЕЛ п беговпи, получится большой сад. Вине. СП для продажи на асфальтовую ило- щадку кинотеатра и.чеяи Го-рького сотни букетов полевых малюток —  подснежпп- ков ояп вемедлеяпо найдут своих покупателей. IГде-то пад ЧеромошЕнкамв займется новая заря, в над городом встанет день —  светлый -п радостаый Первомай. На де- монсчфв1шшо вы'йдут -оатрноггы —  строптеыи «дшмунистичеекого обшества. Их шагп сольются с сюступью народов всех стран, (юрющихся за 'MiEp. демократию, социализм.Пусть же шпре откроются глдубыо дали завтрашнего дпя, ярче вспыхнут лучп солнца, вБнпе -поднимучея алые стяги с пламенными о-товами:—  Под знаменем Яевина, под водвтиь- ством Сталвпа —  вперед «  победе коммунизма. П. АЛЕКСАНДРОВ,
Расписание первомайских передач областного 

радиокомитета 30 апреля 1949 года12.15 —  Обзор газеты «Ерзеное Знамя».18.00 —  Копцерт по заявкам радвос-туигателей г. Томска.18.35 —  «Принимай, стразц, трудовые оодаркв томнчей». У мнкро^на участшгкп первомайского с-ореввованая.19.00 — Праздничный концерт солистов и симфонического оркестра ТомскойФилармопшЕ. В црограше: произведения советских композиторов.20.00 —  Транс.7янпя торжественного заседаюая, посвященного Меацу'народномуирааднику трудящихся —  1 -Maie. (Ляврофоны радаокоматета усга- ноьдены в областном театре драмы).G 22-х часов —  Передачи из Москвы.1 Мая 1949 г.6.00 —  Открытно п(Ч»едач. Пгмн -Ооветсквгв Союзам Преграмма передач.6.10 —  Копцерт пз аолулярпых пропзведетой советекях номпознторев.7.00 —  Первомайское выступление нрадседателя Томского горисполкоматов. Баронова.7.10 —  Марщд ооветскях композпторов.7.20 —  Передовая статья и маггеряшы пз газеты «Ерасное Заашя».7.40 —  Еопцерт ансамбля песни Всесоюзного радпокомичега.8.00 —  Передачи из Москвы.9.00 —  Лвтературцо^узыкальная передача: «Счастлнвый май страны советской».10.00 —  Переда’в  пз Москвы.10.20 —  Передача для колонн домоцстрантов.10.50 —  Репортаж о первомайской демонстрации тру’дапгахся г. Толока.13.00 —  Праздпичпый лервомайекпй копцерт,€ 13 часов 30 липуч —  Передачи пз Москвы.

В театрах и клубах 
в первомайские дниКлуб имени Сталина. 1 Мая днем, после демовстрацш, массовое вароддюе гулянье в а»лезводорожпои саду. Вечером в клубе будет демонстрироваться звуновой художс- ствеипый фильм «Молодая гвардия» (1 сс. рня).2 м.гя днем — ле-тскиЗ утревнЕв для учащихся железнодорожных школ. Вече- ро.ч —  кпяокартояа «Молодая гвардия» (2 серия).Кинотеатр имени М. Горького. I и 2 каяНа диевпЕлт п вечерпих сезпсах будет де- мопстрироватьса «иаоф1иь» «Подруги»,Па ллошад1т, воз^ кинотеатра, г  празд-' пкчпые ЛЕВ состоятся выступления ai>- тистов областной госфчлармонии: s  njpft. грамме —  леппе, музьгка, художествшиое чтрпио, полптеатпра, пирковые цомера.I Кинотеатр имени И. Черных. В перво- каЯскве дни На двеваьи сеансах для дс- , тей будет показана звуковая кшюкомедия I «Веселые ребята».

I На вечервих сеапсах — нппокартпна «МузЕлкальвая история».' Клуб пояшипнинового завода. 1 мая 11:ппофи-л-Ы1 «Скаезшге о земле снбп-рс-кой»
‘ U 2 мая —  «Третлй удар».Клуб элентромеханического завода, 1 л 2 мая —  картина «Путь славы».Концертный зал. I □  2 мая па детсЕНХ сеансах —  кинокартина «Пятнаддатаяет- -НЕЙ -капитан» н на вечернпх —  «Су'д чести».Дом ученых. В первомайские дна будут щюведепы еечеда стуинчсской молодежи упиверептета с вькгушенвя-мп -кружков художествемой самопеятельностп ТГУ.Клуб манометрового завода. 1 и 2 мая—  кипакартппа «Рядовой Алексавдр Матросов».Клуб завода Министерства электропромышленности. 1 мая —  Ешюкарттша «Повесть о настоящем человеке» и 2 мая —■ «Сказание о земле сибирской».Клуб фабрики «Сибирь». 1 п 2 мая —* кинокартина «Ленин в Октябре».Клуб политехнического института. 1 п 2 мая —  кЕтнофильм «Страянцы жизни».Клуб Тимирязевского леспромхоза (Городок) I D 2 мая —  кинокартина «Акадс- мпж Овей Павлов». Днем —  массовое гу. ллнье -в сосвоБо-м бору.Клуб лесотехнического технинуиз. 1 ц 2 мая —  кивокартина «Два бойца».Клуб лесоперевалочного комбината (Пе- ремшшгакн) 1 и 2 мая —  кинокартнва «Выборгская скфона».Клуб загородной больницы. 1 и 2 мая—  ЕввокартиЕа «Человек с pyxSex».На -площади Революцнв, в сквере у Белого озера состоятся ма-ссовые варогоыо гулянья.

Открытие навигации на ТомиПа рекад Обского бассейна аа-дЕях от> крылась навигация. Из города Томежа до села Еожешшково (на Обв) перым рейсо.ч ушел пассажирский пароход «Богдан Хмел'Ьницкнй» а , возьрагштшсь в Томск, вчера ушел до города -Еолнадиезо.До Новосябпрска ушел пассаашрегий пароход «Советская Белор^ссвя». Пасса- жирекпЭ о^кяод «Октябрсйок»- ушел до города Есшишево.<Ш Новоснбщюка э город To-mcs ожидается первый пассажя!рс.кпй пароход «Ллсксшр Невский».
Ответственный реамтар П. Н. КАЧЕН.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РЯМ. Чкалова В. П.________ _____

1 мая утром спектак.пь театра куко.т. Ш ейи-0ИВАСИК-ТЕЛЕСКК“ (гуси-лсбедн) Нача.то в 1 час дня,Вечером—.ИА ТОЙ СТОРОНЕ*
'2 мая спектакль теат(:а кукол .ИВАСИК-ТЕЛЕСИК- (г>сн-ле6сди)Начало в 5 часов вечера..НА той СТОРОНЕ*. Начало в 8 ч. веч. К еовцу спектаклей подаются автобусы по маршрутам; Тонск-1 н Тонск-11.

• Сегодня В кинотеатрах:• кино им. М. ГОРЬКОГОс  25. апреля проводится тематический показ высокохудожественных фильмов, удостоенных Сталинской премии за 1948 год ЗО-.ТРГГИЙ УДАР*' Начало: 1] ч., 1 ч. 20 и., 3 ч. 40 ii.,
6 ч.. 8 ч. ‘.О м„ 10ч. 40 м.КИНО им. М ГОРЬКОГО С  1 по 3 мая художественный фильм . П О Д Р У Г И -Начало; И  ч„ t ч , 3 ч„ 5 ч,. 7 ч 10 м,■ 9 ч. 15 м . 11 ч 20 мНа постоянную работу в экспеаициях по лесоустройству в Ззпа жои Сиоири ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОВОДЫ, Л ЕСО ВО Д Ы -П РАК ТИК И.Оплата—по соглашению В период полевых работ вып.тзчивастся твердая надбивка до 90 проиентов основного оклада, квартнр- вые—1&' рублей в уссяц к, кроме тоги, применяется прсиий.тьн-з-лрогресснвная сдс.ть- щила. Переезд оплачивается по статье 82 КЗОТ. Лица, работающие в снетече Мини- стерс1ва лесного хоивйства. согласно при казу Министра лесного хозяйства СССР, принимаются в порядке перевода. Обращаться г. Новосибирск. Инская ул . м» 36 Западяо • Си6нрс,-ий аэрофоюлесоустрон- тельный трест. 2 —2Томская перева.точная база рыбпромтех- сваба Томгосрыбтрсста с I мая i949 годаЛИКВИ/1ИРУЕТСЯПретеи'зий принимаются до 5 Mav 1949 г 

2  -2 Ликвндком

Hi: 30 МАЯ 1948 ГОДА в гвр. КИЕВЕ СОСТОИТСЯ 9-й
ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ 
ГОСУДАРОТВЕНЯОГ1) 

3-ПРОЦЕНТНОГО ВНУТРЕННЕГО 
ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМАв  ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО- 2 выигрыша по 50.000 рублей.5 выигрышей по 25.000 рубл-й.25 выигрышей по 10.000 руб.тей.80 выигрышей по 5.000 рублей.700 выигрышей по 1.000 рублей.7.688 выигрышей по 400 рублей.Всего—8.500 выигрышей на общую сумму 4.620200 рублей.Облигации займа продаются п покупаются сберегательными кассами. Управление гострудсберкасс и госкреднта Томской облести.

........................  g g )

ш  ■ а________________ шТ О М С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
о МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР О

, О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р

На leppniopmi То.мгкого АЭРОПОРТА КаштакЗ А П Р Е Щ А Е Т С Яустройство проезчов. проходов, посевов под огороды и пастьба скота. За нарушение виновные будут привлекаться к ответствен- иости и подвергаться штрафу .2 -1

Требуются;для работы в Томске н в отъезд: инженеры, те.хники же.гсзнодорожного. граж.тзнского и п;о- мышленного строительства, механики, начальник производственно-технического отдела. Справляться в часы работы в отделе кадров треста .То.млестрзнсстрой*; улица М 1'орького. М 24
Срочно требуютсяжеиерм-геологи, главный механик, главные к старшие бухгалтеры из самостоятельны-- бз.7аис. радиотехакки. радисты н опытные машинистки Обращаться; г Томск Татр- ская ул.. S4 22. отдел кадров 2—1

учащихся в школы фабрично-заводского обучения Ns№ 6 и 8 .
Школы >|I30 готовят: плотников и судовых плотников.Принимаются физически здоровые юноши в возрасте от 16 до 18 лет. независимо от образованияТребуются документы; паспорт о справка о состоянии здоровья Прием заявлений—до 25 .чая 19-19 года.Заявления повава1ь:I Школа ФЗО № 6 (речфлота)—пос. Батурнно. Асиновского района. | Школа ФЗО 8 (лесной промышленности)—по:. Асино, городок Сосновка.Справки и консультации .можно получать сжедкевно с 9 часов утра до 17 часов в областном управлении MmiiiciepcTBa трудовых резервов; г. Томск, проспект нм Фрунзе, М  14. 2-й эгаж, кома, л? 12. 2—1

к С В Е Д Е Н И Ю  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ЖИВОТНЫХв соответствии с решение.м исполкома Томского городского Совета от 18 апреле 19-49 гола за № 186, с 1 мая сего года проводится бесплатная встерн- иэрно-санитарная обработка крупного рогатого скота и коз, а также двухкратная прививка свиньям по табунам'ВоскресенскийБоло Песочный .  . . Вокзальный .  . Занс-очный . , Бугорскнй . . . Ьлаискии . . . То.чск-i . . . .  Фабрика .Сибирь !1оселок .Чеьист" Персмошники . . Заозерный табун.

4—6—7 мая Петропавловская y.v, .’Ф 25.
114-16-W  % 
, 4 - 6 - 7  к

Учхоз зооветте.хникуиа . 18—20—21 мая Лица, уклоняющиеся от привода принадлежащих им животных для встсан- обработки, будут подвергаться штрафу, согласно реш нию горисполкомаВетсанобработка и заявки на прививки свиньям на дому производятся по адресу Петропавловская ул., Гм 25. в ука-'анные дни. с 8 ч утра до 5 ч вечера Управление городским жнво1Ноаодетаом.

В И Т А М И Н Ы
УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ!

ТРЕБУЙТЕ  
ВИТАМИНЫво всех аптеках и аптечных пунктах области.RUTStyiUH 1 ** Недостаток витамина ,А *  влечет за собою задержку в раз- иЛ|0|ЛПп ВИТИН и росте всего организма. Повышает сопротивляемостьорганизма нифекшюяным заболеваниям. Применяется при ослаблении зрения. ускоряет заживление кожны.х покровов при ожогах и ранениях. ЙиТЯИИН исоб-'бдпм я-тя нормальной деятельности нервной, мышеч-U n i u mn n  1)0  1 ной н сердечно-сосудистой системы организма человека Необходим .лицам, занятым как физическим, так и уыственны.м трудом! бсрс.чснным II кормящим женщинам.ЙиТЯННи К -9 “  необхо,анм для роста волос. Отсутствие его вызывает u n iu n in n  ))U £ изменения самого волоса—потеря блеска, выцветание. Применяется для снижения сахара в крови у диабетиков. йиТЯМиН R “  является основным срсдст8о.м для предупреждения IIлечевия u n i a m n n  ))U цынги. усиливает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Улучшает общее состояннс организма при недомогании, персутомляемостн и при различных заболеваниях (туберкулезе, воспатстш легкн.х, гриппе и проч.).

ЙИТЯМ ИН П “  пр«';‘ен«*‘гся при лечении и предупреждении рахита, регу- u n i u m n n  ) ,м  лируст фосфорно-известковый об.чеи в организме. Необходим для образования костей, зубов у детей, способствует сращению костных пере.томов.
ЙИТЯМ ИН Р Р “  необходим при лечении .пеллагры* (кожное заболевание), 
и м  urn  п  л ) ,1  I  Применяется при бессоннице, ослаб.зешш памяти. Отсутствие его резко нарушает функции надпочечников, а также шитовадной же.тезы, 
ЙИТЯМ ИН R R “  применяется при лечении цынги, нервных, желудочных. uitium tH i , , и и  сердечных заболеваний, а также при общем переутомлении и недомогании, усиливает сопротивляемость организма инфскцнонным заболеваниямТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:кальцекс, урвотрептнн, уротропин, аспирин, стрептоцид, пирамеин, днеупьфан.
.  _____________________________ 3 - 1

Адрес ( к д а к и а в  гор  Г о м п  проев чв Леинна. М  18 Гелеф-.ны- аде справок (кр у гл ы е  с у т .е ) - 4 2 - 4 2 ,  отв  р « д а к1 о р а -3 7 -3 7 . ван. ре д а а то р а -8 7 -2 0 , от *, с е к р е та р я -3 7 -8 3 . секр е та р а а та -З Т -З в ; отвелов; h iptrI m I  K a s B a -S T ^ n ,  п р о л а га в д ы -а з -С П  а у м ж  • 
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