
Пролетарии всех стран, соединяетесь/

кРЯСНОЕзнамяОРГДИ томского ОБКОМА и ГОРКОМА ВНП(Б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
К  67 (8138) Пятница, 6 мая 1949 г. Цана 20 нал.

По всей стране развернулась подписка на новый 
заем. Она проходит дружйо, с нарастающим успехом. 
Проявляя высокую сознательность и организованность 
при подписке на заем, советский народ еще и еще раз 
демонстрирует свою безграничную преданность социа
листической Родине, партии Ленина— Сталина.

t  Заем  четвертого года  
послевоенной пятилетки

к'.енвем sopeiB.T советсьвй а11род лерадаы- осв а * р з  по ipajuio соовщепне о »ьгатс!5е Чете€5ртог0 тостаацммвевЕоаго oadlm восста- «овлш и п  развагяя вародмсо хсзяйстеа <ХХД*. В  городах о  «п ая  стдавн стотоя- лдаь шютоявдиш собрашгя трудщлхся. |Ц{щсюду фаавериудась подшгс.ко ш  ноаый еае». которая орохедпт дат*»), с нарзста- кгщим тспвхом. tDposBjM аысокт® совва- ‘ггльшосгь «  сргйшга<в*£шсть cpjr подписке ла заем. coserciTBS народ еще jc еще раз дамошщярзгет свота оеорекдаин '̂ю рс- впьзюоть юсрочяо вьпииашгь посоевоегшу ю сталявскуто пятялетяу, свою <к-5граштую пргяанвоеть а>1Ш'Л(уписскга Родида, пар- <П5И Летшга'—Сга.шда,Сове-телне зайш  —  его займы, которых зши)гля рагьшо ве зна»7л «сторкя. (По саэкягт саое»7  с-уществу овк цреятв- Л1ПСТ полгу» •дротнвоом<и:в«гь займам Луз*уазнш отрап. ЗзАмы в 'Кашпалпст-и- ' 1.-СКПХ ToryjaipcTBa'X лваяотся одним из орудий экешоатааия рабочих п крестьян, лоцабмцвтя tt зы га^ еи м  згарсядов со т р й н ы  пвиерггмиси®. Являясь по сво- (М'У характеру ярабитвльскамн. онтивзрод- пьшн. бурадуазпыо займы обогащают фи- иапсоБЫх эгангатов и тяхеаым б,ремелом Лч)«атся па тиенн трудяпигхея. Папиг со- иетоьтгв займы лваямися во всех оттюше- зкшх иодливао шродггыып в в высшей сте- ■ ueau ау)сгрессявньиц, соядательншн. Oiffl cJysMT делу украп-теная могуществе нашей эедакей Родшш, спооооствутог ,рзз- Епшю ороиэвояятельяык сял, увелгкивают гиродвое богатство, повышают агетерпаль- лоо б.татссостоапня трухяшихся.■ Вот OOTfMiy COKTCKUO (ИЙМЫ псклюми- теаык» осоуляршл в пзродиых массах. Ещо вадатго до шшп займы явились вокгЕьп .нстонпЕКом фикапснрсвзила «шдустрпалиэащнп страды н коласкхп&иза- шпг сольокого хозяктвл. сыграла крупную (кгль я  <7оот.росавя сошшпсюггсссого с’>- щеогва! в <XIGP. На осуществлепце ruiaiuoii довоепвых сголинских ллтнлеток ваш пл- ро-г лутем займов предоехзаял своему род- Е-лу Советскому государству почтя 50 миллвамоэ рублей.П гкрноц ^ H E o fi Огечеотвеаной сойпы севетекяе пашмотн, втужеогвепно ера- гаясь Щ| фроятах щ самоотвержевпо трудясь в  тылу, щедро помотали Роднае п до- И|'2оьоп{ ср(|дстваага. За счет лишь одонх займов <®и далв государству свыше 7G ми.7.тнардоа рубл^.Доело войны совегокнй щцюд развернул глгантскую змботу , по восс1гапо».тетио и развита» народного хозяйстве страны. Со- еетскао люд« <йеспечилп ввгеокте те-мп'ы подъема всех отоаозей экономики, добп* .таеь вадаинвгхся тспехо» в  выплтаетгии а.тана ооолевоевней етаанаской нятшетка. Зтсиу в  вома.10б сгенен» С1юссбеш1вавп наши займы.Бневь вы оущ ты й четвертый saeoi нсслевоепвой (ПН1Щ.тс1ия призван поояу- »'::гь досрочному осушеогвлепяю всего вя- яплегаего плана хезяйственвого в  1вультур- К .1Ч1 строятельстБэ СССР, спосоовгэовать пс-чшенному переходу ташеД страны ог с;н:ш п!иа к коммуно-зму.В ipaupanicauii з п к  задая советские люди уже дс'3и.7нсь выяающвхся резулыга- т УсжшЕР выполнены садашгя первых трех лет ангнлепгрто плава. В 1948 году выпуск 11р(Гмкшл1’вной нродуктшн на IS  ■ праюятое тгревысал довоешый уровеяь. В нервем iiMpTavTo 1949 г. наша оро- мьпп.эснн:-:ть выволггала тве.тачстягы& план выпуска ва'ловой нрсш’ш пг. 'ттронз- водств-! ев по ергвпенню с  первым пвартз!- лсм 1948 г. выросло на’ 23 щиягевта. Со- в'-текая промышлсвность находится на но- г;м ме*шв-зм подъеме, неук-тоЕНо наращивает темпы своего аальявйгиего лрсаня*е- HUU вперед. Значительные успеха достнг- вути к в елткком хозяйстве. В 1948 году валовой сбор всрпсаъгх пгультур без ма- лссо доствт довоенгюго уровня, а средняя урзжа'йность с товгзра превысила» довоенную. СоФетскоо креотьявсгво о ошо большей оастойчпвоотью борется свйчао за тысекпй урожай 1949 года, за всемерпыйкс.тъгм сйшествсансто аышотнввойства. за дхгрочноо преткрешге е  асззпь великого с'мзпзгского плана ■ пресбра’зования природы.Могучий рост СООЕЗ'ЛПСКЕЧеСКОЙ эконо-' мпкп обесчечЕЛ нсуклотвгьгй под'ьеи ма- тгиггазьнечо блатососгояння трудящвхст. После арэведевЕЯ в конпе 1947 тода денежной реформы н отмены карточек про- цсхолвло свстематическос сш-жеяио роз- пачных ПСП' на товары массового аот^.-

леппя. J’s e  ш  первом этолэ сгиггепне цеп дало васеленн» выигрыш по всем ви- да.м торгов^! ОК0.10 86 миллиардов рублей. •На второ» этаио выигрыш населенпя от апгженпя цеп «-иставйф за год. около 71 ми.тлнаада рублей.■ Благотвориоо елпятию этих важных ifo- су'дарсявенны.х мершрнятпй, иащшлен- иы.т па лолмюйшео ncBbimeonio матер1г,мь. кого У'ревня трудящихся, ярко прояшглоэь в реете товарооборота. В I кваргаао 1949 года было ■ продано товар*.» населению на 
22  нроиеата бо-тмпе. *1>м в 1 кварта,те 1948 года. 0 e«ib«io благосютояная со- ве.гоквх ЛЮДОЙ наглядио с&йдпеаьсч»уег также ,рост жплишното с.троитоль<чъа, рас- шпреняе сети Ш1«л. дстскггх а  мединкн- еккх учреаденшТ, «агазанов » столовых, ■ клубов ц парков, бск'гыяой pawa-x рабогы Ео благо'устройству .городов, рабочих поселков л сел.ГссударствеЕпый бюджер на 1949 год, принятый V сессией Вер-ховщого Совета ОООР, 1!рсдусча1гриеает дальнейший' ’росг фиканенровааия на'рсдното хозяйства а сс1гкальн»-ку.илурных мероприятий. Пл 415.3 миллиарда рублей раюто̂ ной части бюджета свыше о.нюЗ трети —  152,5 миллиарда «гублеЗ будет и^раоходовано па <]гниа1исцрогапно наролюго хозяйства. Or- рочиая сумма —  119,2 .чнллнхща рублей —  iwexHasHa"* ш» на Фицапсировакие расходов по иарсдиому просвещеш!». здрэ- воаграиепяН1 и соняальвому обсспечепню.■ В ССП0В1КЙ смей части этя расходы покрываются га счет поступлений от содиа- лвспгческой BpiMfbrnLieuHoau. ггор?ов.'пг, сельского хс.'̂ яйс.тга,, однако гкмаловглме значеиге имеют и сродства, «оступакицш,' с-т займов.'В нашей страво все, что со-уасгся па средства от займов, служит лиггересам парода. нолнсстью оостветс’гвует его потреб- ■ постям. Вместо с тем. тг-удящне.’я СССР люлучлют от ,-м5мов «  крупные мзтериа7Ь- •яые выгоды в •вщм выйгрышеЛ. За одпп лишь. 1948 год населению было выплачено »ы1г:.рыпий по '38ЙМЯМ потор 1,4 m iu- лнарда, руб,те1. а  к 1949 году будет выплачено уже болео 2.5 миллиарда рублей.Советские людп хорошо знают, на ка>- кво б.лагородвыо це.тя предпаавачевы средства, которые они в виде оз'Змов пре- доста’вляют ceoeaiy атодоому Совстоеису государству. 'На собрания рабочих обмото'шо- ИЗО.1ЯНЖП1ВОГ0 нс(хв московского (»юда «'Двввмо'» старый кадровок то». Васильев, проработавший на заводе 45 лет, «ш а л : «Я згаотв прожил, много видел н знаю —  па1Ши средства будут сзрасходованы па> ш о же. на нашли детей. Все мы охотно поможем государству своими трудовыми рублями». Раб(.ттл1а этого же завода тов. iBacRabeiu. ‘подпнсыгаясь оа  заем-, еаявг- лл: «|Пусть U мой игрпич будет заложен .в здание ROMMynsaaiai».—  Мы внаем. —  свазаз вчера па собрания штшаовщнк оюйковевого ввтозавода ямеав Огаштеа тов. Макариги, —  что значЕгельвая доля амврпкалского тосудар- ствтвого бюджета шет на еоензью щ г -  аы. па гошу воор'ухсЕиб. Бхеджет s c  lua- шей софга.'шстыческой державы напрзв;тев на |дзс1Ъней'ШЕ§ расцвет юарсдш'о ссоз^т- ъа. 'Па вашнх г.тавах рвегут гшъге корпуса, щро».тздь®а’Ютоя газовые' матистра- лн. хорошеют Т'НЩЫ н площади (юдной СТОЛИ1Ш . Чтобы умпоашть богатстм страны. укрешгпь ее мощь, (чы будем помогать Рецнце и тртдогымп сбсреагеввяяи.Пс-дписка на за«я —  дело большого го-> суда1рствснпого зпачевпя. важноо нс.тети- ческоо мероЕзяятне. 'HapTifinb», нрсярсоюл. нъге U комооого.лЬ'Мшо «рганнзадяа обязаны провести эту работу о бо.тьшевястскс2 ор- тшгнзсвашгостью и па вшоксм политическом уровне. 'Неейходнмо глубже [разъяснить каждому трудящемуея значение яа- ШИ.Х займе», их ро.7ь в соипалн'отпческом стрбитсльствэ.Успешной 1рез.тнзац>цой за'йага наш народ с повой силой 'ггродсагопстрируст свою пспреклоштуш репшмость досрочпо выпол- инть пятплетдшй «глш. ускорать темпы Фобедопоснсто прсдаиеиия азш(?а Pdaunw вцеред, к ’комиутшму. Бднноцтшюй подоЕскоЗ на зоан совотские лншг будут способствовать всемерному укрепленню мо- тущества папкЛ Родины, попрерывноау Н(цъс.му материального и культурного б.тетосостояния нашего народа.Дружно проведем Бод.пЕсву па четвер- тьш заем •послсвоеалой огалгнсыей пятилетки! Пи одного трудящегося без облитас щ{3 нового оайзта!(Первоовая иПравды» от 4 мая).

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЕМ 
ПОСЛЕВОЕННОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ!Ни о д н о го  т р у д я щ е го с я  о б л а ст и  без о б л и га ц и й  н о во го  зай м а !

Коллектив выполнил 080Й патриотический долг
(Элект ромеханический завод)У репродукторов собрались рабочгге. мэ- шнисв. —  Все ч.тены моей бгрнгады друж- стора. [ивжеверы п служащие Томского во поднасываются на заем □  призывают элеюиюаихашгческого завода, запятые г. согатьны'х работах последовать этому при- вечерней смене. Они хсталв услышать го- ^Р\-:В ПЕсле петтвых жотнеку оформляет старшй мастер рамонгво-яехлнпческото це.\'э тов. Растрнгвн, чт. Иванов, В-тааи- славнее к другие. Через три часа после пе|редачн поста'исшения Совета ИнпнеФров <ХЮР jia элсктромехаллиеоком ззводе ПОДШ1СКОЙ йш и охвачены всо работоюише Б вочС'рвсй смене.Но мс<вое успешно проша подписка ц в других сменах. Колловтлэ завода с честью выполнил свой натрпогачоскнй долг.

П. АЛЕКСАНДРОВ.

лос 'Москвы.—  Гсоуирству згужпы средства, — сказали они, —  и мы дадпи их. Страда ияет в Ш'М'Г1Ш9зг\', а  пусть быстрее наступит он.(Во всех цехах прешцц многолюдные ми- Tinrra. С речами выступили тт. Лаврентьев, Звкесэ, Граповесов я другяе.—  Мы поЕшвем важноегь л зшчсаио займов для нашего родного государотва,—  сказал бретадцр первого цеха тов. Бояр-За дальнейшее укрепление любимой Родины^Зйвсх? резиновой обуви)-С  большим воодушевлешкм прошел на заводе {кзнвовзй обуви митинг, посвященный выпуску тювого займа. Секретарь партийной оргашгзо^кв тов. Шишкарева, открывая кшицг, раескаша, куда идут совстсяно saitMb!, и ’црпзвала коллектив да- водл дать взаймы государству месячный зараЛтйк.Высгуиавшпе рабочие горячо приветет- вовалп постановление правштельстм.—  С бмьшой радеотью встретила я со- ебпкшго о выпусЕе нового лайма, - «  ;«>о* рнт стахановка завода Еадя Олепила, — Я охотно подпнсываюсь иа заюм, зная, что'

эти деньги лойдут на да.тьне4шсе укрепление любимой Родины.Одвп за другим в отолу подходят мастера. стахашодци, начальпяки пехов. В иолшгспош шст« поя&тяюфся все новые к новые подписи. -В число, первых офсрм.'гя- ют СБОЮ поашгоку naipropr зажройио-ва- маточного похэ тов. Черная, коммушгеты тг. ’Борисова «  Бодаешша. отахашюкп-ма- стера шестого цеха тг. 'Бокарева в Кол-Пх примеру следуют все остальные рабочие. служа'ШЩ л ’ипжеш'рпе-техапче- скне работникЕ завода.
В. ГЕРМАНОВИЧ.

м и ти н г  в Н4РЫМСК0Й 
СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ'КОЛТАШЕВО. (По телефону). Пос.де выступления по радио .ЧиБистра фвилвсов ОССР тое. Зверева в колловтнве Дарым- ежой селеишнной сташшл оос.товлся митинг, иосвящсшшй выпуску иоБого займа.С.ТОДО взял ваучный сотрудник то». Давыдов.—  Поэый заем, —  товорет он, —  будет спосейотвовать дътькейшечу у.тучше- нню благосостояннн црудяшихся, еще большемгу развитию eiiyiKH и искусства. Я охотно 11рдияоыва1Юсь ва вето.Сразу же посте «нтин.'п розвсрнуьт^ь подписка на ноэы-3 заем-. Свою подписку офотылятат зсогйГЕмв тов. -Шумова, на-уч- ний ’ра!>отЕия .лауреат Сталинской нремин тов. Карпов}гч и другою.4<ч)ез нес.кодъко минут после ’Передачл по радио 'шюто'ноглеиня Совета Мпннотров 

•Ш ЗР весь -К0.ТЛЕК71ГВ седеяненоЕпсй стаа- auQ бы.1 охвачен нсдннской.
КОЛИКОВА.

Производственный подъем
(В  тресте коммунально-бытового обслуж ивания)’Иевьи воаатичсски.ч и цроизводс-твеш ным поцгьемом озвам-еЕОваоа’СЬ :реалвзандгя за&ю в ттлвк'П9ВйЗ Томского трихта ком- мунолшо-бытового обслужпващпя. На мпо- чолюднш автгагах было решено ознаменовать выпуск за'йма но тодысо дружной оодпЕокой на асяо, so а новышсЕнем качества всей нродаводствеппой работы.РабочЕто а служащие треста обязачтись нС'РСБЫНолнвть гоД’Овой ш ла. -Еоллектнвы треста raiKSo <гбаза1шюь езковомпть 2'50

тоял топлива и дать государству а 1949 году 400.000 рублей сверхплановых на- •Еоилений.Сразу же после мятантоэ развернулось ПО’ДШТ'С’БЗ на заем. 3  числе пааболее активных подинечвков —  тт. Тшденко, Гон- тенок, Теаьтезо-а. Темленсва, Шалашпна, Базаркина л ^v'j'nrs. Заем .реа1лтоустся успешно во всех коллективах /треста.
М. СТАРИКОВ.

Дружно подписываются 
на новый заемКОЖЕВМ'БОВО. (По телефону). С боль-пг1?ч EaT'piDOTincoKiuM подъемом проходит реа.тиззцня нового займа в Ковевнн'ков- ском зм.'5<юе. Первым в райотшом цеятро пробел водааску лоллектяв ’Ковторы связи. который сбязл/лся ■ все взносы по займу уплатить в течепнэ чет-ьарех месяцев. Хорошо проводят реаипэацкю займа шлек- торвы райпотребсоюзач заготконторы, Затот- жнвсЫ'рье. Ст1ула сельского хозяйства и друпи! ра/йсппых орпаиизащнй.Хорошо шртхсдЕт щолпвска среди колко лотков Ургамского II liozeBBDKosoEoro сельсоветов. Колхозники Д1)у®по под-ггисы- вьются на новый заем. МИНАЕ8.

Сделаем свою ж изнь  
еще лучшеБРИВОШЕП'НО. (По телефону). Радостно привгтстэоша ч.тепы се-тькозартела «Ясный путь» соьэщенио о вызп’ске нового aadva.—  Поможем государству свопм-и сборе- женаамя. сделаем <то еще креягче. а  жизнь сваю лучше, —  заявили они щ дружно подпжацись на новый заем.Оргашэоваошэ проша -подписка в колхозах «Новый мир» н «Октябрь». Проиаг релый кодхФзниБ Яков Двт-оссш п 60-лот- ояя жрлхозшпы Авзстаожя Найкова бььзя в чв)сле первых, подшесавпшея на ш»ый заем. П. ВАСИЛЬЕВ.

От всей души-Радостно взззуацеяный -Андрей Чупры- нив пробрался сквозь ■ густую толпу сту- дедтов к столЕву, где лежа-т подплепой лЕс-т на Четверок государств^ныб аавм воссташо1В1.товмя z  -развпгвз гародвого хозяйства СССР, D четко подтшса.т свою ipa-•М1ИЛЯМ.ЛрпподЕятоа чувство друга передалось мно и моим товарпщам. Когда я ставил свсю фамилию на подплежи лмсте, Андрей олешка Л(гдто.ткпт.т меня и т х о  прожгаес: «Правильно делашь. Гоша, —  Родаза всегда онлатвт сг-:рицвю» и пооле занятий рассказал про с.тучай, который про- Езошод с ним * «Андрей »»враша.тоя дамой с  войны, э родную Сибирь, lime е з  фровге у пего была зазетнаэ .чечта.: приобрестн велоенпод, Мечта мот.та легко ссушествагься, т и  .как Алдаиша стал прилежным вкладчиком а сберкассе. Всюд» т  вето вагацишсь д“нь- г;г. ясейходи-мые для иожупЕП ветематнн- ни. Он радостно в(Я1Ш  в ymraejurar в здесь услышал но фадно о вынуске Tpmetro пюударстетшкяо займе левня ц развития иародтито СС»Р.Андрей секунду —  цругую ’колсоалоя, во. всоомнЕв 'рззрупгеааые пфода я  села, реиш satEoeuesBbK давыю отдать взаймы своему тударечву* < - -  - • • •• *  . ,Л лрфвол уедеченаасо рассказом Ащ- ima, скаааэ, «во у  тебя ведь воо же есть ватесянед».—  Есть. — промомпл ов. —  Слушай, что бьио дальше.А'ндрей цорьшя у себя а  кармана н, наконец, достал старое' ннсьмо ощо. Отец нбеел. что'СЫН посттпнз что он сам внес дезьш на к щгааеряя свои озлнгаяшг. старкк обнаружил вьшггрьш по едней ЕЗ них в  10 тысяч рублей.—  Сообщаю еше одну пр ятяую во- вос-ть, —  ошеаз старик, —  вупял тебе вс.тосшюд я  >ошрав.таю его багажом.—  'Зпа’чнт этот ве.тоигаод? —  слрсс-ил я друга.—  Да, то-т самый, который подарил мне стен.—  Знаешь что. Гош». —  превгозвнз затем СП, —  я думаю о том, насколько еще богаче станет наша Родина поело этого . нового за'йма.■ В тодосв друга я  /rjoeEa тештые з  за- дуиЕгевнь» EOTXS. Та'5  тоеорят -только о са» м'м дорогом, блвзком я  >.1юбамом.Мед1шстятут. Г. МЕНДКЖ.
С Т А Х А Н О В С К А Я  М К А Л А  Н А  П О Л Я Х

В  п е р е д о в ы х  к о л х о з а хЕОЖВВЙНЕ-ОВО. (По телефону). С первых дней дска’дника craixamecKoiS .работы па ‘ПОЛЯХ хо’.тхозы [района развервулн мас- с-авый с-св. ’Ратшнма. 301РКСВЫМП вультура- МП засояно евьЕше 3.000 гошров, ш  них ■ ншепищей 1.600 гошров.Отдельные клшзы 'в?лт се». пер(’-кры’- ьая график- Члены сельховартелп «Путь к соцвапнаму», гдд аредоодотелем тов. Си- доредко, эа'вгршают сев нпктащы. Они за. сеяли этой Еульп51»й 120 тотаров н стя- раготся к 6— 7 мая сев тгшешшы зокона тать. За быстрейшее ош тапас сева рантах зезшвых борготса. кс.ьхсзшгки со-ть- хозарт-елей «Зазеш Лешгна», «Боевик», <сГврой втофой лигалотвн», «Свободная жизнь» п другие. ,

По 14,5 гектара в день 
на тракторЧлены ■ Кймсомольскммолодежной бригады трактористов, рвботазопстх в колхозо «Латат», Тутанского’ района, саодиевпо выполняют ц не[ре®ыполчягот кормы. Бригадир Иван Кужслев вспа'запмет на тракторе И’АТД 14,5 гектара зз день.

N о присвоении звания Героя Социалистического Труда 
передовикам сельского хозяйства Грузинской ССРвесешвего сева 1949 года, Презапгум Beq>- 

10ВЕОГО С(юета СССР дрисвонл звание Герои Ссчмвлнстнчесжо Труда с' вручением ордена Лешаа в эодотой ждали «Серп в Молот» 108 передоввш сельского ’Юзяй- слза ГруспнехоЗ ССР.
8а получение вьюоквх урожаев нукуру- .зы к табака, при вынодаевви кешоваме обязательЕых ностааоБ и ковтраиаиии по воем визам сельскоюдайстэевной прозук- пни. яатурмизть! за работу МТС в 1948 году в обес-нечеавоств семенамз всех ку.1ьтуу в размере аолной ш-гребзоогн j j -k

П ахарю  вр учен красны й  
ф лаж оксреди ч.7еиев колхоза «’Кзьи Юлдус», Тахиамьшсвското сельсовета, разверпулось социотестическое соревповапио за высокое кашестго а сжаты; сроем ислсвых работ. Пахари 1Т. Абзалимов, Апсалямов. Пономарев с первых »с дней ежедневно церовы- полняю? задания на пахоте.Правлеатге колхоза вручало оередодяпшй красный флажок пахарю тов. .Абзохвмову, который вспахал г  ̂ 5 дней 5,2 гектара при норме 3,5,

3. КАЗАНОВ.

Передовики весеннего сева■ В оЗластп широко гизэе-рпулось сгреь- 
zotxssB за лушпео проведение стззаиов- ского декадата завврпгения сева ра’ння'х яровьп культур. Мнотнэ сезыозарте.та, •колхозивК’И и колхозницы, трактортаге бригады II /пактотжш о первых дней де- нэднака показыва1Ю1 вы-дающисся образцы .работы. ' , IУспешно бсгоются са вынолшшто принятых ва дегадннк обязательств Иктхооы и МТС AcunoBcsoro райша. Они на'Фралп темпы, обеспечивающие успешноэ вьшол- иезше графиков пЪоты и сегл.Первое згссто в сореашшшга в районе держат коатовы Еаванюкого сельсовс/га̂  За щюшедшно gnu даквошгка ош  перевы’пол- пилп своп обязательства. Х<фошо 'первого н второго мая работаш] кодаози Бероно- Пашенекото сслиовста, также перовыпол- пнвшпо графики по.кэ№ работ. 'Чс-тко организова'па работа о [гракторнай бритацо тов. Лшкова ая ЫмтроФаповскоЗ МТС в колхооо «12 мая». В первые два ■ дня декадника па двух тракторах HATH н колотном бригада вспахала 31 гектар орл норме 19.2 iTOKirapai. Тралторная 6}niraga тов. СороБоша нз этой же МТС, работаю- шая па полях колхоза «Трудовая пчелкам также HepeBbruo.TiBHfT своп обязато-ль- ствз. Особешно отличился тракторист бригады .тов. Ка.дупгк[1го. который на трак- торо ИДТИ при н<фзк 6 ,’2 гектара 1 .чая вешахал 12  гектаре». 2 мая —  1(1 гекто- ров.Тракторист Дспповспсой МТС .тов. Чнбпр в колхозе «Срасшая поляна» па тракторе ЧТЗ 1 мая мпвхал 18 гектаров при норме 8 гектаров.Тов. Лешков. Сорокпв п тратрнсты пх бригад прш1ес.тп замечательный подарок нсрвохайско-чу upaejmsy. С е к т  и.\

[■ j'xinexa прост; они содержат в образцовом порядк; вверешые ям атрегагы., та теряют паирадмй времсЕЯ, тщательно, не упуская ни одной мелота, заранегт лродумы- вают весь производсгвеяный процесс, расчищают участки, дае.ч выбирают массивы иофруднее, а ночью пашут ^лев удобные ynaicmi. етрожайжо соблюдают тсхшгчс- скиа иразвла эксплоа1типпп мащнп.• 1Во тлам сореваоэааия за персвштшге. ние взятых 1»  декадпнк о5язате.тьогв по- всемсстао щут коммушюгы-. Партийная гр'уЦ’На тракгорвой бригады тов. Осшюва нз УртамскйЗ 'МТС (аертгрушюрг те», Нванов), рабстающая в колхозе «Зметы Ленцм», КожевЕИКовокото ра'Зопа, включаясь D дек-аднак. решила добптьс.я высоких показателей. Зто своз решигао па'рг- группа вшолтгяст о честью. В первый день декадника тра'вгерист бригады тов. Семотюв со свопч сменщиком ira тражторе C X'R  за;ея.тя 75 гектарте п проп>'льтив1г- ровали 18 гекгартв. Пзртгр5чп1орг бригады тов. HsiaoB ва тра’Кторе ЧТЗ со cahi- писком за д(мгь прокультивировала 78 гектаров црл нормп 40 гРК'га.роБ. Пгрсвы- Л0.1НЯВТ иевышетшыг сбяоательс-тва п i|py- гпе трактористы стой бригады.Авангардную роль <па севе осуществляют миогио иартйргаииеацшг. Хорошо орга- шшвала -работу на севе ■ парторгатшлия кодхоза menu Ш тш квва, Зырянского района (секретарь нарторгапизашп тов. Осадчг с̂). Среди ксовд’дастса порторгацн- ЗЛЛШ1 — два бригадира uo.aPBfti4COKHX бщыад, лгрино.ч. прадседапель колхоза. Л5'чшв других 11аботаюг 'полеводчестяго бригады этого коохоза, возглавляёмъю ком. -чутастами тт. Лвкввым и ШерстЕтга. За первые два дня декадзЕка оал засея-ли по 20— 26 юктаров зрп высоком кзчесг- вг P(i6f-T.

£  босвсо сор^воватае велючелпсь МТС Бо£евЕВ|КОВ1(гкото райова; втопн ох работы подЕОд-ягс-я ежедиевно. Б сортовзеавпи трз'кторвых отрщев МТС района высоких показателей добился отряд тов. Емельявс- ва •на Уртамской ’МТС, ваработавпгнй на 15-снльа1ьгй траетс-р -ао 49 гектар®, оград то». Оорокпиа, выраЗот-авший но 38 .гектаре» и друткс.^Дружно и оргажизовашю работачнт гиь полях в первомайские дни ас.тхоэшЕки солвхозартелп «Заветы Леннна >, Кожевня- 'ковокого района. Особевшо здесь отличи- .лпсь палеамческно звенья тт. Ефнмов‘)н, Лидресвой, Федоровой, она'чн’гмько 'перс.- вьшолновшио свои сугошыв графики.iBecrH о5 успеаах. аосшгяугых в шер- вые Д1Ш дскадилко, иостунают а  ли дрт- тнх райоиов. Нанряженво н усташно тру- дтшюь в ДШ! ■ псрвомайспа -враэднакав ккнодпикы сельхозартели «Saipa», Чаян- ското района. В этом жолхоео лишь зл. первое мая на 6 лошадях и двп  тракто- рал эсвахллн 30 гекта-рез и за’одялд 16 гектаров йровьгма культурами.'Производственными усподааа озна'мено- ВТЛН ЦТОРИШЕС’ШЙ НРЗ’ЗЛШВ эк'мниза'го- ры Чаае.м1говоксй МТС, Ко.тпаямвбкогэ ■ района. Тдикторнсг МТС т » . Лукьянов ’Нз бригады тов. Па'утова в колхозе нменв ‘Кагаповпча па тра’кторо П'АТИ пишет за смену по 6.5— 7 гсюга'ров итрп норм» 5 гектаров. ’Неревылолняют нор.чы и трал̂ то- рвоты тг. Kocopes, Майоров 'Н другие.Пример нередовЕкоо весеннего сева должен быть широко роенрострзнен. Эго является первыч кловнен r̂neniBoiro вьшоз- нешя аозышб'нныц обдаатедаств, првня- тых колхознакаош н мехогизаторамг «бла- СП! на декадав зиссодого рева _ яровы.х ;>улиур,



К Р А С  Н О Е  З Н А М Я И ягаи». Ъ 1941̂  г . Л< 67 (.8138)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н ЬКоммунисты— организаторы колхозного производства Н О В Ы Й  З А Е М

Лоагое В1>еид колхш имсои VII съ«зла Советов «читолгя одним из самых отстаю- швх в Тугалском райоие. И.» года в год •ко-шз но расстатывался ч'восаречмяю гостдарс-твся. (ч-сОевно по ллобу. иксу, оюлочиым лродутм-. Мвогве кодхозпвкп IU 'Шрадагнвадн нпЕцигш Вокоро ар1>толь стала неузваватсой. В 1948 ГОД)'гшн хлебвооставок по1>евьшо1.1- лев за 300 тдевтверов. ПсровьшоднеЕ к плац развития потовья скота. Заведспа сгасека » 40 yji#».Чловы сельхозартели во всеоружии гс1зм?тнли льшепшою. весну. Колхоз полностью обеспечон ce'«aiasiH аерцовых и тох* ннчеоких кулыур. Оргалнзовзнпо прясту- ciun R 1фе2иосевнь:и по.тевым работам. Колхооплкп решили собрат  ̂ стопудовый урожай. . I - •—  Но Йудь первичной паргорганпзацнп. ■—  едивилаоао заявляют члены артели. —  »-1ва ли бы мы суме.ти так быстро у|фг- нить Ваале хозяйство.Партийная организация была создано в те дпп, когд.г вышло в свет посташ)злспие Фсоиаьского 'Е1еяуМ1 ПК-1ВЕ11{б), Эго пшфячеоиоо оостановдсиио стало иреграм- мой дяя артельвых коммуиисто®. Пх ?десь нячь челюек. И вео оип. во главе с сек- рсгарси варторташшцпн то». Секепко, —  ткцляшые организаторы п воспитатели. Прежде всего, шартийная организааия •'IUVTBJO катаоЗЕЫй ввгл». 3  прошлом году бьш  сш вно «омсомо.1Ь!ская «ргаинлация. 'II в(1г о томощвго бестартийаого п'ктнвэ « ‘иомоохолышв 'коммунлеты совели решп. лезбную борьбу против шруш1ггелей Уста- 
1̂ 3 оельхозартеян. При этом основное впн- шаиво шлялось воспитагельэой работэ.В колхозе создал агиткаплектив. Taiu o  р 1948 году агитаторы провели 48 бесед и

доиадов на ра,ч.шчвио темы. К чтению 
1дйкладов шривлскаготся учнте.1я местной I школы, партийпо-советскно рзботиикп. Г 
1к(охоапым активом пе,давво закончено изу- 'чение бнографпп И, В. Ста.тина. Коммуин- CTU позаботились и об общеобразовательной |учсбс молодежи. Соедава вечерняя шко.1а молодежи, и iKOTopoS учится 20  юпошей и девушек.Снла лпргйпой оргапнзашгн— в актагано- сти коммунистов. Тов. Сакенко так налади. ла впутрнпартийпую работу, что опа постоянно *<пособсгв)от усилению передовой poojf члеиов U клвдндзтоз ллртип ил «роиз- ВОД6ТВО. Коммунисты имеют партийные поручения, о выполнении которых они регулярно информируют секретаря. И если тот пли ивой товарищ затрудияется в чем-либо, ему оказывается помощй.Партайяая ергаинзация р зботт стром по нлаяу. Вопросы артсльпого хозяйства коммунисты регулярпо обсуждают пл парт- собраниях. Например, ад два 'Года па собраниях обсуждено 4С вопросов, пос'вящснпых агптацпопно-массовой работе, 27 —  по.те- •водстзу, 16 —  жнвотново.дству п другие. Партийные собрания тшатсльао дотювтся, поэтому в сйсуждснин ностав-тепных вопро. сов 1мчиушсты привинают- л ктивнос участие, впосят предложения. IКаждый рал секретарь партор№иизашн1 тов. Сакепко докладывает о выполпенни решений, врияйтых па яредыдущих собраниях. Это дисцяплиннрует коммунистов, вссшитывает в них ’гувство ответствоппо- сти За ооручешгое дело.Так. парторганизация посмятшо сплачп! вает члевов п кандидатов партии и па'прав- л « т  их усилия па решение стоящих задач.Е . КУЧЕРОВ,секретарь Туганского райкома ВКП(б).о политических докладах в районе. Па яёобхойвмоотъ выступления руково- 

1ЯШНХ оартайаых и советских работников <• яолитвчвсзшмп докладами среди трудя- гцкх&я, особенно 8 колхозах, но раз указывал П<ЩРВ'Львый Комитет вашей иарлш.' Q’> лаюсы районе при patKCTie шргш! •■ «»*авз 1РТПШ доклацчаков ш  50 ч?- .тоэек. Группа раоНита на О-ри секции. 25 челадев состоят в секции аконо-.ЧПеТОВ П ЧЛШОТ .ТвКШШ НА BKOUOMBHBCKifCтемы. Опи проч1Гта'П1 лекции ив темы: «О ностепенпом оерехоле от социализма к • коммунизму», «Дв* года борьбы аа выпол- иешю февралбрюто Пленума ЦК ВКП(б}>.■ Пэметонпя а вкопомпко Чанпского райбиа и дальнейшие нерспсктивы его pa3BiiTitfl-> 15 докладчиков сенцин международников читают лсвцпн п доклады по текущему ««меяту и «ежлаародоому ноложепию. Третья сешшя —  юрщпческая. В ее зада, чу входгр рззъаснеоио аа-коА» Советского государства. В феврале п марте во всех трех секцнях были разработаны л обсуж- .'.?ны тезисы оокладов.Работой группы докладчпков рукаво.дпт р:арткабинет. Он гамечаег темапшу. оказывают методическую яомошь докладчпк,гм, выписывает рнутевки па кзвцый месяц каждому докладчику с  указанием темы п -честа проведения, ведет ую т докладов. Рабостки оарт1К1а1$шотл octionpaiiOT веоб- ходимую литературу н йокладам.

В пгсгях повышения качества 'лекций. ДОК.1-ЗД0Э Д.1Я . докладчЕков в течение трех 'последлях месяцев прочитаны устатювочиь» лекпвн из темы: еКак по,т1отовпться и нровестн доклад», «Еак использовать художествениую литературу в. агатаццоппой работе» и другие.В каждом колхозе у нас ле реям Одного рала в месяц читается доклад. С ' первого аогуста по первое апреля э  районе прочитано 1.060 лекций II докладов, lu. mix евьгаге 800 д колхозах.Каждый член районной труппы доклад- чпяов снетематипеекп работает над повы- шение.ч своего наркснстско-ленипского об- оаонвання. |Бо.тьш1гпство из игах п«сшает поетоявяо действующий ееминар.Цо но все сщо довтадчнки добрэсовестзю относется S порученному делу. 'Председатель райистиадкома тов. Еуряев. Майков, Ерсч-з ‘директор средаей школы) п другое редко выступают с дшздами. В работе BJ тстраясн и та.кой недостаток: некоФ01р1ые дсыадчнкц еще' сла5о владстот мстодакой, не яаучйлпеь сщо тюнятво о  доснулно пе- ргдавзп. ссен мысли слушателям. Нмзю- шнеся лгдоетатки низлпэ устратмы и ов« будут уеграпепи в ближайшвв время.И. ТЕЛЬКОВ.руноеодитель группы жжпадчиква ' Чакнснвго района. (

Сою геш  правительство дрпвяло решение <1 выпуске нового вайя» —  ЧотВ'-рто* га государетвешюго адйма Босстановдеппя и •рлввития uaipojnoro хозяйства СССР.Госудаурственвыв займы ССОР лвлаютея крупным ясточнпком впутренжх иакоплс' ягй. которые в сочетании'о другоюй! .мош пычи псточ1икам11 сош!алготичяяа1Х на кои.'и-иий обс-сиечивают иообхоа,ш1Ы]ш до- пежпымп -ресурсама всэ ногребпост!г ра- соу'щото иаро.доогп хоояйетад л  01''Р0М|Цые затраты Советского государства на со- ппальпо-в)-льтурпыо мсрсирпятия.Около 60 згал.тиарйоп рублей народных сбереженва нрттекло наши государствен, пыз займы в яародпос хозяйство з.г годы довзешпых сталнпс'кпх пятилеток. Эти средства седойствэвал* нревращенню пашей страны 8  норедоау’ю, могучую, шюа- виС'Цмую индустрнальпую державу, иомог- лп DocTpoiiiTb сошгалиС'Гпчеокоо общество н приступить к постепенному переходу от социзлйзмз к поммупгаму.'В иды Велакой Отечественвей еоияы госуид'рствевныо оайыы яввллсь одинм и.! важных «СТОЧШ1НОЭ мсЗилтзацпн средств, необходимых ,гтя ведошгя огромного л сложного военного хозяйства, для fli'anan- сировлияя шогсальпих расходов, вьотап- иых войной. •iB периад войвь! число подписчиков превысило 65 мил-тнолов человс!:, а  сумма средств, прлвлеченпых займами, составила свыше 76 м]1л.ш,грдоа рублей ~- в вол гора ■ раза больш'-, чем ад все гош довоенных нятштеток!Государствецные займы явллпсь существенным иот10чан)ком фивапсирования та1:- 
*0  и ве.тлкнх работ псслсвоенной ста.тзгк- с-вдй ’Пятцлетка восстаноалеши и ртзвлтия иародпого хозяйства ССС-Р.Средства поелевоевных государствециых займов 'ШЛ|рАв.тялнсь на восстаЕОВ.1еино городов и САЛ, аа  возрождепи ‘ разрушеи- пых врагом про.чЫ'Шлеяных гчюдпрпятий. совхозов, колхозов н МТС. на стрсятсяь- сгво новых гигантов сове-гекоЗ нщустряв, на ловышвице благосостояток п культуры иа.рода, на дальнейшее укреп-теияе сбороаы Советского государства.■ В послевоевпый период иааш1 государот. веииые займы вривлек.:1г в ftWAs-’t  <iô êe 77 миллиардов рублей.'Пащи ваё'Чы кореппым обрз'зом отлича- ®тся от займов -катыалнстическнх стран. •В СССР адймы аюсят npoiwsoniTejbUbrS характер. Средства каселепия, орнветекас- мыв государством нуте)! выпуска займов, используются для фанансировакня народного хозяйства п культуры, .для укрепления обороноспоообпости пашей Родины н сл)-жат. следовательно, интересам ипгрэнкс масс трудгатхся. интересам всего народа.В условикх Bainiira.iflcTii4ccKoro строя «судяропизгные займы не имеют о  пе мо. гут няеть иропадодвтельрого •вадначения, поскольку в 1Я1шталаст1Нческях странах господствует члетпая сооствюниость 0% орудия «  средства производства. Займы ка- онталнстическ'Их государств служат целям ооврьиня бюджоглых .дефвшггрв. свяоап- лых_ с  огроыньти расходами на подгоговку в  »рден1в аг1рссситаых войн и содержанием тосударствепвой бюрократической ма'Шипы улнетСлия 1ру|дятв1ся.ЁС.ТН советскве займы но нраву могут быть названы народвы>мн займамп —  так пак учаетЕС в вех сришгмйст веоь народ, то держапюлямв государствевньи за'ймоэ в кашп-алЕогаческих страаа.х являются

имущие, ьксалоататор4 с«но классы, кашпшш. сты, бавшнры и равтЁс, 3iV' Быстрыма темсамиповышается ziniicBiiuj 
З В Е Р Е В ,  уровень трудящихся, нзмекаюшне из оаймо. ,^Гннис/»п Н^пнантой С С С Р  вых операций 1КОлосса.ть- финансов L C L P  лдродворр хозяйства даллые доходы в интересах нозможвость уже к кол-личного обогащетш. цу 1947 года осущсст.ыггь ясвехную ]>ефор.му, отменить вормиро- 

1ШШОО снабжвине населения и широко раз- верпуть совстекуто торговлю но е.диным сниженным государственным ценам ла товары .массового аотробления. Лап:вейшее развертывапяо товарооборота, укрепление совегокого рубли II ciiiuKeuuo розпичных цеп приводит i; исуБлогшому посышеаню реалмой заработной платы рабочих и слу. жащих U деосжных доходов кол.хозников.Текущий 1949 год. четвертый год осо- дсвоедшоб ля'1{глетки, проходит под зиако.ч трудового, творческого подъема, вдохцоп- лениого нашей партнеЭ, великим Сталв-

СовстокцЗ граждашш. нодпнсываясь ла заем, прежде всего,, исходи!! из едннсгоа своих интересов ц  янтсресов всего Советского гос.ударстла н CHirfoer подписку на заем своп» патриоткчаки.ч до.ттом. В гл- 
1ип®.таотячсскл.х страолх рд1гвствеипым стпму.шм для пр!(о5ретснпя юсударство-н- яых займов янтястси погоня за прибылью, стдиалецле выгодно поместить смоодные д-энежные средства, получ1гть доход. Там воапЕска па заен —  лишь гюммерчуекзяС.1СЛК-3.Грабительскому, аитлпародпому, разру- шительЕйму характеру госуоаретвепных зонмов каяшалистичесЕИХ отрап нротт» стоаг шкшводитгльный. под.тмио народный. созидательпый характер государст- веиных займов вашего сощиластческого Отечества.Средства советских псолевоевиых тосу- дарствеипих займов вошли лав замечательный вклад царозл п исторпчоскве д>- сташ-кия сталииской аятилетш! восста- невлеИЕЯ а ‘развлтня нэродоого хозяйства, В итого первых трех лет послевоенной 
11Яти.тетЕн ССОР но только доотнг, ио да- жо прсвэше.т щд 18 цроц. довоеиный уровень цром'ышлсппого щшзводства.'ПреодолеэА'я трудвости, совэтекпй парод, охадчешяый благеродным пафосом созддация, 'Построй и босстаионил ад эти тра тодл около 4.000 тысяч государственных цромышлопвык лредприятнй а  успеш. По разрипает одну ш  главаьп аддач пос- .тевоеппой пятилетки —̂  це(1»оочередно» восотаповлеиио и рачнлтио тяжелей нуо- мьшлешюстм ц Т'раясцорта.|Па базе ipoora тяжелой иадуотрви бы- стрымв темпами развивается нромишлеп- тюсть, ароизмдяпия щредм:ты широкого погреЗления. С каждым годом растет нро- вшдство нишевых продуктов, тканей, оЗуви, оредметх» культурнсто я домашнего оЗлхс’да. В этом —  одпо из проявлений заботы совстС'Ксто ипавитсльстм п боль- ше®:ятской парши «^тювышенян нм'знеч- Еого уровня парода.•На оС'Повэ быстро растушадо техкиче- ского озвашепия сельского хозяйства ведется певпданпая по размаху борь-5а за нреобразованио 'Пшгроды, за создавне поле- эашитпъгх лесонасаждений внедрение трзадпольных севооборотов, ад нолучецяс высоких U устойчивых утюжае», ад реши- телыШй подъем жцвогностдства. В 1948 году содрав урожай зерновых культур, равный без “малого урожаю дсвоениого 1940 года; поголовье 'Крудпого рогатого скота, овец и коз уже нревыснло довоенный уровень.Круппейпеге уснехи досгвгаучы н в оЗ- ластл культуры. Одни» из ApKdix поюза- телей этих уопехо» является тог факт, что ужо в 1946 г. бьиа яолиостью вос- станозяона довоониаз сеть высших уче> вых заведешш ц контнигедт учащихся вузов. 'В 1948 году сотая чзклешйкть спе-< шзкзвстов. оишчзшрх высшие учебные зазедеппа ц техинкумы и запятых ь на- родвом хозяЗсгве, была на 55 проц. больше, че.ч в доюениом, 1940 году.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Успешно закончить учебный годХ ?П  шецуе! ЦЕ В1ЕСМ четко определил задачи, формы и лгетоды работы сети «ои- еамйаьското ооллтпросвещгдгн. Вооружив- ш вЛ этю! реокипеч, Томская городская консохолбеошя oiffanmamifl под ружоводст- мм пвртнйной ортаотзацин 1948— 1949 учебный 'ГОД провела боде» оргашюовапно, чем в прбдыдушпс годы.Положпте.тъпым иомевтем в организацпп иолнтячесЕой учебы 1КОмсомольцев н молодежи явилосЕ то. ото мы в этом году имели строго определившуюся есть просвещения о постоянЕым составом пропагая,шстов.Е яя'чалу учебного пода при нсрвпчпых комсомольских оргаппзациях города был <'огдав I0 I кружок по общественному и го- судярственпому устройству СССР, Уставу Л Щ ’М, 3-3 'Кружка —  но цзучешгю бно- I рафии И. 'В. Сталина, 24— по шучевято 
1л:1сри11 !ВВП(б) и 3 комсомольских по- .тнтшшы. В  кружкак и лолптшшох обучалось 2.500 комсомо,тьцев.

1>ольш11вство комсомольских организацийначжга года серьезпо отнеслось к ком- ]1лектоваШ1Ю политкружков и подбору про- пагащнетов, иовседлевпо осуществ.тялн контроль п рукойодство пх работой. В рс- зулСтоте этого, мпогпе кружкп иача.т свою: работу ссоевремепии к оргавизовавно и добились в течение учебиого года иеплохп.т ■ нокаадте-теб.Кружою UO Уставу UJECM в момсомадь- «'кой ортаивзации 5-го вапшиого участка, которым руководит секретаре оргапиадоии тов. Пзогппквв. хорошо работал па протя- ж<п1111 всего учебпого года. В это.м кружке VC бьио НИ одаого случая срыва занятий, ‘.'.тушатели хорошо к ним готоватись, ав- 
1UBBO участвовали в собсседошоях. Руко- юдитель 'Kjjy*i;a тов. Плотников проводи.! :'апятнп живо. nnrepei'iKi. ишроко iicao.ib- гуя маторналы из историп БКП(б), художо. гтвеиную итературу- Пр(п»дил ернмвры ыэ хазЕВ в иадктнка работы этой комсомольской opraiiuaaituH и сронаводлтад.Оргянизовашю прошел yic-jlmA год ь тружас, которым рукощш Шувль

бплся сохрапеппя постоянвого состава слушателей до конца года.Хорошие резу.1ьтаты показали кружки по изучению Устава ВЛЕС.Ч в ремсслеввом училище 8 , которыми руководят тг. Яо- яастырова, Сехецова, Беляева и Рудомето- » .  Среди с-тутпатслей было много иесоюз- ной зролодежн, «  00 окоичаши учебы ъ кружке юяэти и девучнки подали заявле- пия о приеме и.\ в члены ВЛКС.Ч.Пеп.тохо была организована pia6ors кружков тт. Повппича (аугиль «Победа»), тов. Захарова (электромехаппчоскпй завод), тов. Зсньковското ('комсомольская оргашза- цня горясполкома), тов. Рохмздовой и тов. Ефпмова (электроламповый зав!хд), тов. Мо- тюлина '(подашшмковый завод), тов, Еуа- иецовча (карзндашнан фабрика).'В этом году зиачите.тьпо лучше прошел педбор HponairamHCTOB. Было шод'Обрэтга и утворждгао 159 пропатолднетов. В оспов- нз» это люде из числа нартайвого и комсомольского актива, с  вы сш ч и средина образоаднпем. имеющие опыт иропаган- дшекой работы. Подбор иодгоговлеиньа иропогаидистов способствовал повышению капсстто учебы, • «роведенфю зашятпй в шружках на высоко» пдгйпом, тсорствчс- CSOOI уровне.'По, зксмотря на отмечоЕпые успехи, в работе сети комсомольского политпросвете, нкя пмегот место есрьсзпые недостатки. Б некоторых организациях при определеаил формы нолитвчесвой учебы комсомольцев по учнтывалгоь «х общеовразолатслы/ая н политическая подготовка. Мало воштекалась в кружки несоюзвая хо.тодежь. Кружки часто не имели определонпого вречешт и мест» ъ!|ля завятвв.Покоторьм глмсомольскис <,ргл(пгеадш1, •, согоне ад 6o.ibaro» катичестпом К1»ужков, Не сумели подобрать для руководства пчн хорошо иодготовдепвых, опытных пропаган- двстфв, не контролировали деятельность Аружоюв. Такой несерьеэный пох-ход к «оз- даяню кружков из заводе ргзпвовой обувп прцве.| IS а<*у, что из 11 кружков cospa-

залятпя часто срываются пз-:^.цсяввц слу. пигмей. Также иерегулярно работают мвогае кружки в еомсомольской оргатгвза- цнн няструмеэгальвого завода.Недостатечно проводилась работа с про- папандистамн. Райошгыв и городской ikomu.  тетъ! кгшеоцола по систвюатячвскн провэ- 13U.TB семинары nponairatqirroB с <йсуж- .хеяпен ^КЛОДОВ теоротЕчесвого к  методического хараптеера, аыло обобщали и pas- 'простраяя.ти опыт лучпш-х нропа.га!Ц1истоэ. П1рввчпыв орга!Шзацив МКСМ персту- .1яр.цо контролнрова1Л1( работу кружков, ша- •-то инте))есовадаеь качество» ировод1гмых занятий. Этим ейъяснятя шгашй идей- вый в теорстЕчсский уровень занятий, «а- згример, в кружках элвктромехаянч-скоц-о адзода, лесоперевалочного комбипата, fii6- «а(Шстроя а доутях.Кроме iRpySKOB ЕОМСОМОЛЬСЕОГО щолптпро. сищения, 819 комсомольцев учится в сети партийного нросвещешея (в вечернем уннвереитсто млркслзма-лешшизма, paiSon- •яых партийных школах, кружках по изу- ченпю нсторш! БКП(б) при первнчпих партийных оргапиэадиях). Значительная часть членов В.ЧЕСМ повышает свой оосга- тнчес.кий уровень еамсстоятельпо, обучается в вечерпих в адочных выешпх и средних учебных заведениях, в школах рабэчеЯ молодежи. Иногне из ичх —  секретарь ко. митета ВЛКОМ но,тшш1Ш1коеоро ваво.тз тов. ЛеонтСов, инструктор горкома ВЛКСМ тов. Григорьев, секретарь комктста ВЛКСМ ннст. румевтольБого завода т. Е'абавова, т. Хада- ковекпй —  лтс-хаипк эвестромоторпого заво- да, т. Куданюк— секретарь 1Н)М1пгето MROM электромоторного завода и другие —  имеют в учебе высокие цокаадтел!ГОац акку- адтко посещают занятия, спсгечалгчески готовятся к семинарам. По некоторая часть комсомольцев пропускает занятия, недобро, совестно готовится к сенп1Ш1>ам и собеседо. ваниям. В большей меро это огпоснтся к •кохсомольскоб оргапваднии драматического театра пмеши Чкалова. Комсомольцы театра, в том число а секретарь комитета тов. Го- родовЕч, ковспокты не составляют, £ э Ш - тпя» готовятся неудовлстворЕтеамю. Такое !10ло8 едЕс с учебой комсомадьцев не стало

сояольском ссб,ранта орта'пнзапии, ве тревожит оно п Куйбышевский райком МКСМ.Учебный год в сети 'КомсомолЛ-кою по- лнтпросвещепня подходит к кошту. Частб кружков уже адковчвла свою работу. В некоторых -KjryXKaix занятия заказшваеот- ся 15 .чая л 1 нюня. •Перед комсомольскиш оргаЕнзациямп оойчЗ'а стомт сомя эадача. Что5ы учеб- пьв1 год закончить оргашкювошю, необходимо в ближайшие дай гтрсто сплавнроватт, работу каждого 1кружка, явметпть срок окончашгя запятая. .В носледшк доп работы в 'каждом круж. ЕС должны быть проведены итоговые запя-- тпя. Па этих занятиях путем товарпще- CEUX собесодовДлий руковоцгтелп Ерухков должны определить огеяень усвоения учебного материа-то каж-дым слушателем. Итоговые адиятия потребуют от слушателей усплсшюй нодгогоэки. Задача руководоте- .тей ispysKOB —  оо^чь им в этом, дать . указания о том, как готоантнея, что иужво еще прочест?, дать' необходимые 'копсульта.

Паше нарсдоое хозя1№тво паходптся ш  ново» мощной подъеме. Увелнчонвый нра-. ftureucaeoM нлан I itsapreaa но e i- . .зовой цродукпдиг всей нровплшлспвостц ССОР вькю.'шец оа 100.2 пргшеит'О.|Псрвый квартал тевущего года оэвзме- швался нрулаыми 1Достэ1жепнямн а  в области сельсяого хоэяйстеа. f l  вол-хозосх и совхозах бььза в основвом закончена за- сыпк» семян ведаовых ку.1ьтур к »оссп- вему севу. Р'ПГоНт трзктсфов проведен лучше, окэтазоваетвее, чем э нроталом году. Уси'ешно фазве1шу.твсь “KceTowe но- д&эые работы.'Преткаюдгкг дальнейший рост «ате- ряальцого блатосостояапя трудятщися. Па- селеццю лрздмво в I вварта;!о 1949 г. тов-тров ns 22  проц. больше, чем в вер- 
6'лл шртало П|юшлого года. Второй этап спижеонз розивчньЕХ цев за товары siac- сового нотреЗлепив привел к «ово.чу вил- чнтсльному росту реально! задаботной «латы я  нокупательной способности рубля. Чвслевность рабочих »  служтагах возросла на 1,4 апиллнока человек но сравиевкю с первым квартном 1948 'Годз'.•На осповэ широко раовсрну'вшето'ся социалистического ссрадаовавия эглллоопы трудящихся города л доревна ведут борьбу ад досрочное вьтполлепие народвохозяй- стврпвогл ц.1ятаа 1-949 года и в делом всего плана послевойшой иятлегва.В 1949 год? пеобходти! обеспечить .вы- сокло .темпы развития всего иародпого хо- ояйсТЕз. зиачительНо превэоитц разм-гры валовой прсдукдщг прсмыпйсцио-ста 1948 •года, улучшить ичоственныл 1Покаадтелн работы, 110ДПЯВ провзэзд:ггельл<К'ть труда ю  14 иоеценго» и оиизи» себестоимость 
прсдуЕшги, цо менее чем па G лр(.'иевтов. В тг-куте» 'ГОДУ должно быть oI cciktcho сиачнте.1ыю^ расшщкчвто иозеаиых шо- шадрй, дальпейпигД рост урожаВиэстаг, всемерное развлтие жлвотловодстад в кол- хсзасс и совхозах в соответствии с  цюх- летзм» нлапом. приняты» нс-адвле партией и иравлтсльств&м.Величествсшше задачи л лгрспектлви 1949 'Года B33U.IU свое отчетливое выра- хеш к а 'Цифрах государственного бюдже- Т'1, HpiniMToro- V сессией Берховаого Совета ССОР.В раеходадй чаотл бюджета, уткрждеи- яой в сумзю -115.3 млллнзрд» рублей, бс.!Ы по трс'гп —  152,5 ■ миллиарда рублей ■ цредпазначено aia фицавспровззшо шргд- ного ХФЗяйстрд, в то» числе на -капптшь- HO& стрсительствэ —  79,8 миллнарда рублей.

!1ред7сатогре>2Ы .тахжв оп>ош>1е асснгв-з- батая 83 соимытло-ЕТльттрные зифощвг- тся в сумме 119.2 1яи.1цардэ рубаей, в ' то» число ла арссвещеаиге —  60,8 мнл- лнардл руб.тей, зга здравоохрапеоие — 
21.6  «пд-тйаюза рублей, на comiaabucc обеспеченно —  21.4 «и.тлпарда рублей,1Ь содорзавио Вооруженных Сол Советского Сеюоз. о честью охравяшвих иярпый труд нашего лародл, аесигаовавэ 79,1 мял.11мрда рублей.Доаотая часть гоегдафотвенното (1ЮД- жста. утвержденная в сумме 446 мвзлиа.р- ;  доа рублей, в пода;аляющеЁ 'ш тн <86,4 »рся.) nOOTToeieT от пашего соаизлпстпче- ского хозяботез ■— промыш.теиноств, тран- спорта, сельского хозяйства « тч^говли. Важную ро.1Ь в доходаой част» бЮ(|жета лгрзюг ТО'Еже иоатплешгз от оа>селеопя U среди ш х  доноды ог государствеявых займов.В бюджсто на 1949 год ноотугцеоЕа от государствешшх оаВмов. радмсшаеэшх в порядке подиисЕН, цредустЕзтреаы в оуммз 20 ми.т.ткардоа рублей. Много зкюих т ^ -  мышлсЕиых <предаряятвй, жслезнодорож- них сооруженЁй, оадшншю-трактофных станпдЭ, жввотоводчесЕнх ферм, пхеол, к.тубов. .точебаых учреждештй б)цет создано в это» г о я  ад счет ло:г)-П'Лешгй ог ааЙмав.Новый адсм Соеетсхого государства Четвертый государствешый заем soecra- вовле1/ва ц развктия вародпого хаэяйс1таз СССР —  виоушег на iraKsx же условиях в  в Т!аЕой Же сужме, пае предшущио послевоеЗЕЫо зайагы. >Разиещевже займа должно пргвздпггься осд лоэунка оТркх—  четырехнеде.1ЬН'Ый саработок взаймы государству'''. Под та-кнн лозуаго» лрадо- ди>.тасъ нодивска я  т  иредщуяве займы. При этом большинство (работай в  служащих «одппсывалось оа мссяздый заработок а выше. Па вьтсоком уровне иодансы- валозь H.-i гаем в  тшис кодхозн'ое цфесть- явство. С таЕнм же успехи» должва щюй- тв оодпвева «  в зт<»| году, отмечевЯ1»1 дальнев1ш;н ро'Т''» 'Народного благосостон-
1ШЯ.(Крестьянам, вач п всем иодпнечика-м, предоставляется Юемесятаая с>аос(рочка1 для оплаты стовмоэтя сблвгалшй-. flpir втом, «сходя пл опыта «роньтых лег, еаю лолагать. что болшянство яреспяв «о- желает оплаткгь стоаность сблотациа сро/зу при нодогаоко. Эт» цшшаатви ад- служкваст всемерного сдобреявя н осд- держки. •ОрташаогаЕноэ в  успешное рззмеоевие''-\ HjBoro «гударственимо займа авхяетея важнейшей хозяйстве нло-ио.’пггвчеоко|! задачей, В ее ратртшентг участвуют партий- ВЫ", комсомольские, профестозвыв ергаян- вацнп. эстетвыл 0 «еть* депутатов 'грудящихся. -Мпопю в успехе этого дел» зэвеког от операпгвпостл и сргаавооваовоств Фи- пансовых opraiHCB н сбедхтательтах s k p .'Подписка на саем проводится та оошш . шнрокой ацссово-ладитической работы, ко- томя должна охвал-нгь все изсслевяе города и дсфевлн.Задача -кашей сттск ой обществеввостц заиючаетея в  том, чтобы ожаечнтъ уча- стве а ПОД1ШСЕС Ш1 заем всех тртдщахся при строго» €сб.1юденаа орвншша j o ^  вольности.4’сшяаяая реалвацпя Четэгрюго госу- ларствепного злйм» восстанэвлеашя и ipaa- випга я»роцво:о хозяйства СССР авжгся новы» шачЕтельпым вкладом в дело оо- строеняя коммунизма в тишей стран-'.Информационное сообщение о пленуме ВЦСПССостоялся первый нлсвум Всссоюзвого Цеатра-тьвого Сове'1а Ороф(!сс11ои.т.1Ьпых Союзов, избраЕИосо X съездом профсоюзов. Плецун обсудил орташозцооцпыс тющюгы.Л.тенум шюра,т иредседатслс» ВЦСПС 

10Э. Кузнецова 'В. В,. секрстАрямц ВЦСПС избраны тг. Го1ЮШК1ш D, В., Кузнецова К. С., Осипов Л. П ., Полоза П. В ., С-о- ловьез Л. Н. II Тарасов W. II.'Плепум 11эбра.т президиум 'ВЦСПС в составе тт. Кузнецова В. В ,, Горошкп- ва И. В., Кузнецовой К. С ., Осипова Л. D.,

Поповой П. В .. СоловБсад Л. П., Тарасо ва М. D-, Лл.тахверди^ Т .. Бзрмасо ва П. Ё ., Бельского U. Л., Берстяна В. П Бе.2сеага.у Л. -Б .. Всльт|Мава К. Я ., Гуре гад П. П.. 1£фаиста П. Д., Зайцева С , II Илышой М. В., Цльшха Л. В ., Колыбапо ад Л. Г., Ко’гсткова 11. Ф,. Кочтамазалшп- ли И. Д., Куркиной М. П ., Муравьевой П. Олюшиюй К. В ., Ржановз -Б. С,. Ск-сйЕикова К. М., CopoKai К. Д., Трофимов ко Р. г.. Фомина П. Е., Хлыстова U. Л. Ходжаеза Д., Цветковой В. С. и Шеечен- ко Л. ц . • { T ia i.

■ Do окоичанйп учебного года комсомольским оргашшция» особходико цо.двссти итоги работы кружков и обсудить их ва комсомольсках соораашях. Руководитгли кружков сразу же даджаы оцрсделггь форму учебы каждого 'комсомольца во следующий год.Для П0.УГ0Т0ВКП к повому учебио.му году пужпо использовать летний перерыв в работе сети комсоматьского политпросвещения. За это время подобрать проиагащк- стов. укомплектовать кружки, -иодготовигь иомощеши. Мм ичссм учебные » нагляд- иью пособия по общсствсквому и госу-.дар- ствеоному устроЛетву СССР н Уставу 'ВЛКСМ. Кадсомольегаю оргапизацнв должны добиться того, чтобы вое кружка пол- поотью были е*б('спечеиы .'пгчи маотриа- 
.юмп.В связи о лстнпм 'Перерывом в работе сота полнтпросвешеаня комсомольские ор- гаш1за1гав должпы уенлать локционпую пропаганду среди .чолодежп,

Н. ИЗБУШЕВА, I Bt'l'cuflilN
с е н з е т а р ь  Трмсного г о о и о н а  В Л Н С М . ' - . J  u p c u m . i

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВЦСПССостоялось мседанпо Рсиыиоппож «бмне. I Предссдатслем РевпзпоЕНон компссип сип ВЦСПС, избрашой X съездом ирофсою-1эбв. Заседана» Осудило организационный i пзорап тов. Савков Е. М- (ТАСС), вопрос, *

'25 миллионов рублей выигрышей 
по государственным займамТАЛЛДЦ. ^ТАСС), PaiffT-miwi сберега- ТР.1Ы1ЫХ васо Эстоинв провеон я,1 заводах, фабриках, А колхозах дг соахоадх проверку облигаций государствевньп адн.мов.

агей на сумму свыше аву.т мплДкятсэ руб.тей. Всего ад Boc.iesoiOTbM годы прудящимся Зстипской ССР вын.тачеяо выигрышей ИМ государогагппым адймо» дмТрудящиеся рослубаикп получают боль-' суэыу 2 .'» миллкоиов рублей, а том чвел " шио 'ДОХОДЫ а г заЗ'мев. Тотько в laiipcaf j пять Buarpuui'.'§ —  оо 51) тысяч рувлей, сберкассы иплапш ааселеппю вьндгт'Ы- 11 выигрышей —  «о 25 тыляч pi^jcis.
Колхозы южных районов перевыполняют план 

посадок полезащитных полосК<'.1ш ы  ыжиых райопов стрш1Ы успешно провели поадкп полезащитных леспы.х лолос. Новью посадЕО, ограждающий посевы от суховеев, протянулись здесн поч-
ироцеита. Ростовской об.1лети —  па 22Г> процентов. Асграхаиской—  иа 136, Крымской —  1U, 109 процентов.В четыре раза оеровьшоднеш} заданно вти Oft ____________ _____  Грозпежжой области, а в СЧ'лвролольсжомТВ ва 20  тысяч километров. Колхозы —  почти в девять раз.Украины к 20 апреля нынолвп.тн а.чао, Успошо раявертыввются жевпвв лего- B'VCUfliix iKica.ioi; лесных' ло.тос мл 141 |..:,,д | ,ц  !• ria.iuiirpwcKOil. Ирловек'.- К; .;|:"ДлГСК0И' IS J Ца;.,- 'T .UT .



I 11̂ 4У t. Л* й/ (8138t К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Интеллигенция поселна Тогур'  Bosqsjcs леяь. £лк толыго вл'сг7да»т oysfpKj. /трудяшссл пообзи То- г]^ т ж а г  в  'В-тул foSioisTes)', из взв?- "  1 ЯЯ е  БфухБв. D vnjjm BuuH ' лоееокз выстуист е  9TJ 81*«я  iKiwa трпяллигеся с яоьмдлвя в в«сдазга.

'В колиое аЛугь Л«ална > все зяаюг ^«рсв СоеетскКвго Ссаозя, ««ротарв Тсгл)* с и й  TfjtpBTepifajb'irjii ксасАвсаьскоЗ ci>- гаетэациг, депутата ооссовета ГгЕгирвя 'Ba'COJbfB3Ts. Гмспшзлвл-.—  Бош й, грздютшД у иав важлд яо- ледежп! —  говарят л nor ксдзшнк Алсчмявзр Бафлавов. —  Он всегда ш я  с-5о Boeai рагвклжсс. «се«г nj-жный даст 
зя а  псскяш» отажет.Зкиаэ в BOiiwo и* каном-аиЗо учлст- ■ шо ороязшстаа дли» шо Kjeitnre, м и ио- имявтеа Григорий ^-йльсзич и своиии советами, указаниями иоиогает лравде- шк» ншрайЦ'П. шоло1Ж<1гнз. Иедагно тов, 'Гслещивп лронятз'л 1кадксишжав дак-тад ! »  тоху: с.Вратыгн оЗэор вггутреаоето к 51садуяародното лоложевкя СССР». Ему било задано згаото влпрогоз. IkonsoaaHK Леонид iBojkob строаы о иосгслиг со- вьггня ® Квтае п о хэде полевых jki$ot на иге нашеЛ страны. Тов. Бардаков iip> сил пмюдроввез разъяснять, в какях уса> 
1ИГК ягавут трудятп'гтся а ? Щ 1шы с  Ант- ляд, 1»рико к  во Франции. Н иг вес W . цросы зляладнн!; дан ответ.

'Нвж-жр л,-;агмЕ.’лз Ваяснпьва Ifasjcs- 
ма Уз«бр0ШЕо очень часто прокдет беседы с раЗочвяи десопглнзго оезл. Но так дате», врогодя беседу «б ятогах'соилааи- пнчестого сорзеисЕтпня С1К'дпрят,ч Мл- ивячжга:» .'HCHjfi 'лрсмышепнзстн, опа сапостонпла, ка;; обстоят де.тт на сво:я 
ааэаде.—  У вас х^ошр (ГРУДЯТСЯ рауонне aie- ханнческогр веха. Ki-зиец Елеоггягьез. токарь Бялкга. котега'Р Гя>елов вылолия- пог но дао оорны, —  «е'лцялх апггакр.—  'Да, ие оря црнеужкай щг кюодоков черюодящео ■ красвае снаяя. —  эзчетил настер Кожа.чс». —  0,ших мовоя, снер’ - juan лат нссошиьиыв цох.TI ХОССвШЛЫГОХ вею  в о ? »  и.-Д|:̂ дц*| p j.боФоТ нсрсвыоо.гня.т «рашводсансвнгяе зх- даашя, и у сосд лоэтову была тв?|цая уве|>мыгос1.ь. “йта гц -цех выЗдег на nepeo’  место о  сорсвжваани-до зав' г̂у. Ц вдруг— взереди ъх др5то1 aes.Д?УТ«5 дссь мастер Еожихов доегжт с аедаанчесЕИй цех, 5к.З«чхдозал там с не- <i;oTc^uxa раоочиян, дяивтерссоввася itac' шрядмш дня. Об этом DO.\ щешг:; ои j>ac- с.;!»заа рабочим своей емсаы. 0 кага.1з:ь. что »  ысдавачл-исм л а е  —  отл1гч!ш5 оорвдоЕ. 'Рассказ мастера тгронзвсз на iicex ендышо в(1С!Чатлеиие. >P'<uuu!! бы.!-- воль ла ссреввоаашш смену «esamsHiOKo- гл веха. Соревповишго 'прнпяло широкий к̂азнах. Сейтао уже серевапотея «ежгу  ̂ сзбв1 ис дрд смеиы, в  ьба цеха —  зссо- внльный «  агехани.чгск'ЛЙ.Одаждь! Валентина '11сз.го:>цл сосЗщила л беседе, что рлзоииЛ жсхачтитгскет* и{'.ха Шульта еррдложил изготовить тх гаводе «ХГФСОЛ для нергнззки сырья, дш » елмым будат 8ЫС8 сЛиу|е«) 4 чп-тоесб*  и  4 лоша- iUf, то-еггмгед’чцгся не менее 2(10 рублгЗ ^когоянд 3  емсИ'У. Рациснализаторскса» «|ред.то*етео угю вн?дря(^в в тршвсдст- во. А  иеемнпк Угляшгкой ск-педауяров-да ВрИбер, о OOMOlHbiO «ОТерчМО ЯьЖио TO4UP

елределять, куда п сколько щ'жно ш я -  ' т ь  .чангшпюго масла. В этом случае а день экономятся 14 нллограмэню сма- зочжго вяюствь Зчо вызвало болып''.й HHnfpeo у {йбочгх лесотгльното цеза, они РГШВ.ТН я  у сгэя ввести что-нибудь во- воо. Из отходе». шр,щн1 до arwro на дроид, они сталп вровзводнть ягаичиу» тару, что ирянесет государству свыше 100,000 рублей врибычиг.'В этв ЯНН в лссовиьнсм цехе царит большое ожолсяит. У  каждето рабочего одно стрсвлевив —  сазоевать ше̂ - ввяство *  соревпетанот о м сзааиссои вею». U душой вкго сореэнстовзгя яв- лается вцаеяр?, ijertyrsT рай'язета Ва.тен- тнва Павлевна УхАрмоко,
Самьга ciajmfi житель Тстура Алек- савдр Николаевич Атасимев, mopowy ое- реоэлкло уже за 90 лет, вспомяявет: «Лег 3-5 яалад ® .дгревво трамоху анЗла«ОП. ПИелрЬ о  УРЯДЕ1ЯК».Шромпьк иерсмеш оронзошли в жизни Тсгп>а OTi годы ссэетекой ©.хаеги. Захудд'- ла'Я. отсталая дерг-ау|Шкз1 стула (кулмур- »ым. щюхышдепныг.а иоселэеы. Здесь есть средняя шшла1 ю не? начзлыгш, (клуб и дао бнблногйкп, больамта н  яетсыг* дам. В г<цы cTaxMucxMx шатп.1сюБ вострое- л и  талнв яргцнрлятоя, х*к лесозавод, ■ лесореэсш, прохкемйшт, cu.t3Ss «  к«п- т<Ч>а, аылус кающие иа яжиноты рублей рззлзсчвсй iitp-i-iMjmarwm- Д протукцт 'Вы- росля. лсуэи1эзтмь1 стали лщ п. Одтах только удаелей. восаятатслей я  врачей i  поселю более 100 человек. .E m  в  сгоа адгхсшфы, ыехаввхн, вгроноосы.Лесколкка лет ваза* Федор Васллыгдч Mo îcjoB ..ра'ботал па лесоэс1водо .рядовыч равппгко». А тен?рь стт— пнже-нгр. Он учггл.'я лз .курсах е  Ленивтраде п лмехт .тошачсскоо сбра'зсваже. 'Подучать тсльао! (Пожиляй pa5im6 т  -далслого Па- рымл ег-тн-т ® Л«.1гютт:зд учиться! А ыбг ла он это <ц;‘лать .та Октябрьской ргвелю- шга?! Только советская власть открыланро- стыч людям лучь в 'туку. П до одну сотню госпкш'стоэ. высокообразованньп и  за<1- юавч дзло людей дал редггоогу гтеударог- яу Toryji! У  Unara Павловича Трифодовэ 3 сына. АплтолиЛ и В.тадинпр работают в СВОЕМ районе педагогами, л Петр —  секретарем райкома иартнп ■ а Ho-w bckoS ССР.Учителя поселкй не только ябтаитыаа- «от коладео нокыеиио г  !гунв коммунизма, но ]| «ракгвчесжн шмотаюг тстурским . «оахкинзгкзи «аъзсйьгватъ высокно урожаи, председатель артели ш ена Сталина 'Вз'зн- Л1Й  ЯироЛ'.вич Еаденков о ' блато'дар- жс'гыо говорит о ди.]кхторе средней школы А ж з иеягстанппкано Селеззродовзд'. С сгра'дную iK.py она часто выходила в и.лс на шезгещь таеттеяяжгм., и но од^., а нршдала сз ссбой 200  школьников.—  С  ггз'кой ваявчатальшой 1лгтсллгпгы1- niKi'i. «as наша, (мы rnpaerraicff с  эачача- аш, конфыо <ia»a>i лер?д шмн партия Л сш ш  —  Сталимч —  гозо.лит ттрсдссда- те.ть тсшкзвого Севгта т. Медведе».Ла, эго та оггглт.тктчнция̂  о «югереЗ говергл товаршц Огапга: «Это —  сеюед)- шепио ucjisa клгелдцгсндия, свяилвая ягемз лерням^ о разогчюм «классом н irpe- сгьяпствг.м». А. КУДИНОВ.

Читая .газету
Мой голос петь не устает 
Все наше,
Близкое.
Родное...

...С листа газетного встает 
& р а н з  моя.
Пщгедо мною 
Письмо вождю.
Как я люблю
Читать простые эти строки.

- Я е простоте их узнаю 
Всей жизни нашей 
Смысл высокий.
Там... уголь на-гора дают 
В счет пятьдесят второго года,
Там стройни новые встают 
Навстречу шелку небосвода.
Рокочет трактор на полях,
Поет мотор могучим басом.
Клокочет в  доменных печах 
Высокосортной стали масса.
А там, под сводами Кремля,
Сошлись посланцы комсомола,,.

... Летит, летит мечта моя 
По горедзм, ■
Полям 
И селам...

Поэзия обычных дней,
В тебе ищ у я вдохновенья.
Всю сипу нрасоты твоей 
Хочу вдохнуть в стихотворенье.
Уже газета в  стороне.
И только' сердце бьется часто.
Как хорошо в моей стране!
Я —  с ней!
Не надо выщэ счастья!

Борис СОКОЛОВ, 
учении 10-го класса 

3-й  мужской средней школы г .  Томска.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

„Соеетсний Союз 
и бзрлшский вопрос"

(Документы. Выпуск второй).Мшшстерство щв)ст1>аиоых дел С Х Р  юдоао второй выпуск сборяпзкз дзхуыеогов «Совстспиб Союз и бералвскун вопрос». Во второй euDyos сб<фВИЕа вошн «Вопросы коррсстовдеита «Правды'» н ответы товарища Ц. 3 . Огалина», впубликовзнвые 29 октября 1948 года, и «Огаеты това-ршца Сталина И. В. ал вопросы тенсральвого ев. poneScasoro дкрэкторз азкрпкапс-кого агентства вИетернейшнл щьюз сорвно» г-Ьа Пшггсбэрн Смита, спублнковапяыо 31 января 1949 года.Сбсрппк содержат также докумситы, относящиеся ‘В неофициальаыч переговорам гю берлиигь'аму вопросу в  Совэте Втеола-з- 
oiocTii II  (К работе те.хвпческ<но жоматета пэ вопросу волюты п ToproB-iu Берлина. В чн- С.1Э этнх докучелтоэ: проакт pzaojioiuia Совэта «БезоиаГ'Ности. соглзсовазшы.с жжду iipc^ciaanTCJCM СССР тов. Вышииским А. Я. д Ш!)едстав1ггс.10м других заиптсреооваипых держав Брамуглиа во гфзмя нс«ф1ЩШ1аьных HcperoBOipoB 24 октября; ответ <ов?гского иравитс.тьства от 16 ноября 1948 года на днсьмо Зватта н Трюгве Ли и ответы правительства СССР на вопросы г. Брамуглиз; разъяснение созетокоц сто]ншы к переданным 20 ноября огветам на пять воиросэп г. Брамутлпа п др. материалы, В сбэринк вкатачепы такжа ззявлслпо маршала В. Д. Соколовского от 19 зюября 1948 года л сообгцешю Бюро «гафсрмшппя СВ.\Г от 21 декабря 1948 ' года.Кинга зю.тапа тиражом в 50.000 экземпляров. Ц|Ц1а I  рубль.

Читатели о газете• (Обзор писем)Паша область рзскпну.'ись на десятках тькяч квадратпых «гхтаетров. По н в самых отдзлоиньп се уголках бьется полпо- кровпый сгульс трудовой жпзшг.Колхоэнпиг» Парниа, охопшка Тыма, рыбаки Алсксаадаювекого рз'йожэ живут вместе со всем вородом страша одвтига большими интересами. Огш в курсе всех событий пропсюдящпх 1п.г Родило п за грпппцсй.В 5ТЮВлегворен1го кулглурпы-х запросов трудящпхся, в разъясцепип вадач сгроп- тельствз коммупязча, освещенни .хозяйст- веиноб жизни обдасти большую ро.ть пгра. сг 'Газета.Свежпй, пахнущий тшюграфскои краской помер газеты можно увидеть 'в руяа'Х преподавателя по-титшколы', ео держит и агитатор в цехе тв лектор в рабочем клубе перед массой с.тушатмей, она лежпт и па отеле, покрытым црасным к ч̂тачем, В|КОл- хозпоЗ из0е-ч1ггальис.Читатели любят свою газету, помогают ей советами, критикуют отдеаьпьк ледоче- ты. Сотня пвссм нолучило редакция от читателей газеты г; 5 «мая —  Дню большевистской печат1г.(В своих пхсьмах рабочие, ешжелеры. ученые, полхошикн, сту'дгаты иоздроэля- ■ юг кс-ллектав редаошн;! о Лига больше- мсгской печати, дзадт цейвые советы.—  Дорогая редакция, —  огнШ'Л' /печзик Екатерина Kj-abMOimnua Трфонова из Колгзшевского района, —  .п подгмечат старая. ЧИТОЮ га.-?ету «Краспоо Зиамя» (sraoro ЛЕГ. Ч-.р';1 гачегу я  узшю все лезо- СП1, ira4HB.w от лзшого рзнонз п ,тб М'Ж’Г.сьг. Для ' ксия гакга —  лучший друт, с  пей «  сг.дкесаю. У пгз учусь.Анна Орлова, яроыигнющая в т. Точек?, ярггс.'ша апсьмо в спг.хах. Она советует: Славить пашу дерогуа Землю русскую, родную,.СелИ'Хай, трУДОС̂ З народ Таэртз может п  ддтжнд.Пж-ддсжстая члтатслсЛ 1Пс;:а;Ы2амт их «оалую загдетгргС'ТЕаннссть в у.тучтеияи газеты, их желанво ао.чочь ей.Тов. Кплпн, секретарь шартлйпой орга- кпзацшг стапцлп Нтатка, гшшет; сГаэета каждьбм своим noMejWM мобги̂ гзуот трудящихся Томской сбласти ла ]шр«шетю очередпых эадаЧ' как. гооуда1стве1шых, так н массово-полЕтичсспих.Глзата прспаганднрует опыт пе])сдовн- пов прсмьып.тошюсти U сельского хозяйства, новаторов nayisH и техпшой. В то жз прС'Мй гаоета сокрыгагг нсаостагкя в раЗо- т» о.щолыплх учреждссмй, «аредпрнятий, ишоэов, сбщсств трудядахоя, ведет борьбу «  переяиткамч в «звашга людей. В зальпейшеы .хочется пожелать, чтобы газета п впре.дь была сию ботее близка широ- >й мэ'яо 1грудйщпз:ся. Сила большеэлст- sc3 лечатл —  в ео связи о вз1родом. Яае шэ тазетэ булет шгпчктисе, ссяг в е? созда-вгп 6y!w  тчаствеволь mnpowais сеть раКГЧПХ U ССчЛККЛХ К'Ср.рссгктгдеггго®».Читататп слравадпгао тргб '̂юг, чтобы газегв псчата.тз больше материалов, про- пагапдпрующих идеи лст1ннзм.а, чтобы она лучп!> помогала тру'дяшу'Чся ош ак- «ать jiapBCJMCKo-acirawsBH мировоззрением. Партийные раиотннкн советуют газете Ш1ЧЧ) ^юказывать опыт пзртайцоЯ роботы отдсльны.х орташрзацай, аал.ц|ЗНро- ах деятыглюсть.

супкйгтвсляьп иедостатков. Так. часто страталы гаветы запо.1'Нены .чаяеряаламв нэ аазиачЕтолытью темы. В то же 'врсия иа.10 говорптсд об оиыто «артпйлых н профсоюзных оргалпзалвй лучшего завода, ссветского учреждеппя, «к<шоза, маплгапо- трактораой стазщиа. Пет показа, каким путем аарторга1ШШ1ШП добаваются &ваи> гардной ро.гп па аровзвоцстге. Мало освс* щадотся iBOopocu ускореввя оборачиваемо- спг средств, улучшеггая качества выпускаемой лроаукцян. вопроси жявотлевзд- OIB.3 п друиаи.».Учпте.шпща Яспо<1о.1Л110еой оачзлглюй школы колхоза «Путь Октября», Тарбс- икжлго сельсовета, Пыштшио-Трояцкого paioua. тов. Величко просит гкчатать боаьшо статей в помощь агитатору.— Для успешпого освещеиня всех фактов, лроисходящях в каждом колхозе пашей области, —  пишет тов. Величко, —  советую вам пусть связь с  рсдакторамп колкозпых стшпых газет.Много писем ио-тучила редакяоя от ixoa- хооЕвков Томской области. Колхозный актив требует, чтобы на страпшш газеты уделялось больше впимазшя вопросам сельского, хозяйства. о необходвмости более пппюкого севшетЕГй колхоопой жйзпя просит и член колхоза «Парижская Коммуна», Богашовского сельсовета, Томского •рай«.>аа, тзв. П<';<це о э . Зоогехжяк т . Соловьев oivc'K'eT. что в гзйеге яе уделялось вшпшыя Boapoja'M ачсловэдсгва, тов. Лз!- aev-'s сиггагмзируег о том. что 1Г)'ЖИ0 бшЬ'ЛИ йлвзгь зп;1ГСР1Ш оэ по дьноводстау.«Темс» принято очмтать городом пузов, городом ,у*ьэиых н студяггов. Одако в га- зл з «1йра<г«:8? Загмя'» ааиш» вузов п itx - гшкумов города отракиась псиолю. Мала печатлстось матермалов о иа№о-асслс- доагЕЛьской рнэзтз студкитов. lie сбобща,т- ся отыг р.гботьа студеичесвях Ш'учпых обществ», —  говорятся в письме тов. Зуева.Каждое отюьмо чшателя —  это «овзя. т:мз для т г т ы . Так. Е?И.тз1рьева ляшет:— Мне зажстся, что в пашей газете пб- достаточа» оевшается жгшь шкал обха- ; етн. 'Нужно бсльшо раклкаэывать о пио- перской и ■ коысомо.тьской работе. Област- Ш1'Я газота должна также оропатащнро-

По следам наших вибтуплен11й»В защиту звеньевой тов. Лаптевой"Под таким заголовком в К  66 газеты «Ераспое Зяамя» от 5 апреля 1949 года опублпковаяо письмо чгвопьввой-ордспопос- КП 'ко.таозэ «Ерасвый луч», Асиновского района, тов. Лаптевой. «Обсудив ооубляЕовагшый материал, бюро Асшговского райЕОУа ВКП(б) устапови- ло, что факты полностью верны.Председатель колхоза тов. Чередов ягио- рпруст звепьевую систему оргапизааш1 труда, не оказывает практической помощи звеньям. Звено ордсножюкв тов. Лаптевой по укомплектоваао, ему не отведеп оемель- пый участок, тягловая сила за ним ire закреплена, по оказана помощь в сбсрс и вывозке местных удобревпй.. Агроном колхоза тов. Булятяпков безответственно относится S своим обязашо- стям. Он ив внедряет в колхозе звеньевую систему труда, по организовал агротехнп. ческую учебу гг да состави.т агротсхпвте- СЕИЙ нлап'работы звеньм.Б сторода от вяедреашя в к<ихозпсе производство передовых .методов труда осталась и парторганизация. Секретарь парторгашшцт» тов. Сергеев не вмешивался в дела правлеяшя колхоза. Ои не оргаопзует апггационво-массовую работу среди колхозников. Пе развернуто социа- .xjiCTiroecRoo соревгюваяие за обралповос провезошго весенвето соьа в  нодучеппэ высоких урожаев. Вместо органнзацпи по- л»пп;о массовой работы ъ колхозе Сергеев спаематЕческа пьяэствуот и шт^ял всякий авторитет среди колхозников.Бюро райшима 1В|1Ш(б] объяажю выговер Сергееву и сняло его о работы сокретаря партортаппзацпп. Агроном Буитпвков снят с работы; . ;Бюро райкома также стметпло, что по. .'южение о работой свенБев в колхозе «Красный .туч» во stasiVKi исмюЧе- Ш1СМ. Подобиыо факты формального подхода звеньям паблюдаются и в других колхозах, ]1 поэтому аредлоавло лрс|Дс«да'№'(ю райисполкома "тов. Михайлову и& бложай- шем заседания заслушатб отчет главного агроао^ рвйссльхссотдела тов. Сидьчевко о том, xaii; огды сельского хозяйства помогает 'ггравледиям внедрять в производство передовие методы труда.Со ДЕЯ обсужД'Онля статья прош.то около вать опыт умелых педагогов, памещать па месяца. В апреле состоялось даскоаько за- С90ЯК сттапицах статьи, посвященные вое- | cf данвй щопелкоаг̂ . с-дпако тов. .Чихзй.т5а питашею детей. |.jjii ва одном из них по вошел возможнымВо всох ныступлезгеях читателей чув. j обсудить вопрос о работе ввепьсв. • •ствуется забота о том, чтобы газета пол-1 По сведениям отдела сельского хозяйст- вее освеша.та жизнь области. Трудящпося, ва, в районе органвзоааао 189 эвевбев, пэ хотят звать о сиотгпювой жкэки города них 69 семенододчеокид по оерповы* куль* Томска и районов, о блатоустройстве рай-, турам, по мпогне созданы форналБно и сеЙ* овлых центров, о iKirazfHux оовииках, о > час по работают. . .новостях нк'̂ '̂ К'П И т ехн п т i Пе лучше дело п в колхозе «СоветсквйВ письмах читателей много просьб, что- [путь». Здесь тоже было органпэовадо 2звена, 1ю сейчас звенья фактвтескп не сущесгвуют. За эвеном Евграфа Золотарсва ва бумаге закредаево 30 ге&тарзз ншеаи- цы. Участок да выделен, члены звена нс- иользуются па разных общих работах.Произошло всо это потому, что работш!- ки районного отдела сельского хозяйства це учат председателей 1кодхоэов, как прз-

бы 'В газете чаше 'иублвк<1ва.тись межпупа. ’
1ЮДНЫО ошоры, табЛ|2Цы тиражей гчкудар- ствеонш займов, гор^докда к  сбльские по-Boent.Авторы ПНС2М сносят предложения, чтобы литературные формы подачи материала бььги разшмбразпы, улучшилоськачество печаип. ,  ,,_  .  {вильно оргаппзоватБ раооту звеньев. »г р щ  и п ;рш 1ее. -  ,| ш ; т  \ .  а г р .в » т  Ь 'ю Ш  и , шцзакрсплен за одппм— двумя селБсоветашг. по мало кто из unx помогает оравлешимБодыпо печатайте очерков, стп- | хсв, рассказов, фельетопов, пауадо-попу- ' аярных статей.Эти дешгыо советы и справедливые за- „  _______ _ ̂ иечавия читате.хе8 ргда’кциовный коллск- ' j,jj совещания со звеагьями по верно- I TUB гфстифят в япзаъ, еще более (будет ' ку.'гьтурам. Ошьгг работы дучвдх не

колхозов изладить работу звеньев. Б теченно зимы в 1юйонс ш
Тов. Войтюк в своем отзыве о газете' кропить связь с массами трудящпхся. бо- говорпт: «В работе редакгщи сщо мпого ' роться за дальнейшее у.тучшеппо газеты.Ускорение оборачиваемости оборотных средств и технический прогрессОгромное гначенпе гюзвсриувшегося по шшцяативо московских предпрпятпй пат- {шогвчесЕого движения работников про. нышлеппост1Г за ускорстю оборачиваемо, стн оборотных rpe.wTB состопт по только в том, что оно высвобождает многие» миллионы рублей, по II в том. чтэ эго .яерэприн- тие способствует общему подъему производства, ускорению технического щнмрссс-а и давышеишо рептабслыгостп npe.uipintTmi,Чтобы часть оборотпых сгсдств какого- либо прад.приягпя действпте-тьво выгюбодп- лась II могЛа быть использована эля допол. нителыюго фшшсирогания naiio.Tiioro .хозяйства, ноооходнмо ускорить их оборачп- оаскость. Для этого и>жио у.}у‘ШП1Ть тех- зюлогию, совершсиствовагь технику, иовы. енть качество 'Прэдукцип, мгх.1ппзпровать чрудосмкпо процессы. Вопросы оргашгзацш! и уиравлепзш ироизводства. БИ'.дрлшя поточных методов II впут]иыавэдского хозрасчета, лучшей организации снабжения, фп- папсовьгх рас'гегои. сбыта .иижДы быть Б центро вншинпя руководителей нрод- ориятий. Нужно непрерывно ш>вьга1;пь квалификацию и кулыу{шо-иол1гти<юский уровзш. пропзво1Стае!ты.х кадроз, улучшать условия их труда и быта.Ускорвшю оиорачивземости' оборотных средств требует изыскишя все зюгих и по. сых путей .для улучшения всех тххцнко- геовомнчесии гюказате.твЙ' работы предприятия. Если в прош.юм г>ду. также но инициативе москвичей, в 11ромиш.:с1ШОсзи широко разпернз'лось соревновзиис та 1>еи- табельиую работу и получеши' спер.хплаш)-. ЕЫХ прибылей, Т-) в импешнем' Г«,«у l•‘ '‘-raв- лриа цыь до-^тиуть такого i': ;"i>uiei;e?i4»- Лппя IKTX 1'Тор'Ш и > ' п - . у . о г ы ы ' П -  ва, 1КОТО1ЙР обе.'псчлло Т«ы ч ' юлы:п сгп- жсшю ссбсстсшмасти и солучеппе сверхшта- BoeyTi ЗБООЗмза. по также ц сокг-ащеши: с '̂ечтв,Наряду с себестоимостью обо^щчпкт- MflfTi оборотных с.'иыстБ ямястся ras.4ieK. JUII4 экотточг •■ П!'.! цо1;?затсл?н. \-«р1»Т"-

;ризуюпп1м качественпую стогюну всей дея- трлыюстп предприятия. Л. Чутких, добн-. «аясь выпуска только высзкосортзой про-. дуктшп, гкиазал конкрзтиыэ фтрмы связи с^рачпвасмжтп средств с качеством пзде- |ЛИЙ.I Тачшм образом, иовая (рорма сс-пдшпети- ческого copeBiHieamiH —  за ускоретю обо. рачирасчостп средств —  яв.тяетея все- иит.(-м1ошсй, включает в себя ир;и1зводст- вешю-техпнческую, фипаисово-экопедичс- скую и обществешю-политнчвскую стороны жпзпи предприятия. Борьба за ускореппе оборзчивасхостл средств —  гто новый, Со- Л1?  висэш1й этап сорсвизваиня.9тот этап требует сше оолиисй органи- зогйзпюсто II, вместе о тезг, по-новому ста- 
1ШТ миопю гмпроси жпзол иредприятпй. Бопросы ликвпдацпп бража и ^eouTi^cKof задлаженности, лнедрелпа повой техалхи м бгшгадпопз хозрасчета, массово-политоче- С'Кой работы, OFomtwontt брпгад высокого кйчвства и другие стадавятся чзсппш общей задачи всемерного ускорения технического п экономитсского прогресса иромъпп- .тснпости.Па элскгро.тоторти,. олектромехапиче- ском заводах и других передовых предприятиях Томска .для этой цели удало используют сг'сдства паглздюй агитации, сне- шы.тьшдс ндакагы иоказьшают возможность ускорения иборач1ямсмости и высвобождения (^ротных средств иа том или !ипом у^шггкс производства, па дзшол ра- joonesr .место. QatfRarH локазьпмюг пути jiHHiBCAemis в дейстпис исисполгзованных ] сшв резервов.I Uo-JiUBOMy стаоитсд 1»«ичюс о дшработкс »аио,»сы1,х iMnnoD орга.'шза1шоино-техппчг- екпх мероприятий. 11а иротажешт миогпх лет эти плавы Фактичеекп !1редставлялп собой псрочяа раз1юзне1шых мероириятпй, оторванных «г воорооов эковомнкм. На ркк» залодеэ тахпе илапы —  да что иное, ван сумма отдедьуьгх мероприятий, Г:? «Ягмдлпяеуыт РОШСУИСЧ какой-либо уз- .тогой задачи.

Ясно, что такому бучажному творчеству должец быть (Прмжоц конец. Между тем, отдельные рудаводатели (прелг1шятий доау- окают (1н)рма.1ЫЮ1' отпошепно 'К составте- ппю планов. Главный luiseucp завода Мл- пистерств! • электропромышленности тов. Соребрякоэ утвердил план оргаплзационпэ. те.хпичсскпх мероприятий, который ис отражает практические пути вьтаолдания обязателитв завода по высвобождепню оборотных средств. Планы организацнонно- техпачеекпх жропрпятпй завода резиновой обувп U рада других предприятий имеют такой же педостаток.Директор протеаиого заво.да тов. Пирожок решил уск(ч)ить обО'рачшаемостБ оборотпых средств вл заводе, но njHi эточ исходи.! из cooopaaseBJiH, чтобы это по слишком об. ремепяло его заботами о созершепстаовл- шш производства. Ои и секретарь «артор- галлзашш тов. Петруш1шо, не вникнув глубоко в суть дг.13, ле вовлекли взсь коллектив завода в jaapaSoTKy ко каждому ра. бочему -месту, участку п цоху завода орга- нй.»аш1онпо-техипч№кп-х' мер но «ыязленп» II лапболсо полному пеполг̂ зо-чапию впутрп- ‘игю11зводстпс1гаых ресурсов. Они передовс. рпли всю подготовнтельиую работу «лано- ввку завода, по докладу которого на общем собрашш и были лрпияты зоводсппс о-бяза- тельств;!. Такое же форчальпое отн'ошецие •к большому патриотическому дс.1у допу. стили II «екоторые другие рукозедитсли нредприятлВ.Лоопс'лтьш вияитв jt использовать резервы ПР«1380ДСТВ<11 Ж'ПОСЧОЖПО ,бсз •творческей «шшцпатпвы масс, без активП'З. го участия каждого раЗочего, ппжепсра. тезввка и служ.тщ'то и социалштпчоском соревновашш. Это немиелпмо бел большей оргаппзаторскон раЗсты. пичогаюш.'а Тож-
дому СОРСВПУЮЩШУСЯ ЛЫПОЛИПП. СВ'ЗП НУ-вшгенпые сЗязотельсгва. Hsenuo поэтому U педопусдимо сводить уазрабогку оЗяза- тельств по ускорению оЗорачныемссш оредст» л е т  в первечоту в уш  в рубли сверхворм атлипы х oaua-'on. о ы ш  яс.чы хйс Cy.XiajTipcr.iix « ' "I'T-t i 'B.

Оборотлыо средства «лждого предприятия паТОДЯТСЯ и в Оферо nCvlTOTOBSU npoiTiBworeoi, II яелоередстеенпо в  яроцее- со npwiJBcacTEas «  в  сфере (р:ал;1заацгн го- товс'З ■ прсдукщга «  денежисго сб-раэдспия. Сооткешення «между этими чя-стяма рю- лнчпы в  за'зггимзсти от нрафжтя зс ларак- т .р а грсшшодства. ЧтоЗы ускорить еЗоро- ЧЕвагмэсть, ж«»1сднмо детально, о  уча- стягм ра'Зопигкоэ сзвт»5тс'1вующнх участков зйведа, рлтсмэтрсть всо воззюжшхгн в каждой сфере, ор п и я ь  вег меры к  тому, чтс'Зы »со средства яещгершш) назо-дк- лссь в исаслпзм обороте без задержек.Осцовньш фактором, определяющим. теми оЗора-чиваомэстн средств, ямяетля ирс.дг-лжп'гельпогть нроизводствелкого цикла. |Поэтс-.чу главны» в  системе мгр по« уе- кореилю с 1грачнва''мвсти Т|Рсдгтв должно ^ыть секращегого производственного циыа, то-есть внедреггто повой, яередовэЯ техшг. III. ссвгршепс1т®5взвн«) темполотдн а  орга- ин.заниги производстаа, оргапялация поточных лпглй; н (работы по часовсму графи- к*у, перевод цех№, бригад и отделов (ооо- беппо мжрвально-те.тпмческого слмбже- ипя) па хслраоч'.г п т. д.Осуществаеаиэ Bcex 0та.х огсрзпрпятпЗ представляет сс1ой техипчеогай, прогресс иредпритятип, в результате к сг^ го  проте- .\ашт ощаппчсское высвзЗ«авд«;1И1с. in оЗ«>- рота оиачнт1'.1Ы!ь.'«« гтанчсстоа средств, ускорршг: их сборачиклемости, увм 1гчст1«' выпуска продукции на каждый рубль о7г- р;г1Ш1 средств, йтет локиатель оссбвшю ярло свидетельствует о лэвипюлпп класса всей работы плодпрпятия.Рукеьсантс.хи «абгльного и капомстро- вого .'иводов пзуечлют иысвоЗедпть с ^ -  ■1ЮТНЫО средства лишь гик сферы Яроиз- R iirn a  ir только «.а счет .lunaiuamin со ;).\иормз1и»ньи оитшков, ис рааверги- ЕОЯ борьбы 3,-4 быетрейшео С0«8?рШе1!СТВ0-ва'нпо производства н виеарелпс вза.чеи старых аорттнэов новых средценро. гресеввзых.. Па заводах элехгрозремышенвоетц п злсктромехлиаческоч обштел1.ства по ус

талью были «в ззашггельвой мере оторваны ор нрсбходи.чысг орггсхмарс-приятнй. Руковсдите.т.Е эти.х за1вэ:до&, пенраагяя по- лежееиг, сргаотзоаа.'ыг бригады из иикене- •роа, (техпйксв. стахановцев для окереншо- то вдадрення coLirB..'TciBynHii»x мер, «он- врепнвруют задачо каждого участка зало- д.т. вытекаюшн':» 'нз принятых оЗщеэазод- CKUI обязательот». ста'ратотся довести т.х дэ каждого трудшнвгося, •персашт цеха на хозрасчет.Рабоганка иромышлеипостот М:сквы н MocKOBc-KoS «блл'ота в шюьмс великому веждю тел'ьшсвастской паргии и советокого парода товардщу И. В . Сталану 9 огарта сообщили о иервыл (результатах сво?& борьбы еа ускореипз оЗг-ра’шваемости еЗо- фотныл сз>едств, на-чатей в Я1юаре по япв- Биатлвз 103 зкг.чговским оредвриятиГг. •Они приняли из себя новые повышеппые оЗя.<атмьотоа и вызва.т11 т  сотаоцстичс- скоо сорекисвоппэ раооглпкоэ Украины. Лешшграаа м Урода, а также цеипшьпо- го иромьпнлшгого района СиЗз^н.Единсдуипю црпшгмая вызов москэггчгй, дешшградцы, торьк(»чаае, а  также (работ- тпгки прямьгшлшкгсш других 'Городов сообщают, что на заводах ц фабриках, иа нредпрпетиях гдатьвдовой коо-перааян и -vwTnr.J цремытплеппэгти сшка псрссмат- ргкзются многие вопросы оргавзиащш и упрагл<ш1я прсизводствэм. тг^иологвп, ijin- Г'ШТОЕо-экопгмачсской деятельности, щыс- •ккляготс-я пивко возмохнош! для уекоре- лпя с крач1Шч'мэС1ц оЗоротиых средств.Лег соаыгсипя в' том. ’ггэ работппки 'кчекнх нредцрцятнц также сумеют лзы- етлгь В0ВЫ9 вяможнооп! для усиления борьбы за ускорение темпов иронзводства II o6(7pauiiBacMocra оборотпы.ч сре,дств, при- .тожат все силы 'к тозгу, чтобы с-Зеспс- чпть досро'шос завершение плаиов кослевп- енпой сталннокой пятилетки каждым предприятием ц в целом промышленностью ТоотЕз в 19-19 гозу.
Г. ЦЕГЕ, .

заместителе ззвеаующего промышленно-

распрос-транястся.Райпспо.тком ц его предсодателБ тов. Ми. ХОЙЛОВ также не зааомоются этом нопро- сом. .Кодхозалки АспашсБого раноло даялп обязательство добиться 100-тгуд«»го ур». жал с гектара в среднем со всей посевной штощадп. С этой задачей опн успешп' справятся в том случае, соли будет правильно оргаппэоваа их (Г]туд, широ̂ ко введ- {кща едавьевая система, «кан сашя передовая ототсма opranroa-nira тоуда ® *ол- хозах. Только черед звенья можно добиться нозышешня культуры вошедедпя и еюлу- чеппя высокого урожая.Райком ВЕИ(б) своевремешо ц нравгиь- ш  рсатар(ва.т па ашхая газеты о грубых наручпеших звеньевой системы труда. Однако ч.теш>г бкфо U секретарь райкома тов. Яшш по довели дело да (конца. Они но нроховтролпроБзлн, кав so  выполняется щиштое ими ршиенно по выс1тп.1евн1> в газете звеньевой ордетоиосшг тов. Лаптевой.
Короткие сигналы'РабошнЕН 'Игатедого отделешя связи Тугаиского района печутко стносятсв в пепсиопрраа —  в сельсовет п на дом псп. CUH не доставляют. Инвалиды, лрожпва- юшпо на террнтгрш Кайбннского оельсо- вста. со дв.г'— три месяца из могут волу- чзпь девьгн.

А. КАРДЫТОН, 
инвалид Отечественной войны 

второй группы.
*'.11Я ра'Зочнх п служащих Ключевской МТС Вакчарского juflona не созданы необходимые культуряо-бы1ГОвыс усломя.Так, гкшрамер, столовая азходатся в тесном 'иомещепии и чакяо бывает з»щ)ы- те. В маггаплге селыю ист песбтой1В(ы.х продуктов п товаров. В ллохш условиях находится медпуипт: акушерка-фельдшер•за отсутетвия олределспаого ĵ owracro места вьигуждеиа иглишмагь больных в здагшл сельсовета. Здесь же, в  корщорг, югякя «ноба-чвтальвя».Районным рувоэодяуелям следует <пра- ггть о?рь?-зЕ<и кааэгалпе на нужды трудя- яшхея Ключевской МТС.

Д. БАШАРНОВ.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пяпнпа. б иая 19-19 г. ^3 87 (8138)
Празднование 1 Мая 

за p j t a M .
Г Р Е Ц И ЯСОФИЯ, 3 мая. (ТАСС). По сооОшешпо агентства Олла Пресс, день 1 Мая был торакствашю стпрагцв&ван в освсбпждгн- 91ЫХ районах Грсоп». Во всех подразделе- оня-х ДслокрзтичеслоЗ архли хеждународ- лый праеднпк трудящихся прошел под ло- о^игаки борьбы против мовархо-фашпет- ских войск.В остальных f^aoiiax Греции, говорится !) сообщеинн агеитствз. 1 .Чая нраэдиовз- лосВ аелегальпо в условиях террора. По- ;шщ1я произвела яаа'овые аресты рабочих в Афинах. Пирее и других породах. Как сообщает афпиаш; радио. 26 аростоваипых рабочих будут ирсдавы вооштону суду.Центральный Кехптет тречеокой комму- лшстичрской tUiipTHH обратился к 1абочему ллассу и .всему гре’юс.кому народу с перво- MditoKifM ирвзывом биться за .прекрап»;- liiic войны и за умиротворение страны. f K  дсинаи .Тслократачсской армия Цент- ральИыГ! Комитрр греческей коммутпгстиче- ской партии обращается со r.тevДyн>Шl)мu словами;<'Павоситр мопзрхо-фашизму сщо более решительные улжры. потому что таким ссо. toeoM еы ускорите копец страданпи нашего и»р^а и прябтази-гс дьнь .'iirpa-I >.

Г Е Р М А Н И Я'ББМВ'П. 3 .чая. 'CTiAOC '. 1 Мал ао в-’.ох жрулаьгх городах Германии состоя-шеь иер- комайекие митниш. Трудящиеся Западной I'cpMaBHii в этот деиь выстуиили оа единство Германии, за ааключеяне .мирного договора, за право решающего го;тосч1 профсоюзов. За .мир Б'1 .всем iMup-*.В Гамбурге в денепстрзции приняло уча- <П1о около НО тьгдяч трудящихся. Mimuir был проведен гощ!ал-Лс>Ю!фат1Р1ескои и комчунистнчегкой ияртпями совмество.В Гапповере 25 тысяч рабочих всех предприятии дсмонстрирэвали зл восстаиоп- лсшю нсмещапо адпвства. зд ci;iiyaifnocTi, рабочих всего мира и лшиенне -B.iac.Tii еаиядногор-МчТШ’Хих моЖпслпстоэ.Па .первомайском ximroro в Лейпциге «рис.утствовадо uoice 100 тыся\ тру;п- гш хея.''

День болгарской 
печати(Х)МЛ. 3 мая. (ТАСС). 103 года назад —  3 чая 1846 года —  в Болтарии вышел первый uosTop .перЕйЗ газеты «Болгагр- скпй срелз, В связв с эпш по решеипю п-оиис.натыгего совета Огечсствсяпсго фронта еастодйо 3 мая в стране будет пачп- паться «9теделя болгарской печипт ц кпн- 'гиг.Поело прихода s  B-iacnt щравпгельс'тва Отсчеотнепщего Фровта в Болгарил были оседатш всо ус.:«вня д.тя развития аемо- кратичлкоЗ иечуги. Сейчад в етрапо вьг- хеднт 11 еяедвевных 'Гадст, тлрла кото- 

1>ых состас.гяст 1.046 тыс.яч зкаемпляроэ. 38 столя’шьк "п провзгпциальпых еЖ(?яо- де.тьных газет о О’Зш'.м дпражом в 1.265 тысяч акзрогпларов. Кроме того, в етрап!’ пдивдтск 33 газеты, выхсдяпгне два ipa3.i в .месяц тнражо.м в 729 тысяч экзгагпля- Р№, 'Все нащюпаитьные мевьпгопетвй, тгро- анмтощие в Бо.тгарии, яз(еют сваи гасс- TU и журналы.До 9 ссетября 1944 гоьг в стране пс выпускалось пн одной стенной газеты. Тшерь пет пи однег.'! чфс.тпрнягия, учреж- детгя, училища, где бы аа гидава-пссь «теввь» газеты.toraTWRiiH печать стала мсг}-чпи сру- жптч .трудящихся в пх борьбе» за укренле- иш» пародзой властп, .за воспитапио граж- .joH :peciii'6.iunH в 'Новом соппалиспгчгекоч духе, зл выпо.тас1ГИ0 иятидетнето хозяйст-

Резолюция совета „Американской федерации ученых"ВАШМГТОП, 3 мая. (ТАСС). Руководящий совет «Амсрнкаяской федерации ученых»* прпвял резол'Юанго протеста прогни увышетотя пз Оретсхого волледжа профессора .шмни Сшгпкра s.’» то. что он oui6 arsoBa.T а  теишче'ско.м журнале тгсь-'
МО о paConaiX Лыссебо d cqo опроверг» б это.ч письме агчылтачосыгс ооложотта советского ученого. Рс'Змюцпя ipesKo осуж- дае.т презвдсчгтл колледжа Стрэвда, упо- лпгакто Сшпцеу».Против Атлан тического пакта

Забастовка докеров Антверпена•БРКЮСЕаЬ. 3 моя. (ТАОС); В иик про- тсога irpOTUB камейсипя бслттггй'̂ кото пд?- ламектл ратдгфшшровать Дтла'итичтский iiMur докеры Лппкрпспа объявили 48-часовую оабастовку.‘По сообшошгяи печатн. ч забастовке 
11ришш.'(от у’испге пс толЫго докеры —  члены шюфсоюоов, в-ходяипгх во Всеобщую

федоразпио бельгийсках трудяшпхся, по также докеры —  n.unu 1рпсгнаас.к)И профсоюзов. Профсоюзы л]»взва.ш докерев •Ротгордама тгрекратпть в лн.тк солндарпости работу на кораблях, которые о5ы.чпо иа- правлаются в Аптвя-рпсп. Все бюро по найму рабочей са-тьг в антверпенском порту закрыты. Работа порта прекрэдепа.
Успехи венгерской промышленности

вешмто ПЛ.11Г.Т. опклаиывающего сгнови сощгааизма а  стратге. Ньптггавяя батгар- ская печать является также ммцным itaKTopc-M е общей борьбе демокпатпчсских штродов ел мир. •
Вь1сгуплвния Уоллеса 
Кливленд^ и Детройте

БУДАПЕШТ. 3 мая. (ТАСС). MirnucTC.p- ство иромыпглЕпностя Ветггрпи оиуб.игкова. .то cwjW ctdio о  реву-тьтатаа 1Вь:пол.т?1Шя отдольиыми отраслями п.рочыш.тппюстп n.Taita первого квартала 1949 года.■ Пн Т1Р0КЗВСДС.ТВУ - стали ш ов первого •квартала выполнон на 105 пропенто». по 
1Нро'нзводстВ'У naiWBOacB— ua 117.6 ироппь та. по |Г '̂достр«Екю —  на 108 проаенто», 
110 •ирсотзводс-тву мектроэнергаи —  па 108.5 прчцеша. Такжо исрсэьгполиси план до'зичи угля..Алюминиевая 1цро.Ч|ЫШЛСШ»сть Вспгрнй выпогвЕла П-тан первэто квартала пл 104

П О  О Б Л А С Т И

цроцемта, пемг-итпая — па 123 .процеп- .■ гов. бунлапая — на 108,5 процовта.Зютитмьпых уопехов добились а1р?Д' ■ приятия, нровзвод-яшил ■ пс.кусс.твсииыс удсбреш;». ,Тра1Кторпые за̂ еоды выпустили 500 ipaKTCpCB. I
2з этот жо перио! промиптлсппость ■ Всигиш пзготовпла 43 тьк-ячк поломгне- дов. 760 тысяч пар коаавбй обуви •» 1̂ 5 ми.тлпспл кг.адра»тЕьгх метров листового стела.Зцачительаых успехаэ .добились в втом квартале красильная, .мыловаренная и кс- раиЕЧСокая проМ’Ышленпость.

О  Строительство новой радиолинии. Па-ча-тобь строительство soboS родиолипип ьз учаотхо Алсксапдрово— Мал1П»9ка, Туган- ского района. Общее расетояпио со около пяти ка.гометров. С ококчапнеи строительства будут радиофицированы колхозы «Новый труд» J] сПуть крестьянина».0  На известковом карьере. Па торрпто- ран Пово-Алсксаидровского селтловета. Ту- ганского района, имеются богатые аалежн нзвеотняка.Про-мартрль нчепп Фо'дина гжегодно добывает <'Отп11 тонн известкового камня. В атом гиду кол.1екп1в этой промартми Д1Я сельских иовостхю!.-» Тугавского, Пыш, кшю-Трошгкого II .Асшовското районов должен добыть свыше 30.0 топл извсс.ти.
0  Кирпичное производство в  колхозах.'^ В колхозах Тугааского района налаживается кирпичное •UipOU39CjyrbO.В се.1ь.хозартели (̂ Красное учро». Пстро- йанловаюго сельсовета, за лстиин сезои иа.чечспо изгоюепть ЮО тысяч штук кпр-Ш1Ч.1.

Такое 20  количество .кпрпвпз в этом то- i7  iUS ссльскпх новостроек будет иэготов-, лево II в колхозе пмяш ВЦИК, Рождест- Бсвского сельсовета.
©  Ремонт МОСТ1И . В Туганско» райопе ^ закопчен жа-питзлъный реяоат моста через реку Омутдая. Длиш1 моста —  60 метров.(^Ачао идсг подготовка -в ремонту моста через рзку Тугаи- В Пссочотско» сельсовете заготзвлеп лесоматерпа.'! для постройки кового моста через реку Вятка.
О  Пруды в  колхозах. В сельховартелп «Сицпзлистнчсская Сибирь», Тугааского ра-йова, имеется иру.А. В этом пскусствен- ко соадашю.ч водосмс колхозпики успешно раяврдят рыбу.• Такие же прудь? имеются в <*сльхозартс. лях «1 .Чая», «Победвм», «Новый труд» “.АРУГВ-Х.
0  Заказ для завода. Промартелв «Брас- 

11ЫК токарь», Ту-гавокото paSoai, получила срочный заказ— югатовнть для мбслыюго завода 300 тысяч^штук 1С1йвя1Шых жа' ’̂- шек. Часть заказа будет ■ выполвева в ‘конце акая.Лекция-концерт о В. Маяковском

Жилищный кризис в СШ А

Первомайская демонстрация 
в ОслоС1Х)КГ0.1ЬМ, 4 дюя. iTA(X}. Первого Мдя в Осло состоялась уиоголюдиая .демопстра- ция трудящихоя. оргаиизоваиная иорвеж- cKoJ коммущгстичсгкой иартией. Дсмопст- ]>:1ЦИЯ 11р011СХОД1иЛ под .юзуигшш бщжиы за мпр. прогресс, и социалпзч протпа сэйпы н 1«аццпн. Демоастраиты нсс.ш трансиа- раиты с лозулгачн; «Против аойпы и 

1»еак-щт!.'. «Солитарность <■ ииролюблви. ми силами! •». «Лц.10й поджигателей вщ'шы —  участников Ar.ia-HTiriecKOTo пакта!», «Силы мира победят!.’ , «В Норвегии должны -распоряжаться норвежцы, а пе Трумэн U.1II Чер'щлль!'После демшгетрации состоя.1ся массовый «11Т1ШГ, (BJ которсч выступили зеятели кояиушктической партии.Первомайекко демигстрацгв, мипгнгп п собрания, оргализовапшо коммушютамп, сестсиаисб также во unonix городах н про. мышлепвых HOCC.TKUX Порвсгпи.
Социал-демократы, ироводяпшо по.тпп1Ку 

jiaCiKO.To рабочего '.класса, оргаиизозали 
первомайскнз демопстрашш и мнтиггти от- 
•цельно от коммупистов.

ПЫО-ЙОРК, 2 май. {ТАСС;. Генри Уоллс.-, совершающий псгздку по Соедниеп- ныч П1тата.ч »  заппгту мира, выступая, с' речью 1»  апггипгс в Кливленде, ааявнл, что «в Согдяненпых Штатах согр‘'доточеиэ бкльшо 1К1джига1те.тей иийиы, чем в какой- ЛВ.ЗО другой стразю мир».». Ои сбвп1шл педжигато.к'Ге войны в том, что они «раздува ют аитикоммунига ичссвую, ант'нрус- скую II аит;1ксч1штсрп‘'&с.кую кл.м1шпгю в той а »  СЛОГОМ духе, 'который вдохиовля.? Tirr.ifjKi .11 Муссыиця».псутч'ркпу'.1. что главная цель гго тшлС'ШП.'й пог.тдка сош нт в том, чтобы тюбудять ачсслкв'Пский народ вьгету- mm. против рлтафикигив .\т.шт;'.чссксг» пакта ci-naiCM США.

Миллионы америванпев живут в nopen,v гслеаных домах в аптисапдтарных условиях. Жилища очень дороги. Домовладельцы получакгт больше, чем ког,да-лп5о раш>. ше, прибыли, пользуясь Недостатком жил- ■ и.ющади. Во В1ИМЯ войны стронтолмтво ажлых домов почта целиком ^прскратшось, .<а нгключоиием вреагипых жилищ для ра. бочи.х всеппой промышленности, floc.ie войны частные лица строили, главным об. разом, доропго дома.
1? связи с рекоыепдаципми отвоентсльпо нового закоиоироекта о жп.1нщн«м строительстве сенатская комиссия по .вопросам валюты II банков нодзвпо указывала, что «» иастсящео время «з ка-ждых пяти

Писттпая с. .речью па 'двухтысячном Лшюге в ДегроЗте. У'оллте резко осудп.т сенатора ЕаидсвЗсрга, как ладера аптиго- в1тскл.х a.i-aHSirrcB. стрсм'яптпхся рагвя- гать еейну аротш» Советского Совд';л, У'ол- лсз ваявал, что ‘ВавдвЕберг иеост глаапую отбстствгяиссть аа Дтлаптцческпй на-кт, являющийся пактам, ьойпы. Уоллес призы, вал заменить Атлантический; пакт программой Оргаицзацни Оэъедииеивысс Наций по рачапию отсталых 'районов. Он осуди.! рга1;цио;шы.х профсоюзвы'Х лидеров, «солидаризпровавшнхся с Влидсмусргом в свосм отпйшопше к Атлаптическому пак-

городских семей ирпмерио одиа семья живет в трущобах, что создает почву для за. 
6o.ieeartuii л р«та престуипости ср.'ди ■ взрослых II малолетних».По подсчетам комиссии, для того, чтобы лишь начать удовлетворять потребности Состиненпых Шта.тов в жилых домах, необходимо ежегодно до I960 года строить 1.300 тысяч квартпр п домов в городах США II боле; 200 тысяч в сельских .честностях.Однако 22 апрели сспзт одобрил сткопо- прсект о Л 11.111ЩП0М строительстве, в соот- БСТСТВ1Ш с которым в б.тнжайшие 6 ътег в городах будет строиться ежегодно максимум 135 тысяч квартпр и домов. СТАСС).

Краткие сообщения

■ ту»,

©  300 ТЫС. рабочих .хпмичс-гк\г прг- мьиплепкостя Iha.i'ira иаижж ебщепапмэ- •нальную забастовку - в поддержку езогго трепсвапия о лересмотр© ксллсктивксго ,1с.гэкра с одтов.рйм?и'Шм совыщяшгм ззт-а5ст1и ;"5 платы. Забастовка еЗъявлепа фодсрзпагг-й да'мтшгео® химической тгро- .чьш1лс1гвс-:п{ в ответ !па 'катетерпчеекнй отказ лредпщпзгмаге'лей й«ти персговсры с про'фстюзаьгмя (■ ртанашг.©  22 учаепгдм лсрвсма'Зской демоз- отцдцкл Б Лоадгио 2 »ая прсдстасга перед ЛОНДСПСКН.М городским судсы. Она бы.ти арсстэБЗ'иы во промя стапсновслп'й с пз-тя- дней. Пять че.иврв оштрафоватты на су-Ч- му от одвстс' до пятя Фуя.г;в СТПМНйГОЪ. Осталыеыо завлдачгаы под отраву до еле- Л^юшей тдг-га.©  Пэ раснсряженяю ссцЕгал-дсмократи- ческого сеиата о faady.prc (апглиЗгкая зо-

‘ Па-дпя.х состоялась очередвая лекция- концерт из цикла «Искусство тшпей Роди- лгь9». Члм1 Союз,г гссвдггскях пмез-те-лей •СССР тсв. Скуфатов . подроби» рассказал слушателям о Маяковском —  лучшем, та-таютлтейцкм поэте наш-ей эпо, XII. Маэковский пошел в историю советской ‘су.тьту.ры 'кав ноэт-з. иЗун. вдсапоаеякый певец, широко извесгаый трудяшинея •массам всего мира-. Великий патриот своей Редины. В . Мз’»К'№еигн пссвяггил ей нснаг 
.10 страстных строк. Знамепнтио стихи о ооветс-ко» пасноргс, «заграничпые» стпхи II очерки известны .чи.тлаовак трудящихся. Со всей енлой своего «чшазмл обрушивается поэт па ■ цнзкспок.гоаствукшшх перед

Западом обыэате.той, разоб.1ачаст преслову, тый «амернк.г!К1Б1тЗ р ^ » .Лекшш о Маяковском, ’Проводпиыг .«б- ластаой фи.цдм10нвей', иривлекают всо солыпее колвчество слушателей. Вдлюст- ратор лекция мастер художествшюго сло- р» артист А. Аалр1Ш с большим оимврст- вом 'Передал спедпфив ’̂ стихов Маякгаско- го, его сарказзг, мяткий юмор, тлубяяу мыс.тей. Слупитый -о веослайеваемым интересом 1ВГЛМЛ.1И Счтову- ревта i  ,ifc. П'оляешш .мастера словам Ж:гаош о ^ .а  «Искусство пашой Родшы», проводюыо Томской, областной ([ииармояи-вй, зас»ужы1- , •нэ ‘по'лмучотея 'успехом среди трудящкхся нашего то!ро|а. , с .  ТИТОВА.

О запрещении посевов не улицах, площ адих, в снверпх, 
парках, по дамбе и на склоне гор в городе

Решение М  2J4 исполнительного комитета Томского городского 
Совета депутатов т рудящихсяг . Т ом ск 23 апреля 1949 г .

ял оккупапяв ГермигаП’ спегси iiraMirnraK жертвам фаагизма'. В связв с  атич ергапи- оацяя аил. вр£Сле11И>авцгнхся при гиглс- дшзмс. заявила ирэтест.©  Пацщия Буэяо.АПреса спечатала помшгипя 31 славяг-сий сргапязадпп, в ■ роч число двух гаоэт. Эти действтг полтг- шп: послсдовагя са и-зав»км недавно ар- rcL'inHCKUM правительством приказом о ipocuycKB ®сез трупп, саяригаых со «сла- вяаскхч езюзом Аргелпклы», который яра- витолы.'тво рассаатрнваст кач подрывную сргатшзллщю.©  За несколько 11зсле;;нвх месяцев жизненные ус-ювяя в ЕаЕаде значительно утгудшились. Число безработных достигло самой Бысокой цифры с момента - окончания войны н составляет сейчас 300.000 чс.товгк. (ТАСС).

В целях охраны ое.тевых яасаж.деипи, поддержания ‘порядка л парках и скверах, сохранения объектов городското олагоуст- ройства. дамбы и ■ ск.тотов гор. -а такжэ соблюделия саиитзрпых правил в городе, нсволвнте.таиый жомптет. па езновании постановления ВЦМК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 года (С. У . Зч? 17, ст. 186), решил: *
1) 3anpe'nnR организациям и частным ЛПЦ1Н города Томока производил, посевы на улицах, площадях, в скверах, садах п парках, по дамбе н яа скл ш х гор в сели, тебиой части города. Посевы на приусадебных участках доп>-сжаются только о разрешения ратЬкпкшайюв.2) Предупредить руководптелен органя- ц частных -Т1Ш, что в с.чуча« самовольного iDocoBa, произведенного в местах.

указанных в пункте 1-зг настоящего рм к- яия, посев будет снесен без жомпеасацви произведенных затрат, л ввиовньто s  атом подвергаются в адмиггпотратнввом пгфадко пред^ттреждению, штрафу до 100  'рубдой, пли пряпудителквым работам, сроком 'JJ 30 суток, а 6 отдельных злостных с.тучам —  к уголовной ответогвенвостн. -  , ч'3) Паб.тюденно за вьтоолвеннем настоящего ренгенля возлагается на районные отделы .ком1£уналъаого п жплкщното хозяйства I! органы МПЛ11ЦВ11.4) Настоящее решеапо вступает в салу с момента опуближования его в газете «Красное Знамя» в дейсяпувт па те®рнто- рип гор. Томска в течение одного года.
Председатель горукпелкома Н. БАРАНОВ. 

Свиретарь горисполкома А. МАХНЕВ.

И зв е щ е н и еОчередкое запятяе лектория по филосо- ] ТЭМИИТ'з. Тема лекции; «Роль народяых фнн для руководящих партийных, совет- масс н .-гачвостн в нсторяк‘ .  Л евЩ ю  янских и хозяйственаых работвпков состоится тает Т. А . Наэнрбв. о мвь, в 7 часов вечеру в помеЩСвии I
О тп ттвнн ы й  рецаятвр 0 . В . ЙАЧЕВ»

с о б л ю д а й т е  п р а в и л а

П О Ж А Р Н О Й  - Б Е З О П А С Н О С Т И
ЦРЯ УСТРОЙСТВЕ И ЭК0П]10»Т1ШИЙ ПЕЧЕЙ!

НЕ СУШИТЕ БЕЛЬЕ НЕ РАЗЖИГАЙТЕ НЕ ТОПИТЕ ПЕЧИ
около топящейся печи 

и не скланыаайте возле 
нее толливо и другие 

горючие предметы!

гечн кероенном 
» бензином'

без предтопочного 
листа и с открытой 
топочной дверкой'.

О Р ГА Н И З У Й Т Е  Я Ч Е Й К И  ДО БР О В О Л ЬН О ГО  П О Ж А Р Н О ГО  О Б Щ Е С Т В А  И В С Т У П А Й Т Е  В  ЕГО  Ч Л Е Н Ы .
Тоиское добровольное пожарное общество принимает заказы и заявки на ремонт и нладиу всех видов отопительных приборов, чистку дымоходов, зарядку огнетушителей и изготовление пожарного инвентаря.А д р е с: улица Красного пожарника, №  29, телефон К? 33-36 Томское городское добровольное пож арное общество.
А дрес реаавиян. гер  lo w c c . прося на  Л суни а , ТО 13. Телефоны- для справок (кр у гл ы е  с у п а ) — С2-42, вте  ре азкто ра— 87-37, tCM- редавтора— 37-70, оте. секретаря— 37-33. ее кр е та р м та — 87 -33 j ртаеа ов : м р т е 1 м В  а а э м — 37-77, аропегавды — 42-40, « у т ^  м м  

■ с у л ь гу р ы — 3 7 - ^  «ельсхода.я)1ст«еяпог»— 37-88, вро м ы дде кво -тра вспор тео го— 37-71>, «едетского стровтельстеа а отдела в в ф о р м а ц и — 42-44. n e c c ii ■ раДсельаорое— 42-46 , втевогрвф ветвв— SS-04, д в р е « т ч «  п п м гр вф в е — 37-72 , 0ухга д тер ю -~ 4 Э -42 ,> г . Тонсв, Твпографая газеты «Краевое Знамя»,


