
П р о л е т а р и и Г с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !  ■

НРДСНОЕзндмяОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКЛ(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ№ S5 ( 8 U 6 ) Вторник, 17 мая 1949 г. Цяня 20 ноя.

Соревнование работников лесосплава 
и репногоНджаптве навигают работтени Тогур. «БОЙ. Еаргасохокой а Усть*Чуаьао»>Й спдавяьп контор обсудяБв сшаяне ш  ле* cociaaaav ва 1949 год н вгяга да ообя со- шшвст4пеские обяватодъства. Спаавошка д а л  CJOBQ своевреуешм эаковтаъ всо подготовятедьные ра<«ты к леивплаву. обеопечтт. *еспвре<ой£гую ооггруэку 6 а;« с оервьпс хе хасй ваввгащш. За очет но. вьшюаяя оровгвод1вте«икктв i^yta сокра- тоть ероБн погрузке во venee 'вем ва 1.000 часов в «экономить государсттву оол- то ^  мпл.твова рублей. Эта патриотнче- свве обязато-льслеа встреггилн шнрокун) сфддерхку оредв ркботшшв сплава: в со. реелованне включались коллективы ToiM' ской я лругнх оплавпьи контор.РечЕйка т&вхе взяли на себя содналв- стаческле обявате.1ь<7гва: нлазв ipyoanepeBo- зок выполнить R 10 овгября. вывезти сверх ы еш  150 тысяч кубометров леса в судах, [«ботать строго но графику, ста.\з- aoscuTMH иетодоа1н.Проше.1 несяц оо дня опуб-хаковаявя в газете обяоатеиьств работвиков aecouiiattBi и речвого ф.!Ота в {юлмеояоа с начала аа- ваглштз. Бремя достаточное, тгобы гаегь возмогшость судшъ, как выноатаются эти обязаттьства.Трест «Томлес» олаявровал ши1>узкть в педвой декаде мая 60 тькяч кубо»~гр>в леса, а  пстру:лл только 35 тысяч. Декадный ндая букоировкн тштов яворх по точению вьтолнел всего ллшь оа 20 про- церятов. в о т  то течешгю —  в того меньше. Зааюствтель упрааляюшего тресттм «Томлес» гое. Орлов убехдеп в том. что порван декада по покавагтсяъна я се ятош вн о чем. мол. по говорят. Нот! Эта гтафры вес7.мз крзсторсчиво говорят о  том. чсо шшвшикя встретЕля ваввгацию неяодго- тоБленпымя в вачзлв ее веорггвю'фннно.В (Еарсасококой конторе, ости судить по своякам, собсттеняые катер! бы-ти отрвмоя- твровавы свосвремстгао. Но здесь заоьии о качестве ремонта, а работняки Тфесша во оровери.тя ва месте иршюдность катеров к работе. Выйдя в плавание, ватера ocraiHo. вились а  пути. Нз-эа воувошиевтованпо- ста погрузочно-раофузочных бр^ад п не- . ,  органялсыигиостя в их раб’яе Оараш сут-  ̂ камя проставеиот шд пофувкой. Барха Л*8 819 простояла 89 часов, ба]хжа 3  ̂810 —  106 часов. По вине оплавшдаяга вз 15 судов 11 бы.1в загруаены с 'Щкютояш до 6 cyroiB. Такая работа еоворшеаво педер- ш ш .Неортаизоовантость в бевответствептость проявили на сплаве в руковооителя треста «Томлеспогп». Первую баржу загружают вот ухе в точение пяти дней в никак не могут ЗагруЗВТЬ. А сколько было 33№<рЭ7>ИЙ со стороны тов. Берковяча о том. что ра- ботвнЕЯ треста готовы к навигодиа! Тов. Беркович бросает с.юва ва ветер. Ему. вида»». вег дела до того, что ио-за задегхкй в погрузке леса в Томске везьзя развернуть стрсгатеяьяыс работы. Главный аниое. пер облтопа тов. Гусев также не думает о том. как ускорвгь гюгрузву даевесины для города'. Мы енрапгаваем тг. Берковича и Гусева: долго .та будет ирмолхагься такое леэответствеаное отноосение цх к лесоодш- ву?Пе б.тепюг успехами и работа речников: в первой дека:» этого мосящ у них. как а у сплавщиков, проавалпсь неоргапнео- ванпость. вскрылась недоделки. График лвихепоя судов пе выдерживается. Отправ- ленпая 'вз Браоаого Яра баржа, гру- хеввая лесом, не прибыла в Чсремоптвпки к вазгачепаому сроку. Рабочие простояли целые сутБН. Пароходство напраепло в

] Усть-Чулым пятб тазоходов. во там не ока- I залооь готсвых плотов, а вывозить лес с 
I подпора речинки опсазались. забыв о сво- вх обязательствах по сверх1Ш1Н0В1>3 вы.I возке леса. В Асшео есть готовый s вы- ! возке лес, но пароходство ве подает туда |трааооорт. Посгучастся вроде заколдованного круга: Ц.ТОТЫ готовы —  нет таги, есть ' тяга —  нет плотов.Товарищ Оталао учит, что «победа вп- I когда пе opiixo.iirf сама, —  ее обычно I прнгаскнвзют». Успех любого дела азня- сит от оргакиэоэзяаостй. тпшяатнвы яю- ! дай. Млло оосгавнть хорош'Ий плаа. паче- тить мероприятия, вынести те или иные I решения. 11адо упорной, всесгороиней ор- I ганизагторской работой обеспечить выплн. ненне программы, реальность kotoi»3 — это хивьк люди, их решшдость, гфговшсть выио.тшять 1Д.1ан.Значение соиватаотич’ского сореввова- ная в том и «остоет, что опо охватывает широкие .массы .твней. дает «м во»мож- пость проявить себя, развг’ряуть свои спосложстн. сбнаружпгь тала.нгы. кo^‘pыx в пароде нешочатой родшгк. Ру.ководитми «Томдесл» п [.очного (p.>jra. взяв '•опна.ги- стпческие оч'ч.':тельспвз. во подкустиг.тн их ортаниза11иопяо-твх1нж1«вими мо.чтрня- ТШ1МН. ие органндюа.еи труд сплавщиков с 

1орвы.\ же дней навиг-ддога. Сстндал-исгнчо. ское сореюнованто прохоыгг ф:-рча.1ьж>. В 
iTOM осяюввая ггр и ч ти  серьезных «едо- сгатнов

Наступили решающие дни весеннего сева
Использовать каждый день и каждый час для успешного завершения

плана посевных работ!Передовые колхозы Колпашевского района закончили сев яровыхПгресговые колхозы Колоаптевексго райо. ва в этом VoAT к 12 мая звкончя- ля с«в яровых культур.Первьл! за.ко1тчпл сев ранних яровых колхоз имгиа Воршилова. Суготского сехь- совета (председатель колхоза тов. Евселев. секретарь оарторгавизаояи тов. ЕхлаЕов).В атом большая заслуга коммуаастов колхоза.Парторгализаовя поставила коимунистоз в кокомолынв ва решающие участка, развернула дейс-твезвую агнтацвонво-мас- ссеую работу. Тов. Ехлаков систематически ивструктврует агитаторов. Они каждый дсиь проводят читки газет, беседы, пропагандируя опыт передовиков. В конце пятидиевки подводятся итоги еоциаднети- ческого сореввоваиия. Передовым звеньям вручаются красные флажки в девежвая премия, имена лучших кол.хознивов заносятся ва доску иочета ко.1х«эа. Систематически выходит стенная газета, через день —  боевые листки.В лучшие агроФехФнческве сроки посеял рашше яровые культуры кол.хфз «Колос». Матюшкивекого сельсовета (прекэдатеяь тов. ПрвлшкнЯ). В зтом клпхозе зведо тов. Комарова но гои в год ведет борьбу за оовышетк урожайности зерновых игудьтур Бпн 24 апреля, как тольм nocociia почва, звено посея.то ва опытом у ч а т е  шпетш!. С»йчас поднялись другвьн всходы iVHi4i.irn*4 «этого звена тов. Овчиинн- кои кажа.*-*' i'A»* выаодаает норму ва 125— 135 процедтов.

I Закопчплв сев раввнх яровых в колхозе ямеия Димитрова. Яахемтовского сельсове. [та Iпредседатель тов Садовский, секретарь 'ттарторганнзаанв тов. Еунашев). В этой сель.х<партсли хорошо ооставлеш трудовая дасциплипа. Своевременный выход ва работу в выпо.твеаие дневных норм стз.та еаковом. Пепло.\о ведется и агитациошш- массовая работа.I Успешно ведут полевые работы многие [«еханиааторы района. Первое место в со- реввовавпй завоевала бригада тов. Евдокимова. в которой ва кажшй 15-си.1ьнм# трактор выработано газ 75 ге<тров. Члены бщггады сэкономили 300 килограммов горючего. Не отчггаег от них бригада тов. Лудякнна. выработавшая га> 70 гектаров «я 15-сильньгй трактор в сЭБоаомивпш 150 килограммов горючего.Баявлую пятидневку в районе подводятся итоги социалиогачеокого соревтовання мехавнэаторов. Браевые флазки передаются лучшим трактористам. Они получают прехпш По ятопам работы в гаммежзеЗ 'Петодневда первые места в соревоовапип занял) тракторист Внколай Пристзика (выполняет аорму на 185 процевтов). водитель колесного трактора тов. Батаев, засеаакшаб в колхозе «8 марта» по 18 гектаров за снеиу при жфхе 12. о тракто. рпст Иван Сысуев, егеошевмо выполняющий задание ва 140— 160 ароцсотов.
С. ПАРАМОНОВ.

Когда притуплено чувство 
ответствечности

В колхозе „Рассвет"

Ни В «Томл"ч5е». на срета рэбо^и'ов водного тр,1ЛС1Ю|)та пе раадсфну-тз по-ня. стоящему пв1»тй41ю-ндссоввя работа итарут выаМ'Квиий взятых обязательств. Па водном тра»»сиорте еще то ва мох судах созданы цартийн»? ррупапы. Нет партийной группы даже ш  таком парохода, .клж «Богдан Хзгельнншси»». Без цовссдтовяой боевой тогитической работы среди сплавши. ков и речш»ков. бее повседтоввой ароорва яспо.гтонвя хоропте обязательства могут иовисвуть в воздухе.j Трудяшнеся т а т е й  стратш с огромным ' воодушевлен»юм борются за дасрочиое вы- [иодвение 1ЮолйВ05«яой пятвлеткя. Итоги 'борьбы чдюх .лег и первого квэртала 1949 
I года вселнют волную увефентость в тон. I что план после1воем«й пятвлетки бутет ! внпо.тнен досгечно. Сплавщн)® п речники ве могут и ве имеют права отставать. Они обязаны усилить темпы сплава с тем. чтобы оолтоегью и в срок-выто-тшргь госу- дарствекньк затачня то поставке лесньдх матетшлов народному хосяйству.Поэтому веобходиж) развернуть действенное социаянопгчестеое ооревяоваяие ва лесосплаве, сд-елать (мо боевьгм. гласным, рохдаюненм все тпвыс п iBiyBbie тгрзя-в.'кчшя творческой активдажФи масс. Тогда сплав- ш»к» будут пе1реоч>нвать своп тормы, а суда будут хохять быстрее и с бо.тъше- грузтгымн плотами. Еоммучтасты. комсо- 
1ш ьиы должны 6iCTb застрел ьишкомн'. ор- гашгаатораш) ооревновалвя ва сплаве, должны личным примером вдох'новлять ра- бочвх на трудовые оодшагн -во славу Родины.Долг партийных 'Н советских органов ра1к>пов области— оказать всемерное содействие сплавщикам п р£чн»ха.ч в вып-атае- нпи IU  задач п. в перую очередь, вы- датЕгь на сплав |[б<дбхош(ос Бо.дгчест80 сеэонаоЁ р«абочей саты,Ehipe разворном ооцШаТлстячсскоо соревнование сцлавпшБов и рештаков за выпол- петше и иеровыполтооне плаш сплава леса!За дружную, слохедгную совместную рабогу. рабочее леоосшава и речвого фло-

Хлеборобы колхоза «Рассвет». Заварзпп- псого сельсовета. Томского райовз, заковчи. ли сов ишенипы. nonoaosiray выгаипшта пеан всех гмсеаных работ. 9го результат хо|)оигей подготовки к пооевтоЗ. Па огненные роботы праимеито гаютавило опьггяых. эиаюшвх свое дс-̂ о колхозников. Звенья серого вы1ю.«»яют прл'вила агротехшнкп. ЭбовьеваАЯ тов. Цааарова следнг за вьке- вом семян, старателъни работают сеялыдьи. ки тг. -Ананьев и Мьгаков.Рабст-а НА ПОЛЯХ шет слчзгенао Рапо утром Гфягадиры отправляют парод в п<«е. Пет случо1ев onocuainiS ияи певыхода на работу' Бригадир полеэадческой брнгааы тов. CnfosQB хорошо оргашьэовал труд.

вы-по-ш я стсн .Пфелседатвль колзоза тов. П. С . Двзпьев пелый день в поле. Он ллчво стоцгг за ра. боФой звевьев в «еХ]Занзаторо1В. вникает во все мслочн. строго следит за качеством сева.—  Восевнвй сев мы закончим усяжш- по. —  заявил председатель выхоза. —  Все члены вашей сельхозартели дружно работают на нолях. Они звают. что овое- вроменно и качествеано проведеоный сен—  залог буду щего урожая, залог пового подъема колхоза а лажнточвости 'Кол.хоэвмков.
I 8 . САУТЕНКО.

М олодеж ь опереди

в колхозах ЗьфяпсБого района весеннп!< сев про.ходвт очень медлсшю На 15 чая аасеядо лишь 35 процептов погевпых п.то- пидай. прирост их за последнюю пяти- дпевку состапил только И  процентов. Е:'.'.и Зырянский га-йон будет п дальше геять такпми теипа.уи. то он сможет закончить сев во второй зекзле июня.I Из-за ииэкнх темпов полевых работ кол- [хозы района упускают лучшие агротехин- ^чеокие сроки для посоза ярсвьдх культур. I уменьшают воздаскгакти к получению вы- 'сокпх урожаев. Главная причина отстава- I иш) ва севе в том. что мсхагиза- торы очень насхо выполняют договорные [обязательства о ’Колхозачи. Больше половины тракторов всех трех МТС района не используются на полную мошаость. Осо- бевто плохо вспользуютея машины в иоч- тое время. -Вязкая пртазводнтелыюсть тра1Кторов обусловлена слабой трудовой дпециплмной- внутрп тгакторных брвгад. нарушением технических правил .дгсплоатаиии. отсутствием твхенчоского ухода. Тгактористы при смонг перодагот сп->а тракторы, не проверив их состояния Бригадиры при пере-д.хче смея пе бывают, качество проиела-п. пых работ н состояпнр машав ве «онтгол-и- руют Систематячеокие гакомкн. аварии п длительные простои Т1«а-кторов приняли массовый хара«ктер. За дгсять рзбзчих .1ней простои тра»сторов по Чер1зтск'«й. Гроны- шевской и Зырянской МТС составили о».ю  200 тракторммен. Бели бы тра'шристы рыполпяли договорные обязательства с яол. дозами, работали без звзрнй и простоев, то в районе было бы кпахаио и засеяно ва 800— 1.000 гектаров бо.тиие.Многие трактористы беэответетвряно от- посятся к работе. В колхозе «Спартал» трактор HATH бригады Повстьявова чвгосто- R.1 12 тр.11ктаро-смев. На полях колхоза плени В. Ккчгпсеттпа работает тракторная бригада Бэдруг пз Зырянской МТС. Из-за отсутствия чурочки газогеп̂ ртторныЙ- трактор этой бригады простоял пять я ’ й.Ночью TpaiKTopffcTu. как правпло. в этом K0.1XOIC вс пашут. Директор МТС тов Лчел-ннпев пе потребовал от цравдатая ко.1хоза и его председателя тов. Викмапа вытолтония дагооорньех обяоате.тьств. В результате взаимвого укрывательст-й! оии- боя правлением и руководством МТС ®э*- хоз аленн 6. Кингисеппа затягивает весенний сев и ваходится в часле отстаю- ших.

17 миллиардов рублей— на улучшение быта рабочих и служащихВЛСПС учводам бтйтжет го- суцаю^тэевпого сошшъвого сцвсншная на 1949 год 3 сумок 17 мвлдиардов 491 ш.т- лвеш рублей.Гоотц1афствеяны1в асвюгво931Ш!1Я rsa со- {Еольное стра1Дбаашто paicmyrr из года в па.^  По сраантолво с ирьшшм -гецол онв Тве|Дачвл«оь более чем на пштора мш- ткорда рублей. В бюджете преду'Сиатр)ава- ОТОЯ мершрзаятяя по 7шьвс1йше41у улуч- шопдето скатеричиыю-бьпоеого и культур»)- го «бслужкюашя рзбочна в  слуашавх. Растут затраты ва вьиа1чу шкоЗвй «  пею- сяй. дама ortuxe и саватарао-курсртв'К лечевто. шооверсиик -ла1гери.Рэсширяетоя сеть орофсоюаэых драю- ■ шщ. В 1940 году профсоюзы euo.ni 893 соавтсфвя в дегев отдьш. л з  1948 гоцу ях ва10чюгыв.ж1оь 1.117. 6 прошлом Го|!у >зеч1«лксь в апыешв за счет государственного оошальвого страхобаиия около 1 -'дал'чонв 800 .ТЫСЯ1Ч оеловек. в вышеш- 
00“  п одроввших добывает <к>лев дауд

сулмы затра1ВЛ<штоя на oEkvTyEKisajuK датеЯ. -По бюджеггу соготзль- аого стчмиовалдая 1948 гота было тор!''- 
ходоваию на ету ттоль 904 мо{жг!гоца руб- дай. а по бюджету 1949 гсш  преиола- 
раечея заггратить I мтшката 182 •лол.тйо- ва рублей. В птоворокие ла*горп будет ти- 
правлено 2 ■ учг.ьпюм 550 тысяч детев.Особуто заботу Советоке-' государстто пройЫ'нет о ивторях. Огпуокаюгоя ершот- ва ва ipaorasoptiBHe сети датовах я аекекях ковсуиькшшй, ниточных ву’хонь а другихСостстсвое cMXoaiJbmro страхозаине целиком ‘утьра1ЕЛ1яетов выборнъам1и оргащязвлпгя- MS 031ШХ эа«Л1ра1ХОЕ01!гшх. О й ш  ва прм- 
0р!игрвях я 0 учрелдапвях яиеетоя более I мвлииова 200 тысяч cTpaiXOBbci делгта- тов. члепоь пеховьц ко.м»хл!й п членов советов сост-алыгого сгграаоеагпя. Сяогома- тачоскг отчетность стоапоЕого актива перед paAo4UiM(B я cayeranurMfl псаволж ~ ьоитрчмцровать праБИ,'Ь1во<Л|> picxo.'yeeiiiu'fi средогэ. о’-пусзлдаы госу.адтрстюч то улф'.'чвиае быта (ТАСС).

По-стадановскв работают в эти хвн но-1 Вечереж ва вмевоа стане бригада под„ лодые пахари колхоза «Брагвы-й Октябрь», водят̂  итоги работы за дань а ‘победлтелю В-тимровокого сслвсовета. Бривошеявоко- вручается жрасный 4и»а»к, Вот уже него района. С первых хе дней сева среди сколы» дней подряд флажок держит Вла- 'Пахарей развернулось осщвалнстичес-кое со- днмпр Цмро.реваовавве. Впереди других идут секретарь' Прнлеру «олсололЬцев следует веооюз- комсомольской организация колхоза Влади, 'ная нолодежь. Пахари Николай Бузтощов н .« р и ы р о и ю « ч , .« А ш В А .А ™ р С .и » . в .  Вас, ™ ,  ш, «ы-За день -на лошадях они вспахивают даодвого гектара при оорме 0.75. Они сами вспахивают в день до 0.50 'гек- ухлживают За лопшьлн. поакврллявают их в®!»* 0.35. Среди mix первешет-6 борозде, трудятся до поз.1шего вечер». во держит Николай
iiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiriiiitiiMiNimiitiiiiiiiiiiNtiiimiiiii iititfiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

В кол.хозе iniean Энгельса. Павловского сельсовета, трактор ИДТИ бршады тов Трртья!Кова простоял 6 суток из-за iwo что трактористы .Медвед.то и Паиутчшев расплавили в нем зошишигки. Трактористы Ме.1ведко в Панутриов за декаду всла- .та.та встго по 5 гектатюэ. Участковый ие- хаппк Громьдшевсиой .\1ТС тов. Головвнбыл в этой иркгок. но ве принял кйствеввых .чер к улучшегию положения. П.]о.хая работа тракторчой ориггиы тов. 'Рретьякова в колхозе имени Энгельса привела к тому, что сельхозарте.ть 1и пятнлнегхи в пятидневку не выполАяет ггаф1гк песенвих половых работ. При плане сева 270 гектаров засеяно всего лишь GO.В кдахозе ){мевн Л)1'гвинова трактористы бригады тов. Чуруоова из Громьнпвв- ОКОЙ МТС в вочвое время не используют ша пОкТяую мощность машнны нз-за отсутствия освешеаия. Тракторист Шишкин, работая ночью, вспахал 3.70 гектара ва глубтау от 8 до 12 саатиметров. Работа зенкована. Н-:-за беэоттогвенпого отво- шеяия трактористов к своему делу колхоз пз 200 гектаров засеял только 28. Продол- !жяк»т плохо работать трахглрпсты б|>игады I тов. ЛобыюБЗ из Эыряиской МТС, которые [обслуживают ко.тхоз «Коммуиар». тов. Семенова из Чердатской МТС, Похшаева в Богд«гвова из этой же МТС. Не выооавяют I мемеитарвых правил агротоппяки все ' тракторные бригады. обслужпвАюпгае KO.i. хозы ii-epoBCKoro сельовета. Они пашут без предплухникгАв. мелко. Ночью тракторы простаивают, расшатзаа трудотая днсшяд- ли»а. ‘Качество работы не -контролируется.Все эти факты говорят о том, что директоры МТС ТГ- Пчелнноев. Мотни. Черопаг- ИОВ и г.та-рные меха-иикн слабо руководзрт тракторными бригатама, во контролируют их рзботу. ас следят за вьтаостюзяем договоров с кол.тозамя. слабо руководят со- пиалпс-'гг’ гким соремювавием. Вьлюлио- нп? договоров социал1«тнчесч!ого соревнования, завлюченных между тракторными брг1Г!1ачн а трактористами, ве 'ковтроли- руется.Зырянский район имеет сильный трав, тарный парк. При высокой «производительности тражторов. правильном их нстодьэо- ванни район имеет все воможвости выйти на первое место в области. Для этстс нужно только, чтобы рукпгодятми МТС и все ие.ха1пвэз'горы по-ластоящену гадаяля вою свою ответстэеятдаогь за ironennioe проведение весевзего сева.
Н. СМАГИН, Л. ВОЙТЕННО.

Заканчивают весенние полевые работыПравлевне ое.тьхозартелп имеви Крзенна, I Мартгопшва в 1.5 раза перевыполшет Чаинскогс района, с шервых дней весен- 'дтовное задание. Звеньевой тов. Боков исто сева хорошо организовало труд, про. I ш  севе выполшкт иортгу па 150 пропев- ii3BOiHTe.ii/BO использует живое тягло. |тов. Личным -иртдаров) ов увлекает за со-Звенья тов. Коныппной п тов. Бобкова!бой всех членов звена, соревнуются за высокий урожай. Они за-1 Введен строгий ковгроль п учет работы, вершили сев пшенвпы. гороха, посеяли Бригадир [шеводческой бритады семеваые уча<с!тки овса.Большинство колхозников перевьЕТОлня. ет нормы. Пахари тт. Мымрив, Букин п Пустовалов вспахивают то 1,13— 1.20 гектара при ворме 0,90: бороновожж т.
прнииноет обработаавые участки. Каждую пятидвевку подводятся итоги ооциалетж^ чес-»ого oopeBB«Bau)u ва вееоввем севе. Победателям выдаются irpe-yuH.

П. МАРТЛШ ЕВ.

Ш ире развернем социалистическое соревнова.чие за сж аты е сроки сева, за 
отличное качество полевы х работ, за высокий урож ай на всех площадях!

О ходе полевых работ в районах области на 15 маяВ наступивший наиболее ответственный период массового сева всех культур иеоб- ходимо всемернс товьтшать темпы полевых работ. В завтонмзети от выпелнеяня этой ос1воввой задчзчи да 15 мая райовы заняли следующие места в сфщшистнче'Ском сю-
Районы, обслужиаземыв МТС:1. Бюжеванковский,2. Болшпшевскнй,3. Шегарскнй.4. Ас'Иновский,5. Томский.6. Бакчарскиб,7. Зырянский,8. Ч.ипюкий, .9. Иолчааовекяй,10. БрнвочиетюкЕЙ,11. Па!)9шх:к1н9,12. Парабель-кий.13. Пьшюгоо-ТрооцЕЯй,14. Туга1Нокий.Районы. Н8 обслуживаемые МТС:1. Баргасококий.2. Иудиаскпй.3. Тегульдегс-кнй,4. Восюгапеккй.5. В.'рхие-Котокий.Комевниковений рабов продолжает удерживать первепство. Оп дал в отчетной пя- тпдеевке эначитсльный opiipocr засеянных площадей и выполнил план весешюго сева па 47.5 прогтита. Птсрежвему хорошо се- лет оев иаициатор нрохольшей с 1 то 10 мая стахадовской декады колхоз «Епасный Яр» (предаедатель тов. Заборовоеай) Этот колхоз выполнил плав по арогоб пиевл- це да II2  ироцевтов и обшпй даан coca ■ еФНО-5>'бовыг Kyabfyp на 97.3 процента. Успешчо rareBi-noaneioT планы полевых рабст "олхозт’ «Объемшенпе» (прелседа- тел' ТОР. 111ер5<ттов) в «Свободсая жизпь» (оредсодатдаь тог. Ходарешш) Баивз

СвгбодЕал жизнь» выполнил даав сева пшешшы на 116 процептов я saneipmuj сев ранних яровых лультур. Эти колхозы заоосятся ва областную доску почета. Чтобы про’ию удерживать первеаство, ру- ководигелт Бохеввяховского района следует обратить особое впнмааие ва усилс- вюе темтов паХ'ОТЫ. Вт«та1вавие с полотой может стать тормозом дазьией’шсго повыше- вяя томш» сева.Звачительпого успеха в отчетной пятидневке добился Колпашевений район, обог- навппн Шегофштай. Асин'овскнй и Зтеря-п- еккй рай'оны п занявший второе место. За пяпшевк1у Болпашевскнй р.тйов дал на севе цргрост 20,4 процента, что превышает показатели по Божевинковско>гу н ряду других ведупгах районов. Бше 6о.тее повысив тешы сева и пахоты, рабов может завоевать по итогам ца 20 моя пере.ходя- пке краевое знамя облшеоолкома и обкома В Ш б ).Шегарсний район, занявший третье место. в отчетной пятидвввве вмел все воз- моашостя добиться первешетва. по дал вкз- ЕвЗ прирост ва севе, отстал даже от среднеобластного показателя и поп.рял второе место. Гл'авным упушецнем в районе является низкая производятелыдасть тракто- ров в почаых саевах.Не иолользовол воэможностя добиться первшкпю и Асввовскнй район, который огдаол тейпы прщ)остз в сравнении с пре. дыдушей пятпдпевкой и оо севу, и по пахоте. в ррвультате чего торешвд с третьего на четвертое место.Томский район в отчетной пятрдневке вдвое повыснл тейпы сева, но это достигнут" за счет рантах культур, которые район вмел воэможвость п обязав был по- се.тгь зпачнтелыи ревъшо. Г ‘ к уже отге- дадось. сесредотстпгв уовляя ва пахоте, район yirycmj благоприятное время, в до- стогцутое вм омьшевие тешнкв еще в><20-

стоточио. Павегстызая втст'’ваш» по ранних культур, ртиоя продо.тжзет эадер- жнкпъ сев остатьпых культур.До cm пор то Bbe'ipaun-TK по-оженто и плохо ведут сев ЗырлтокнЙ. ПарбигскиЯ, Молчановскнй п особешю Тутанохий районы. В Зыряпскоч. Чаипском п Тугаи, ском районах темпы npirpacra в <п"57ттой пятидпевке эначительво «угсталн от сретче- областного показателя. Райкомы, райисполкомы и руководители МТС и коогхозев этих районов дапустязи уиро:)? мтяжки сева на (ювлаие сроки. Это чревато оаасяостью ови- жонип урожайности.1Та!)бол'зе гауудовл'ствпртгге.тытый пряро'т на севе с 10 оо 15 мая дал Бриво- luewi.c'KJtS район, почти в два р.'са cirji. згашнй темпы по сравнетпо с  прхдыду- щей пяпшк’чжой. TiaKofi сиат в пгриод, когда каждый дгпь решет успех дела, в районе дюнущрп т>лько в результате веорг.гвиэоваяг:ости, плохого пс- пелъэовз1ния тра-кторных oefl.WK. больших простоев тракторов, отсутствия кои- тро.тя за ходом jx.i6ot оо сторопы райкома 
11 раЗпстга.!1кома. Ру’ковоште.тн района дол- жпы сде.тзть m этого самые серь'?этыв выводы и нранять особые моры для не- пр.1влен1гя полоягеяткя. Чтобы погеять п.’е культуры в лучшие агротехт1ческие сроки. 1ОЙ0НУ д1еобхФД1гмо сже.тпевш) даеать •прирост на севе ве ппже 6— 7 np'>aea- тов. Для этого нужно гау,»стр01ггь всю организацию работ, вести посев и пахоту круглосуточно Е с MOKCiUtajvDbiM uanp«- же!7пем.В прошедшей оятадневке хоголпй прирост по севу дали Бакчарокнй. Парабе.1ь- скг'й и Каргасококий районы, o' этим районам пе удалось в.г8ерстать ул; шеяпо: рапее. п о т  зиачителым отстали от пере- доэиков ооревновапия. Бакчарокий район в отчетпую пятидневку дал прирост па севе 21,4 «гопешта п обогнал с»ревиуюшийся с ВНЕ Од̂ рбигстшй рабою. Чтобы выйти из

группы отстающих, этих райошм надо сосредоточить 'вс« силы аа далькеблюм до- . выпквта темиов сев».Такам обраеэм, в отчетной пятидвовкв лучших результатов в со:явнов.!шш добились районы, согредоточившяе все нпима- тас на решетаи г.т'ввой «задачи — во?*ер. пом повышепии тейпов сева и пахоты, сумевшие при сложи8ш«х«а иогодньс уело- В1»ях оргапнга'вгано. с высоким взюряже- пием вести работы.I Вл'готе с том 1П)>гн п.стадтевкл локоза- ли, что стетсюшие pi6 еды и. прежде все. j го. Тутэпскйй, Пыщктп-Тр'ншйй, Браво- 'шпгнскяй. МолчзпоэсклЯ СТО.ТИ перед уг- ро»6 варушеяшя даоускаемых агротехнн- , кой сроков сева. Рукомднт.'лям отстаю- [ ппи paibuoB слв,туот иметь в стщ. что ; вр-̂ мряп остается уже мало. Поэгому для устраяепия вависшей угрозы потеря лучших агротешгичрских сроков им необходимо сейчас же пересоставнть графики ва оставшиеся дни с том. чтобы ежедневно давать прирост сева ве ниже 5— 6 процент» п обкпечпть строжайтее выполиенве тати повышеппых яраф1ГКОВ.Осттозпьгмя шзчамн та б.тпжлйшне дна ,!ля всех райовов, п особен») для отстаю, шпх. тляегся •оозышепие цро1Езмдятель- пхтп' т|)уда травтз:>ных opirrai. пахар’ й, гея.тьт1К<«в, рсюштельипе уг.транеаие простоев т)Ч!ктс1>ов. стфожаГрпшй контроль м  хлчр.’твом е-ва гаМ'Огы.До.1жна быть решительно устранея» ос- вовпая причина отставаяня с оево!»— пвз- кэя требовательность райкомов ВБЛ(б) и ра3нспол1комов к ру.ко®01Итеаям МТС н т т . хоэов. Нужно строго гпргпгнвагь за невы- по.шевие графиков, пе оставлять без ра;> смотрения пи одип факт срыва ^г-афикл ое- ва а пахоты л!-.эа H^McropHuneJunoriT и неоргп.1И1эоватк>стп. Контро.1Ь п noshnneaRe тр'бовательпостн должпы сочетаться с по- стоятгаой помощью тр‘''кторвы11 opuraitaai, колховам, .ЧТО в органэзэ~'а вх работы.



Об участниках Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1950 года и о показателях для их отбора

Поотаяовлекиш мнвтста ВсесоюзнойЛевнш Сомггом Нянвстрос СССР, усга- воиево тго:1. Учасгтшктт Всеоотозвсй ссшлиао- •айстяеЕБоб 8ыставг;в ногут бьпъ:а) колозы. оов1 бзы, l̂ aп]ШIЖ)-тpaктоp• вью стзвцои, Еоашпью п ооваозвие sn- вотаододнесБне фермы, лолшные н Совхоз, иые алшеявые ф^мы, ьопнью заводы, госудафствепвые племйвньк рассадшьки в завсооБве бовюшни. впподромы. инкуба* ■ горНо-Етшеводчоокне сшииги, cesoRoBon- Hbfe в опьпвые стзнцив, государственвые «)рт1}1!спытатйп.ньк> участки, ваучно-исске- /овательскне учреадовия, <*льско1хозяй- сгвввЕЫе в леоЕые внстнтуты. техшисумы. школы R вг учебные хозя^кт. ор а̂як.»- шш водного хозяйства, седьскохозябствен- яые реновтныв в вео№кичес.кне иаотеть скве я заводы, сельские эле1строста1гш<л, ткцсобвые сельсЕне хозяйства нродприятий в учрохденнб. iecBb№ хооя:Эства а лесоза. швтные станции степных в лооостоовых рабож’З. лесные, вивоградные и плодовые пвтокннкв. рыбоводные в охотвичьв хо. еяйства в 'Цвтонвакн;б) лрофС1№м<в колхозов. |И1ректоры МТС, МТМ, совхозов в их зачеститыи. директоры лесных хозяйств и лссодгщитпых станций, уцравляюпше отделсниянв и фер- ианн coBXOQim. зав^ющне колхоэаьшп сввотноводческини фсрнанн и другие;s) передовики дюяеэодства, гнвотоовод- ства, ововдеводства, плодоводства, эзлпггоо. го аесовасалцення и других отраслей соль- скоте хозяйства, счетоводы кол«оэов. трактористы. танбайверы, брипадпры трактор, ных бригад, дьЕоторебильшпЕЯ, квалвфв. широввнные рабочие оо ipewnry седъеко- ахюяйствеаша ишнв. шоферы, куэвшы Eoxxooos н другие;г) агрононы, добившееся высоких устойчивых уроакаев; зоотехники—роста тюк>- ловья и вькопой цро1у.ктиввостн скота в обсдуаагвасхъп или хозяйствах: дпшоцсры- нехявнзаторы нлехатаин—высокой‘провз- воптельяоств сыьокохозяйствснпых ка. шин, ветврачи в ветфельдшеры, добившиеся лпвщааив впяэоотяй! оздоровлетгая стада в сохранения поголовья свота: селек- цвооеры, выведите вькокоцеивш сорта сеаъскбхозяЗствснпых растений и высоко* 
1гроду<ЕТШ1Ые породы siibothux, опытшгкя изавелуюшве хатззга-лабораторлямя; работники по вокусогвенвочу осевенелкю. до* бпвпвкея лвквядацпя яловости гявотвых; веваяетепроагада; алроаее»»1елве1раторы. лес. нвчве в их шмющникч; работпикя эодвого хозяйства; оргаишаторм и другие сткчш- двсты сельского, а татш лесного хозяйства, потзоавшю сбфзшды хозьлзюй работы:

я) работштки HaviKn в производства, сое. ЦЕзлвсты, вэобретатеди и рзЪпошчШзато- ры за разработку в виедреяяе новых врунов. cHOGt^B в сректБ, обеснешгваюшнх значителыюе повышешие урояхйпоств, прояуктивиости зЕивотновозттвач произвлдл- тельносги труда, эковомли средств и эффективности к^ун^пятий, гтроэОдтпых в селмЕом, в тзклю в лесном хозяйстве:е) ученые, научные рз6отт1ки и праж- тики, которые своиуи работами обогашают отечествевнум свлмм»хозяйствет1ую науку, развивают учение Мичурпна, Тимиря

зева, Вильямса. Лысенко в x p f h k  орогрес- сивньЕХ деятелей в широко внедряхгт jo* стижевЕя lEayaa и передовой ораитикя в оельскоховяйсгвевЕое производство колхозов и совхозов.2. Право участвя яа Всесонкзвойоеяьско- хюоя€<7гв«ш о й  выстав.'!е ире-досташяетоя тем колхозам и согаозаш. МТС и жеевотпо- soU’MeoKHM фермаш катхооое и с01шэое, которые. эо-ае:»ых, добя-тись е  срсаоем за два года —  1948 и 1949 гг. сбора урожая но культуран ила продуктиввоств жнв>т- вовецетш еля &раадвэ|0втс1львооти м аш а, не ввже установленных ноказателеЗ для краев, республик и областей; с учетом их эсаальных особенностей о разжров посевных площадей; во-вторых, полпостью вы- полшып обязательства перед государством по сдаче ’продукции за 1948— 1949 гг.. в-третьих, выпоанйля за 1948 и 1949 годы государственный >плая развития животноводства 1W поголовью продуктивпого и рабочего сипа, в-четвертых, полностью обеспечили собственными оемевамл посевы в 1949 н 1950 гг.3. Право участия ва Всесоювюй сель- скохозяйственвой выставке предоставляется тем сельским районам, колхозы которых полностью вбесиеч>ии себя семенами для посева в 1949 и 1950 гг. и добились:а) или перевыполнения сбора урожая зерновых и'основаых техинческих культур в среднем за два года 1948 и 1949 гг. пс менее чем иа 10 проовнгов ‘По срхв1юплю с плановыми сборами урожая, вьшолцвля в целом по району обяэательаые поставки и натуроплату за работы МТС по воелг видан сельскохозяйственной ародукцпа. а T0 K®e тем врттороптлм paiSô riM. котрьи. кроме того, добились ятеревыпоатюния сбора урожая картофеля не ме«;е чем на 10 шрошисв 0  овощньвх культур— по мстюе чем ва 20  nponcunce по срашк1ввю о ус- тажгалерБШЛюи ллаткФШЮ сбораши;б) tun перевыполнеиня в средлем за 1948 и 1949 годы государсгвешпого плапа развития животвоводства ио обшему и ма- точаому поголовью лошадей, крупного рогвг- того слота, свив^, овец к коз в по повы- пгевию удоев даров, вастркгу шерсти я откорму свиней, при условии вьлкиаения в целом по району плана обя^тсльлых поставок государству оельокохбзяйсгвсиной ородукпни и сдачи государству по мясопоставкам свота Не ниже средней упптаяво- стн.*4. Право участия на Всесоюзной сель- скохозя^твенной выставке пре-достандяется тем передовикам соцпалиствчеокого сель- сдаго хозяйства, которые в средлем за два года 1948 и 1949 гг. добились пояавзте- дсй. не япжо оредусмогрепных оостаиовле- шк<м комитета Всесоюзной се1ьокохозяй>ст. решнй рьктавк|К дзя поредоввков сельского хозяйства.5. Право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке предоставляется тем еелетояоАвым п ольганым стаплпям. которые вьигохлилн производствеиный план за 1948 и 1949 годы, а на^-чпо-всследовэ. тсльскта учреждеикям в селъс.кохозяйст- Е-ГАВЬЕМ институтам —  по сняшлынсосу в глжжм отггглывем случае nwiwitciejTKico чечнтетд Всесоюзной оельоквс1<1вя6с^««1Вой выставки.

3. Качество сдаваемой льпосродукпня должно быть ве ниже устзвозлешюго паа- иом сдачи государству.4. При сдаче ко«кин треотой яа пжь- Rooaiioi, 'паждые 6.6  цсшчюра тресты приравниваются к одному центнеру oenfi- кн-сырпа. при сдаче Koson.ia соломкой, каждые 8.7 шшпера ст е ш и  прс'1}>аввн- ваются S одаому асатнеру пеньки-сырца.5. Пря сдаче тфепонаого водокив зато- товительпш оргапизацпям один оеотп^ треиаппого волоква прираопцввется к 1.15 иоптпефа псньни-сыраа;картофеля —  эа получение в сре-две* в 1948 и 1949' годах со всей плошадн аосе- ва (но ве менее 12 гектаров) уг«ж»я 'не ]№пее 140 сеота^кю о геБтара;капусты [кюдпей —  за получешк в среднем за 1948 в 1949 годы уроаш Не менее 350 ценгверов с rewRipa с площади пе. менее 3 neKfroipro;капувты равной —  не м<ясе 200 цеиг. неров с гектаре с площади не менее 1 rcKTaipa;огурцов —  не мепее с гектара с штощадн не тЗ|ров:псиидоров —  ве менее ров с гектара с шощадк i го гектара;пук-рзпка, полуострые в сллпше сорта —  Не менее 150 пептнеров с гектара с  плошади но иопес 1.5 гектвра:пук-рвп«а, острые сорта —  не истее 
120 пептнеров с твктарв с плоаддв не м.<вес 1.5 .гектаре:свеклы иля моркови —  не менее 250 пептаерсв с гектара с длощадя не левее 1.5 гектара;

150 пептнеров
>0 пептне- мевсе одпо-

чвеиокэ —  ве вевес 60 пеитперов с гектара е шгоша.ги не мевее 1 гектара.Примечание: а) участпакв1мя выставки по овощным культурам могут бьиъ колхозы. если у ппх вся плопдадь посева овощных культур состанзнет не менее 8  гект*-ipoet;б) если урожай овощей получев по двум в больше ку.тътурам ве ниже, уааааааш выше показателей, а по остальным культурам —  ве ниже планового.По защищекнеиу грунту сгре«оставляет- ся upaso участвя пз вистевке тем колхозам и coe.xosoiM, которые полуивл в сред, □ ем эа 1948 я 1949 годы оо всей шопда-парпЕьковьвх не менее 200  рам в средпем аа весь рако- оборот (огурцы, дши. томаты, редис, лук, шпнпат. салат> —  14 килограммов с одной ГМРНИК10ВС.Я рамы, в том чиезе лука аа зелень по £007 ве оаьше 25 ороаевтов;парниковых or îpace —  аз плолгацн ве мепее 100 рам —  10 кллограмакв с сддюй рамы:парвпковых тома'птв —  ва площэ,ди не менее 1О0 рам —  9 siucepaaMos с сценой раоты:по теплицам (с плошдн те мсаюе 100 кэ. м.) уф(«жа1й оптроов —  ЮО ппук а тсегаггоэ — Ю килогрзпсюв с 1 ее. м. яп- вептарпой площади теплнш.По Томской области указанные выше iw. ■ казатели пюжайностп по зашипияшому, грунту елпжататоя ва 20  препонке, при условии получения плапототю урожая со всей имеющейся площади посева защипка- яого грунта или со всей алощадп вогста отдельных культур в ш р о т ах s  тевм. 1Ш
Ш . По кормовыи культурам я сену клевераПредоставляется право уч4<ггяя аа Все- омозноЙ сельскохозяйствеиной внетайке колхозам, совхозам, которью в средпем, за 1948 в 1949 годы получили у р о ^  се- мяв не мевее:bseflftpi кр-тввого. R-weepa шведского и бсйсто —  2,3 девгавра с гекта-лтсфЕны —  2 центвпра с reKropai: трквсомеси клевера в .тюпврны оо злаковыми —  2,5 центнера с гектара: пырея aurtMLEOfflCKoro —  3,5 центнера с гектара;вики яровой —  9 п«®гнеров с гектара.

сена )и.1свгра в ого трааосяосв со всей площади (но пе менее 10 гектаров) урожай Пе менее 30 пещтиеров с гектара.Учгстппками Воесоюэвой сольокохоояйст- вспной выставки по урожаю трав могут быть КОЛ.ХОЗЫ и совхозы, которые доби лись yiEasannofi выше урожайности семян при условии, что вся плошать семеяпиков в дадхом составляет по к.теверу, люцерне, тимофеевке, m травосмеси клевера и лю- перпы со злаковыми w менее 10 гектаров, пырею амераканскому —  но менее 15 гектаров, клеверу шведоклвгу и белому —  ве мевее 3-х гектаров
IV  По махоркеПредоставляется право участия па Все-1 12 гектаров для далхоэов и 50 союзной сельскохозяйствеавой выставх© | совхозов) урожай махорки не менее 20 ко.тх«йм п давхозам ктрые пмучши в I ^ о р в а -средво.я за 1948 п 1949 годы оо всей ' олошадп посадЕН и посева (по ве мевее I 16 аенглеров с гектара.

Для колхозов и совхозов Томской области установлены следующие показатели, дающие право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
I .  По зерновым и зернобобовым культурам< право гучастпяш Всесоооз- вой селскмовяйствеинсй выставке колко, зам я совхозвм. которые получили в сред- аеш за 1948 я 1949 годы созеей плсацанв зервовЕЛх аультур урожай .ве мепее 15 центееров о гектара.Бра отсутствии этих показателей урожая со всей плопшн эо|щоеых культур пре- доставлепо право участия на вьютавда тем колхозам и совхозам, которые получили в средпем за 1948 и 1949 годы урожай со всей шкнцади посева одвой из следующих 1ул1^р:яровой тшетшпы —  15 целтлеров с гоБчора;озямой (ржя —  16 пгсгвер^ С гввтара;гречщл —  10 цетшкщов с гектар»*,•rogwsa —  14 це.ятаероэ с гектара.Участниками Веес>оютпеб сс.тьсбохозяйст.  веовой выставки могут быть колхозы, совхозы, получившие в 1948 я 1949 гг. предусмотренвый выше ур'жай эосяевых кулыгур со всей плопшя посева, при ус- ЛОВИ1 , если вся а.ющахь посева 9ерновы.\ еудьтур cocTeTO^OT да менее 75 гокттрос

ддя колхозов, 200  гектаров—jm  стхооов, а по отдельным эерповым и зернобобовым 
1ку.тмтн»ч ве •м'гног: р ккхжппак и подсоб- пых .хозяйствах— 20 гектарсв, в совхозах — 80 гектаров, гречихи в колхозах я оод- собпъгх хозяйсп^ — 10 гектаров, s  совхозах —  25 гектаров.Право участия на выставке может быть предоставлево в порямда ясключеаяя таж-- же 3 те» колхозам, которых вся площадь посевов aeiHTOBMX кулотп) мепее 75 гехта. ров, но ве меиеО 40 гежтаров.Участяпкамн Всесоюзной оеяьскохозяй. ствеппой выставки по отделышм культурам растениеводства могут быть колхозы, совхозы и подсобные селм'Бпо хозяйства, которые отвечают условиям отбора па выставку и добились установлепных поста- ютип»«м комифета Всссомввой сельскояо- зяйствеппоб выставки показателей и полу, чили в среднем за 1948 и 1949 годы урожай П'шегипы и ржи ре .ниже п-давового.Устаиовлепвые показатели урожайности::'ГЮ>ВЫХ Н других культур С71реДв.ТЯ!0ТСЯпо фаютчеслому сбору урожая этих вуль-

V. По государственным сортоисчытательвыи участкамПрадоставляется право участия па Всесоюзной сельскохоэяйствепной выставке тем государствеагпьа сорчоиспытательиым участкам и персдозикааг сортопспытзпня. которые своей образцовой работой эз 1948 — 1949 годы обмпсчилп по.тучспве урожая на участке. превыпвз1Юще1Х) ое меное чем па 50 процентов показатели урожая

для кол-хозоя, провели опыты с ооблюде- пием всех требований мстодяки. представили полпоцгпйый отчет с анализом условий проведения опытов я оашкой сортов, да-хи практпчесасие пред.тоження и  райовп- ровашпо сортов в комхозночювхоотом про- пгво,ктве о (^лечили посевы в колхозе семеномв перссевтавных в дефвппшых сортов.
V I. Для нередовяков социалистического сельского хозяй.-тва

I I .  По масличным культурам, картофелю и овощамБр^жтавлягтея право ywerea пе Всесо- в>зэой сельскохозяйственной выставке колхоза» и совдажм, которые получили в средпем за 1948 и 1949 гады: горчицы —  со всей ц.топшп помта (но яо мепее 10 роктмрсв) ]-рожай ве м«вее б седшеров с гектаре;рыжика —  со всей 11дощг.тп посею (по 
т  мевее Ю  гектаров) урожай ве меисе 7 ЦЕНтверов е гектара;конопли среддан1‘ус»тя>й со вгой площл- дн посева (яо во моисе 10 гектаров) урожай ве мепее пеяькпчырпа 5 а'1нтиоров 
8 семян— 3.5 цсвтпгра'с геаггара. нля, «ля колхоз и совхоз сдал государству не менее 3-х пентнербв данькя-сырпа и адвл госу. даретву <и засьпш в семеквой фонд во мбпее 3-х центнеров семнн с  гектара;

лькэ-млгунца —  со всей площади пос т  (•ЯР ®о мепее 10 rcjcraip ©) уро.ж,”.й н< копее 3.5 пептпера льваволокна (сад пак- лН1 1в 3 iKnTU(!pa сск'Ш о гекчв1га. «лп. ад- -хп колхоз иля сов.\оз С.МЛ государству лмю№.юк1го̂  без паБ.!!!) не мспео 2.5 цеииора и сдал государству и засыпал сс- Msiinofi ф от семян (ве мевее 2-х oeuTitcpos I о гектара.I Примечание: I .  Д.тя семеповодчеекях ' .колхозов устлпавливаются показатели пе 30 пропсзтге itu*o по льповл-токпу ц иа 30 процентов выше по дьноссмспаы.2. П[!п <цаче лбпа трестой 4,5 пептяера тресты 'Приравниваются к одному центнеру волоква; при сдаче льва садомкой 6 пент. леров соломки приравннваюгеа в одиому центнеру голош .

Првдоставляется право участия па Всесоюзной се.1ьс«ох<кийстквной выставке тем передовикам социалистического сельского хоояйства. которые в средпем за 1948 я 1949 годы добились токазатслей ве ввже уставошг№вых Указами Б'резидиу- ма Верховного Совета СССР о аагралистгн пср&довпков сольскоро хсзяй<таа н плтраж- дыгы Преошнумо-м Берхониого Совета ООО? по т№юза1телии своей работы за 1948 и 1949 годы.Предоставляется право участия на Все- еоюзаой сельеялоояйственвой выставке председателям, агронома» колхозов, директора» МТС. совхозов и МТМ. упдравлягошим отделениями и фермами совхозов, зоведую- шш ЖПВОТЯОВОЛЧ1СКИМН фермами 'Колхозов, старшим сгюциалиста'м —  атрономам. пп- жецгфа1м-»есик1ннхкгс1рв1м, эоотехпгзха'М. еегг- врачам и ру.к<»однге«гям .других (чи-ан::: ПИЙ, участие которых арвдуомотроно выставке, соогветствеиво по показателям хоояЯств, отаелеттй. ферм, ирпус.ювйа-ра. боты в иих в 1948 и 1949 годах.Предоставляется право участия на Всесоюзной сельокохозяйствеявой выставке бригадирам и seenwnbi» полеводческих бригад колхозов п совхозов, которьае полу- чпдп в средшем за 1948 и 1949 годы урожай 00 куаигурам яй анже caejyrome- го:1. По всем зерновым культурам, по от. дельным зерновым и зернобобовым «ульту. 
1ШМ участниками выставки ««тут быть брнгаднры, получггвшио урожай оо всей плонмш п о с т  яа 2 (t-nrnriepa болыте. и двёяпевыв— то .1 пепт г ррц бааьте уст*»»- леттаых показатс.'кв Д'Кя колхозов п совхозов.2. По и а « 1тчпым ку-тьтурам (лен-ку- дрят, горчяиа и др.) бригадирам, получившим урелааЛ п.-̂  1 ценгтер боаьп» п 'звеньевым, пллучпвппгм урожай па 2 п<«пт- всра болыг» устаиовк.щаых показзтсяей для КОЛХО.ЗОВ о совхозов.3 По cm eim  кледара, .тюперпы и тимофеевки бригадирам, по.туч1Гвгпг:ч урожай '-.-i 26 >ггя:ер|-, г, 6ЛЛМ1К'. н — на40 пропентов больгае уста'[овл''Нных показателей ддя колхозов л СОЙХОЖ».4. II-» 'т.чсш.гм прочил кцрмоылх куль-пт брнга.шрам. получпшпи.м урожай па 25 .процентов больше, я звсньейым — . ш  50

новых, зертебобовых, технвческях, дарж- ВЫ1 , овоше-бахчввых в других культур,13. CnemfOMuemaM садьошю лооябств» н других отраслей азродяого хозЕ'йства, ра- бопшЕан наука и производства:•а) за разработку в ваелревяв в сель- скохозяйствошюе производство новых njMie. MOB. способов и срадств, новых конструкций сельскохозяйственных маогня а орудий, обеспечивающих в короткие сроки звачительвое повышвдио урожабаости, про. виводнтслыюсги пруда, экояомот сфсцспэ, самжеиве затрат в эффегстивяостя меро- прняпгй по борьбе с сорняками, вредителя. MU сельокохозяиствевзых растений, с за- солшаем в заболачЕвавнем почв; б) за обобще1Вне в введренве

хозяйство опыта пороювнков л эа оклзячне оралтичссжой помощи волхоотикам. рабочим МТС в совладев в получеЕпш inra высоких урожаев, иродуктпвпюсти жпаято- водствв и производительшкги тру,да.14. Агрономы раЬ«льхоэотД|'ЛОч. МТС, COBXOWB я ,фугих хо.«§ств, евкпещапш" успепшое освоение травополыу>й системы эсоа>.це1.'шя я  лчюквпж'сн e u co a a  п yvmtfi. чивья ypoawe. одытнякв и эяв '̂.ту* шие хатами-лабораториями, эсылеустроитс ли. агровеоомеляораторы и другие специз листы сощалвслгаесдагэ «льского .хоаяк ства щюдстааляются Па утверждание учз стаикамя выставки в порядке надавнду альвбго отбора tw лучшим п}»я ibo.ictbci иым поквэзтедям их рТОоты за 1948 1949 годы.Показатели для отбора на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку
I. По машинно-тракторным станциямПредоставить право участия на Всеоо-, ке. подъему и обработке паров, конблй-кшой сельс»охозяйст»енпой выстзтв те» Мйпганво-тратрпым стзлпияы. когордле за 1948 э 1949 гг.;а) обеспочяхя по обслуживаемы» имя -колхоза» перевьпммвенне плапа урожай  ̂пости эегвовых культур в ведущей технической культуры (леи-волокво и да.):б) при хорошем (киккльдаванни в содер- жапии машин вьпюляиля im sh тра’С’Кфвых работ по ооновпым видам: знблсв<  ̂ возаш-

гмоой уборке, весяовспашюс, пред'.осевяо* вульФивггазя. у-чтевяевоу сса)-. культвм- цня тгр01шпяьп культур, уборда ур«жа' озтюму севу в сроки. у--тановл'’в 5Ь!е vwi. ®(фа»и с кол'хоз.иги. тгри ycJOBini ки.-юлие- лия всей Ешоты a;ipa и злбм в 1949 г. а,5\та«! с П5)Г'Д1ВД'®Я'’ кл«г.|1;в) обесшотвли выпосшеяис сдачи патур- оплаты да ниже установленной промфинпланом и да прзвысиди плановую себестоимость тракто1шьа робот.
И. Для брягаднроо я трааторястов тракторных бряглд Предоставгп; право участия яа Воссо- ] а) 6j»raX8]>u тракторвых бригад МТС НИНОЙ оел:ьскохозя!ктвсивой выставке ('*и одни 15<ильаый трактор) 500 гевта- брцгадирам и трактористам тракторных ^ б) трактористы MTQ, вьдрабадшшда в течевве года за св«) смены ве монес гех- т ^ в :на т р а т р с ПТЗ-С-60 —  650 га ва тракторе ЧТЗ-С-80 —  950 га аа трохторе СХГЗ-НАТЙ п АТЗ —г а  Тр-ЕКГОрОК

бригад, которые за 1948 и 1949 гг:добилась веревыподиення средней пла- В09ФЙ урооБэйпостн ПА сбслухнваемых бригалой участкак в KOAxoaaix; иореаьпш- 
1НВЛВ пласовые задания по установленным вида» работы с вьюоким качеством и в сроки, првдусмотрешые договорами о -кол- хооомя; не прсвысшп расхода горючего сверх устачовявнных плановых вор» при СЕСтематтос-ком выполпеагни сменных норм вы-работкя в основные периоды оельскохо- зяйствевных работ (весеавий сев. подгвм в обработчьа поров, уборка, сев оэимых и 'жаюгея оа 25 продажов против соответст- полим оябп) и при хорошем содержании вующих показвтсаеД для жидюкшиввьо маппш обеспечолв следующую выработку; т̂ракторов.

I I I .  Для комбайнеров МТСПредоставить играм участия 'На Всесоюзной сельскоховяйстневпой выставке ком- байдарам, котерьк при уадовии проведения ими уборки с коротл.» качество», бее потерь в сдачи кшбайва после уборки

М -35 — ' 475 гатракифах (7ГЗ-ХТЗ —  350 гана тракторах «Уппл^ал*— 250 га.Для тражторветов, работающих на гзэо гевераторпых тракторах, показатели

т»лвмг-к«н оостош *в xoiponn»•палолотилн в 1948 —  1949 гг. с убражюй комбг)Ьдамн п-мшади за 25 календарных двий ковдппношюго зерна ве ■ менее следующего количества, при условии ныпол'Ветшя плана уборка овм-езпшков трав: не меэад 4.000 цеолперав оерновьп и марслвчных культур аа иргбайя «Комму-
IV. Для машинистов на. молотилках механиков, шоферов 

и других квалифицированных рабочих МТС

вп(Р» и адяохадггьей комЛм1а С-4; да менее 5.000 ювтаеров зерновых и - масличных культур ва комбвйв «Огалплец-!» в «Сгл'тявеш-б»: ве мен» 1.800 цевгаефов зорю па северный -комбайн.Д.1Я комбайжфов, рзботающнх па сцене двух комбайнов, показатели аовышаются %  80 процсштов.М-оте о iM*'eS»ipc«, гл’Т'ччвшям Т11ЙРО 
1’частия во доствтгутьг» показателям пл' выставке, получает цраво участья эа вы- . ставке эти» пояазателям и 'помощник

продантов больше покавателей, устаяовяеа- 
1П>и для хох.хоэщз в совхозов.5. ‘Б|рвгэл"1рз1М. оои'чюэтш'ГрожаД Бл/р- тофеля та 25 процентов, и эзеньевьгн, получившим 'За 1МОШДИ пе м-еже 2-к гектаров урожай, превьппаишгой на 50 проп. покаэптели. устаповлевеые для кол. хоэов и СОВ.ХОЭОВ. По прочих оэопгоым ку.тьтурам (капуста, лук, тометы в яр.) звпньевым, шмучквппем урожай оз 50 процентов больше поклзатолей. устаиовлен- TiMK для колхозов и сонхоош с площади не менее 1 гектара,6. 38era>eiBbni н брнташс, тголучийпппи урожай не менее xbrniiaoxoiroa —  4,5 пентврра с гектара 12-го номера в 4 центнера оеаяя с гектара.' 7. Звендавыы .тьносемеяоролескпх колхозов. добквпцтхся е реэреженвьа посевов урожая пе медае 8 центпедов лваосе- I мян с гектара.8. Звеньевь» копопя>енодчее1гвх холдаэов. юбкшпмся с квждого гектара гяссва. ззг креплеппого эа звеном участке, урожая пеньки-сырца, сряпе-русоиой конопли па 2 иештнера больше устяпов.ченпых поклоа- те.?Рй *гя колхозов я совхозов а семян —  па 1 пентвер больше.9. Брвгадярз11, получивптин при посадке табака и махорки на площади не «елее 5 rcimpoB урожай в срезаю» со кего участка. т>овм>шл>юпшб па 2 оетгиера noRoaa- тели. устаповлепные для колхозов и оов-ХОЭ(И.10. Звен№вы», за которыуи закреплены па ibppnoj полового ухода п уборки участей таба'КА п махорки площадью не меяее твух гектаров, и отдадытьем ч-чешм эолхо- •юв и работникам совхозов 0.5 гстмуч» ,  го- .7УЧ1ТО1ГЮ1 5ТГЖО# тябака и макорви. превышающий яа 4 пиптпера урожай, уста- дав-мипый для кол.хадш) и совхозов.11. В тех сьтучонх, когда по от.№п>пы» культурам рзстеппоеодства, показатели для бригадиров в звеньевых колхозов и совхозов особо не установлены,— право участия па выставке np?,ioc-T,nwseTCB тем брнтадп- :л:л. когорые ,зсбп.тпсь урожая в среднем за 1948 U 1949 годы не менее чем ва 25 нгмиисгх». к зв^ывмч— да чеаее чем па 50 проп'чггов больше устаяовлепных по- таззтелей для дал.хозов в оов.хозов.12. СадскшсоверЯ1М за аъввсдент новых о у.дучшс1ние существующих co.dtob вер-

Вредоставигь право участия аа Всссонв-. ной солскомояйствтюй выставке по показателям За 1948 —  1949 гг.;1. Иапгшпгетам МТС на мояотяз-ке M K.II00. памологЕшншм за оеэоо да мс- да« 1.000 тонн эервз. при условии, если укизанвоо количество бьио вамолочеяо в срок вс более чем в 70 калондарпых дней от пачала хологьбы.2. Нвшнвистам ва молотнляое МО-900 и БДО-34, ниогелотившим за весь оезов пе мепее 650 товн, при условии, если указан, вое ко.тпчество верпа было памаючезо не бол« чем в 70 калеадаршлх дпей от нача. да молотьбы.3. .Учвешгешм мсхотогелы МФС, если они хорошт обсаукивд'вяем тракторпых брягад добй.чпсБ Бьшоляеяия производственяого плана и выполненяя плаповоЗ урожайности по своему участку и ве вмели перерасхода горючего.4. Мехашпам да комбайтш, еслш они хорошим обслужиаатаем кон6.гйяовы-х агрегатов добились nepe-BuivMBeiffls плана коюбайиовсгЭ уборки 'Н оЗеслочнаа уборку о -ycTanoBJicanbio едкш без onreipb.5. Льшотсрпб1нлшд{1каш. убрашшп ва -лмюФергг'Пддке ЛТ-7 ото гет р да дьта к льпотеребилхе ВПНИЛ— не меяее семьдесят гектаров лм а аа сезон в срок <ве более 20 календарных дцей.

6. Машинветам. выработавшим за сезон та льнотргпзльдай 1штине ВВБЕЛ-С ве чевое 15 тош вин на дь.1спрсша.тыюй ма. ;пш)е .AnroiB'ea вс мооее 5 тош! Boaoisa.7. Kcm^IiSb  ipaiM нз лгвокоогбаЛ'Яах. Ой- пганвета», р.аботаюшн» па других вовых слоаитш сеаьскохозяйствбяпых машинах,—  то лучшим пронэвадствоиным покаэа- тедян их работы в 1Ш>рядке тцнвндуаль- ГЮГО отбора.8. RMinwfiflBTHposRiHffbOM пиблчвм, пере- вьгподияющим нормы вЕщыботки н» заводах свыше 50 процентов при Х'Оропюм качестве выпускаемой ародук-ппи.9. Шо-рорач пруоовьдх а1РТС1'о»;бвн«й, до- бнвшпчся' выполпения годового п.да'ва гру- оодаргюоэок при обязательном выполнении в период вапряжспшмо грузопотока (июнь—  октябрь) в среднем за ждждые 30 кзг лелдарнш дпеЗ ю  мкхвее:па автомобиль ЗИС-5 —  7.500 т/км на автомобиль ГАЗ-51 —  5.000 »га автомобиль ГЛЗ-АА —  3.750 .»  экопомни горючего пе w h m  7 пропептоп против годовьп норм расхода; увмпчеппя пробега па зипее чс» на 25 продептов сверх усгаяовлошюй вормы; увмнчеянл пробега между каот!та.7ьпыми ремонтами нс мепее; поаятомобтшо ГАЗ-.АА— 5.000 километров, по автомобилю ЗИО-5— 10.000 километров, по атгингобилю ГАЗ-51— 7.600 к», сверх устаповлешных шрм межремонт- ньи пробегов.Показатели для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки по животноводству
I .  По колхозам и совхозамБрядоставитВ пря» участия на Всесо- юзпой сельскохадяйствеягаой выставке лйм- хоэам и совхоза», которые ж 1 лнваря 1950 года:а) цртаэошля даиовнный уроввгьго поголовья крунлюго ротатого свота; сви. лей, овещ в кад в' толцоетью восстановили мзточязе погеловье цроду&тнввого свота;б) оргапчзоя-х.'га в коятоэах s  I янтаря 1949 ГО.13 три жпвотзомдческяе фермы; крупного' рогатого света, овцеводческую (козоводческую) н свивомдческуп (за

псключекиен районов, где по бытовых условиям свиноводство вв нмсст развития) н в  1 января 1950 г. четыре фермы: круп- ното POTSITOPO еяюта, 08це»дчвс«ую (коэг- иадчеокую), свиноводческую (эа ncRsiKw- «иам районов, где по бытовым условиям свлводадство яе имеет развитая) п атиде- водчеокую;г) добплиоь да продуктпвтоетп жяаотно- водотта в KOJXOW вь жнее, .ык по одвой Фсчпге. а п совхсае —• тю топмч’ п^гоз''' -ь основного вида скота вокоэгтелей, ует.''- давдевных настоящим постааовленЕ;'М для ЖЕвотвдаодчооыи ферм.((Оншчаюм яэ 3-S г.]».}.



i ? ubH 1919 Г. 95 {81-16) к  1'  c  H  о  h  З Н А М Я

Об участниках Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1950 года и о показателях для их отбора(Окончание).

П . Па КОЛХОЗНЫМ и совхозным животноводческим фермамиредоставить право участия ва Всо- со)1Х1№Я ссаьокохшяйстврваой выставке хизотвоволсокия кчмхсовьп а совхоопыя ферма» spyufioro pOiraToro скота, овииовас чеекмм, овневодческшс (козввод’коким), & также отицеводчеокпм фррягш, которые: ' а) добились в средш'м % 1948 в 1949 годы оотатеасй по вродувтиввостн пе E1ISO устааовлоавы! вастояпднм иосгавов- 
леш п» ;б) ВЬШО.ШШ! госудл1ствеявый ВЯЭв! разввтня хи&опвоводства -в ср-яием за 1948 в 1949 годы, «ргавимвали аршиль- вое содержаиж и ккфмлоаие скота в доби- д а »  обеоигчёпил ркота гру'бымв п сочвы- мв корманв (симс. 1Корве[иоды, картофе-ль) ве менее чем па 100- арооовтю уставов- деавоД (Швом годовой пог|>еб»К7Гн фермы.

ПО КОНЕВОДСТВУПредоставить право yiacnu  за Всеоо- взвой содь&кохозяйствевной вЕдставхе: BOMiiDuaui. коашхм шшцаш в севтош!. ховеферман колхосюв в «овхооов, которые вьпммвнли в срАдвем за 1948 в 1949 гады государстваввый одам 1в  ловеводогву н выраетшв на квзцые 100 uaix'iK, к: ш лея ва н^чаэо гада, жеребят lUe кеиее:При поголовье к''не- маток ве пенсе
В колхозах, совхозах II клнефепмах колхозов, совхозов га а а

э  Sв ^
а) при коаюшеввон содержании10-40 80 _ _40 н более 76 80 _50 , 80 _75 _ 76100 б) прн табувноы со 72держааиа “50-100 80 _76150 . 80200 . 762ь0 , 72500 . 78600 , 741000 . - - 72Государстветшын шеавещд! рв<оеадна. хах, wropbie:а) обеспечняв в средтн за 1948 V 1949 годы во воео! лояхоза». имеюншу ^ д е м ш ы в  коаеаодчесвие фермы, выиол- веяно пюударствиншго о ш а  ршвтия ко-6) виюялнди в срсдвем за 1948 в 1949 годы пдаа выращивамка (иемеяиых хереОчвксв в п.лаа продажи пясмевных аереблов, ш>длотови1;т  кащпитанн на Воемюопгу<ю оедьскохозяйственвую вьютвв- 

KJ ее ммеи 30 провешев пдевкшых во- ^  дпводчеекнх ферм, входяппа в  амту дея- тепноств гмияемрзссаднвка.Государствиняыя заводоии копгопгаям, хотчрыа аыполилп за 1948 и 1949 годы гтд^ елучзккй вамиалил в обеооечввн зог херебляешость кобыл, вокрытьа жереФца- мв государствевпьп завецских вовюшеи. прв ручной GjyiKe в вскусствеввом осо- н ^ н н н  нс менее 80, а при косдршой случке —  не мшее 85 пропентов.Ввоодромам сояюшф, реедгублшшюкога паевою н облштного аначеиня, поторьк вефевьпкшшн за 1948 в 1949 годы про- : з а д а ^  по испытанию але. X лошадей, обкпечили эооггехничсокн ораввлытую иостановку ухода, кормленяя, седержапня, тренинга вспыгаши лошадей, в ш вее сонтгн оебеопжжк'ть содпрханвя лошадей ое ясное чем на 5 opnieinoB орт УСЛОВЕН вышмгаенвя фиоансового Eaaiaa по
ПО КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУПредоставить право участия на Всесо- юэ&ой «ельсЕохоэяиствеввой выставке колхозным и совхозным ФС1ПШ1 при uoro«ffibe не менее 15 коров <ва колхозной ферме в 40 коров на совхозной ферме и получившим -в ередием за 1948 в 1949 годы ва одну фуражную корову средшедоэ^й удой молоха в солхозах Томской области ае ме. нее 1.800 ки.1ограммов.Предоставить право участия на Всесоюзной седьокиозяйствелпой выставке кол-ХОЗНЬШ П совхозным ЖНВОТ1И>ВОЛ'М?КИМ(,>epMaM, которые в среднем ва 1948 и 1949 годы вырастили тмят -в коддгчество Но менее 95 -оронеятов от иал!гчил коров в ноттеб па на1'>а.ю п ш  я пю-ттяшаш к 6-месоп9охгу вгорасту ое менее чем по 30 тадягам срецпесуто’гпьй прявес « граммах ш  акродан не мелке: свимопта-тьской в метисам этой гюрады 700 гр.; холмогорской. голландской и метисов этих погод —  050 гр.: епбпракой а других местных по- род •—  550 гр.

ПО ОВЦЕВОДСТВУПредоставЕгп; право у'частпя вл Всеоокю. пой сельоко-хозяйствеаной выставке кол- хоаньи и совхозным овцевядч.скнм фермам, получившим в среднем 33 1948 о| 1949 гогы: пря ва форме ’ вакапало гада пе чеп« 100 овцематок всех! грубопм-рспгых иород (кроме роеиаЛ'-'кой в| других овчинно-шубных): за вырапитание] ягият -к отбивке от каяпых 100 маток в; покрытых ярок нс менее 105 голов нрп| SBiyjv к̂ <иби.шсб В8 -Mciwe 24 кдьзо-| грдминв. IПо романопскон и другим овчинво-шуб- Еым порода-г арц палиппи ва ферме ве ме-1 все &0 маток; за внращвзавив яднят м1

отбивЕе аа 100 маток н покрытых ярок. 
1Шдвши\ея оа начат года, не менее 190 голов, прв среднем живом весе маток ве мшее 45 кплогракиов. н-ри средоем живом весе ягнят к  отбивке ве мсвее 15 хило, граигмов.Предоставить право участия па Всосо- 
-КШ41Й сеаьск<|'воо;>|йсч№чшо5 вамогаеке также в тем оваоводчеекям ф.фмам, которые 8 Среднем ш  1948 и 1949 годы добились перевыполповия одного вз следую- ших устатовотеяпых аастояшим иостаиов- лением ноказатслей ародуктшюств: васг- рига пифсти ва 15 нроцевтов. вьиода яп̂  плт на 10 прополов п выхода смушев (прв выполнении плана вы{>ап1иваш1я мо- мдияжа) на 10 процептов.

ПО СВИНОВОДСТВУпредоставить право участия на' Всесоюзной селвскохозяйствеиной выставке ко.т- хозньш фермам, совхозным ф'Т'Мзм п совхозам. которые в среднем за 1948 н 1949 годы добн.тись выхода н сох;>анеш1я поросят Ва каждую свтииитку старше 9. месяцев, теюшукцхя па ферме, в совхозе па нача.К1 года, или ао.гуче<нвя свияя- пы в ЖИРОМ весе на ваз:.1ы.- 100 гектаров закреллсшЕОй за колхозом облахлемой оаш. im; вс менее 13 поросят от 1 свиноиатяя (прп Ш1.1ИТИП 1И КО.ТХОЯНОЙ ферме нр м.-иее 8 свивоматпк) или 500 'ХД'И’раммовсвапи- сы в живо» вгое на 100 гактареш иапшн, во ас мешо 5 ткш ла !з>.: \оз и .тая сс-еио- жо— 0.9 тойнты шящ'пы п живом в"» сешоматку старше 9 mi-ckcievb па начало года.Преаоогавить ттраво участия вл Всесо- №воб сегьскохозяйстаетгной выставке пле- меяньм совхозам, пшоээыч и совхозным тезсениьгм Фермам, анеюгцмч в оечнювом стаде не кеаее 50 opoueirros cennHl, еапи. санных в гооуд»рс»га£«псую племенную кии- I лродавшям на втемеоные цатв от каждой еншомвткд огарЕие 9-меслчяога аюраста в племферт-ах кояхлэов ве менее 6 гадов п.томеового номдияка. в том числе т  мвжо 4 готе емнты м 'uespenro клее, оа, в из lueoiCiHHbex .соахосмв и ii-ieMenEiibix ферм совхозов от к.гац<И1 спо{иО|маткя старше 9-неоя'пюго возраста яе менее 8 гемов iuH9№HBoro мотодмяпа, в том чвеже пе «с- 
1ке 6 голов элиты э  иервзго neiaoca.

ПО СЕВЕРНОМУ ОЛЕНЕВОДСТВУПредоставЕИъ тграво участия на Всесоюзной сеяьокохозяйитветрпой выстзшс оле- uesoiiecKSM сошооам я коохозЗ|М »рт ус- девкм оовучешл севхоом в ciKocieii в1948 н 1949 ГОШ делового выхода телег ае 1яп«*е 80 пртп«егов и кодао.«в 78 процентов u j каждые 100 важенок в сы- род, шмевшнхся ш  нача>со lo j^  при уело, вод выпо.чаеодя плавов «о поголовью оленей а ш.\оду олсшеводчоссой иродужияи {продаж.! жодых олсией, сдача мяса н шкур) щш иа.тодки в ко-шизах таежной :киш ве мезй© 350 голов, а в лесотувярт- вой и тундровой эовм —  це моте 700 годов, сбобшествлеявого ооголозья оленей.
ПО ПТИЦЕВОДСТВУnpaiBo участАя па Вочюкшой селъокохо- зя(кгги,‘НЯой вькггавкв предостазнгь полым отниофермам. совхоовым '(гшвкфср. MOiM, совхоиам е ипшеф«рткаи. вмяюл- пнЕШнш плав выраншвавия молодняка гподы в  .чобив!и{вк1Я в сродном за 1948 и1949 голы олодушпгих иоказзтеаей:

ПТИЦЕФЕРМЫ КОЛХОЗОВ ' 'ферме 8 среддюм ва 1весупку Не маяео:по курам <1Е{п вал1пв<в по метмю 200 овуфФоушок по (мхтхозяай фе!р»> ио вй- аетжюявч жярр.у’пм nyip —  195 лсд:по даупзм цфодам а звеотвык курзн—  120 ляп:по гу>сяы (гаи аа1.тпчя11 ее эмоде 30 гусьпп. для колхозов) деловых гуелр от каждой тусьои —  7 голое.По втубаторями птодееодчеоодм '-гап- 
ЦЕЯМ я ННКубаТОрВЯМ колхозов. ВЬИГчПЧГВ- шим шля впкубгцяя и тгро.ияся лото.^гя- .кл «пщы и получивпао1 в срчтнея аа 1948 и 1049 годы от числа оаложоввых УИН вывод не меске:SbnuiiCT —  75 нродецгов;утят —  70 пре» ртов;иадюпвг —  70 нрошютое.

ПО ОТКОРМУ СКОТА И птицыПредоставеть право участия на Всеео- юэаой селъокохоояДяводноЙ выставке юл- хоапъгч. совхозным фертом ш> одному № следующих нокатателай;1. Ко.ТХ<иНЫН форт.’» .  ВШЮ.ТОШЯЦИЭГ в среллсм за 1948 а 1949 -гады шалы мя- совюставбк гаеудафсову, лр» услопни саачв ■ эг менее 10 гвдад крутгного рогатого скота Икти 100 даст, в там чэме жнаотды- мя вдодкогсЕДЮпй я  лофпой упвтзваостя по врутгеому рвгатому окоту— вс uotiee 60 ироиелтов н ао оодлм —  ое мевда 70 лро- 
пенгпв.2. Еолхеовым, совхоэньсм фермам я сда- ховам:а) вьпкмтгодпгам п.тан иясо1КК.та>вок го- су’дарСтву в 1948— 1949 raiax при сред- .вем жииом вес» бьгчков-KOii'TpuTos в омзрз- стс W 20 месяц?® ПС менее 2G0 кплопш- мов, в шкзрает? до 24 месяце® 330 nuo- грзогмов. при уелонш сдачи ио ферме колхозами аи мшее 10 голов, а  совхосасш —  ве чеяее 80 годов кн '̂чога скота;

б) вьшо.’штвигом план мясопоставок ое 1948 в 1949 годы путем сдачи свиней живым весом одной галдаы откорулокпого молодняка но меяее 80 кидограмхов. вврос. лой г№««ы свааай —  ве дивее 150 &в-
ПО КРОЛИКОВОДСТВУn-perocraBim. право участия ва Всесо- юовой седьскохозяйствеяной выставке;nuxeciHUiM RputHK<№>.i4eoi»M ферттм имевшим ве менее 35 голов маток, воторые в 1948 а  1949 годах добшвсь выхода на кождую матку, иаввигукгя ги нача.то гола, не менее 15 вро.тьч8т. не вклоч.'ш npiHuow. тхтучешого от м'-чтмимка. а по ашорским кролякаш цолучаш в среднем ва каждую матку'с ЩЕиозодом игха ое ме. 

1Ю0 500 граммов.
ПО ОХОТЕnipfOWiiitiHTb itpseo участия та Воздо- юэной гельскохозяйственвой выставке: iK«xft»!«. nwontEM a - « « 1Л  10 охо^в'- ков. промысловым а;яе.1вм, добьгеаюшгл пуитяхиту брягз:П!Ь1ев меяюдачи и гмеюг’ ич .;|учшис достижения по п^янмйеяаю хс.яй- ствеяпчах, 1гр01Е1вс’«‘ТЕенаых п бытовых херопряодАЙ ;:о охотанчьему иромгг&гу, а обществам 0Х1<тпнк<ю, доб1ГВ!лнм н с а г .  шим з&готоеате.тьным органдкацлям иуш -.

НИНЫ в средней за 1948 и 1949 годы па сумму ве зкаее: а среднем ва 1-го охот- пвка 2.500 руб-тей.
ПО ОНДАТРОвОДСТВУ и ОНДАТРОВОМУ 

ПРОМЫСЛУПредоешв№ лрашо учястя т  Всеоо- вхзтй сельскоеозяйстееявой вьктвеке колхозам в овцапфовым нромхоз.», которые в среднем за 1948 я  1949 годы добыли н сдошн заготовнгельным орЕашшащям он- дагЕры so менее: в среднем од 1-фо отот- иика (в штука1Х)в soixoeax —  500 а  S flpoMXftjax —  700.
ПО ЗВЕРОВОДСТВУире.гостае»тъ гдздео тч(кгда« ва Вда»- юзпой сгльсЕохозяй '̂ оегьой выставке зве- росовхозйч. со.':хан-а, ко«:грп-TitBnux хозяйста а  хозяЙ'Те других ве- домств. а также к'игхозвьсм ызетоСерм̂ ш. гаек'Щнм «  чзиее Ь <а’гав. д«Сязо-:цв-л за 1918 и 1919 газы делового вых-:да в q»jaeu от каж\ш 10 само:-с пе м?пес (По недхох^ьм зеврофе '̂дш):

мякаой Етродургнвзгости, 3 таклю в деле 1 воз прт условнв выполненм зьзам зак- coeeptaeuu'ipoiBauBB грубошсрстош пород ' Дапси я о д ) в ишеубаторы: овец;по свяжгеодогву —  в деле авышеяия плодовтостн, cRopocoe,ioeiu д оовортзев- ствовашя перед свиней;д) ямеющш достяжевЕЯ воб.тастнсовер- игавсцвоваищя те.хаики аекусстнеяваго осе.е) рзороботовшвн новые кластрукцав yvowputencTBoeauHux шдк.усаторов а  брудеров;ж) скечртруароваипшч новью машгазы ш> мехадшэацш! работ ш, жавотиоведчеекях Фермах:з) о1фводоео 'рувовахннтям ртйоэом. колморм, севхоэо'Е. когэьга заводом, ет- подромом, госк<Ж1мгигс41,, шкмлгцгьи рде- , садцЕком, колхозной, совхлааой фермой. | обеслочвашии выпедвояве n,iaiiaB раоси- ГАЯ животповодства. 1Кв1-гц!с.нод оро.гук- ттяю.т:. скот п раивиие кормовой базы:д, раэр.’‘-5пшп1га>> зкти усеэершенство.серебристо-черьих ’вс.ла —  30 голов, | вавшдгЕ методы лрогущмждешхя болезнейпри условш вгмюлиешдя lu-uiu-bux j;>Ka- 
а гы е й  fx/ста ссао1Ш'>га ота,а и качества продукимм.Д ля передовиков социалистического жиБоткозодстваПредосташггь право уч.чтая ai Всесоюзной смглкохоояАст'вшгоЗ кы-ч-авке пере, довика* connaJTHCTWOXoro жизотномктва. которые j -блтнсь в opetitev за 1948 п 1949 годы от эакроплданых м  hbitB' групп живоптьп сле.гуюппгх гяжазатвюй;1. Долрклм, оЧотЕНШм-настухам дойного стада ибрнгапг;|раы.<»5'е:к*1»мгомпю- яутояив на 1 фуражнучо Wipcey 2.0D0 ki; Аредасгодачого улм в кмхоаац и2.500 м- —  а оо©хдк»х.2. Телптгапим, скяпниим по вырящп- в»яю  молодняка. 1ю нагулу п отмрту е я т  *  период не одяее 3-х иееяцев, брв- гАДКрзн, обееЕЮ'ва.одм пазучеипк сртдпс. оуточидао црнооса (в n>a«Mai).Порода скота

По сииментэль- CKOi( н метисам атой лоро-
По хо.тмогор- схой, голландской и метисам 9IHX пород
По спбнрской и прочим мест- ■1МЫ породам крупного рогатого скота

6 MccRiiea Пр(Е откорме При и.чгулеПо те.тягам доб месяцев 11о иолодия- ку сарше « ’ месяцев П-и откорме Прп иагулеПо телятам доб месяцев По молодняку старте 
6 ыесяц"в При откорме

от овцр'маток рлмлшгвокой'н друпа ов- ‘птно-ш;<11ы.\ пород вы,хода .чгн«т не ме- нео 200 голое:прв средвем ж ю м  вЕЧ:е ов1(очаток ос чев» 48 кятогвсгочю;прв средоди кодон вог« ятят к отбивке ие ммюе 16 кАчограмчеов.С. Curjiupav юшоишдл и гошхошшх сввиоводческих ферт, дободшимся от всех 
0''к-дужи№сшъа HUE сакиоошак старше 9-сзеся,чиюго воораога coiTii>aH«iSKfl -w мдаго 14 поросят на одпу сваяожлч'ку.7. Свкяарям отюф'юч'кых брвгад колхо-ЖЧЗ. «ВХвИЖ Н ПОДЕННЫХ хозяйств. 1Ю*у- чившии Ве менее 16 к}Ы(.'Г{ымнов с̂ юдне- ucci'-efoec ш  1 го.о>ву.8. Сводэрод кЕшдакых ол«''аЕЫл ферм, вырастнзшод от одной свшоматкн Ве м>тае 8 аложвеых поросят влиты вI 1-го iKOacca.И-раоо участия та Boecoio.’wofi сельскою- 750 граммов зЫктвешо! вьвладке •-« -выход и сох-р*чг- I НТК пофос-ят я по.тучетод с|1ешемогячньгх эОО грамиое' привесов прв откорме, а та«39е аа выра- ?5и гоаимов. щвланве uaeoteBaoro wojojHurKa [гредоч<ае>- 350 граммов щетоя сводарям и бр*в'адвр,.<ы сожюоов и КО.ТХОЗОВ, noiyHBmLaH aoRouaTtura га> аюго- ловью <ве меное:

П''Нвесв граммах пе меяее;

70J граммов5.50 граммов КОО грамчое ;UO граммов

При пзгуле 550 грач.човПраво участЕя «а Всесою'шой стеьсво. хоаайственной выставке иредлслввляется ’[i^pcceeaiuut жввот9(\!>в.;стза за лоствжеоше еькохото удда я прнваоа. -ори услсши ои- служвванаа norowBbig по аювее;

Доярками Телятницами Скотниками Заведующим животноводством колхоза при условии полу. чения noi:aaa гелей В С Х В  по крупному рогатому скоту и вмпо.-1неняк планового задания по остальным фермам 15

Колич.телят, мо.толШ1ка. нагульного и откзрмочнт- го скота

ПРИМЕЧАНИЕ: Доф ки, обсл’ужгал’ющпс. кдатв-ре'К'рджтгок, voryr бшч. утдарждены утистникамя Вовсвюзвой СО.ТЬСВОХО.’ЯЙСТ. ТКИЛпА »Т«Т8Ш11М ерт обожужодаввх во нс- ;ее 6 корю.3. Скотшка» '(кюрХЕКЧои) откорточпых \ т т м  орн повучовга cpeiiBecyraemfnзриоееа яа де1рнед откорха ве яснее 1.000 пшодю на 1’аюву в адаь в откорма за год не меяее 150 голе® йрупвого 1югатого скота; брнгаднраы отяорт«чпьц пунктов прв 
1юлучеапи средаю-тугачтаго привеса ва пе. ртот откдаха -пе «еяее 900 грабкдда ва голову в депз. в  ог1«Ф«а зз год та левее 750 голов круошого рсчатого скоп.4. Бычогтакаш. орораблггавиш» па фер- .че эс мпнее 2 л1ет и подготовпипш к по- клоучи Всесоюзной селъско-хоаайетаешгой выставке лучнях тмсагепотш быков, ата-к- же бьтчо1Ш!бсаи, проработшцш! та ферме не мевее 2 лет в обеспечивппы ючш.дь- цу» учпгоыпюсть п .хорошую плеиетшую работу быков-прщшодитежй.5. Старипм чябапад п 'ыеваи их брптз. ды в -кодхозал Тевгокой областв пре.до- стаядвется право участпа па выставке прп по.тучеш1я пы.хо.м втплг ал 100 оваомоток и QOxpimrx ярок. Ю1СВШИХСЯ та начало года, и© ионе©: 110 го.юь от овец всех грубопгорьтвьп (kik.iuc ромаповской и других овтавио-шубиых) гюрод;щш средпем жнвои вес© нпцат & побив-ЕС целее 30 шзограхиов;

' вняари колхозов Сапизри сэвзотов опигэдиры кт'лхоэов бригадиры совхозов9. KnERsau. выраечтапод та мшее 4 же;|ебет ва кяжцьгс 5 Ш1ток:старил» коаюхан, вырастпвшта не иене® 8  жеребят та зю-ждые 10 кота.чаток та форие прп поголовьо та ферме ве иенес 20 котаиатов:коЕпохаи, ухаодгваюдшпг за иолодшгком, itpB шипом ©го сохрзтааан;кдаю-хом, ухлжодающяи за k ©po63 . » k , проводящим их случку и обссиечввакщнм зажвребляемость не менее 80 приветов зоьрьпъп кобыл прв руетой случке и к -  куоствшпюм осексвеегод, а  лря кселчш^ случке —  да мввее 85 тгроцевтда.10. Яавевгуюпши к<»е»одств<п в ж ш о эе , зоветуюшод KOBOBOttnecmrHff форманв, обе. cimnsoiBBi своей -работой ш> пдадаодству участою та выстави© тал ю ю  н юмефер- 
мы.11 Т]№ЯОраи, т аш .д в Е к», ждае-од од- -подромов н коввых заледев, обеспечив- птим полное сохранвете трешарусаьгх jo -  шадрй, вравЕДЫЮ ■ поставдит'.го воошпипяе и третсЕ" исиодняка в  дободююкя висе- кпх покозатозой при вьняхиешян робою, саоссбдасти алхадящкхся у  од а  в  треакв-.тишазей.12. Оргапитатораи в оиецшмнетам жп- вотожо.дства:а) вы ведш ж  яовые н  улучиводпод су-

в лечеивс сельсшд(пяйств©1иых аявот- пых и 1ГГЩ от зарззпых шя оооарвцных зобмсвогяй:к) oĉ TniecTSEMifB» ветеричагто-да.торо.витолыше игроицшггия, ;ш н ы  даагв'хгачя'ких но*

80 процентов.16. Первдотхаи— жроанковож* к о л е з . пых ферм и «иж.ппощнм кедхозпымя фер- ма.чн, «иосредсгвенн© ©оглужгоающии за. ереплешюс за ш м а  поглдовье и вырастившим от дбс.1’/жлваеиьн матов, н оечв. тал пщгодадз иолофяода. 18 поо.тьч» да 1 матку.17. 1(олхдаяыи охоттачьим брятадаи, добьтшта та одпого тесотниха -nyinrasnK аа 25 njxeiciFrd* |©о.тьпю, и от д е л яь а  одот- нпгам-.?:олхеэ1т кам . добнипта на 30 про- ц отов больше цротта соответстнукащи иг-т'-ттедей. ycranoBjfenBiji lacToanoai 
1гасга»)влснае8| для золхезов.18. Кдахлепым й;*вгац.» з т т ,  «ц»» мающихся промислои т ол ка та суслику■ мяку, HCTpxiisiirEM за 1948 н  1949 г ш; ме1юе 4 .000 штук на одаого од. ло^А^ха, о 01'ДС.':{Л(ым левцах-амхозсйкаа, )K,Tpi-jHb£nau та меда© 6.000 штук в cpjiii«M за 2 года.19. Г>р!ГЛДИр‘.Ч OXOTSBKOB. ЯСТрквОД. тим в 1948 п 1949 геда.х ое мвиев 10 B3.,;.-v:i iw'o«i«»’o ч.гея,л брагаедя, и отдвль- ПЫ.Ч oxowKK.'.M. В'Трезявшод не хеаее 15 TOa"'!-:: в щ:<!лВвя i,u 2 тода, л  в c t c u s u i  гайшад —  та милее 25 вмяев.20 . Охотдаеиам, © оотокпавмн-да^ 90MU и яи'.гвпмторам ох1хгиодь«го пре.Bunojinraiuw I и о.готничъвг© хадявства по иядявя- :ед<в1Шй,г.лод- - 'тхму спбгру .Ч-кататпшетю валстовокродппы в практику досткя»яя тауяя, в ' “  ДРУтих ведомств.результате кото])ЫХ лнквиднрезвпы от. дс.1ьпые зара-шис заболоваша ш и  р.-зво сЕмждаы эабо,леаасей.сгь и отход ашвот- цьЕХ, а  тикже noBb^iieua Э4'фепюгнда>.'ть стодвота’оди'о II амбузаторжко л е ч п ш  больяыл жввотиых; - ■ -л) абревыгкгдЕшщггод план лр.ткщоцггоа •jHuiortraocioix иретарлтом. дезосредств, кмепщнм достяжецна в yieuMiUkioaM м ра- авлвивг;ыод| n.<roTou©am предметов к .  гдаияартаго насши-чеял, мскуссвтаанего ос « « н с1гая а стюмбов ях 1гпе»да-ивп13. Теошкам яс.ку<>':©щ{н©гв оселкве- ння ю л м ю к , круиаогв -peraowti ©кета я овец, д е б п и п м о  вымелв^пм тыааи во искусегданиозгу оовж ееваь avremubn к :1>хгучнвшии да иевее 90 iiponarnMi ©шю- лтэвреикя н вив, та нееее 95 щкщеитов ©[ыодвтворепмя в та «еное 80 про- iKBrros ©пладагое^зепкя ыбыл от чжма мс-

ЧУССТВеШИ 1ЧХ«Л*В!1КЫЙ,14. П-срсдеянкам пастухам-олетаво. laoi, ©гличта рабвФавшш та мцышау. адьшхму предетатю кв.15. Птвчаяшш к ертга-и^ч лодгвед- ческах брвгаг кею кю в, севддавв я агице- {iOupuK, Bbm uittm nt плви вы<ьыимь.<-нод м№>дш1ка уткни и  м 5й в ш ш с я  от -закрея. дептаио ’за ннмк цагвлдаь:: щтишм следую- 1ТТИ.1 показапвдей; В  колхеэах:По курам: при иоголовьв ве неаее 150 кур для колхотав талуче-нвя в среднем от <дт-аюй несупгкв: по x^iPHOcKiW поро- —  не м е н »  140 одц; по друпш bojk)- д ш  а  местный курам— та т а н »  125 лац.Пе гусям: при шзгетвьл 30 гусынь для кедзоэов щ и  1Пе.ууч«вян дс.товых гу- <угг .в возрасте не менее 3 месяцев в сред- у  от каждой гус-ы т —  8 гонов.Е инкубатор.':х пэтхв^ое и мнкубагор- нв-птж..втвдческих сгзнцнях; работнЕкам ea:;y>joii4''rae хоегтоода и )адкубат(грае-1!тиаеы>1ч » 1а1х стаодвй, по. .дуодвшах ВТ чвсаа за.тожекньп яяц (вы-

21. Юным о.хопшмв. которые вкаючж- да?ь >а 194(8 м 1949 яи ы  а* виямовшй: ).:-;;i:ypc ва jy4iuei>> юного о.Х'1тмив в по. лучили га ичаурсе 1фвмяы це irtra» 2 . 
стовенп.22. Бриглдлрам звертоваоэв*. т и зверкрерм ! ^ 1ера1гваньа д бвяшкися S <ред»« от каждьщ 10 «вмвк utencoe но всей гпушю обевуиапвеных тоерей: 'па фермах дапробовжхюв в  коодарт»- мых хгояйсФв серебрюго-чертой 35. кедх'юных звероферми —  30.23. Рабочем зверкговхаюв, зворофпри г.'-едаративных хозяйств н .колхоошиом, 
1<У>ит11:аюя в среднем за 1948 а  1949 ГОШ выхода пювкев -та каждые 10 саиов:передоввкам ферт ваоросевхоовв в  ке- сшератпвяы! .хоэяАяв сг^гоувсто-червой лисицы —  38, передовньам «кшавыд ферм —  35.24. Передовякгм тгаетутдаекю брпвд олчма-тдчоскях севх-тдав п колхозов, которые за 1948 н 1949 годы пол-учжве дело, вей выход ТО.ТИТ в среднем о» совхшу та темп 82 нроошда и ш> (шгадау— 80 орт- цепт№ от ваяееюк и сырец, бывшк ва начало года, прв выполнешня ejaea по елротаоию взрослых олоаей g едоча ояе. певедчсскей продукции (в жввон вще, ая . сом и шкурами).25. Заведуюшвм холхозяыш жяэотао. видчсскяув Формамв а  длеаунаевваап, эоо- техаикач. те.хннкан-$ивотн(оодаа, 1^юа- двра.м жнтотэоводчосжвх ^кгад, дцюртбо- тавшнм на данной ферме, цче-лепаоегао в© Meitee 2 дат в с^еспечившвм твхтучм а е в среднем оа 1948 в 1949 гады покаюте- лей, y-CTaDo&iKiinuia для ферт в  аод»- 

ш с с к .Порядок отпора участников выстамий'стгНошгь сяедутвдцв! ткртдвк отбора участнвков -'высчавкв:1. Кодхссы. iKtffinra ©аво. трткто'ршл' ствбша я wunwifno-peiMaatirbK маотерскта, келхеодые кавотиевогческис ферии, гл-явкшюнжые л опытные стощпг, пау'чяо^иссдадовмеаьскяе ггреждеоди, хозяйстве и ©11ган»ззф1н. вхедящю в споте- чу Мняногаротва сеаъсвап хдаяйстт’А СССР, орга.нвзат(ча1, цередоетги « сше. цаалэсты сельского хозяйства, добнтогдасл (юкгтатеда|й ташасе усгтвоивдаодьп'Взето- яще» ткстзоавленвен. жидзпот ззпшовиа о aeiaimn участвовать на Всесоюзной сель скехозяЗсттенней выстдаке ва облз,- ствого упрамвгам сельскою хозяйства. За. явдедв»! педагюгея 'де̂ юо райсншые отдс.ты сеаьского хшйотва, па ой.тэвдшоста кото-' рьах лсящ|? аровдака лекава1тедай, оестав- даеве характорнсгив ц arposo-'BOTDaonop- ■ тев.2. Совхозы, подсойгые ховяйспта, коопе. рат1<Аные .хотянства л ях персдовгкя. <:ч>-цветаумпя» породи лоша.той. прэдуктав- ганй'.гторы к сшяикш1с.ты, а также работ.скота, птицы, кроликов «  пуяшых ' цпкв 1И>'чш!-11осле1еватеяьскнх в учебных зверей; I |шгтитутда п сеаьсклхсе®''отвеиныб учеб,б) тегощлм .котижепвп -в <Л.тасти меж- 1 дыр завеиглия. падают ааявдеяиз на имявородяого скреШЕваяня кругяпого рогатого скота, евгтей, овец п дош.гдсй;в) обобщпвиш! и виедрившам в прдаз- эодство передовой опыт;г) нмеющим достяжевия в об-юсти але- меятай роботы:■ по 'кововодству —  в деда повышения работоопособ1!Оот11. вынооаявости лошадейуве-тичеивя их роста;UD крушпаву рогатину скоту —  в дотеповышеинп «олечией и мяпгой прпдуктпв- 
1в>ств. жиромолочдастя коров, аивьшшпл «щороспелости н жшюго веса;по «гапешетву —  в дел© coerpmeuerao. ванвя тонюрунных и полутрубошсрстиых Eopoi овец, оовьшшш вх пюрстиой в ,

. пачальшгка ойласгаога упраалевия сельского хозяйства через pafioimue отдели сельского хо -̂яйсгоа. ш  обнэ.шн<ч7т кото, рьп лежет эровщжа показато-лей.Подсебвьк се.Т1>скпе хозяйства могут участвовать па вштак». при услоови. если пдошш посева ir.rn поголовье скота будут не меньше устоо-в.те:гных для кда- ховов соогвегетвующих зон, а урлийность, цр01Гвпдито1ЫН>сть стивн и иро,туятив- дасть ажю>т;г\. -.ист®а-—да внже показаго- лей, уегашшепиы-х для совхозов.3. Paikafu, добивимеся показателей, да- ю шх право участвовать на выставке, по. д&ют дая&од1ия нл ямя об.1аствого'моиолв»- тельвога £01штста Совета депутатов тру^- вызтовкн сведетельеш.

пшхея я  Б 1К01ГШ1 облвсФюзру yopasaeaeno сельского х>х::^ства, на обязаввостя жото- ры.х лежит проверка пдаозатовей да райо. 
»у.4. Персдовюог, оргшпштдаы в спецво-' лодгы еельелото хоогяйотвя. для -иивфых №тд1запелн вас-тояпшн даспаяовиевве» пе уот-гаоБлевы, также мотут подавать з&яв- леодл о ж ед оо н  участвовать ва выставке вла могут быть выдвинуты канлца1га. мн на выстав1гу местпьши советскама и партийкьЕмн оргап8сацщ и1Н.5 . Райозгаые отделы се.гыжпго хозяйства 'ирсд0га1вж ш г йнгадатов ва расоиот- ipmso райоспешявда яезаклютаввем оос- ледпих see докуметгы кандидатов uaopae- дяют пбластвоиу • управлешпо сельского х о д л й ст , S 3 обязаллостн которого лежнт рзссшотртада постугаодпах матерватев в нредставлевш нх в облаотаой педшком. Do канлцатам дрпчгнх слстен доюумееты с заклк-челшем вшпостоящих <фгзва.шшй соспэетствующей системы представляются областткиу яс;«шнтсдьтюмг кртвтету Советов дгагутагав трудящихся, на обязан, поста Еогечюго лежот рассаютроавв аося7 - Ш[в:1шх материалов.

6 . Облаешой пстшгппезьный коннтет Одае.ов десгутатов трудящихся цредотявля. ег <кпцэ![>датоо па ВедаокиЕгрю слзъшмхе- att&ccauiinyi» выставку д а yiieepxuiane комитета Всгсоюзыой сельскохозяйстоеодой выставки.7 . ftovarer Всрееолоотай ссльскогасояйот- эевтой BbDcraiBKB. оосл«оа1ССМ101грев9а'Цред- ставленвалх ему докученгоэ аз глцдвдат» выставка, сообщает о своем роюештн «б угве1»жлв1ши каа*1га(гда <д5ластнему ш>- типвталыгому комитету Одаотда депутатов трудящихся, который й.»вешавг каода- допда Bbtcrvm'a о ртшеаав химогетк выставка а от его амдан вручает учаеташш|



К Р А С Н О Е  З Н А М Я вгоптк. 17 чая 1'ЛЭ i . 95 <81iG)
На пленарном заседании  

Генеральной Ассам блеи ООН|Щ>Ю-ЙОРК. 13 чйл (ТАОС1 Нл почвяч 
11 чля AcoacvtLî Hpsodforpcja мкллд Спеаиа-чыюго аолнтн- чеоЕиго Eouutrera об odiuoscvuiScko^ soapo- ое.Еак вжстоо, в 'ixojwrcTO этот ыпрос ее обоуадалоя во существу. Глхлсшская |в&звгла1!я пря л»г1с&я«ч содойстаип jwe* I'atriffi США н •А'П'г.тшп paoaipnyaa .лихога- |)К1ЧВ1тю jR^TMwooTb о целью жй»тьс-я (!рыэа обоуодсптз этого eoirpoco.. В кпутая Ассамвллн укааи'килл. что псашос jauie- яио OiiUO ОгМ(М1по ш  лмоготш Итпш п AecTjMaHH со бторопц .iweraumi США ко- торая 01ксал.1сь, тго о̂ ст®пст?кв штсптс- м 1с1»»го вопроса .на .FeH'iivMbttoS Ас.'>гч- баса opHOCiKtr .в q)aein.ia'f>Hni:o aoKT.iiKaa- ской политлля. OjHWfueaHo в aH'-tpHRiin- ской яктш ПОЯВШНСЬ ЯВШ) №ю :л>рпро-ваяаые cocinK-BRiH о точ. что неаду вра- ев1КЛК0ТБ«ч Ичисвтовйской p ĵnx'̂ linJUl л Г«аз.вдж1Й GjuTO бы доопвглуто «со- яхипкше». >В (ревуллите вссД этой к.тчпо- вня ш х ш а  в да1алезшя дсасгааюс Впя<яг 

в  |Авсчп>а.1Ш11. поторью ввессга шиовохзй- сш й вопрос в вовеютк-у дня. [ip<4Lsnsini№ с т к ш ш . «<>С1Ж 1«гап этого ээпгюса до ссю- дтвщей оеоснп ГенврдъльвоЗ Ассамбден. ЁКо дреаяочшяш быич гартгт^ бслывкаст- вом ивштегА. Лологлит! СССР, А'краивы. Baiojnrocee, Патишг 'И ряца до)тпн.х стран во^ШЕалн е iML'effrore претив срыва сб- оуящешпя ввшхнеопйокого во1фоса.Яяаадсшд DpeiicraiaimJb aaitsBiu. тго fmefBdb'HaiH AccaYo.i'ui <еве холхю забьпъ 9 eapypieniiB гол-тлашвпя .’Ьинтатхатско с  в  Регоал^ьс.ксго согл.'мпеплей. о поргаяппсп афямсзагш imn лруЗоГ» ciltu 31 .чп'токр'ит- вов вреяябрестояка рмпрнпгпчн Сгюста Бс- . По«СТЯ1ГНТО.ТЬ эндийской дс- 9 в то ZC вр:ш.я эа1>1элл. что оп аа- jtem<ca ш  «вшмлвешка поиший rovvianx- сзооро пмштельстгА» я  ва то. что вд - шее «преьдеаршсаьвсто сотлашопня нсосг бшъ достатнуто ршстсс soirpcca».‘Шк>до1Щзито.ть Шк.тмпи Лрохояоеокзгй ОПЮ1К», Ж№ Соецкальвмн жшсгет дтрвши свое ооа'сше па огжае ciaocmoipoiiiBeipo eaiaucusui nujaiucRoro правсгге-.тьства.Со1ветеги5 делегат Я. А. Нллик отиетн-т. что гикмавискор DpanimabcrBo. совершая сдан за 'ДРУГИХ акты aipeecnu против Ив- лсвеавкской реопх'лт7>п1. веролочЕю иару- шало свои со1Ш!нс1пдя с этой респ:убли.к .̂ Парагоесры в Батовши были тюпеащогог яы (гоиш17цсг!!;ч ffWLiarojbeoww в его»агдо-авмрвкдвсктг.с г»арояя.тсл1П'1я р уо- <мйа)сс. поаца в (реэугттлето вееого яапд- да&вя голландского ягршВ1РГ<\1Ь1С.тш в дад-гб- ре 1948 г. ф.-рркторйя реслубликн овада- лась оввуталровзшой. члетны г ее аештгва арестосаш в  ва.хлдятоя ва поло- «ш ня вакдючбшгьр.х у рмлзлиекк окку- оатое. а  вадсяешейский лшрец ппщяж- вааг все узаоы «щсот):шгас1И сккут'ЕИИ.еМш п к  вашпевпл. что' гбеято-зперякал- стаое <к«ыш;.ас.д«> псеггчгеы© Оовову ’Безо- оасэостя эьпнагвнтгь своя о6?эшпос1Тя во oojuepxaeHio льира в безо.пд1С.ж>с.т1и я по orpa^eiBiuo .врав и ввгересов H'iijoia?u’'[3- свой |>есп-уб.иик!г в trpHnsmer все меры к одау, чтобы помочь иш атекоху иравц- чвиисгау удуиить ИндонозшЗокую респуб-ЛЕКУ.Сшшо о сбсуждгтетл вын?лп»й oeemr ивдопсжбэксоо воггроса и ларенесовш ого яа чешргуяо сессия Геятргльв/З Лссам- бдея в период, к о ш  sa îBomaifrecRKe дой-

ОГЕЯЯ .гссглавдското врзФнтмьстэа я его з1агло-а‘ме1рика(нок1И1  иокрмвягкмсй' поставили под •У'Гроду сшо оутествтеаш» И'Яао- нецпйсксй ргопуб|.шк1Я я окЛдлу и аезэяи- евчоать ее >шп>ода. бь.’сю бы 1ра.в.носв,4ьао гов поззпгиш. когорую Лига вл1Щ(й оашма в ОВОС £||тя в еппошеиня с.̂ 'рессви Фа- miscTOBoQ Италия прочиге Эфпсаии.Можно ЯР «шогаггься в точ. что о ре- зудьтато этого ■ фарса о внесевкея иато- яеда.йского воЕдро» па 1»сомотреш1е Г*пе- ралыюй Ассимблси и стоть поопепптьи (1П>ЯТШ10а1 ого о ПОФССГКВ ДЕГЯ «1ПДОВС<вГЙС.КНЙ■ Ш1РОД |[£ауч1пг.я а у ^ о  от-шча1Гь свож яь- стоящвх друзей от «Ш'ЧШ.Малик ухавад «  важлочгщие, что доле- гашоч СССР считоег. что .тюг ranwiiam ос- ifOEoiHifS оштадывагь piCipMorpeoBe aitio- НКЖ1ЙСК0ГО вошюса. Иао5орот. военная угроза со стороны (шострзшшх захваггиков, ioaencniaB а ш  И'ЭтспознйокоЗ .республикой «  ее BajXQOM. тргоуег. чтобы Гсятрадыроя Ассамблея бевоплй1гакиыи рассмотртла на- дснипнйс.кнй жлгроо в  ебоуянчм *'Йогжн- выо «еры по пресоченто агрессия гол- ла1а!ского правигельепта iipoima Ищо-'те- эииовоЗ .реоггутыикв.Дологавшя COOP, гакоючял он. ®е а»- ае-т согласггеся с npesMoascrorpM о том. чтобы раосмопротве EauoBesKiSijsoro вон- роса было опложеию. п о«а будет голосовать 'лретпв этого щ)вла>жрн5гя.

ВЕНГЕРСКИЕ ГАЗЕТЫ ОТМЕЧАЮТ АС-летме GD ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ РАБОТЫ В. И. ЛЕНИНА „МАТЕРИАЛИЗМ И ЗМПНРИОКРИТИЦИЗМ"БУД.\.ПЕШТ. И  иая. (ТАСС). Газета «С<1бад Еют» и «ИопедвЗ!» ((гме.ча»хг 40-ле. тие 00 дая «ыхода в соог кл«гсокчес.кой работы 'В. И. ЛошЕш в'Мдтсршлдтэм в эмов- .раопршяшЕзм».«Собад неп» дашет. что это змгечз- тельшая paijora В. П Леятто «aaoMefna тсоретвческвр ослювы Ш)ртин ооеого тана —  болыпсоиогской Ерлртвя в  ваашЕтшо MaipsoH'jM от повутпошай ррвявяопистов».Тзоега «.Неиошва» ноачврюксАает, что гр. явальвьзй труд В. И. Лопшта it»in.pa«je.D на Midiiry MATOPKajiioMa от ре,ч1шноэ:гото mciaiUK.TiiMWKoio эмпи.рнолрзшии'вэма. Галета Евутбатикует ЕлышаржЕМ ив рдботы '6. И Лешдпа is высказьред1вия товариш.1 Н. В. Сгалиш о заз1чсаш'в этой работы.
В Румынии отме'^ают 40-летие 

выхода в свет работы 
В. И. Ленина „Материализм 

и эмпириокритицизм"БУХ.А|РЕСГ. 14 кая. (ТАСС). В свяли о ис.п<хпгт>шд1Ч1С|Я 40-«.тй».\« вы-тода в свет *ыда1ЮЩогосл труда В. И Л .ш яа «Мате 
1ШЛ1ЯЭЧ и эч1!|тр1юврйФ1гшю.мг вчора в до не Общества совстско-рушдпской дружбы ,состошоо1. 'хиыпос 0061ЛШ0.'. на копч>:.м Рзэом.дчсляв анц'ло-аае.ракмнокчмо , гп.ри((?уто.'Е0оа1Л» pa'xwno iPci'i?bk и эа®ок® вввфа 6oispyr апиоионйсшо BOiApoca <та Бу’харютз. irpiK.Ta-?i)ti*MB ил1толлвго®|;'1И1гГешгфзяыЕНАЙ Асса1Мб«ео витвало orobiMa ?ш.П>а*РвяУ'Ю рэанцию со сгор-.'ны а'.чери- KoinoKoA дпяегоиш. Представптель СШ.А OciTHfl пьтшоя omipaiBMJTb позктапо. за™-
СЛУ'ЖЛ'ЩИО ЕЧК.уДД'РС'ГКЛВН.ЫХ учррждеятай
0ТОЛ1ШЫ доя-Е'елв JwrfipQi:-ypu. сокусст&а и идукн.С ДОКуТГЛО» SUCTyniM ЧЛОВ ПлЭКФ&ЮрОMKOMiyw BnnruHirTOiMiH. Он допустил .г.рр5ы!» IJK р\1уьштской paiM.'iP® идфтяя преаседЧ' клоЕОтнарческвв ва1палки <иа Ссв°'реви-3 ^k o Sioph воЕ>1юД'ирал'ии труты Ру-хы.Соки. Ости® утвефждал, что «првдваркгель- ное соглАшелио» ЕЕредсяаатяот собой «доброе нйча|До» Д.1Я ЕК(регс®>роб. Емторь» в А>двжлйщ« вреоья начнуфоя в Гав«. si оа.- явил, что его .др.тетади*я втядерживаот щкумоскенвЕ! об orcnwuje oocyisjeaKw «л  г. ДОНСЗИ1ЙОКОТО «изросй.П!р;цота1В5?гель Бвдошусетой ССР К. 8 Киемоэ за1ячм5л. что вьюгупдаач© Ооти®’ пре«;та1зляет собой ликоитрвую попьпжу облить пооштню США в ицточезийоком в'ллроее в свал'югь ив Советек!^ Союз вя- ВТ дфжо эа KoaoaKaiMiUiy®) войау. вопофучо кает Гаа-ккадая. В|ыстутм«11ю Оспина : врсцсаттяя,' собой лнжь вовььй tuoir. ira- i <п'рали.К1па;Ы1Й на OKaBaiSiie ооюопш рат-тош- еколу !иййатед.ьсп®у в уцушеиия Ьндо- иеовиекоЗ рееЕгублики. уКаоаодоэ т к а й а  на особую «вигеросо- «шчюстгь ачерикавоких .чоярио.т-»й в &а- дожговк. Из двух о половиной «шлиафдовдолларов TnocnroaHiaa ваЕштайОвложрвий л й'Еиопсаия. екявал (йюыев, более одаого мвлажлвда ваоимитоа под вонтроавм «мори- KaiiKyiKX «сосшолистбе. Это в две фаза npe'BbinsaiT'? ашгагийскя© кашпаловлоокзия и в  два о  вмовяЕЮй рахм —  дчш1авдские Е<ЛОХСЧП«! в Взюнознн.1Гп>едсга'ВЕте|ДЬ Югоеллзип за1швх. что

ВВИ Гсоргвй .Vпески. ЕЮ.'ОрЫЙ ОТЫ! чго ЭФет «эыцфюшийоя труи Лепнша i b- ялется ве только острой а ;» ;» » '!  бур жутюной Фвло.'Сфяя. вэ If ге.:п»а1Л'Ь[ю дока- obTiU'eir irparBiuiitucTb pceocnoiKOuiKcv ма>к. еиетедй)-лш11#дк<то учеши»».

ПЕРЕХОД ГОМИНДАНОВСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ НА СТОРОНУ

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИИБЭШПШ. 13 моя. (ТАОС). Как иофемот агоЕГгство Скшьхтй. на сторону Пародшо- ОС.ВСбОУШТОЛиГЮЙ aXWHH nopeliue Г0У№Е1.Та-иовг.шя ф4огПчЭИ|Я. состояша.я № 25 ко- раблрО под ком.тниовашкем Лю Ц.зуня. Фло- тяы»я присо&д-тямаеь к Екпротвотну ккчз- шо-мс'рокому Флоту од W-KO Явпзы в 2 ми- длх 'К сойчро-Фхчоку ет П.чпк1а1га ® то вре- «я. к<-ш в.>Яекл liarowo-ccefoojiTTMbHoa арчш1 форспрт'вдАп реку. В составе флотилии 5 эс«.|1Н1к.з..2 канниюреше ЛОД'ДИ, 10 бронокагор!. .̂ а также лсса1ЕШ.ью '.'oipsa и naii'pyi»b>Abi<9 которд.•В гот же день в том so  paiSoae Оаргп- во-отес'бодв'ттыюЗ агогая саалшуь 23 го- .1ИЫиашовскди вжтньц кпрз1}.тя. epew ко- терьдх 8 бронемотондт-г-го I I  дохмтшы! барж Q 4 оагруиышх Kaircipa.

Амер

6 п!гли!;снсй ПЕллэ ебщннЛОПДОП, 13 «ля. (ТАОС). В ашглвйской палато общин нтпгсгр ввост;вчньсх дел Бе. ниш впод роэол'юиию. п(№дл<згающую одоб- 'рггь Ссверо-ат.иттпгюокзгй д«овор. B?sini защдгщал пол1ГР<аку. проводтАую ле5бо;«ст- скнм правительством. Оа отрицал, что Се- врро-атлйитк'вский иаят еюсвт агроесив- льш .характер. Беипл утк:[\ждал, что пакт, будто, лс противоречат аагло-совегсшЕу' договору,Члеаы парлаамепта проявплв жало птгге- реса. я  iipemiini в пьтатс общяв ш> Севс.ро- атлантичхкому договору. Скамьи, запол- Екпные лишь иа две трети в начале речи BoRifaa. постепенно пустели по мере того. ЕмтЕ он говорил, а по окончапии -речи Черчилля, ньктупнвшего вслед оа Бевином, зал «УЧТИ шустел.В поддержку резолюцпп Бевпти зысту-ето лелетаиая бу!ветг го.тосовГ1гь иротво пили Черчилль, заявивший, что ов предложения йндав я Авэпралнв об от-1 души прнвететвует Атлсютячесгаш ua»r», л ерочко обсужц|е<пия ящюевяйского щщю- ряд дрУ'Ги.т членов парлампнга. оа. I Затем было проведено го.тосовавпеnp?i№Oseis(e Сшптсшгьшто тхтютш1чеоко- резолюинл правительства, предлагающей го KfloonCTa было датем поетшаело ша го- одеорить Ое.воро-атлаЕтгич'эскиЗ договор, Ре*

иканские нравыПЬЮ-ПОРК. 14 мая. (ТАСС). Печать сообщает о беоч1гиствах торрэрветов. в осо- беааогти ку-клукс-клаЕК'МЕеэПо сооЗшепнго KCippeciiC'HjoinTe .wcbtotbq •iowmiMaiSTOj П'ргое из Ч^гташуга (птат Тивягеси). вм'Нймя ртсл.т'мует oxomwB? о TCW. что ПРУЯТПЛ .ТВиОЙ в КЛЯЮПТ'ШДХ 7 хая жестоко ж<>и.-л ь овр^'тностях Чаг- иглгута 6 чо-товек о том чачто трех юпо- ;иоЙ о KAwaow от 14 до 18 лет. Kcippec- пояршг укатывает, что с фе1лра1.1я xecaiji эго учи ООДЕАУЛН ИЗ СТОВШИ.Т 1ЕЗ№СТиЬПМН случа-'й 1-.;';-. ния, совпршаегош aaiMacKiii- р|5.гИ8Ы1Х« ЛЮТ1.ХН в горпоы рв&ЭПО. ОК- ружаюшем ЧаттаЕгуту.11 хая к< ippoc.D'TSTOjfr аттатстзд Лсоо- trn:i‘&reiT Пресс <w>nuTLi лч Трчетоп'х (штатГТОРГНЯ) что me-pfrll Лн.№4, ТРЯ ПОУ'ЛЕР'ЯК.г r'v-r.-.»,’  п ".т-.-. nrTiiw' ,тншо а1’'егтс®11пы ■ о «бВВВСВ1П0 в ТОМ. что 0<!ГЕ ицтлвло ар' инл11 идс.ио S ю)>1кп:.1и пегрс® па ксфчрыц; Ha-na.:c npyi'j'i’i 'C'C-v-l. я;гл?ч.Щ1П- ея. кйк тоэ'-пыдог. члапач» ку-кЕт.ух?-к.Г1- ’i» . Ш'':ри'Р Лтттч -тнмазд. что 2 а.'лргл.5 он лоестогол 7 вегроо и Еюдахтгаз группе ЕВ 40 чрл{15>эк. одетых в ка).чющч|гы. за- брзпъ этих Ектпрэв. оФьесшв 9 лео и яэжвгьГаоэта «.Teira-B уоркор» сообтаот о ®>- вьгх жссто.тосФах полипнн горсда -Ньм- Порка в ОФЕОшоюпв негров. Газета, тпшвет. что два ногра —  4."jpiTbfT iKfl?6o?r я  Пите? МсфшачМ —  та П1РЭП1ЛОЙ паделе был» с.зэ11чены и аосото.хо нсбшгы no-TiaMfcir. ко- •тгая затем ек>-»ттеала шгфр?® по озшае- П1СЮ о coBppmetLHiH «inainaiieiiua».

.10ССШ1ВМО а Егрнаоо бол-ьшнжлвом глто- соэ. Долегамощ COOP. А'-кра«»ской (XJP. БССР. 1Ьльтпи. Чвхоолоеажия а Югоолавак голосовала Еомшв этого шреотожбпм.
Э0.1ЮЦ11Я была прнгакта 333 еолос-'чуя против шести. Всего в па.:ате общин 640 чпе-ГазБты подчеркивают, что мпогне левбо- рветы ас прнсутствовплн при голосования.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  СП О Р Т

На первенство города по футболуВатолся розыгрыш оо футболу ва пер- вевство города.В воскресенье. 15 м."»®. вастзтиопе «йи. Еюмо» ocrperiuBCb 8 кома>ад. Оервымн играли команды увноерсатега а по.1нтехвиче- ского института. Несмотря яа то, что -весь день июл с '[крерьгвамв дождь, комашты п'- ралв в быстром теанге. Игра Евелась то на о.тпой, то на другой сторопо. Ис вот вдпа- даюпшч уннверситота удается достппгуть штрафной площадка Едротимшка. Центр ш- iiaieu™ шюылает мяч вперед 'В заонваетл.Футболисты оолитехпяческого нпститу- та восми силами стараются отыграться. Пяте-рка нападения пробивается вперед.Первый тайм ваяоячился со счетом 1: 1.Во второй половине игры футболисты •политехпнчсевдго ипститута первыми за- бввают гол. UcKOiopoe время счет держится в -их пользу —  2 : 1. Но нап’'яжонной. энергичной игрой футболисты университета восставав.тнвают по.тлжентге. Матч закончился вничью со счетом 2 :2 .

I Посде этих конав! n.i пол© выпив футболисты «Трудовых резА'рвов» и «Дипа- 
1-П». В этой 8ст|>ече чувствовался явный EKDOBW «Трудовых реоорвов». Мяч все время ваходи-хя isa стороне дип.'зич- пев. Игра .пкоиппллсь с. рт*.|у.1ьтач<>м 5:2^  в пользу «Трудовых реоервов».Вслед За этой игрой 1и поле ветрети- ЛПСЬ КОЯППДЬ! «С||сЦ1ТЯ'К-1Ь и |(пдуюгрна.1ь- неготе.хпикума. Паю отмеппч.. что у комая. ды «Спартак-1Ь слабо играло Еип-здение, пе было а и ы 1ых II T04UUX ут-тров оо воротам. В результате этого спартаковцы потерпели DoiNascirae. зяхотпкв нг)ту со счетом 4'2 в пользу команды видустщшьво-^ го техтгикуна.Необходимо отметить, что пркотофыв команды показали в первый дтпь розыгрыша Егеоргапиэованиость и яеднсшгплипир1>- ЕДЕГность. Так. команда аолитехгтичеокого №яС'Т1Гтута первую половину матча игра-» в составе 8  человек, вместо 11.А. ЦЕРН0УС08.

К о н к у р с  н а  л у ч ш у ю  т в о р ч е с к у ю  р а б о т у  
у ч а щ и х с я  т е х н и к у м о вУспештяо аротодяп* 'В этом голу ковкррс! 18 мл1Я в помотввви клуба топографн- на лучпгую тктртоскт1ю роботу учашитоя! ческого те»вя.юума офярызляпш вь»ста1»кв тчтхв»1бумк». ЗЕа1Ч!яте1Льно бехтыпе работ, фабот. пос-туш*РИ1К1Х ва конкурс. Здесь чем в црошлы1? гады. Еград-тави-ти ва жон- ирпдетавлекы шиглядЕЬыю rfocoGttf!. радпо- вутрс учашнеоя тЕАН«куысв —  горнего о'Г‘М*»ыо дой-отзу'юшио .ччзделв, .ргоути «тш-ивостровния. омьско.'гоояйстве®1юг«, рукоделия, стопные газеты. Выставка бу- 300®eiii3pBHap»ro 0  ивдуерриальното. дет открыта с 3 -дня ю  7 часов вечера.

З а я с л е н г  е  7 е н с р а ла  К л е я'БЭРчШН. 14 'Мшя. (Т.АСС), lEiiis т̂ хредаот отовтст»-, ЛП1. на о«т«мвдк1Йсв *13 кан ггргсс-'коифсронцая в Б'ртите аподрикая- c:ri5  вггукшьзЗ п^б'^штор Toiwpai.t Кл'й,аысггупля пород B'X'OUBH.'yri В' *С'«УТ!Р?1ШШ- «71 Х1Тр83ЛЯгГ.‘1 Щ , 331?®3-т. ЧТО ОГ'РС'ПОйеЧ- ттая 01 счрплм т;'йРопс|рТ'Вьп ог-рдтгчений я&гяютоя долагмтсльствам доТро<5 в-дп с>01?х сторон.- При TOiKoco рота ппкро'ХОМ' 5трогул1Про:о12ии т ж ш  бежьют ЕГ'бол.ыш-'О трудпетл. кюторьй? дхТ'Жгаы бьвгь иреато- ■ лсшы. ГсФовшеоть Ccce.Tc.KOiro Сьюта к пе- pPTOBtipfflM. •продолжал -К̂ тей, цок-твывалг. что он вЕлстучуют за е-1И!яупо Гсрм>'чяига. Лллто Клей заявил. что он -тичя» считает рачучийУП! участие Оузмхммго Олоза в между.нл(ро1№ом коэтроле к д  PjipoiM. « л н  дудут •меть** «сооФ*енств1уподив rai«iH-

С о в ещ а н и е  р е д а н ю р о в  стенны х газет  
торговы х о ргани заци й го р о д а  Том скаОбком союзе госторговли: совместно о К cosenrauRno бьа.та орпаишаввоа 9Ы- редакЕгией газета «К.расЕюе Знамя» Етрове- Л1Ц cc'EcniaiHKe pEuaiRTopse отешных гагет lA'iproBbu орпалвза1Шй в прсдофвятвй об- [цгогвпвеого пдЕшан* rdpciia.У-чаетявкн свэзшщмвл щржоушаав доклад о (роли н эвачен™ сфоевюй №<ш я  в •додо удучшеЕня культурэс<й ооаетской торговля.

Выступйшпи» в прениях редакторы стен- н ш  'raser раоскаэалн, как они ортапвзуот paiktry ре>дБоллогий, как mi DOMoî aioT пар. тийпые в nrpJфooюзБЬ(в органитация..Бьш рмпЕшо чаше прсарсцить Ендюбные coBemoiHKH, а также принять учасгве я •ковкурсе вз лучшую стенную газету.
Выпуск спеаналкстов в топографическом техникуме82 молодых специалиста дал стфаве •п этоы 'ГОДУ Тотокпгй топояфа11адчвсчиЕй тех- шяум. Это —  caivbtu болышош 'вьтуспс оа арсоюя его оутпе1Сгтозваш11я.Учащиеся Я. Тамаровспяй. В. .Юръев Г. 4yjoaoB оолучатн .юолом'Ы с  отлящтом.

-Петь еьтуГ|Я‘взгтв сдали Э1шмепы только на «отлично», 32— ва «хорошо» и «отличи ■ но».HcieibDa спешажсты поодут аз работу в Потосябкрск. К(3сапс1®н, Молого». Зато- •Д|)ц«« п друпне пфода а  областв Соев> окого Сока» .
... .............. <

И звещ ени я17 мая в 8 часов вечера, в гомещении Дома партийного просвещения (у». Карла Маркса. J*  9) состоится лекция на тему; .О  постепенном переходе от социализма к коммунизму*. Лекцию читает лектор горкома ВКП(6) Е. !Л. Соко.ю» а.В epeav. 18 мая 1У49 года, с 5 яо 8 часов вечера, редакция г-зеты .Красное

Знамя* проводит очередную КОНСУЛЬТАЦИЮ для ред.1кторов стенных газет.
Еженедельпо, по вюрвпкам я г с 3 до 8 ЧАСОВ вечера, пря редакция laas- ты .Коасное Знамя' пповпдятса ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. КовсудьтируетА, адвокат тов. Коренев. '

Отввттвмяый ощамео П. Н. КАЧЕ8 .
Томский областной лрэматичеекий театр. 17 мая— «На той стороне» (для студеита®).Кино им. И. Черных. С  17 мая «Ста- лиигрзясная битва». Бачало 12 ч.,

1 ч. 45 З ч . 30 V., 5 ч . 15 м,, 
8 ч . 45 м., 10 ч. 30 м..Басса с  И  часов дна.

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
f:PH УСТРОЙСТВЕ И ЗИСТТОАТАЦИИ СЕТЕЙ!

НЕ СУШИТЕ БЕЛЬЕ НЕ РАЗ';«ИГАЙТЕ НЕ ТОПИТЕ ПЕЧИОКОЛО топящейся лечи и не склэдыэдйте воале нее топливе н др: 'не горючие предие.-ы1 печи керосином и 6ензнном1
без предтопочного листа и с открытой топочной дверкой)

ОРГАНИЗУЙТЕ ЯЧЕЙКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА И ВСТУПАЙТЕ В ЕГО ЧЛЕНЫ.
Томское доброг-шное пожарное общество принимает заказы и заявки на ремонт и кладку всех видов отопительных приборов, чистку дымоходов, зарядку ог^'етушителей и изготовление пожарного инвентаряАлг/.ч; Ki-,..-: i'-  Е1п.карника, Mv 29, течефС'Н .^s 33-?6. Томское городское добровольное пож арное общество.

от* р<да«K ipt— 37-Л7, и м  |k j i « i 
> стрпи1ельс1в* « г -д *л а  информ ш

>•— 3) '?0. 01Д  се к р еи р ч — :)7 .13. ceaprtap ага— 37-SR: ш агя на : чартяАчой «омма— .17-77. т м п а ' i  —Ч7-4Т. чясем я рабсгаккарс1в—4:1-14, С1еяиграфн<-г**—М-»4 тяректора т .м гр а ф я я — 37 7Э, J»xfГ. Тмюд, 1«чм{ифма ruesv «К(мса»е Зиая


