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кРЯСНОЕ
зндмяОРГАН ЮМСКШ О ОБКОМА И ГОРКОМА НКО(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯК! 103 (8151) Вторняк, 24 мая 1949 г. Цена 20 коя.
Благоустройство городов и сел- 

важное государственное делоEoKvriiBcvnrtxas партия, правптрлыл  ̂во в л<шо топорищ Стахкп тгоахшто заботятся об улучикшй услоыгв »няш «0 - вртских л»)ея. Одам во эт и  услоанЗ яв- я<ктся успепгеое выамвевпс широяи пла> ВОВ благоуотровства wpown, сса, рабочих оооелчн». rROiMyna-iiiUoio и хилипсоого стротт-тьеова.Ведшая работа оо бяагоустройстау про. овлева за тюсдеволиыо гаш  в Томской об. j-v m . В баатоустроботво, коигршьвое и ашдящвое стровтед1<от> моогвихк Совета, ми я  пр&ятрнятияви различных штп- с!«Р(гш вксвгаы ияопю д е с г т  anu iioim  Рублев. Башггадьно «греаингшрокшы в Бвма wawnniyt» злашя гостишиц ора- чечш х, баль, сдзлы в йклалов.таашп новые оедьокхе ал«ктростапщп1, родцдьлые дика и бшыипы. П1«  oom<»di государства втирош) развернулось ведонстпсниое л нн- дЕвиуальвое хнлншяоо спкптиьство.

ко.чкунаяиш>-жядпщиыг> юошссип я  депутаты В1»г.*(даят народный поход за чистоту, за надсдрни* в влсолешгих пунктах образцовою порядка. Обязазшость мостиых Сове, тое злыкгчаетгя в том. чтобы пшроко ор- питзовать сош14лпст1гкокос ооревпов.нш'? за дучЕВ» щювеаеипе блаяоустройстм, чтобы вовсодисвво. 01юрати:во рукоэоупть им.Па выподпспис плгнов бяаггоустройстеа надо кобш11ЕКгаать‘ юмлокптн котуналь- в ш . жнлищпых. стронпчнных оргашш- ц!гй о обшествоаахпъ. М|Ш1кты рублей, отпущвнпыо госудярствещ пд бллгоустрой. ство соя п городов, дадут болшой эффект, если городские л райоиаьк Советы будут ошгртгься ва плпшатогву, саыг и покощ» трудяшхеяРаботиккн кохчупа.'ПАЕЫХ и з^вллишьи отдеаовк рсмсвгво-с1ро»т(шлых контор обязаны впкиденяо войти в гсроиаводст- веипый график, отдать леобходпиыс усао- ввя для выполнения своих в.таакяз в уста- новледпий срок. Большая ответствешюсть лсаитг иа тресте «ToMCiserrpot» (упроялято- пшн Т08 . Bdkxiiaii), ведушеч шлболее

В ближайшие дни колхозы  области должны полностью  
заверш ить сев всех зерновы х и технических культур

Э т о  —  о д н о  и з  г л а в н ы х  у с л о в и й  п о л у ч е н и я  
в ы с о к о г о  у р о ж а я

Оеобеввп большх успев» достигли крутшое ю>укуиа.яын1в стронте1.тьство в об- жстеыо Сееогы н трудящиеся пмпею об-1 ластаон цаатрс. Трест очс®ь хедлошю ра». да<тгвосо центре, в протдом гаду навоевав-1  вертывает стронтотьстао повой кадздиза- ашв по блэтоусцюйстау второе иеето в со-1  щш. а  ^ 1юстрЫ1ке водтгровода. и водоззг реввовхшнт г«чюдов РСФСР. Асфальтом по-; гра,т1ггсаь1гой дамбы еще пе приступал;, •кратисб гдюлпш тысяч «еетров городских! Пеямход1П(о быстрее уцг|онйгь недостатки, тротуаров. ]цюяз»дствс1шых пжяцадсц. доаутсиные в трамвайном строительстве, так как трамваи сейчас больше стоят На разъездах, чем находятся в пути.
Согласао поста н«в.1м ш го об якпол Е оча и  

бюро обкома В Е Л (б ), к  блаиоустройству |

фабрик н завадов. Воогтвеовлопо болыпоо количество ворог и Па улкцах, вгвверах н па оаотааях посажшы десятки тьюач jfpesww в куттарпикав. Трудяпше- с* города тяЛчзс !1лльяуются услугами I ВОВОЙ антоматнчосклй толефои-Оделапо нэого, яо м к  боиыпе прадстоит склапъ sDefKTBf. Прнпятое в 1949 году я н бюро обкома В1Ш(6) по. в о благоустройстве Томска и Болтишем првдусматртпяет асестороввее рааеетяе городсксто хозяйства. В этом пестааоккгаш валиа свое яркое отра- зобота о человеке, о I трудашасл еще лучших бн- ■ П1ВШ условий.Советсяою яюЕЯг зктеяяо учоствуют благоустройстее сея, горо.'Ю «ажов. Достаяочво сказать.CTpoTieiTiiOOM сезоне вагселевис Томска отработало ва благоустройстве города 170.000 1рта0|двей. Одвлапвое сн.ча.чи об. mw.ruotufocrPH опевявастся в вескодько шилпонов рублей.В иыяепгве* гаду, по птгишитиве згяяь- 
5 дома 34 19 по улице Бакунлнд,

Томска и 1Ьш1алюво ц[швлекаются про- мыш.1ешые предпрвятше. ущшщгсвил и У'гебпыс эаэаденпя. Их руководители имеют опраделешые зш вп я, яадяющнеся состав, дюй частью oomeiro плана благоустройства городов. R вшишюнию этих задатей ло- досФоящеагу еще пи кто не пристуизи. Особенно плохо обстопг дело у заводов: рюн- 
1ШВОЙ обуви (директор тов. Кузноцов), ма- Ш'метрового (д1{рсЕЛОр тов. Баралов), нп- струмептальпого (дщиктор тов. Савин) и электромоторного (.тир?«тор тов. Быков).Иа !  Томской городской шртнйтюй коп- фгр«яцш1 итмечалось, vro директоры заво- рзбощгх по- дов, вузов и учреадепий постооышо требу- в прошло» югг от местных Советов жилую площань, в

------  - Лневник ——
весеннего сева

Завершить сев зерновых 
и технических культур

Из районов области пктулаю т хо. 
рошие вести. Выполнили план сева 
зерновых и техничБсних культур кол
хозы: иКрасный Яр» и имени Дзер
жинского, Кожевниковеного района, 
«Рассвет», «Вторая пятилетка», и м .  
ни Варошиловэ, Тсмз:4ого района, 
«Власть труда», Зырянского района, 
и другие.Передовые артельные хозяйства, эа- еоршив сез зернозых и технических, культур в лучшие агротехнические сроки, выполнили одйо из главных требоааний —  заложили хорошую основу высокого урожая. Такая жо задача стоит и перед другими колхозами области, но решается она вса еще медленно.Первейшая обязанность труджцихся деревни в ближайшие дни завершить посев зерновых и льна, и особенно за- 1| кончить сев пшеницы, ибо лучшие срони cesa уходят. Но в Пышкин»- il Троицко14, Тугаксном, Молчанэзском, " Чаинском районах нв торопятся. Здесь ’| не только затягивают сев яровых >1 зерновых, но и ставят под угрозу | срыва сев льна. То же самое имеет :1 место и в ведущем по льну Дсинов- сном районе. Большинство колхозов п МТС этого района из пятидневки в пятидневку не выполняет график се. ва льна.Колхозы и машинно-тракторные станции имеют все условия для выполнения плана сеза яровых и технических культур в ближайшие дни. Особенно сейчас, когда наступили погожие дни, нужно широко и с иак- сималькой проиэяодитепьностью использовать на полевых работах все средства производства.Нет причин, оправдывающих затяжку сева. Там, где это допускают, трудно ждать высоного урожая.Нынешняя весна должна быть весной высокой агротехники. Одним из главных условий успеха в борьбе за повышение урожайности являются сжатые срони сева.Быстрее зэвершип» сев колосовых и льна —  долг и обязанное^ всех работников сельского хозяйства.

Закончили сев 
зерновых и технических 

культурЕап».т яменв Baixenii.TOBa 20 мая хюр- аыч в Алитигвокпм райыю еалецхшнл <»в верпош/х п тадшгтескха вультур. Посеяны пшппхша, oBeCs горок, лен. Сойчаю колхоз завернБоет лосааку картофеля и овощных культур. Веяерц нишшасФся вспашка паров.Заяоичвл TPiwse сев зорноэих культур колх«« «Поогда». Бо-тыпе-Дороховского оельсопетз. Здгоь было ссшпО комсомоль- ско-оголодежле.' зв(мю ласхарей, бороисеоло- ков, ссллыцикоа, и хгс было .такого дня, чтобы зюсодожъ не выжишиа ыофмы. Ро- кордцучо 'Выработку давал цахарь-ксысомо- .TCQ БпЕтор МоривБОВ. Бьсвалц днп, тогда' он топахиваа до полутора гектара. Его «средняя выроботЕл еосттавкла 1,04 гешаюа.Хоршо 1Ю15оталп тЕалвюа тг. Решш, Пп- ко.тай Одетоэ, 6оим>е(»Обток)| Пвап Мерников, Петр Сслезпсв, соольщхгк .\дшший Одегов.Пс'бсдаяцы. оковызая тмоющь коззооу «Май», паправпля лум бригаду пахарей, тоторля noMoiaceir усЕщрить зшееыо работыатом Ешхтг. Н. ВАСИЛЕНКО.
1| I ИСолхсоы Тахтазсыше)В1жого схиьсхюета 22 |! !мая в осяошом m oaniuu сев эеушовьгх1.хгультур. Сейчас нг. полях пдсг m  ово- 
I 'щеП. посадкз .картофеля и еспаптка паров. ПЕшхозы «Вторая штиотка», лмепи Во- I ' ропшлова, г>ааершнлп также <жв мшнюлст- них трал.Колхоз «Рассвет». Зл'варашокого с*зь- соеста, 2 0  мая оолпостью посеял яровые а*риовыс -культуры. Смесью влгвора я ти- .чифегвкп -в этом колхозе хюссятю пот покров цроол полоса, орадусмотрохшая в №Воо6 о1юте. Па 22 мая зщоь плои хмрв- всошпки выполпои па 53 процеита.В, ГРИГОРЬЕВ,

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТАЗА УСПЕПШОЕ ВЫП0.1НЕ0ИЕ СЮЦИАЛИСТИЧБСГбИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАПОСЯТСЯ ПА ОВЛАСТПУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА КОЛХОЗЫ, ВЫПОЛППВШИЕ ДОСРОЧНО ПЛАН СЕВА ЗЕРПОБОСОВЫХ Ы'ЛЬТУР:НОВО-ИЛЬИНСКИИ сельский Совет, КоАпашееекого района (председатель тов. ПАКОВ, секретарь парторганизахши тов. МУРЗИН).Колхоз «КЗЫЛ ЮЛДУС», Томского рашжа (председатель тю. КАМАЛИТОВ).Колхоз «1 МАЯ». Томского района (председатель тев. ЛА- ТИПОВ).Колхоз «2-я ПЯТИЛЕТКА», Томского района (председатель тов. ХОМЯКОВ).Колхоз имени VII СЪЕЗДА СОВЕТОВ, Кояпашовекого района (председатель тов. ТРИФОНОВ).Колхоз имени М, ГОРЬКОГО, Колпашевекого района (председатель тов. МАКЕЕВ).Колхоз «ИСКРА ИЛЬИЧА», Колпашеккого района (председатель тов. АХРЕМЕННО).Колхоз «КРАСНЫЙ МЫС», Колпашевекого района (председатель тов. СТАРИКОВ).Колхоз «ПРОГРЕСС», Чаииекого района (председатаяь тов. ПРОЙДЕККО).Колхоз «ВЛАСТЬ ТРУДА», Зырянского района (председатель тов. ХОТЯНОВИЧ).

Боремся за качество полевых работ

ТО же время оставляют вспсмнкхьэоэашымн огромпые тфсдаты, отпуемвмые им государством па ремонт и ашлпшцюе строитель. <Т0О. Uyaauo повысить отвегствешкиль ру. ководитйзей предпршггЕй за б-чагоусгройст- во 1пи!иадлежа1щ к им терщггорий, ремопт спюптедьство аншго фоида, домпъся вы.X. Томске широт развернулось соровпова- нозиспня оадаишй облисцолимьа и бюро (тЗ. хте за чнетую блатоуспроешхую "усадьбу. ВЕП(б). ■ТрЗчдящнм'л пркведагг в порядов жи-1 Qeooxojioio такаю разработать график лящо, дворы, смят Д1Ч>евйг и кустар-1 трудового участия обществеапостк в благо- ХЯИЖ. Так, в Кпровском райопо хшут- устрп&?гве общегородских объектов и ххе- JKI усадеб поеаяево около 6.000 де- медленно прастуинть б  еао исиолаонкю. ровъее я  кустарииков. В Вокзолыюч Бцшшпго общ<5ствен!в>стя, о первую ото.ГО&ШВ восстзвавливаготся ворота, за- pê •̂ ь, цадо обратить н.т завершеоио вгееп- борн, оборудуюпм хтрнусакбяые дстояю|япх оэедеиятельпых работ, на ограаиевяо площадки. Ияшшатява жильцов огной 1ллчодых деревьев к «устарпшигв, иа стрхда- уеадьбы. вовглавленпая горо,токпм и рай- тельство парков, сжвероа, детокпх п.чо1ца- ....... .. ................ .отаым Ояетаии, стала досяиошем всего док, стадионо® и других сооружешхй, свя-' Поршутхг.' Участки.' оакреплеалыо за эагшых в ггровадеияем летней культурно- • звеньями, б ш л х-орошо вчшхаяы, заборо-

На поляхВасюганского районаПа хюлях породовьгх иплхоэов Васюган- (шого раЗоаа успеппю прохолгг сев я]»- вых культур. (Зотьюзартелп Пово-Взею- галекого се.чьсовета (хтредсодатвяъ тов. Ткаченко) закопчплч сов шпешщы п го- ро.Ь’к Поао£1жу всех посевных плопщдей взссялп колвоэы Майского сс.ч1ях>вета (иредсе,щтелъ тов. Голошш).Лучтшк хлеб(}робы райота вкодпевпо Вооетдаей сев этого года ваша сеакюз-1 перччьиюлтмют свои эадапня. Вороповолов артадь встретила во Boeop '̂sim. 25 ачхре- ^олооа «Ударпик». Майс-кого сслхловета, ля в-го KOjxcemiKH выеха.ти хщ тюлевые 0®га Бахта еяедновпо выполняет иорму стелы. В тошю »цр»ля мы начали юсяо- процеатов, сеяльщик сельхогарте-эслашву и прибивку ыагн аз зяби. «Еомблйа», этого а »  сельсовета, тов.Иопоошви к ш м  « « e r a  вее гр »ю  » ! » “  " ,инь. Пвацьиямтрн а <М1ш  ш ш т  owm, я о у ™ , Тайгивского сельсовета,

передовом колхозе

Пывотвяя весш —  ве«па высокой аг- 1  Ын сщюввуемоя за звзяие бригады вы- ротехннвн. В язчале посешюй мы взяли сокой и̂ ’льтуры эеиладолшг. Обрабстту обязатольстюо протстп полевые работы в лучшгю агротехнические сроят, пользуем все во.ию«ности, чтобы повысить 1' производительность машпп. В стцгевноваинп этпшаом второе жсто в районе. Тракгори- | сты <Фс.юр Ляпгков, Макепч Поттадайкцв при вормо 6,70 rciKTBpa ехедавоо ясна- |кивают по 8 — 1 0  гектаров и дают боль- i *' _____шую зкопомню горючего. В ешча.че посев- i Мы прилагаем все силы, чтобы быстрее 
1М'й у Н.ЗС «олу'шл'.я раорыв мсаду аахо- 'закопчить сев и выйти победятеввм в сотой II сегюм. Чтобы быстрее его ликвтий- | пкалистичеоком соревнованпи тракторных бригад района. ляшков.

доиоб агротекники. пашем ш  глубину , 20— 22 са(гтиметра с последуюшзц борово- |ван1тем. Культнвацкю, сомосгоятальное бо- :рсшовавие и сев ведсвг поперек, чтобы тю- > рсавым. Случаев братсодолвства в ‘ б̂ригаде UC иьио, качктво cena прпзааоо ; хорошим.
ровать, мы примелялл ускоргцньш метод сева СЦ01ЮМ из 2 сеялок. Таким спосоЗзм мы носеялп весь леа п ведом сез эерипяш культур. Сейча.*- за день зас<дмстг по 15—  18 токтаров. Трактористы работают без простогв. бригадир тртторнвй бригады Митрофаковской МТС.Еолхоз <12 мля>, Аоввовскаго раЙомаы

Агрономы забыли о своем долге

лоропш'й урожай со всей посевной плсяда- дв. Овн д-елом поадержали аатриптичсокпй почил колхозников ссльхоэа|ртелп «Крао выЭ Яр», Кожеввпковскогй ройоза. Среди eiparat, ввевьев л огдольнвд хо.дхоонвхов радаерпулось с<щяа.тлс-тачи:кос соревива- пио за высокое качество оеаа.В каждой бршадо соодоны звешьа гхы- сокого урожая: в первой бригаде —  эвево тов. Конмиич. во втофой бригаде —  тов.
просветгельной работы. Неда добиться горо,де образцовой чистоты. Во всем этом деле доляяю постояаяо чувствоваться руководство городсвого архитектора, от кото. роп> во многом зовксш енянпий ovaim на. шнх улиц, переулзюв, плопиб'юн.Благоустройство городов, сся и рабочих поселков —  нс кратковроменная ваашашгя.

В рабочем «веелкс Асино по шшциатпве томеомольцее, соддержаппой райкомом ВЕП(б). р^коогам 6ЯБСМ и райнстюзкошом, проводятся большие работы по благоустройству. Паселоаве поселка очищает от мусо. ра приусааебные yw rra i, оборудует стадя- <41, летаий сад, рем оптирует тротуары, до- jk'iru, садит дорешья и кустарники, разбивает х.1умбы, ого1ва:ивает шсяждеиия штахет- иымя оградками. Райком комсомола ежепр. дельно подаодят итоги работы по благо- •устройстьу. Деятельное участие в блзло.•устройстве своего села прквнмагот также трудяшяеся Зырянкл и ряда других восе- лонпых пунктов Томс.кой облаота.Темпы работы, «дпап», ведастаточны.:Гт|лптмьный сеэоа в  pawape и упуспргь хотя бг̂  0.ТЩ1 день— заачит иаиесгаделу пспопрзетмый ущерб.Благоустройство ropowe. сел и рабочих носонаж —  иеот.южпая госуиарств^тгаая' задача. Успешно шравиться с ней можно Н1*авительства, ваднксто вож,дя трудящих. лить тома. когд.а все без ucranonomifl «я товарища Сталвпз. К этому надо уст- местиые Советы области, их иосгоявпьк ptairnb и все паши силы.
О присвоении зеаиия Героя Социаоистичесиого Труда 

оерадовикам сеоьсного хозяйства

I эосеадты по всем иаддшам airpo- техникя.Пра-ояльвая ортатшзгодия труда во многом оешЕла успех дела. Па ноля вьиходах с 4 часов 30 мшут утра и работаем до 10 %сов вечера. Б 11 часов вечера мы улсе опасм итоги рабочего для и имеем возможность выявить спгш.'поваев н шУ>есадо- вать с отстающтЕМЦ о том, почему «ни не
О м  д а » »  м с тм ь  м м о т о т .  в д д а   ̂ Влр»««. м^  , V  а .  etjnftTmffirtmm- дцеВНЬЦ ЗОДаЛИЙ, »“ <*-рсмлевпо и достояаво находэться в центре викмавля совотоких, лзртийпых организаций. всей общестмнвостн.Советский человек —  строитоть томму- ннстнческого обтесп» —  хочет лить ■ культурш, оо-вовому во веет: отаолюниях. Б уд(в*ег80роав« этого жслаттия naupas- лсиы помыслы коммун иста ческой Tiapmn,

В ооптвстствпи с Указом Президиума Верховного Совета (ХТ.Р от 16 соптя«11Я 1947 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при рыгюлнеини кллхозон оЛязател1ЛМх поставок сельсяохо:'яГвтЮ'И11ых продуктов и х..кша разшг'пя жи»от110йО,1ства по всем видам скота Президиум Вер.ховиого Совета

СССР п^сваяя звание Героя Соггаа- лекти'юс.кого Труда, с  вручением ордс- IM Деигена и золотой «едали «Серп в Молот* полхозяипон Лепппградской области Л. S. Осшювой, А. Г. Хираоцен и 0. С. Пайдсповой и А. С. Лпколоееой —  холхоз- пицам Ряззаской области.
Об открытии третьей сессии 

Верховного Совета РСФСРЛгкрьргве трстъо-3 cceceu В^рхоетюго Со- [ 7 часов вечера, в Кремле, в Большом Ерем- вста РСФСР с«т(йпхщ 24 щья с. г.. в1декком Дворце.

поч-та нет. Вое трудятся аысокопрон.'во.ди- тсльло. Biiepeju т у т  кслхозпики первой полеводческой бригады. Графив сева еже- дяоваю иеревьпголняем на 25— ЗП Hpourji- тов.Мы о первых же дней иосеэпой каагп.'!- (ЕШт (иб|1атнлп самое серьевыос впимахше иа учет •груда. БрнтацЕры подеводчеоких бригзБД тг. Черявко и .Тсонмич еже’дневцо принимают от колхозников iipo,i f̂aiiH5'io .работу II вкписывают даашьге в вадомосга •учета.Стремао1ше колхозпяков к злвоевалиго вьпюкого урожая поуот.ю вам эакопчпть сев 20 мая: посеять за 14 ра'нтчгсх дяей 
все ае>р1!!пбоб№Ы1е культ^фы. Ой<ые мы хюреключялись ш  посадку картофеля, земля под него уже готова.Все каохошнки, оавяа'ыо на севе, жи.ти а  полевых ставах, которые у пас оборудо- «опы нен.дохо. В час отддлха колхозники имелп воамоЕНость потатзть латоты, кпи- П1. журпалы, Литературу лам а̂ )?ура<пю доставля̂ та агитатор тов. Юрмаяова.Сейчас мы перскЛ'Г'П!1г.1и тягло Ц9 \?одърм паров. 9ту работу н.т плопши 150 гекта- ,ров-дума*'М эак<й1чить к 10 июня. Уже подняты первые гскт.гры. П.-i полях пояри- лло; всходы ншенпцы, которые обещают хороший урожай. К. ХОТЯНОВИЧ.предссдатсгь колхоза «Власть труда», Городиовского сельсовета, Зырянского района.

дпеввос задопие ва 125 nponieuTOB.
Колхозники строят 

гидростанцию

В колхозе «Власть Соеогов», Осаповско- го сельсовета. Еожсгшхкоеского района, тракторист Б.1рпепко вспахал 40 гектаров на глубину 8— 10 camicMeripOB. В этом же колхозе ва 43 гектарах тпевнцы 60 прощеютов семян осталось оа поверхтюстя. Q старший аодюиом Ворововской МТС тсе. Вакуршх, я  участковый агроном тов. Подо- ляко пропын мкмо этих грубейших оару- пюшей агрогвхппки. Следовалельно, ве только Еорпепко, ео я оарономы яфлхпотся впповтхками брака.Болхоэвикц ортрлн «Шдажный», Его* вшеяасБого района, cirponr колхошгую гЕяюоташжсю. Оборудуется помещовле для ухФопоэкн «пгратора, турбилы, начато сооруженле 150-мстровсА п.тотшш. Работами грутоводнт юхшаягк-строитадъ тов., ,,Черкут. Па строительство колхоз затратит! «Пача-то» х ш ои  Щ)Шюводилась_бга пред- 10.000 трудадпей и 50.000 рублей.
иодобшдо случая пе одиппчегы а колхозах, обадужнюсмых Вг.роповскоЙ МТС. В ссльхсозртеяи ямешх Боропоиова з ш я  под о » «  бЫкТа BcnatXA'Ba с огрехаот, в колхоз-.

Вал. ПОМИНОВ. 1 плужников, хотя оии были. Н-арушенчя агрогеххгакп допущены также в колхозах i Вс^новского и Ёкимоаского оельсовотоа.

Старший агропом МТС тов. Вамур» редко бывает в тракторпых брнтади, колхозах, не копгролнруот работу участв»ых алрогехвакхю в  ипспекторов ло качеству, ие требует от эшх строгого i» hi|kii*h »  работой трактористов, ссяль'щиков, бсцхшогчь JOKOS. запынаст о вшолисяша договорных условий.Некоторые агрономы МТС цеооръевво отвосятгя к проверко качества полевых .работ: они осматривают край масенва к та основе атого делеют оаключеяне о кочест- ае .работ оа №с>й ллошацц посева. В ре- оультате бракоделы своевремешю не раэоб- лачаютоя; к агроном Подадяко допустхк в катхозо «В-юсть Советов» массовое бракодел 1>стао.Ис^юейтая обязалвостъ агронона —  обеспечить отличлое качество всех шме- 9ых pailOT. Об этом своем до-тпе зобыля миогио агроиом1.[ Ворошаской МТС.А. ВАНИН. 8 . САПОЖНИНОВ. ,
Большой недочет в руноводстве Митрофановской МТСв  боитипнпстве колхозов, обслуживаемых | Тог,та ошх встали па едхшстнгшю пра- 1  Чтобы ве упустчпъ лу щ ит сроков сею. Мтрофаповокой МТС. тра®го1шые б1»нгзды ь-нльпый нуть —  макелмальит нолольэо. трактористы «кугавили а(гр«гат из культн- пачади полевые работы лошь в первы-х мошпилтей тракторов. .Чехатшторы пеоколнкнх борол н тракторной„  КШДН курс ita ускор(чгаые истоды полевых •ЧЯМЖ1 юя. к эттат « яругоа f, ^  «ьвмвем»части рай>л(а TiieiKTOpucriif Аспхювекой рсготаый глоа'б обряботшт хиплы и сена. inTiex ватрв работ: хультивашт. бороаов.т- МТС вело уже вспатку гаироетш фропто.м. ' Культпзацню они ведут двуагя вуль-гова- лни и севе 'коххеомолец тов. ПавловенпйВ первой пятнднэйке .чая митрофатовские ! 'гпра-мп па гяепе б o.TnoBpeMOBPWM ботнгао-« ,х а и р и « ,ы  ш  ярбрякр 6 «шш,я W ,  *  «■ »"' <•-«■  ' f ' " ' " ',  |ЦШп ссАлкачц. Тр.гктхфкст Павел Кошра-

р р а б ™ . В та  р р е м  р ш я п ы , o l i e jy ® ..  , „ е т ш р  п р .™ в д -а т  <™  ра арри-

засевает за енопу оо 12— 15 гектаров.
Передовые методы, способствующие ух-- 

кореиию полевых работ, пракпергуют ж
«лгмью Асхвовокой МТС. П]>и активном хпеппьи-гЛороетях. Его u-pinnpy посладоэ.т- !фракторвые бритады тев. Сорокнпа 
учиетчаг тракторных бригад, развернули'лп тов.тр1гаш по бтятаде. Таким способом

> кол-уаое массовый сев рапштх яровых культур, [бригада мссяала в день по 20 и более гек-
.Мипула первая декада, 

итоги работы Бсл.тоэо11 Широкое использование передовых i
и машипю-трак. ^  стахановский труд водитрлсй мешип 

торных стаппий райова, окадалогь, что | явились' главш.
•митрофзаовды обогвалп асиновцев па три iSpnrauo уопех ва севе. Волхов находится 
ирещепта. Ошх выполнили ш а «  в о с е к п и х » | < » е р ш е т Е и я  с«ва. а тракторнаятракторных работ на 28 процентов. По ж - хаШ1ззторы Лс1шо8скО)-1 МТС работали тоже пепло.хо. Во всех аалтхозах нлнтны работали днем и по'чыо, ве вайлкиалось

Трудовая пчмка», Мчхапла. Маша- нова в колхозе «Авапг^д», Филемонов-. окого сельсовета, и друт1Ю. 9 »  пшогло колтозом в кратк1ю сроки выпошпъ плол *ш ет ,п л п «» « • “  "  Л Х ™  "I»»”  «яьтур нзаложить хорошую оопову выссишо уро-ж.гя.Однако эти шихиеамя передовиков Ми- трофанэвежой МТС пе были своевроменяо лод-хвячепы дирекцией и партийной организацией МТС. Оно nixHD.ni мимо этих опытов, лначителы» ускоряющих ход сева. ,1ирсктор МТС тов. Котов и его заме- статмь по Еюаитчастя тов. Цулшх продолжают руководггп. тракторными работами |б«| учета опыта передовиков. Руководств»

орта.та уже BU-noaiiRAa задание но вгсен- внм пюктиЕшим p-toOTOM при высоком их качестве.Ускорешхымп методами рхботагт в п«чл- хово пнетхи Остуххеокого, Вово-Ниюхтсси- больпшх простоев. Почему же митрофая*»-' екого селглювота. и тгоктогвая бригада цы затилл первое место? i Мечгпгагеч̂  Трактор ЧТЗ з.тось ведетВ колхозе «12 мая», Ка:мпского селйсо- ' Глинский, Он пашет сразу тремя^ а ,  работает брщтада Зиновия .Тяшкова. j илугамн.  а  тракторист |']5тс ис учитывает того, тго необходимо Трактористам проястмло обгвОотать п за- Павел Апафопос и его см»ищик Павловский 1всст1ерш) опосо5ствов.т щюшиотоветп!» в сеять большую илощахь. Полевые ртботы пзшут трактором АТЗ-П.4ТИ, m  irpimene |кадхоэвое производство иередовых проп»с- иачътос^ опдалалтл, Г|Юзила затяжка |у которого —  сеиь корпусов. По.ш'стъю !<'>'вньп; методов работы. Это яв.1яется болЬ- . а отсюда и свижепие урч.-кайвостп. vonmocTi. «ипии kiktiuB и-г'"'™  недочетом в дсятч-лыгостп Митрофа-Т^кто1»1сты IW могап с этим примирить-1 “  'нсвс.кой МТСся. Их ночь —  добитым п‘)ч<'пюго звания j sojmvлен выилчвяет смеип'Ю норму ва . ' g  НЕМИРОВСКИЙбригады выелглй культуры земледелия. 1150 процгятов н :жоцомит много ropeimro. I А<')гаовсквй район.
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Технический прогресс— решающее условие 
развития промышленности

(С  гигенуна Томского горкома В К П (б )Состоя-тся II плеетл Томского городского wMHTCTa BRIUev С докладом —  «Задз-чп :<ф0зг>коб ла4>тм4вт*[ орталлзащш оо даль- ооАпеагу «инипоскому лрагрессу.промыт- ленноетн Томска» вьюгуши секретарь гор. Я0М13 BltlKfi) 10». Осипов.Царпгйщая орговпззиня, —  гоюрят дом-адчгс, —  добилась опачигслькьга успехов по осуществлению теявстеского п|и>- дрессА в промьшистгооти. Повысилась АввКгардпАЯ роль первичных иарторга-ин- в ултчшспвн рабош предприятии.Докладчик укАзыаоет, тто ов тра года зюадевоевоой пяталеткп юедепо в экеллоа- овогао боаео 30.000 квидратвьех метров лроазведствеэшпй ллошати- Освосп вып>чм; евьшо 80 лаимспоштий телптчсски более совершевпых мшелпЗ:' влект]хиваш<мсй, шадпюго оборудования, -полтшлоков, ка> 6<uei л №едрело в производствооколо 2.500 рая1иопализаторскя.х предло- жоввб. давш^ 19 миллионов рублей вко-
I10MID.Элс)?гро.7ам11<7вьсй завод, фабрика «Сибирь», энсрпжомбвиат и другие отредомде процпрмяп'ля СИСТСМДЧПЧСОК1С ссвершетюгву- ют методы лроплводства, мкшшзпруют ггрудоешйш) прэасссы. 11а:1рпмер, иа в-дск- чрооааш1вом заеодо смоиппюввпы и введены в вксплоатшиио повыо поточные ли- «ин, ррковспруировалид я уеовершецсгво- В2ЯЫ мпогпо агрегаты п мв.ха1гаэ.мы. Работа ведется по часовому графику. Всо ато 

1Ш О вотюЕвоС'Тъ заведу выполнить и-тлп трек aw пятилетки иа 11П.4 шропрпта. 11авод дал ограде па 2,5 мнл.тиопа «■ вгтиплапоеой продугаига. Г/сбес-товмосп. е.?ектрол«1п е1гагкепа па S2 пропепта.По промьппленпое.ть Томска еще не ис- зюаьатет oces возможностей для увслтпс- п*и «ыгуска к улучшения ка.чест пр»- lym sn. Многие шрторгйлт:Ш1ИИ npeinpu№- se обеспечили деГютролного яонпролк хошвствешюй деятсльпости адмшнсггра. цвзг, Об вникаюг г.дубоко в янономику !ipp- новодет. Слабо обобшаетг.я и раопростра- ивюгоя передовой опыт воваФоров п стаха- зювоев. H(r|)Ti[STnro оргвиицепии не обсс- яечилв действеиной полптлчсокой агпта-Пв ивструмедю.ткпом заводе подевшю, стаоочвого парка простаивает. Ку.тырура лроазаодотва вязка. В то х е  время теюр- чеокал мысль воветоров 1нн1Виволсгва нс лодячИЁивается. Пв^ийпля оргашш-шел Лроходит адгио этих фактов.. Пс лучше 1ш е ге 1шс it па заводе Мк- лвсторогва электропромьгатлешюоги, хшпт. ческой заводе, швойлой фабрике И  5. Здесь т а к »  пвдес-таточио используются зсроявводсгеепвыс мощпости. пе устаиовлеп » 0 Г1«Й HOirppo.ib па экопомигй матчига- лоо в BiCRTpoBiiciinin. (хтабо Ш1ел)яшся «■ рбДЯвпрогреоятные иормы. Все это прп- i»Mo *  яому. что вти преднрпигая срыва- 
т  вытшкпие даже государстэпшш шавов.На мвпвпх предирвлтилх города в запущенном соотоязши !ШШЕТСя рлбота по ловшвевяю кволифвкашс рабочих и ип- » » 1>во-те.'а1нческ11х работвиков. Кружки (тохмяввМуаю а гтадаповс.кис шкады без- деЛэтвунгг. Сошадяствческос соревиорание м а ^  це.ла«п, буо1гадал1и н оТделмшчи

рабочшн оачаступ ортаапзуется ферма ль-Miroro иптапия домаачнк удолягт вопросам ytywiwetcmi содрухйлва ученых и прашгьт®. Он указывогт. что связь плу-кп с ироязводс-твом сие цмейо пе доста1Мчна. Кафедры прикла.деой мт-даппки л .тонгатс- лей (UtyrpciMiero tropBHiw «апггейявческл. го 1шсттггута до сих пгр работают в отрыве от пропаводогво. сяоет в сторове ог натриотичсското движения ал тесное творческое ссАРУЖсство рлботпикоЕ пауки н irpoMbno-TeltiraetH. По,тоблые примеры лме- готсл и в других вузах. Первичные парт- оргапизацпн вузов вшгуствли па поля зре- кня этот важнейший вопрос н очень редко обсуж.тают его па партпйны.х гоЗрАтигх.R пре/нгАХ выстутия длректчр элевгро- чогофного вавоаа топ. Быков. yntpeBiWin- нснй эпсргоксмб1Ш(кгом тов. Була<щ, дпрек- то]» ппстфументазьиото зо-всоа тов, Оавип, г.ьгвпый 1шсспе.р заве-да рсошювой обуви тов. Быстрядкай и друтие.Они расскАэа.!я о творчсскоч DO,\iecw ерем рвбочшх в яджеяерио-тслпвческм IKiwrraiKOB п о щлеодпмых мероприятиях, гтособс'гвукпцн.х д.иьпе|дксчу тохапчеоко- му прогрессу нромышеипостя.Уп'рамАЮЩВй городеюга отдаденкеч Госбанка тов; Мштакова подвергла резкой Критике реботу пекоторьи руководителей иродирнитий. которые лтобо ведут борьбу .з;|. ускорение об^^чдеасмостн ибаротпы-х средств.Дпрсктор полптстшичес-ко-го ппсггптута тов. Воробьев н ректор госу11вве1и»тога MaKiipoB сотбишли. что паггриоппе- скнй почин учепых Лейиш рада нашел рячий отклик среди паучник работников ТЪчстм.—  Ийчпташге ученых герое» Лепина.—  roBqmT тов. Макаров, —  обоуяцяю на 
1М1рт11ЙВ1П  бюро, яа фак^ьтотокпх парии йшлх собрашга.'па учевом совета унн- ворситега. Разработан коовретпьгй .  iu-ал ускленадя сняон ученых с иромыШрТен- тиютып н сельским хозяйством нашей и itpywtx областей Сибврн. Парпгйпая орта- ннзяпня и ректорат будут поопигпио ковт- ралвровагь, пак претворяется этот план а жпзпь.Секретарь Кнровс-ксто юайиома В1Ш(б) ТО». Се,то1» в  отмечает, что райком партии «  промыш-теинма отдел горкома ВКЩб) слабь ойобщают опыт партоЯпой работы 
1гро«ьшнеш1Ыз ирсдпрпятпй.—  Мы, —  говорит тов. Седоков. —  часто пе знаем, что дела1Ют naiproprajuiea- nmi по «юдрепто шовой техпиЕя, о «акн- ми тру.диостлмн ови при это:̂  стадкивают-Райко.ч В1Ш(б) я просмышлеппый отдел горкома должны глубже влипать в деятс.ты»сгь парторпшизагщй проошшлел-иое.тя-Секретарь партбюро электроеюхалвческо- п> заводе тов. Грааовесое продъятал спраг вшивые првтсимл R КщУжиигу райкому DRDf6 ) н горкому ВКП(б), опметнв, что оягн слабо эаботятся о пронаищде телзше- оккх внапкП. ЛекиИ'Н ш  вти том-ы читаются от случая X случаи.По обсужцошюму Вопросу пленум П]Ж-  ̂пял решопие: обеспечить в'йполпеннс tipo- изво.тствгппых планов 1949 г. промыш-топ. 

1ЮСТ1.ГО ropo,ia к XXXII годевщнйо Великой Октябрвбкой сопиалвстягческой революфш.

Лекциидля колхозниковИрав.теняп Томскогу! общества по рас- простравеяшо 1голлтнчвск1ьх и научных знаний гсаорашмо в колхозы области группу лекторов.■ Ректор Т(«мского утпмфсятога !К(юфе«> сер-доктор В. Т. Млжаров та-диях посетил валхозы «Пебеда». «.Тружкые ребята», Асшювокого раиопа. Тов. Макаров побы- IMU па гныях. оопакомплся с ходом п качеством вме-пно-полеЕ/ЫХ работ, с меро- щжяпгячй по мюлешто травопольной стомы ае.чледелкя. Поело втого тол. Макаров ирюел беседу с члонамя гдеавлевАя клтхоза, брягаднр-лмзг подеяодчесвпз бригад, сделал пн ряд цепных за«оча1Нпй и советов DU вопросом кагкогва сова, оршгвза- 
1ШН севообмюта в кадхоэе.Вечером для кол.хозшгков быда пр041гга. пл л ^ п л  па тому: «Ста.т1шскнй гшв преобразования природы п задачи волхова «Друяягые ребята».Научный раЗотнпк боталического е « а  упнвврситота К. П. Верюгипа прочла левш и в колхозах «Память' Яешна» н <Пз- рйжекая Коммуна», Томского ряЛопа, тему: «Тражмгольпая сястхаа .земледелия и севообороты 1\м(окой области».iB радиусе Тутапской МТС с локпясй па тому; «Ремонт и эксплоатаявя тракторов» выступает доцент полвтохнпчсского мясти- тутаг тов. Шубовпч. Лркпнн ш  темы: «А. С. Пушкин —  гргвюльпъгй русский поэт», «Деатократичрская мо.тодежь в борьбе за мир во воем нпре», «Паука и ретн- пш», «О внутренш! н .международном по- л о » и 1Ш» читают в колхозад Лс-пвовското, Ко.г1гаапяюк(лч>. Парабпаьсмто рлйововлек. торы тт. Ожегов, Псствретю, Ярыткпп, Пушелгв.Комсомольское собрание на инструментальном заводеПосле доклада секретаря Бпровслсото рай. хома В-КЩб) тов. Ывумом об итогах XI съезде ВЛКСМ комсомольци ипструмся- тальвого зз1Воде стали горячо обоуждегь. как лучше выноашлъ репюння съезде.Оживлешые прения раззарпулвсь во- яруг вопроса об улучшения полнтичвовсто восштатая и проевешешия молодежи.Бомсомссгьское собраапо решило до 15 нюня огтределзт. фофму у ^ ы  кажжо комоосгодьпа и молодого рабочего, учитывая его возраст н образование; подобрать РУКОЭОДКТ&ТЯУВ пшсомольскнх кружков 'Кашифопярованпых ГЕРвпагащлстсщ, утвердив пх па парт)г2ооо1 бюро.В таовс шмечепо провоотн л1гторатуутяй вечЕф. посвящеипый жизни п творчеству великого руосхото ш т  А. С. ПуШ ш ».Решепня съезде вьввалм новый трудовой подъем срсцл молсдеаж заври. Комсомольцы обяэаллсь лобвться, чтобы каждый юпоша я  дФвутпка выполнили свои ва. .ханвя 4-го годе послевоешгой ггятнлетка к 32-й годовпшнА Бр.деко1го Окгж'чж. Кпагсо- мольско-акиодежпые бригады, которых па завцте 74. включгипсь в сорсшлтипго за зва<нио бош-ады етиичното каккхтва.Комсомольская еирганизашия взяла во себя о5явате1ьство в по улучшеппп физ- вультурво^ роботы, в летнем сеооно 150 комсс.\пмы{ев до-тяпы сдать лормы -па я п - чов ГГО. К 1 «юпя М0и70длжь закапчивает слюитсльотво cnorpniBHofi 1илщадкя па территорвд завода. Соадеютоя спортивпые оевщго. репгеао 1грово.иггь «вжцехо-вые Фшкульттрвые соревповалмя.

На зпестат зрелостиТы BKoaKuni в илавс. в который десять лет входил утрами с книжками в руках. Над партою твоей —  вождя портрет с такой знакомой искоркой в глазах.Ты входишь в класс... Какая тишина!И как серьезны лица у ребят!И кажется тебе, что вея страна в минуту ату смотрит на тебя.В тебе - » грядущее.ее надежды должен епревдать!А в классе тишина, и на столах цевты...В счветлиеый путь!Сдавай на пять! Борио СОКОЛОВ, ученик 10-го класса 3-й мужской ервдней школы.
По страницам 

сибирских газет
кинопЕгедвижкиНА ЛОЛЕВЫЗ!: СТАНАХПа шьтевых стаиз-х п в колзосмих Бого- тольского района ралотазот четыре кавз- шфОдвяжкн. Зало у »  око-то 150 сеансов. Tpy'SEcuuKaiM полей показаны фильмы: «Вла,да1вр Илыгч Хепип». «Повесть о оа- стояшуче чеДовпке», «Суд чести» и другие. Квволефсдвйжка механика т№. Блсстср обслуаитде csiwite двтх о тшвипой тысяч зрнтелей. («Красноярский рабочий»).ВЕТВИСТАЯ ПШЕНИиА В ЧИКСКОМ СОВХОЗЕБьсплтняя п.иавитольслвеш1ов оадеппо, шлеатно Чпкекого сйгеновоцчтокого совхоза, Новоспбврской области, вакопчил I сева ветшегой ошепщш. Посев -рад- «ещеи па двух участках во пяти гс-атаров каждый. На участке, где сев бы.т закончен 25 BOpWu. уже 5 мдя лбизались пефвыс доходы.Спсппадвтгы совхоза л авепо гииммушг- ста Сафротюва вехут тпмпе-львос «кеапев- вое гшбоюдегшо оа р.ашпгпи'м растошгЙ.(«Советвкая Сибирь»).КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЛЕКЦИЮ О РОДНОМ КРАЕОзгскнй обком В Ж М  соимергво с отде- лепяем Всесоюзного оЗтества по -распрост- рлпени-ю по1Л1ггячеепгх я паучпых зианпД ог областоьщ отдел®! культтгросвстработы проводят копкуро.кв jrynuiyio лекшио о родеои крае. УстаповЛо!ю четыре прентш; в 1.000, 800, 600 и 500 рублен. Лучшие .wratim будут п-тдапы отдслыгьшл брогаю- р:Ш1. РлзрлбоФаш тематика ACRiutH(«Омская правда»),ИЗУЧАЮТ ТРЕХЛеТНИЯ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВАПл тниевьс ставах н живот'Поьадчоских федалх к<мхоз<щ Сдз1ВГОр»дС'КФГФ ройепа аатргаторы в деклаачггкп рапъкснчют дю- статюв.ячгнв (Зовега Милпегроэ ОООР и ЦК ВКП(б) о т1)е,ьлегием пллгго твавитггл ftlmecTBPiftfcTO •колхозпето и севхозяото

ЦрСда'КТЙВЕСТО ЖНВОТГКЩОДСТЕЗ.(«Алтайская правда»).

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х

Р а д о с т н ы й  д е н ьвьтгл'цпт се1гадпя 43-гт мужская шкада. Браспве оформлены плакаты, лозуош. етш оА гепста. Вот прозееоел зво- пок. Учагшися завяля места, начался acii- вый экзамен в этом году.В 7-х классах учгшшесм сдают акэлмс- вы по ал-гебре. Спокойпо. во То]»01ись, ре- пшт задачу Вшадя Теретшв. Оп xopoui» учился в течение года и сейчас ув»'р<*в, что уошяпво сдест Э1адмен. Рядом склооп- лнсь над лпогклмн его ттрищ и —  Вс- ходя Длмвдоб. Э,дуард Рудчешко, Олег Колесов. (1ооредетоЧ№но ребетофт они. R

половице дв'Чадпатого уплтрльшпл Г.гча- ра Взеяльгв:» I'aoiiua coli^-ia pee р»1'мм.Увсреано чувстеуют п ш на аклачец;.’: учепикя 4-ге класса. С самого 1ича;а учгбнс-го ro.ia учигслыгача К.тзадия Мл- •хлйлонна Гойчаи повторяла с iteMil пр й- двниый згатгриал!'В числе перзш отлич- по вьпкыинлв экламеваппонние (а<*ети Володя Зумарев, ЮрпЯ Оснпоа я другое.Первый день экзймсноз а школе п,ри(т"л ергашзева.нпо. А. ЧЕРН0УС08.
Хорошие результатыОрпппгзсмтпю пачалпсь экзамевы в 17-й пеполиой средней женской пгклле.Ровно в Я часов прозвенел звопок, де. тючхп вошли в к-тасеы, укряшопяыо живыми цветамп. Пачалпсь ппсьяетгаыо работы в 7-х 'Классах по адтолре.Во время перерыва члены родптсльско- го комнтепв Юдши, Давы.това, Мелкоозеро- ва II др1гпе орга1Ш»вал1г для .детей завтрак.

Экзамены пгошлн успотпл. П-- 34 семп. влвссшщ 24 паонсоли работы на четыре п пять, пет Ш1 одной плохой опеивв.Всего в шко.те держали экзамены и вс- пытагшя ^96 'юлоаек. Прсобладаюшоо иолъшшгство иолучио DOBumeimue оцта- КП. А. СОКОЛОВА.Л'!':
Накануне юбилея А. С. Пушкина

Массово-политическая работа 
на весеннем севеВступая в весегший сев, колхозпикп, работеткв .ЧТС и спеопа-игсты сельского хозяйства Асзгвовского p;iAona под рукпвод- стсом райиштой партпйной оргаиизшш !1<кташД|Н перед собой в этом году задачи ле толгло дебпться высоких темпов сева н Мешкрегшя посевных 1иощадаГг, но и закрепить достожепия отделглых поредовп- ков —  гшучиэт. высокий урожай На зна- чнтсльн» большн.х площадях, леж;'ли в прошлые гады.

Хозяиственпыо услехн. их iiponuocTi, ' п 
Д.1НТСЛЬПОСТЬ целиком II 1ШиОСТ1>Ю зависят 
or 11а!ПИйво-о])Г.'и1!Шшюш{оГ1 и па|)тнймо- 
31«.Д1!Тпчегкой раСсты, —  учит тста|шщ 
Сталин. Поэтому районный ко.мзгггт пл)>- 
ЧИИ, обсудив вопросы 1Ю.ТГОТОВКН II пропс- 
хеш и сева п.-> н.депу.че гюйкомн naprmi. 
собрашш оартпГнюго л-ктквг. <>рга1П130вя.1 
«'•сузйепне плана мероприятий партийной 
даботы па весеН11«х сг&' «п n.i[rnifiiiu\ 
собрвВиях норыипых парторгатгадий. I’ 
гсврвтарямн 11арторга1П1.\чи1гГ1 были Hiiofr- 
ДИ1Ы дат гвмипярз. Ком.чуцисты были но- 
гтав1генц иа ун'шаюшпо участки 1ю.теяых 
]>абот в ко«хозлх, тракторных upiria,tax, ги 
посТОявпую работу в села направлено 15 
К4Л1МУЧШСТОК ЦП |>яйпсит[л. Парторгапиза- 
III4I шефствупших орюШиациб приняли 
обязательства по помопш колхомм. Так. 
iMpTOpr.'Ufirai'iaiii лесопоревалочаого комби
ната решила испахать колхозу «Трудовик •' 
'М\ гектаров. Райпстшг,ом послал в этот 
колхоз библиотечку, орг^пнэомл uy.lbf- 
брягаду.Руководствуясь постяаювлопнсч Фещшь. <'Гого Паетгума ЦП ВБП(б), который обязы глртийвые органпзати шпрокл раавер- ггуть мэсопо-политмческу» работу орехи жолоэввков ж ортавядевать нх ва борьбу, г.г дальнейший подъем сахье̂ кого Хоаяйст-1 ва. ра?1им прове.д емгапарьг с руководите, ляш  агапцшеЕтаьов, {кдажторами стен

ных газет, аз-птаторамп трвзлорвых б[шгад. В садах прошл! кустовые совстдапия а.Г1Гтаторов. 13G агитаторов были па̂ зрав- .тены ,ь1я проведопнм бесед (юиосредствэкпо зы полях. В парткабинете, клубах н ®к«- торых нзбад-чзгталы1Я.ч орз'анзгэовадзы wm- гу.1ьтащ1Л, iWiioitiwCTTj! xirreiwrypa но тематике, разряботазтой иа1П'к.дбпнетом. Ги- .Зеччк 1>уксрводЯ1Ш1.х работоиков района, членами бюро рпйкочл, сокретарямп 1>айкома iiaimiK пр<1Ч1ггаио 3G5 док.1ад<п ita поли, тпчегкие темы.В районе разверпуласб Tipoii(irAai.ta мичуринского yieniiH. cMbflitiie лектории о])- глаисюзюла г̂гспие 118 .тсишлй ,Ш  кадхоя- IIIIKOB на эту тему. П,гучаые еструлч'гхп Томского госулзрствешю1з» унииерггзтета йиотузшлп в 12 колхозах, jicktoji yiiiiH"p- гитето профессор Макаров п)10чад учястпп- кпм слота иерсдетткоц лекцию <y<icinin Мичур:ша— Лысепко в .дезютыш :. С .дак.1.ъ-; .дачи I'ucTjniWB члетера урожае» —  о;\де-1 цоиооец то». Одегоч, .iwyiion. Нсши’П и I друпн'. Р(йеш1Ы1'| лекторий товзко органа- ] эовал чттоие лекпий в колхозах- силами Ш1тед.111гепшщ ра2иепт|м. Врачи Бабап. I екая. Мслт.шпсова, учителя тг. Уланов, I Тйныпнг згрочнтв.Т1Г в полевзях cT.xii;ix лек. НИН зза медицзшекие и естествешю-изуч- ныл темы.В 38 (irporoxmrnccuix кружках заппнл- ,1иг|. 79Г) бригихнрив. авенЕ,евн\ и piuo- гаях юмхозпиклр. Опоциалпеты сс.п с̂кого хояяйспш тг. Швален. Горбачеп. Ппоееп п
ДРУПЮ помогли ДиЫ'ХОООИКаМ р.1:К1бр,Д.Т1>СЯ II «с.ноБПых Boupi'cax м1!Чу;тпской аздюдсхни. (КИ.Около 3.000 макетов колховпых стоо- гдеег, лозунгов, мвого поптвческой к садь- окохоад!кгёеввоЗ лвтературы, вьгпутаепзкй областным гадатехъетвом, белее 1.500 ло- зй’Ягов Я плакате язготовлепяьп силами лежомольцеэ раЛпюггр.'., аолутоят оолешдо

стапы «оахооов. тракторпью брягады. В лекоторых 1КультсФала.чусташ>влепырадлп- нривмшцш. В сельских зиуба.\ 'и а:К]ах- читальпях создагю 18 агнтб1»ягад, в luixxo- .1ы выехала 1куЛ|Тбрпгадл райопяого Лома кул1>туры. 5 кдвоосредвижек. в рэйоггньгй цГ'рЧф прибыла брвгада облфи.дармопзш.Вся моссово-полятггчпсжая работа пар. ТЯЙИЫ2  организхгшк зшзра1влсш ла раавер- тзяваапо соцналнетичеекого глр.'*в1Я1та.ния сродп вашкитпко» и мсхашюаторов МТС. Еще до начала сова бригадиры трахторШ|ГХ бригад ло.чМ)-тзсты тг. Сорокшг п Носков включились 33 соревнование па задизк «бр!дгзд1л высокой култ.туры яом-юдадпя». Пх прпусру посд«.д|»а.1П б бригад Митро- фшпоззезюй МТС у 8 б1жгад Лспиовской МТС.В первую пятндзьввку сева садьекпя кочмузтеты. колхозный актив п агитаторы с большим взпгманш-м згрослушалп со^- шеннс зю'шиио о '.«з'Мвчатолынгч impmic;'.1ХО»л «Крпгпый Яр». InfflceniiKKOWKo'o района. Редакция мес-тиого 1(адио1и-шат1м |||>едостяв1!ла I'.ioiw б11нгл,днр.ам тракт'а1шых бршад тт. Лишкету и Страдышкрову. ю>- торые. зияв зза се<1я cnijnaaiicru'fcc.ltire обя. йлтг.пятйа. змШавзли .другие ■ колхозы и тракторные брншы eRaHriiiTiiCTi » .дезмпдтш 330 aa:lcpIliCIшю гова 1>апш1х яретях «у.дь-Р.Миопзв аппгато|1Ы иггитпр«|м.11| не толь- к'к словом, по II своим личны.ч IipirMO{ >м. Кочмуинст-агитатор тов. Агафонов ил 'fio.i- Mmv ич«ш Оотровекого и.т т о м  TjMiiWope Х'ГЗ-ВЛТП оргаштэозва сен гцеззом куль- тив.ттора и <'ч'Ялкн п зю пт«япкпшо11 ск«- 
1ЮС.ТИ зюсеял. аакудьтивзцлвал 22 з'скта- ра II вспахал 4 зч̂ ктара са с.мепу.В ходе декидтзка пмявилис.г. новые егга- хазювцы сева. Так. бршагнр тра̂ кториоЗ Оритады Мцтрофаповс.кой МТС тов. Мечен- ков оргапнэ1вал Вд подготивлешюм колхоз, никами массиве пахоту олугом из J iMb u - патн корпусов. До его примеру падут борьбу за полное псполытатю ыоппюсп) тракторов брпгадвры тт. Царьков. Мошл- нов, 31о.каыа трактористы Мадсиивияо,

Моолешпппв добилнсь в денадшдка езкедвтаного поревышышевил корм.Кплхоявпкв, тракторные бригады Ивмо- Богоаговевого ее-дьсовета пртезмш! трУ- жеовкоз полей завершить восошгпй сет в слитые сроке. Порторгапи- пагп>я Вотюио-Палкпк.клзх) евлмовета. допусттаозая ослАблецпо Toiiiion сева в ходе ДОВЗДШ11М, обг.у.дкла итог зп- арос ла портсазбршши, вс1крз>1л.г згричииы пг.достатлов и руководство еявхч и доонлаеь и<чм»горых успехов. П!иво.ди итоги социл- лкстического соревпозиння за вторую пя- пудневку мая, райоп11.ля i»?4 ircciui рручила нерехоолщи!' кгасшыо 'лимеззл райкома И^П(б) 31 paftBcmuKoWbi Ивл1№-Богоглоп. екому сшковсту, трактортой бригаде тов. Борошзва Асшнокяой М'1ХЗ и зямхозу «По- )бсда», вьгаолш1вшсму план весеннего сева гьв 82 нрядрпта.I Каа:,11яй даль полевых робот пышыягт новых передовиков с1миии1ИГти'геск-но со. ргвпаваиия. Но в pj:mcirnmiiim агитаци- lOnHo-MajcowHl роботы nMeiTea еще много im.wcTJTKOB: :шлчитсл|,па)1 чпсть дгптато- , (-"В р«м:,-о бывает в no.ro. 1н кото:»ые зы |1111Х езде по зиучилип. гз?яоы!мт1. агитапп- оинузо |заботу р п̂ wктзIЧ̂ 'KIlзш пл.к1чпчи. ('лл1«| npwraralunpycTvii опыт иерс- ,П1|)нкр1» 1'ел1Я1Коп) xonxilrmi и МТ1л 
11еудап1легт1р11тельпо р;|бптл'ют и кшнмзс- !-:Д[тжки. Пзча.зьвид iki6k'4itu|h.i ciui.in т. 1'1ф1.омеико 31 pailopraimanTOii r înotiira.i- ти топ. Пстро» 1ШХО оргашпзовл.т распре, арзжизго II дост.гвйу 11('|тоди’геской nciii- дп, литературы в колхозы, на иолевыч
СТТПЫ. II б/ПП'.Д.ДЫ.Рукоз!0 .д1твуяс1. ппстаиогиепиеч ПК ШЩ|б) «о ие.достаттлх зг мерах y.iyniiirmiii 
1>лботы с агитаторами в Сталинградской партийной о]>глпи,ини151» ц зишоАьзуи зшюплешзий 0Ш-1Т. Агиповезил ияр- тпйвая орглпмжшия будет 1пето11ч1пю прродооговать падостаткл. допушэпаыа в массово-подтгппгос кой работе, бороться за еп№ бозшшгй «  рммах о <Ь№01Ш| пдгйпо. политпоекпА vpoBceii. А. КУДРИН.секретарь; Асижгоского рзнкома ВКП(б).

Темоипе городскио библиотеки деятелзгВо тотовятея к пу1Ивияскс.му юбцлею. В» всех бю1л11огека1  оТюрмлены выставки iip«rei*e- депий Л. С. Пушкина и литерату'ры о велик®! 11<«те. Па KtcKXiroS выставке в рус. ско-татарс-кой бк'Чиготе'Хс дгргдстав.1пзо 40 з;шгг. Ui»e,iii imx— ромап «Евгений Овепга», ясторпшзская повес-ть «Напитасюкая дочка», Д1«ма «Борис Годунов», поамы «Руо- лол |{ Лзедмада». «.Молтыд вевгвик». |Цыг.шы». «Патгова», «Ба.хчвсарайоклй фонтан» и другие. Па выставке иредста»- лепл также обширпая .тагература о Пуш- К1ПИ —  стютьп Бадиишяо, Чорнынвевоко- ге, Додролюбовщ Snpi-KOTO, лровдеедозтзм Jepw.?itTi)i!a, 1ШФППКПГО. ДЛамбуде, Мая- козгокого, пгсвяшекпыв А. С. Пушьтлгу. В раздело «nymKiun и наша соврамептгость» «ыстузвлеггы оовЫо Кзшгп и статьи пз гавот н журпа-лов о апачсшзя П1тша1на ш  паяпого врезгеви.Оформлены рнижшс выставки я  о Вож. оал1>иой п в Кировской раЗозгиш бяблио- телах. Во всех библнотмигх в 5— G о.гз возросла выдача uynnsrucKoiS лмторатуры. Cwioalat бяй.мготс’гпых рабеттзяйув Н пигл- тольского актива оформлеззы моитажи, фо- човыстаоки, альбоми л блблно'гечиые йла- Аатзя. згосвящештые А. С. Пуигкину. В чн- талызом зало КзероеоКгА раЛоппой бИ'АтП'З- теки (■ щедучотдагя биб-тгекой тов. Шад- матоз») гезгоетоя о5ппц>1гЫЙ фекомендатель- iiiitd описок ггров.ужмоггай Путикпта зг ля- TopaTyipu о пгм. Эдееь Же оформлен фото- аияггаж о «иззт в тве?р*№егве лсета с пи- тагами ЯП выск.пьгмшгй о Пучгпсипс Горького, Вмизгекого, Чернышевского. Ео- .tltinina.Ватизгое рптомиго улелямя офс-змс- гпгзо ’штальпых залов иа тоны о жиззпз «  таорчсстоз гюллкого птота, Прово.гнггся болыпая маесовл'П работа о чптателязт по зголготовке з; юбилею.В би-ьштеке В1)Кзг«.птто райочга » шореас проведон докл|И1Й утрогонк, m  котором пфИсутствоЕзЛо 2 0 i  человека. Уче- ишщ G-re iwr4V̂ a 14-d Яковы Л.гьшша Роаиеиа СДС.1Ш .доклад о Пушгсивс, а  затем юные читаТОлИ abie.rj-irejH с  птенисм стихов сютто любимого болта.Орсавпэоваппо прошел лггерзтурпыб вечер, пги-зяшеггаый А. С. Пушзш-, пу. в библиотеке Еировсклго района. Очепь' ивтерсспо, просты.ч язьпюм рассказала о жггззюином л тпорчсоком

■ пути поэта докладчпк тов. Айгвше- вз. После jwK.ra'U с пгеппем стихо- TMipeuiift в отрывков т црооомчеокы ttpo- мгведоиий Путакягса выстпшлИ учеПоы 1-6 средпой асяокой штлзи. В эаглпче- iDic злэедуюшая 6u.6i.rnoTeKoA тсв. Шахматова сдада.1а краткзтй ofeep inicwnieioa » 6ff3ainyWBc пушкзпгоктй литературы.В городских библиотеках спстямлти'тескя прояг'дятея громкпо 'мтки пупигогозигх npoineeteajiM. Лредовраггслызо бнб.г]|огеч- шяс >ря)Аол!икн 1грово>.ы1т беседы. Чвтявтся прооа HinuiRuna («Е<игнта1шг.кап дочке», «Дубровский». «Некоем дам », «Отшзл- Ойиый ыютрптмь»), лп-'ака, даврматачс- скио ирыизведелпя («Борис Гадуяов». «Моиорт п Омьерж», «Русалке»), поемы («Руслан и Людупиа», «Цыгапы», «Полтава», «Медный всадпнк»), роман в стихах «Бвгевий Онеган». PauonnieKiK русско-та- тарокой бибдиотокп провоавт также итгаця ш  усадьбах для даогохоэяек.Вокяв'льтя .райеттная бнблготма вам»- TViSA прюеств фЗЕд мерол’рзиггвб, посвяпеп- вьгх юбвлою А. С. Пуяшигпа, яегюоредер- вппгю S обшвжитнгЕх рабочвх цадД1тг1И во- еого эаюда.Во всех бзеблпотекад по меТО|К8Чвс«об рааработко сблаогао1Й бвблвотевв шюаи Пушкипа гогошлюа бо-гшпв читатохьскяс копф'чнчтиц по ромйлт «ЕвггякЙ Онепш». Помсчяю тяигоести в клждаЛ биб^аотокс зц) I— 2 лптгрратуриых вечера. На литч»- турном псч(т« в русско-татарокой 6ai6a«ro- теке ппеде до1и 8,га выстулшя учв- поюся Томского мупьгха.плюто угеядящ.х с мтшк&гыгой грозуюсмзюй S9 тексты Пугпкшза. В Езгроеской ра&ягвой бвблшта- тго .гатероггурпый всчгр будет проведем 25 мая. а  Вокза1льоой —  28 мая, В ос- тшиесся до юбвлел ерсыя во всех бмблко- текАХ рвелпевво будгут пролодат. пушивн- скис Ч1геггкя.Детежая бЕеб.дмогока 25 в  ^  ш я  ор- ГАИНвуСТ НХГЛСКТЕВаЫО просмотры фПЛМОВ «Юнссть поето > и 1дубровский» в каво- тевтро имспн Нваш Чсршл.Рабопптп культиросвсгу'т)ев1\еввв гор ю  сгрсм<ятсв достойео огмствгь кзбшей вемшкого русского знзэга.м. зиньковений,
ММДУЮЩИЙ город ским  OTMWM 

к у 1ьтп ро све тра бо ты .

Научная работа Томского института 
физических методов леченияТомский itBCTiirj’T фиапчеснях мргодов гр'чошя я клюзпхиопик (ЙФМЛ) № 28 лет своего оущссгв'вяггпя прсз-адал блгь- Шую ак1ГИ1о-11(гле.»овато1Л1,скую работуТ.ОК D сОлазтн (ТгрГигтрпрагож, тС'К к в нл̂ '- чении |Л<ш<бны1  свойств «уроргов Запад- н<?1 0ii6ni(si. •В клнвика.х и ламтряторзмх а:ш’титут.а ■ рабогя.ги KiryuiieBimne мс’.ц|йг- \-Чрпнт Ky^тlm, Т).-чоф»мтсКий. Пестефо;! и ■М1ГОГПО .тругпе. В 1Га<ПТ'ЯЩ*'е оромя в ПФЧЛ к̂з'яил'ют вгадуж'шай дояте.ть зиуки, лауреат СталглскоЛ гчичога профессор Д. Д. Яб.токов. профессора Зава- довг.киЙ, Чм>ет;пп, Клнгимпгк, ^тяссв.Еро.чо того, в !пкт1птте 1нагеютев хорошо IIObroiTOICIIUbni ОГЗКИИЬГГ КЯ.ЗрЫ, К'СО- рык Гг1бота;Ю7  с, М<гЖЧГГ,Т осиргаиия шгтв- тута. (1|ш длзот ц«шгую «аучпую продукцию. 1как. nairpOT'ip. croipnirw' змучныс cCTpy,iii№K« II. Шпкемозг. А. Руетиоо и.ГРУГИС;11|:-.дитут ir.'.crr блпдиую «jj<VT\ri.cBVW Ф»',''ту. Им сыпу1Ц|П рат сЗорпякое и wo- |1ог|1(гФпГг. И,1 зккмедшгх особое «!тма1те iiWB-ti К£уют к *чб|' П1) зкгучзюму к практа- 'icOKioiy .цц.чмигю т|>УЛ1Д 1чк>ф|«0|)а Е. П. Ila.rauoRf.Koro «Кураузгатогапия» и «Оч'рки по ча-'пгой Фзм|улс1>а1мш».BiJiiycJtiicTOJi сборник ззг̂ учпих тр)- ,vm, iiaKoiinwriiux в 19-18 —  49 году. В c-VniiiK Ex iiMo 22 нпуччыс 1М«'>стЫ. Оли К.1ПЮП-Ц ВЗТЗрССОВ шучгшя nonOITJieSik II фзз.т.ческои гсоашвг &1я;не.8тих за-болетг-- Rcii, как-то к  лгл^ошЕчесазЛблтезшг V друтад.П. И. Шпнемаа вместе с .«пфтп-тятокв евгей клппики Сло&г.гкст«й идругими усггошял ра^чибапласт проблему к<»)П1ч1експой плтогеветзгчс-змй фЕЯгаотера,- гшя лщешюЁ йисошь.

Тов. Бурвапиз ciie«?r.TpyBpoeaa ряп ж»- вмх Фпш1сгтпгрг:рЦ'скп.х пчвборсв. вге- юшзгх В1Ж1!-» пря'стпч-зкоо евачевзго. В'■ ’юряикс ■ 1ГрСв''»ТГГГСЯ ОГШГ.ЦЛГЭ ОДЗЮГО >Т8з№х —  «пчцульсвеззего с-татачсс1К1ГО душа».Группой roTpyiiWKw. ПФМЛ ралрг^ты- в.Ыотс.я лрпрг-ы ф1Ы11Чгсг/ - 1  тораиви гя- iiepTCHinccwft белпит. 31?Зол«ясгге BTirpcMOCTCff часто «  r.w etKO ведет к пн- iwaiuikiCTfi. Рст,1.!опв'р зШ'Чешгс едгеь нч". ют ПСЙМ1Ч'oKHi' ф;;ч-и:1ы "и inilynw^q н«йро1-умс.г1 .гы1лго птагбера, pnn .̂rwpyioinr- гх» K-ponirnoo деалгтг-». До сях imp евгорг ШМЯ1-. «о бь'до ЯСНОСТИ о }K>.bu печеш! при эгх'Ч явблгемлгк!. Готрудинммя ио- стнтутл йыяопспо. что и̂ 'чтнь уже в норной столин ипортопичгекой болез»! футок- 1гио1Ы'ГЬ1310 и;»Ч'' :го1а . В евши с фзиичо- схей тсразгзЬ'Л. печопь. зшвплзг.чому. im ii-змет *ы5;ЧСЬ»М<Г1. в КрГйЬ ГИН0Т:‘П30'1НЫ<! 
1>'Щсстм, и кровяиоз дг\:>1ШО ]:с;пгжл г- оя. В р1пр:/чтко течы npiiHiiM.-iют учле-тне врачи U Ка.тпко. .А, Сгр.гюкорч. В. Тпхо- Miipota, В. Латып.'сь. Г. Муг®нми:а и д!>у- п » .А. Рустгнов Преям ряа гштсросвых го- блюд;.т|11 110 ШУЧ01В1М vi'xaitH.T4 .x дойст- и11« iiciKypo’.K'ia с. Ц1П1КСЧ и кдамиюч. «тросов кон.го1|гато|11грй восйулнмосги,мохо'шггмх эл'ктгчгуд<р«ж11.‘Л т-prttnm.Рл;|. :работ п ploriU'Sc rrHCTnrj-ta иемт- . шои 11кучс|ю« кугих' .он Западч»! Cii*V:oii , (профессора Чсцчпши, ЗавжговсзазЭ и дру-

. П !«).I Ея-ггамя согруягака Тлдежо згвстзпу- та ФЛЛ1ИРС.!ггй метозев .течения гахтны ре- , жякосги с ршв большой эисрпсзД трухять- I ся аад рвпипззсм аддеч, стозшнх пород оо- |всяслв11 здрйвоохрзаепзгом.1 Прафеспр И. ВОРОБЬЕВ.
V



В т р т к , 24 чая 191!1 г. М  100 (8151) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
П Я Т И Л Е Т К У —В Ч Е ТЫ Р Е  Г ОД А !

Совещание работников лесохимии Л е с  — РодинеСостеялось говешаЯ1№ упояоомочсанш Катм-асохск-'П) МРЖ1>лйл«-хн»11г<П1сокоа, на  «nwp(w был зяглущан п «бс̂ ’жтен дохла.т Р1*бЛ«.итсля npean̂ iryMA тнв. Еглякова об ^ ШОТАХ работтл ав 1948 то п первый «влр. тал '!вку!а'’го года.Выступившие ft пропнях по <ичетпону Л0кЛ!Цу обУейАдвсь опытом, лртчиош.та ледостатк!; в дгятеяьпостя Атшарат» меж- ро4 »тохтгп1>очсон>эа. налепили пута для улущпоакя рАботы в л&льве4Ш'га.В своем вьютутиешгл лрелседатояв нрох. вщеля «Краевая зеод»» тов. Да’снаевво схавал;—  Папг ■ коллестив уепянз» йфавштся о програягмой третьего Тода пятплотен. зиа- ннтельно персвьпголнпв се но валоиой щю- дукции. добился ЮО-пряцептпого выполич'- Я11*  пльва выпуска продуиши по осповно. яу аслорпяепту. В чогвертом, завершаю
щем готу вооой пятилотви пагаа прохлр- « л ь  двбмтся тшо лучших успехов в тпор. 
9 iceoM совндатеаыюм труде, даст сверхпла-

' ЙОТОЙ nixxiymcnn В.Х сумчу 35 тысяч рублей п yMaB4ifT оборачиваемость оборотных Средств.Руководителя промарте.'1ей «Tpi'scmiK» н нненп Жданова тг. Сорокин и Попов, а т,гкже иро.дседатеаи других артелей обяга- лткь .«№ь згачйтелыгое катичество сворх- нлАНовой продугащн, залсоттчнв вшолпспи' годового плана г 7 воября.На совещанкн было едвноду'шпо принято обязательство завершить программу теку- птмо пил % 32-й ro.'jOBtauD'' Вслшой Ок- тябрй5ков «щиллистячеокой рпюлтпчи. добиться прироста Продукппи по сравн<-- пшо о пропглш годом па 25 пртотптов, «газитЬ ceoccTomiortb па 7 проп итол, до. выспть 11ронзво1дитгльж>сть труда На 15 процентов.Бь» такяе обсуяи^ и тгрппят вызов рлботпивоя яееохтттскАй про^ышдсшю. стя Алевсащровеяопо района на соцпллн- стичеовос сороштоваттне по достнакплю цаллучши ргеультатсв работы.
Речники не выполняют графика 

подачи судовБопектив гоомедъЕво; в ответ ва обрв- щевве рочагков оклющигл в социалвстиче. оное сороввовакно за яосрочпую погрузку и выгруаху судов, оа сокращеплс простоев. Прявято обязательство^-трузить в срок 80 проаеитуи судов п досрочно 20 1фоют1- тов, выгружать досрочно 60 ироцоптор су,и» и в срок —  40 iiponfsrroB.За 16 дпей вавлгалии ■ коллоктив добился заачитлп|1пых успехов. 14 судов выгру- амво aoopj>4Ho. в результато чето езковоч- лсво 50 судо-чагов, п-ти 22.300 топпо-ча. *ив. За та »й время досрочно погружено 5 судов с эштомпеП 5.200 тошю-чзеов.Коллектив мог бы иметь зпач1ГТОльпо лучшие результаты, оелц бы речппкн стро- п  выполпяди свои обязатеЛ1|Ства. По вто- rt , в <ХкХалешт, вет. Так. tto,t погрузку бШ а thuaSa бзфха ^  665, iRorop,nn оказалась вгпрптодвой и была забракована гоеударствонвоб хдебвой шспекщюй.

I Пароходы В9 всшиьяугот тгектвостью 'своей грузоподъемности и еовергаенпо не прппимают во ашеменне извешепнЙ прп- стаив.о кодячтотве грузя. Пароход «Тарас Шевченко» 'irprauu 60 тонн муки в то время, кз>к по нзвешсппя долаеп бы.л взять 120 тонп. К причалу аимыпщы суда по.шотся с  опов|1аш[С<м до двух п болос часов.В результате всего втот склады мо.ть- 
1ПЩ загру'якшы, н Зто затрудняет оборот ародучшнн.Коалектив госкельшщ призывает речпп. омв увсявчтъ подачу 'lomwaj пот грузы, строже выполнять график, бороться за вы- ifo.iiicnne ирипятых па себя обязательств.ВОЛОХОВ —  Заместитель яиректорв , ЧЕРНЯЕВ —  секретарь партор

га н и за ц и и .ЛОСЕВ— председатель ззаодекого комитета.
Трудовая победа нарымских рыбаковПодовью рыболовеокие бригады обла- стм усиошно заэершплп плавы лова первого мвефтала н с б^мЬтим тртдивьш и поли. тичеея1гм подъемом щюоодя'т вссстшюю пу- Т1шу. инп примеоиют более сом^иптвые орудия лова, осваввают новые тодоемы.BoepCvlD других по области шут колхо- вы северных райопоя. Как сообщает в ре- ^  давои!» секретарь Пар-збельокого райкома пАртнн TOiB. Шибаев, восемь но.1хозов атого; райова 1 0  мая одерзалн иобеду, вьш<шпнв| дбероЧво плаа второго квартала по добыче рыбы. Колхозы inenn Сталппа, Парым- ского сс.1ьсовота (председатель тов. Кабл- нод. бригаищ тов. Агеев) квартальный' 

1!лал выпатвид на 186 цроцсшов. имеии | Мшюяпа (прадседзтель тов. Пестсров. < брПГЯЛТ1|) тов. Якоысв)' завершил uaaul второго Бварта.та оа 181 процпгг. По под-1

тора и более пварта1Ш 1ых плева дип колхозы имеш! Буббьппсоа (прсцседатель тов. lyroBCKoii, б|шгед0р ловецкой бригады тов. Сухушш), «Труаеипкх, Ллатоевского солыжвета (предсетатоль' тов. Аристов, брпгздир тов. Мартемьяпов). нменл Ворошилова (пфедсецатоль тов. Ж|гдких, брпса- двр т«8. Ю1и)вокий). Па П О — 140 процеп. тов выполвплп Ш 1рта.тьный плол колхозы нжчш Огадвоа, Парабельского сольсовота (предсецдтодь тов. Костарм, бркгпдвр тов. Вялов), ююви ^яевекпх (председатель тов. Сашмвпвков, бригадир тон. Костаргв), ткшиШишвова, Пестерооскою ccniicoeera (председлтсль тов, Костарев, брпгадпр тов. Костарер).Передовые ко.тхозы ycinnnno npo,ioisatOT лов рыбы в счет третьето иварталА, стре- нлс1| досрочно завершить тоовой план.

, Работшгки Томской спл,гвпой копторы в цредтйскзм со]»виовашш 6pti.ui ия себя [ l̂ бя̂ и'n*дь<•т»o дать criajte ,5.000 «уОпчет- ров л ка. Paoo'iitf Тими1)яз''Вско|ч и Ка-;- ; тайского сплавных уч.тс'пков гор)ма> t(O.U' i»- xa.ni эту шшшлтицу и. нс об|13ш[у вш<- ' млния на Tpy.iHociit, стали па воду.I Выбирая чистую воду среди оща идущих льдин, старший штурвальный В. м. Тяп- ' ПУ1Ы « л  свой ватер Л  2 0 . чгхдбы ■ б\'кси|юв1;у H.TOTVB.I Обратный путь <*>ил омбенно тпжзлым: льды мипа.ш вести плот. Muoro тревож- ' i:bfx минут пер"жнлп понотппп штурвяль- I кого. —  Ilaj^XTa Ивановна Таппура п , старший моторист Владимир Подосенов. Они |1Ю щадил» сил.; 24 апреля катер тов. Ташгуры .wraBiuбез потерь первый плот с лесом па порева- ' лочпый комб1ш,тт, а 28-го выполнил обя.«>. трл«тва ва 131 пропожг. А в пряяднпк 1 Мая команда катера № 26 рпиерто- вала о вьгооапевни своего штанА чш 2 0 0  процентов. С. ДОРОФЕЕВ, парторг Тожной сплавионторы.Успехи речниковI КРПЕОШЕШЮ. (По телефону). Сшоот-' верхмшо трубится о. первыл дпей нзвига- I пни КЛТЛРЮШВ Кфпвошошской прио’шпг. Аь 20 дпей M<wi п>узооборот достиг .тыея- 1 чн топл —  в полтора раза больше месячного п.тана.Оглвчпо работает кАиитаи гозахода [ 107 тов. 3)X5ippB. В трузиьгх условияхI извшлстих л уэкик. с  мелями «  перекатами, тасгкяых речек, оп без задержки то- .vn* МЛОТОТ01ШЫО поузки с грузавси па перевалочную прпсташ. Криэошетю. За ко- РС4ГКЙК сро® он с’дат.ял б рейтов, дооторня более 600 охига зерна яп глубтпгых пупк.(FOB.Быстро пр(ИЗБ10;тктея погрузка п вы- грунка 1гр)р'|ына01лд1рх 1мроходов к барж.Первеиетво в еоровпюванш! дг|ржит бригада GitoaTOTyaani». Г^шпишр в груп- чикн ят. 4хм.ор,-лко, Протасов вьрполвятпт по две нормы в смсагу. До коиа 'Мссяна коллекг1гз арнстани сзпзался псргброевггь еще 500 тоиа груза. В. ПОМИНОВ.

Соревнование двух

Па последпей cccc40t Молчаповского раЯогсного Совета лопучатов 'П/у'ДЯШхся обсуждался отчет о работе нопадкома за ж^текшнй год. Участники сесст* отмстнлп, чти ушнпснолком за иос.теднто время улучши.'! рукото.гетво оргапн.1лшшш1о-массовой и ку.ныурио-проецетителыюй работой С6Л1.СК11Х Гоистов района. Зпачптсльпо у.туч1и!1логь п.шннрооатго п руководство j сощилпстическич спуювиовашгеи. Район- ныГ( Совет прнша.т работу райисполкома УД(ШвТ80р1ПТЛЪНОГ1.Было решеио вызвать па сопиалпстиче- ское eopcBuoBaraie Кртощишекпй район ПС ВЫП0.1ЛСПИЮ ocuomtuM» хадяйствепао- полпткческкх задач.Па Mt?crax депутаты ряПсовета протолв собрат1Л. Оли отчятллве!. о реблто Совета II ралъяса1К.ти эадачп. вытекающие из договора о соревповАнип с Бривошевпоквм райопон.Высту'шпшпге ю  собрапвях предлохвли в течение 1949~19Б0 годов постровяъ новый районный Лом культуры, гоепшв- КУ и элсктростеацяпо. Пд реке Бодьшой Талош прадлаголось выстроить паровлакт- ростанлию. Честь нредловеенб касается благоустройства дороги ва левом берегу Обп у поселка Ногочяно.Райпсполком обобщал новые накдвы пзбпрататой, обсудил их аа своом заседа- шш » наметил цраатпческло меры по выполи |увмю. Д. САГЕЕВ,секретарь Молчаневского райисполкома.

Самодур из почтовой каюты

Электромоторы—для союзных строекСоввгеяоо 1гравитеаьст®о поставило пе- ред комеюгивом Томского элежтромотор- ао п  завадд болмпу» п очэетсгвстшучо за- дачу—юбссиочеть строительство Вадыпого колнц московокого метропошг(Я1а имени Л. N. KarauoBim и итротс.тьстао лепии- Г1радс1Кого метро вообхоцнмым количеством электромоторе®.Завод с честью сираввлея с этой задачей: все .моторы бьис выпо.1оелы с вько-

вам качеотвом в отгружены paniime срока.Сейчве оавоц пуктутт ряд ш в ш  гдка- м в ва электромоторы для строитйльс.т®г коксо-газового, паротурб!г1шого заводов п других строек союзпого знач1'1пгя. Еоллск- TUB уже щиктутшл к выполпешпо заказов.М. ЛОКШИН, начальинн отила сбыта завода.

План заготовни пушнины 
перевыполненВ результате прявпльво оргавпзоваипоЯ заготовительной работы п социалистического соревпования щюдн аппарата п охотин- ков, Тынскоя промыелово-охотвнчья стак- I ЦШ1 перевыполнила плап заготовок nyuiiiii- сы за 1-й квартал 1949 гота'ио сумж- и качеству. Экопомня но издержкам оОг-вШо. тшя эа квартат составляет окаю 1 0 .0 0 0  рублен. ‘За хорошие ноклыте.'Я! • Всесоюзпый Цеятр1аллый Огает Профессношитьлых Союзов U Мтпшстерство заготовок Ceio;-* ССР Н1И1 расемогрешш итог® Всесоюзного со- ииалветкчсского соревнопалпя нрисудплн ТЬОН-КОЙ ТГрОМЬЯУГОИН)ХОТЛ1ГЧ№Й стапшш «Загопкивсырье» (директор тов. Коведяеву вторую ссесоюзпуго премию.Третью премию шмушин Верхне-Кет. свая нромыслово-охотничья сташшя «За- готжнвсырьв» (директор тов., Савченко) п Александровсяая pa&sai'OTKoirropa <̂ 3агот.I жввсырьс» (директор тов. ЛепскнЗ).i С. КОСТАРЕВ,руноводитвлб группы заготпон пушнины I областной нонторы «Заготмивсырмя.

П о с а д к а  д е р е в ь е в  
в с е л е  З ы р я н к аЗЫРЯНКА. (По телефону). Трудящпеся с. Зырянки горячо откликнулись на реше- П11е ранопиию Совета дешутатов трудяшйхсм о проведетп! «нвделтг леса п сада». Прове, депы Посадки кустаршшта в садах в па улицах. По одной Соагтокой улице по обе стороны T iu m  в два ряда было лосажс- UO иссколько сот тожмей.В саду у Дома культуры комсомольцы пот руководством секретаря уайкома ВЛКСМ тов. Кущиовича садили ровными радкамн хвойные деуювья.В воскрееппке прйшитп участие свыше 250 человек. Были ис.’ю̂ тьэоваиы 3 авто- .чанпшы п 20 подвод. За дстгь посажено боктсе БОО дечюгьев. Для 01раж,тмшя сл- жеицсв подагэеоо «коло 400 стообов, 1.250 брусьев U вьиюпано 1.Б0О лм.

Лувяша Р . каждый деиь богола в Бар- гасокское почтовое отделепио в сир&ппгвп- ЛА, нет ли ей пнеен.—  Цнчего нет. Вам еще топко пмшут, —  отпеч.ьля ой в иочтовом отделеплн.—  Cipaimoe дело, то через день лисьча слал, а теперь тшесяца молчит, пщдвть- С.Я стал, —  думала Дупяша о своем дру. ГС —  КОПОЯ1ЮМ бригадире, который усх&т У’ШТЬСЯ в Томск.Еще больше Дуияша <корча.тся ее дед, катхозиый пчеловод.—  .Мне сей'ыс яужпо ревизию пчело- сомей ио-ы»ому проводить, —  ворчал стй|»ш:, —  а вот вторую иеделю не могу брошюру 1Ю пчелошхтотву дождаться. Какие трутш тан иочту задорацвамг?Пасталв горячие дня сева. Боахошшкн, возвращаясь с п<мя ватемяо, спраишвалн председателя св.тьсоветя;—  Окажп, поаталуйста, к,тм другое районы сеют, что из области пишут?—  fljniero 1к  получаю,-—отвеч-гз пред- сецАтоль. —  Пароход проше.;, а  почты пет.Письма, бащеролп, журналы, бапкп е iREuo.ieuTaMH, век сквозь землю оровалп- лось.Дело же было так.12 .чая пароход «.А.тетсандр Невсклй» готовился в отпльггаю вз Томска в Кар-

' тасок. Еом.зпаа с ветерпеалеч ожвдлла п»- !след1шх гудков, кругом вадвелпсь ратост- ' ные л ожгльштыс длца. Тодп-ко вачаль., кш  почтовой каюты Греиячшская ходвла ' по иалубе туча-тучей.I —  Что грустишь, дорогая?— спрашивали ее.—• Скучно плавать по речке, —  вздыхала опа. —  клпрютвчать х»чу1Вскоре предетавлдсд случай я tXHta- ггрнзпичать —  привиыя почту м *  отправки в KaiiraeoMBoB район.—  Почту пе првму! —  «козааа Гремя- чижкая, —  я у себя в каюте окраску произвела.Ее убеждали, уговартлили, доказывали, что парохода долго ле было, что почта в так зАпвздгтст...—  Пе уговарввайте, г» прнму,—у не. ня тапзй ирАктер, —  отрезала Грвмячма.U пароход отчал», томская почта ос- T3.iac[A па берегу. То же njKueaaaa Грмв- чшккая и на других щяоганяж.Сейчас в приречных районах с тфешетом думают, а что еслв Громячнвс«ой ваду- мается pacuĉ aATb свою каюту под орех клн ПО] мрамор —  сколыи тогда {цгадегтея вдадь почты? Л. ДРУЖИНИНА.

„К новым успехам, дорогие земляки!"
(Обзор писем советских воинов)

Пионеры помогают 
выращивать молоднякПпоперы Белоярского .готского дома, Те- г'ульдетокого jaflema, взялп шефеТОо над животновадчоскимч фермами гюдсобиого хо. .гяйствя. (>1п| заботливо помогают выращивать -Ч0 .10Д11ЯК, улучшать И01к>ду жшюг- HU.X.

Кустовое совещание учителейПа-днях в селе RajuacoK Проходило к) - гтовос соглщаипо учителей Ifooo-Kapraoos- 
1'кого куетг»вого мстоцичеекого ош.едпме. пая. Бы.я1 11|ювед|'11ы ofкpытыo у]юни п засдушаны док.гиы но методике лровс.де- кия работы па лрпшколыюм учпепже.

В рсдзкцлю газеты чпотч поступают ппсьмд ввда.гока. Па когшертах этвх гшеом стоят почтевые штемпеля многих городов Советского Союза. ^  шлют весточки зен- дяжам Boiffiu-сябщжки.Отоя ва страже наших гралиц, советские солдаты ^юсте со всем трудовым пародом жлвут одптга мыслят! и чувствами.Созпашю общенаро;щих, обпвмюсударст- эягаш интерес® —  пеотъомлемая черта К.1ЖДОГО «вотского патриота. В «срдпе воина, паходнтся лп оп вл дз.7ьнсвосточиьа рубежах 1I.TB несет службу ва Валтпйском иобррежьн, ropirr тгоутясимая любовь к роциоЯ земле, я своему народу в его славным делом.Эта люитеь сквоопт в в задушевпых \ стаочках сллд.тгс-гспх nwex. Вот ткьмо 1 старшего оержапта Николая Зуброва. От' 
\ нмеш! воваов своего ио,ив(!елсш1я ов об- 1 : |1<1шаотся Е томичам; j
I —  Мы. ВЛП11Н ДяЛ'Ьоего Востока, вер- | пые затцплткл рубежей тилгоЯ любгмой ' ]’1>Л1шы шлем вам, дорогле srorainiu, пло-| [моипыи боевой привет. Желаем вам трудо-' ' DWX усиохов в деле выпо.>пеш1я пятает- ' «его плояа восстлиовлеппя и рвавптия ги- j того пародпото .xftmjknea.I Мы прочитали в гаосто обгштельегва,
1 которые вы я:1Л1н в письме товарищу ■ Огллщпг. р,тдм за вас. дорсетк эемляш! Боритесь за рсптабелыюсть предприятий.! I я  высокое качество выиускаечоЯ иродук- |
! ППИ. яе. ВЫСОКПО У1ХЧКАИ ПА ПОЛЯХ ТОТ-Iciiflrt обллетн. У'вггесь, росширяйте свой 
I Kpyi ojop, иовоедярвио повышайте свой |илеГ1Но п̂ол»т11'!гскпй уровень. Пеуклошю I стречпгссь к расцвету нашей сшшалис.ти- ческой I’onniu. ,toi»;r» зрм.ыкн! Згайтв, что ваш мирный труд надежно охраняется.Чуш-TiwM 1'л>бокоц И|1елАШ10с.ти и пер- 

1IWTH сноен Ролшю 11|»1П1КЛуТО П№'1.МОгвардии младшего гержацта Георгия Боч- нова. Оп пишет:—  11.И1 дня в день мы (иовьгшаем свое боевое масторстоо, свои иолитичссаше эна- I

ггня. Наше подраздоавпае считается оепш из луоштох в часто. Воавы-спбщкЯКв —  Влад1пгщ| Петров, Виктор Чсоюдввов, Ев- гепгнЗ Черник®. Григорий Коваль, Нвдн Буошгго®, Петр Вйреаков п я>Упю являются передовпшш’ боевой н дюявпче- окой подготовш.—  Ыы, воины Советовой А р ти , с  большим втоимАпнем следян ва рАпятивн (гроиыш.дсивосФа, сельохого хоймйогва.  кудьтуриой ЖН31Ш н в целом эа выполве- THfpM плАпа лослетоеяпой e n u sn u ro t пятилетки ло лалгей Томоков облао», гор- дггагя вашвмв досгпжедлями, радуемся вашим успехам. В своем пясьме ирввыпа- ет токи'гой к попым тру.довьш уеш ехм н гвардии рядгвой Николай Оетроуим.Молодые бойцы, собрлеипкь па юмео- молккуп ковферепцию вошкп^ушгтков Приморского края, шлют пр1И»етепяю иом- сомолыим Томской об.тзств н желавп- новых достлжекшй в хелс вьшолаання четвертой СТАЛИНСКОЙ пятилетки.Вояиов-томотеб во.дн7ют все вопросы, разротаемые трудящимися Тонокой области. На родных недях начался вееонвин сен, н солдатам хочется уявать, как вотре- тжти пепту их .теаглатг-колхооимкн.—  Cefiiiac у вас ваступядв горячая пора. —  лнпгет сержлю Копстаетиз Вв|шп* НИН, — иптерсоБо, как орохоцят «ев, как гшхозы области борются за получепе вы. сокнх урэжоов?—  Cn.ia СопстпяоЙ Армии в ее связи о гйродом, —  говорится в пярыго воеяяп- служадпего тов. Гэврилонко. —  Мы, воины Советской Армии, зкаеш, как жввут н трудятся ваппг братья и сестры иа кол- хоопых полях и прсмьпшкииых презпщм-TU1TX.В ряде пнгоч вояш призывают трудя- щпхгя Т<«|<’клЯ обллсто к самоотворжевво- му труду. ПрасшЛ питью во всех лнеьмах 
111ЮХОД1ГГ мысль, что. чев больше прогрвят паши трудящиеся успехов е труде, там свлыие будет ваше Советское пюудеречво.

Строго соблюдать штатно
сметную дисциплинуВ иослгооетеый пе<мп>] в Томской области зиачнтелыю улучшился коптрсаь фгаапсотых oiprarw® за соблюдсиихм штат- во-омегиой urauin.mmj. Нрошлогодаяя регигтрацггя mrairo®, стелок. {ювдов зара- ботпвй Пваггы и омет ousunnCTjM'niBino-xo- sHjoTBiianu.x iMcxciwe upoiiua болео opra- uaooBxeuo, чем ирешс. Том не мепее сроки, устатвшсниые .Утавст1Ч1сгво11 фпнаа- сое’ СССР. во М1К1ГЛХ .uaaloiiax нарушены.Но ггллажйп коптроаь. Тодаязгй горфпн- отдел жбьгл о е«и!Х obcKWiBOCTHci государ. стоггваго KOHHpoLiê iii к’ wo преяя рсгистрл- птг miraTOfl мсхаиически «upennaarnera-r» в 21  оргодшез̂ ши 6 6  оверхштаетгых до.тж- зтоотой и в  38 оргавшадпгях 151 эагы- птигоиЛ «клад оа.р11.та1гы. Зырянский. П1е- гаосшй. Аеииовткм-З, МйгчаловскиЙ. Чл- цвпкнй. А.гокеа>1ШК1&скнй и Кодпашевский ряЛфтмтделы лтоегясттеробзии 1 2 0 све1И-иггаггиих О.Ш1ИЦ. Нрпмсров такой алтого- су9ар1‘гвешгой iLpai-TicKii много.Коптднмь ЭА соэлкиеиием штапго-лчгт- иой Л 1ПОТ11Л1ГШ да печерпьтается лишь' perncuipaauefl штатов. Нео5.ходимо cucTWio- (ГЕдаски сладить аа лсиодтшгем mraruoiro ращптеагЕяя. Огаршвй шнчгектор по пгт.1- там Клд1И11гввс1Кого roixfntiTOTjwa тов. Пет. ров в течсцис года, тдрзг сод<-2стзга!г о1щ1'- еаоМшоедя, |Ц|»''П«>л 141 eeiperncTpH!»-илоту» вм очгашпашпп. Ииоцекторы Бак- чд||С1ГОГо. Парабельского. Пуднпсклго, UutUKiu!0-T|M>HaKor!> и Шегарс.к(мх> рдй- 4wactrae.io® ue ynycKaiioT' ui вя м  im оыюй о|ччигггшя. проверяют их сшетрмятяче- СКВ. Но в 1ГОДАМ по обдаст поадсдуюшая. цреирха штетоФ. otasox. Фоадов зарсбот-1 ил8  платы и <я*г алмншгетратявяо-хозяй-; стфепиых расхадов осставде&а ш е  слабо. |

П р сте ^ Е А  преследует ц е л ь  в о  т о л ь к о  < ю -| 
в а р у з и т ь  ц А р у ш о ш уг, зк» и уо д р а н и ть и д , I

А это НС всегда лелеется. Фнтпеовьте органы облает» «бширужв.дг в течение года в { ш л т ы х  оргалипющшгх 353 сверхштат- UU.X еоишщцы, вьрплвту 307 осадконно псвыпдеипьгх одмадсв к перерагаад да гме- ТЗ.М НА лдмилкотпшгивпо-ховяйетвеяигые ]гу«ды 1.175.800 ^рублей, но .«иль чв- СТ5Р11Щ сумели добиться восогавчмеяшя этих средств. Ешерб. isAueceicubufi сошгалн- огдгчгсийгу государству, должен быть лол- постью KowiicflicspoBoii! за счет смет тех органшатогИ. кптсрЫзш оп допуяд̂ 'П.Необхадимо ecjoiiy строго сохранять ничггпо-сжтиую дипишд«1Гу. Глаелое сейчас —  это ьо-ареЫ'Н ировеспг релгегрошпо пгтатсв. ставок, фондов зарабешой плсты II смет на .tiifnimctpaTHKro-xoiiarrcTBeinfueСовет Мтшетпбв С(Х)Р •Кйггеготигчес.кп запретил «лэдавать 1Н№ью y*ipesjeraiK, ир1>1гз&эд1ш . как-ис-лнбо ргорггпшзаиил уи- равлснческото к  .тоэяйсгвсшого aimaparna, агягеиять .даджпосМПГО оиаачи без тас?ре- шпгия госу*рстае1шой штатной компссня при <?овэте MuuiiCTiwe СССР. Kc.ut вес же найдутся еще осютнияя оШти это требо- вошяе, фтаюргацы обяэалы без ко>лс<кшшг ирпмАсять веобло.шмьго меры.Б.п1гс.ткнсоть п уяедье протостош» м<ч-1мс:гчес:агм. узховедомствтиьпм тепдеп- ’икям —  дмАвньи' качества, которые дол- Ж1'11 «меть пгтатпый шгонектор. (ta обязан ль'.тоявво провертъ работу учреждевяН, всяческн добт-ться полной локетглтип нарутгчщй. Могучте cpwreo, ори похопш которого моаию обеспечить свомреыен- весть цроворок. ICC гиубяву и дейотвел-. атость. ~  это прЕмечевЕв и помопгь Фвя- органом обтесчв’ овости: фшиктава « зиштролышх лостов.

'Борьба за штатную двоципднжу. оа щп- вЕльпоо расходовошк фонде® зз1работ!31>3 платы играет большую роль в  в укреале- •дпш трудовой дясянптлииы. Раедутьй адша- рат trpnwwmr х  пвугнотпеяпкстя |Ибочего дня. Рлбоппгки фпдаргалов иризоатг ие- ycraimio бсротьск за пяблпА, AHciftin.-nrinH- дкшвиый, дгапевый управлсячевкай аяша- рат. (||г ревз1зо№1В, {шепекторов к каждого работника ш  штатаа требуется вдуччигзос ciwlmfrae практики, которое бы вскрывало ррсюдаы дальлейшего упреидоияя к удешсэаепия улравлеячесского- аопора-те.Штатио-ометаая дисшгплша э  учР«кдс- пиях, оргашиаццад и ■ ш прелщхпятесях Томской обдастц лостАвлтеа исудовлетво- рвтельп». Есть Бсошо руковади-тслей, которые, прелеэретая государотвс1СЕЫ;чп вн- ччюесамд, зюэволяит себе лроощ».тг.1{о о5- рапвться с вэврпяньпгп им средотвами, ■ руководогвуАсь юна1 т»з узк<вадомствсв- шдми и вкстп1.игя со;Г.ражс1Ш1ям;!. 1ка;е- ’даются хссяЕстргитткл, которые считают себя иьпие таких «мелочей», кад бер?жз10в ошошешго к щрргхпюй яшгойке.Грубое иару-шеппв штатло-еметп'ш дне-
ШГ11Л1И1Ы иьгражапт1Я о прсваписшт «.тмп-нисирааявпо-у1грте-лсич№кнх рас-хо.»®. с«- 
MODOJI.HOM ПЫИЛГСЧИИ ЮЛЖЛОСТПЫ1Х ок.та- Д08. II «'Н-ржанше с-верхштатпых адшшц It в неадкешш сс-вчссыгте.и.ств''. Jloijy- е|;г.тоя исфе|исход средств пд мгаалшро- вэчшле и тс,1сг1«ф11:>№ иужды, оиллта. чя- с-тньгч лицам ш! iw-inniiue улуп* по раг- нрикам. пшкгого цр;^ыл1лю1Ш1.м улгал.в- лсшшс U т. II. Так. и Томею-'Ч 4ft*lum:.u- ском ииспгтуто ш> jlG Aci.iaaiocrfli выпдл-
ЧИВЛЛПСЬ З.А1>Ш1Ш(1Ы1! оклоды. то чт»tsaroarcHniw лерерасаолывалось 45.800 руэ1. лей. Содержа-пхь 15 св. рьштотаьгх работ- HKKctt с  чегя-;:1ыч ilKurov заработной илл- ты 8.800 1г\ 'Лей. Бсого в аеднветятуте аеЭ8.кщщо buu.i i 4cko около 1 2 0 .0 0 0  рх'б- Л.'Й.В Т'-ргово-сакулеплон баз? o6 .iypca ео- ,г . -ъиогь 9 с.асрхштатпи.х единиц, в ()?- лу.11.1Гчи« iu> фонду заработй шаты до-

лу-цгои персдиатад о  20.600 рублей. В Томекой детской больпице по 14 да1яш> стям еындач12гва1̂ ись завышеовыс 'оклады, вслелетшо чего бьио лезакоиво выплоче- 
00  33.400 руб.твй.PyKOBo.iKrreiiu к  бухгалтеры эп п  в мда- гох других «ргаалзаии-й, 'Wi.ihw), мбыдя о том. что утидажаегнше праэптельством штаты, счета, бюджет —  эго задав. Люди, наруигагошгее ого, тогрыват rociiwib огвеяшую дас-шшлЕву. способствуют раз- .хнигошпо сояваалистнч«-кой соЗствяпю.-ш, Нарушения штатио-сястизП дшецпплилы '»  отдельный случаях ив цреследутот пря- ' «ых корыстных целей, во йаиосят большой ущерб гос.ударству. Некоторые проку.. {Юры и судьи пепровплыго истолковываютI этот .ЧОМС1ГГ н но 1ф1в.гокают я судебвой : отвстствеппости .цщ, noipynnnmrjix штат-но-смвтоую днсщт.тшгу. В . течение , года D судсбпо-следстжшые органы об.; .lacTn было пе]>еда1го 32 дада о ларуше- Ш01 лггатио-смспюЛ дтк-шгалЕпы. к огаст- CTE-.’Uuocrii « о  11р1влеч'пы mpjiiirrc>T:i только 1ю 17 делам. Оргишм прокутиурыII суда иужао покончить с лн'«ральпы.ч ornoDieinroM г  иарушптелям ФяТО'ГрззоЯ н ш гатда-омстиоП д1гс1И1тл1т ы . B]?Tcsnw.> доивпы одамеклтьсх' к отштогкхшюетчг, неигелря 1ш Па кдкшо ссылки на- orcjnci'- вда корысти U .истпей заиитер<'сованЕОСтк.Илпо-гвомлм горадотх и районных Со- встсв .гопутатов трудящикоя следует тл5-б- 3» кигерего®атьс.я соого«нг?.м фивАиговоЙ .я  штат'ио-С1Ыстной iwoniiiuiwru не только « \>ргАИ>1аац11ах, находящихся на меетжл! бюджете, но |г вэ и«чс других учреждениях , ц предприятиях горо.Та ш к  р1Й«ю. I Сттюгоо «блюде»:!' штагар-сметеой две- ■ 

1ПГП.11ТПЫ —  тгообх л̂игое услювяе догроч-i itero выпелпешгя тпгпслетК|Ц. двльвейшего' ужршмеаля эклдомпческой мопег адпкй стртлы. IС. КОСОЛАПОВ, I начальник штатного отдепа I .Томского облфо. ^

Когда будет построен стадион в Каргаске?Наступает лето— гаяов лучшее время для oiiopruBixifi работы. Но в Eapiacoik-KijM paiione НИКАКОЙ пслгота&ки в лстиему спортнвпому сезону но водетС'Я. Здесь пет ПК стадиоиа,' «и с1Ю[тиощадки, ии слор- TiiBUoro инвентаря.
.1ля строительства сгаджща ва 1949  

год были о'гауагоиы средетш. Председатель' 
районного 'Комитета по долам физкультуры 
II с«о1>т,А тоа. Костюков составил смету 
строительства. Но ког.и он обрапьтся в 
ройиололком о 1гросьбой <г5 утв,тж.!епии 
сметы, эам«Т1п<с.ть цреаседателм paiiicnoa-1

кома тов. Коадовеккй ответил, что стрм- тельстеиш стадкова «пока заяиыаться нв- инда».В прошлом году трудящпеся робова про. вели часть по-тготоинтельвых работ: р№- корчовали площа|;|>. ло,ше{ми лееох, пртры- ЛИ водосточные 'каел'вы н нтгос дгугое. Веспой этого года вполне можно был бы ЗАКоичять строительство стадиоиа, да рай- овные ортапизашш н? уголяют фнз11Чсско- му воС'Литапню .«ыжного витания.П. ПАХОМОВ.Наладить образцовую работу столовойСтоловая ^ 4  орса Колылмкого пгпа- ’ выкадяые дин вообще заврыта. ломвода Нлрымекой сплаакоиторы в трс- Ппча.тьппк куста тов. Кудрявцев, в веста Томлес счптзегоя стаговов 1-гб uacen. | деиин «ото]юго помимо столовой ешо вахо- Но этого почетяого luiacca оца вс оПравды-1 дител и магааии. ке заботится о шложива. вает. Блю » готовятся да вкусные, ко вто, | пин питания рабочих сплава, ие залптерс- рым но прияято делать подлива. Зачастую сован п тем, >гтобы iipiitxTOBinb блюд;! приготовлеты» б-дюда храпятеи tra трос вкусице и дешевые. Поэтому сто-ювую lu- сутек, затем разогреваются и подаются. бочие аоссшоют от слушто к слуйю.Работает столшая часа три в день, а В' П. ШИНГАРЕВ.
По следам неопубликованных писемВ редакцию шктуояло !Шсьмо о кеуло-; влетворителыюм спабжешш продуктами нлтаиия II тщэмтоварамн рабочих Калтой- ского сплавучастеа.По сообщению заместителя яачальйзтка об.1лесуроа тов. Солышковоб, факты, уко- ЗЛ'НКЬГО в пнсыго. подтвердклись.Уш>.тпомоче8ный орСА прп Калтяйскоч леопр.'̂ мхл.го Кордов, преступно ялрушазгаяй пр-генла торг̂ 'злн! с  работы сват.Патаямитку орса дано ужаланне о с л - : гтсматичггкой щюввркс работы торговой j «•стп в Калтаиском кухте и ведопушешш I цереооев в сиабхешш рибочид шшва.

Б релакипю было сообщено о грубом па. рушении правил торгое.1и |ибопшка>т Ново-Аавксаадровского сельпо Кривошени- 
ежопо paifi'JioipeOcoioaa.Пачальштк оргревивиопного отдела гобл- погреисоюза тов. Болбог ответил рманщи, что при -npoBepre факты подтвердились.Продавцы Круты» и ЕогдИ с работы святы II прив-точстгы к уголовной «етвет- ствеавоотн. Бухгалтер Каличкаа с  работы свят, убыток, пртгшвевпый сельпо, огне, ■ сн на его счет. За ерьге выгшаеши плана товарооборота нредевдателю правления сельии Лотгалец объявлен строгий выгооо!).
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Открытие промышленной выставки 

Свободной Венгрии
21  v a s  в  М с« ш >  в  naj>se Б т а ь т т р ы  и ««Tjuxa гн е ш  Горыи)П} ошрылась вро- 

уы з п л б а н л я  вые-пз&кв (Твобадвоб В е н п е в .Ооа орпзлизоаава для того, тгсбы покат яаггь населешпо советской столицы доота- «еш л TrtnnmKCx Benrtwo, craBniKi вз 
1Т)1гь «мгаалнсгвтссвого сцюЕтельства. Па ш т в к о  бог&ю црсдстаелены тгалтно- «лтюительвая, энеда^ЧЕСскдя, хижчсскоя, стровтелнвал, шщевая к ряд <npoccip£ лсгЕоЗ т>охыга.тецности:' экспоиируютси (iiaoxnbK сжанкя. эдеБтроогааняя, .толо- 
дшьаь№ УОТИЛАВКв. ДОЕОШОбКЛЯ, .яодслг
'гсвиоходоБ, дяэедь-поеэдв. автоха>Л1Ш1 и  
др. М'пого о и :е л я З  ад я м и н л е в о й  п р о л ь ш - 
д а н а о стя . П01лучивш«гй болы поо 1В !» н т в е  в  иосдвв!иштй. 1И1роа!Ыо-дсхокраатпссксй 
В е ш гр в г. Н а  в ы с т а в к е  п о к о о а ш  д о с т и с е ' згая в  q6.T3iCts восеоаповдешея я строя* 
(тодьотва н о в ы х  :чо сгав. Э£01М>нир>'етоя 
т а к ж е  м вого издед яй л у с т а р и о й  п р о м ы ш - 

: и варо.ую -нр якладш хго  а с к у с с т в а .Выставочные таивльоны я  1П>ял?’'а®П1гя я впу территория украшева вацяояздыпы* ме Фдагаял ООО* «  Веягтрской рес1гублн* кя. Не отяршяя вьмтпюки 1трвс?тетк'|.'»дв тередетавятедя пронышетшых, торговых, хоп(йогвеяных оргявов. счтюстаенЕГЫЗ ор- гатгавллй. журнодтюты. доятош дятсрату- ры и яекусетва, ч-тевы .гняжкиапшоского

яорцуоа. В Н2СДС гослей —  Mtprncrp впеш- Hv3 торговаи М. А. М-м мииксв. Министр высшего образоваашя COOP С. В. Кафтз- вор. Мигоюрр кетеамтогрсирнй СССР И. Г. Больпико». aawccmwi. Милист!» инс-етраопых дм  СССР Ф. Т. Гусев н др.Мнипстр торгсатаг я  Еоопорашш Вепгер- ской республпкя г-н Ропаи Шаядор прн- ве.тствовал «йравспихся от вхегги правя- тольства Свободной Бсагрия. Оц выраапл бдагоирпооть ooeproFawy mpoity, Гспера- дяесняуху Сталину за освскккырш»  Венгрии от фаши.зиа и шшопь в рааютш о.тфсипото хозяйства.Г-и Роваа высказал увереояость в той, что первая нроиьштктеевая выставка Сво- бодаой Встщщи в Советском Со» эй послужит дальнейшему укрсялсято ipysccracn- тгых связей ме(аит яармачя обедах отрти. ЗакаВФвая речь, г-я Ронаи Шолцор цро- боогдасш:—  Да гсраветвует везший ©овдь трудящихся Гсвефалвссиогус Сталин! Даодрав- огвуст Союз Советских Содаемястииегклх Ректп^Ек! Да одравствует Советско-Вев* гйрокая друайа!OipRcorp лс-оотавт гяэкгы ВевтгерскоЗ республики н Советского Союза. Г-н Ро- uair MaiQxop пе^резал ватшвальную крас- воЧкдо-зелеиую леяту, в шетовка открылась. (ТАСС).
О т ъ е з д  А . Я . В ы ш и н ского  в  П ари ж21 агаа М а а я гт с  Пиоотрагогьгх Дел СССР I Совета мгаяетров нвоогранных дел в 

А. Л. Вышинский онбыд ва самолете из х е  леяь щшбыл в Па{>1]Ж. (ТАСС). '.Моеквы в  Париж д.тя участия в сессии I
Американский корреспондент о новом нознотекни МакнлонНЬЮ-ЙОРК. 20 язя. (ТАОС). Вашнвг- топский кодаесгюнделнг газеты «Дейлп коч- нэк» Стоун, сообщая л лкшанепни Мак- luofl »ор.хов1гыч Ecxnccaipoif avepHKaFicfOil ненгы оккунаштк Гериатшп, «жцениваот 

«10 свк'псбгду РоМ> 1̂-'герв и кочпадшн «Ствгшатд ешл'. Стоун пншеч. игр ндаял- «ffW- Бжкд нрсдседагпуп'М «травления Меж- .'{уиародного балка реконструкции и ратэи- твя вместо Макклоя также яв.тяетс-я по5е- 
1ТОЙ «Станкард ойл». Он пшног, что ттряг- ноивжэщоя &ЕК.1ога 1орвдииеска1Я фирма .<Мид.«вд. Твид. Хоуп. Хэдли эвд Ыак- клойл «звоульттярует «Чейз Иейнгел Вэпк». лоторый Стоу® ВЗ.ТЫВЗОТ «отделе- пиея «(Ьаиэдтд ойл» ла Уодл-отригс».Огоул яазомитист, что Блзк лвлтется тнервыи внае-ииоядситоч «4oife Нейтппл Бэвх». т. о. бжка. которш «был основ- ныв фкоансовым агепгом гитлеровского

рккяча я оказывал фвяацоовуп потцефкит нефтяному яонцврну, связапясоо' с И. Г. ФарЗеашдгустри». Огоун шияет, что уволь- зкиио ззлесгптедя руловодятедя отдега декаргсл1Ш 1ШШ при аэтетшканской воекней о.пштас/градки в Гермзнип Кс.ллисона -и возобиозлепие дели об увольненкн даугого пре;дсть91кгеля отдела декартелизации —  Сакса (оба оии раэоблачале срыв дскарте- лизааиен амернкалскимя воеввымп власти- ггн. —  Прим, рев.) сваютелыугву-ют о том. 
7 ГП сяяы. тищерхивалощие картели, чувствуют себя уверешвее в результате взпно- ченвя Макклог. Стоун нодчеркивзот нши- чиг тесоых связей «Чейз Нойшвл Бэнк» с герчавскон промьшыешоопло я огмечзот, что иредогааителЕ «Чейз Нейшю Бэнк» «никогда ве теряли контакта» о хшлеров- ской Гормаоней.

Свыше 1 миллиона батраков я сельскохозябствевных рабочвх 
Италии охвачено забастовкойгде владе«щ Фе.р№ убвл мотдого бвнрака, тяжело ршпв лругао. УбнАгв удалось скрыться; в то же время полионл аресто- ва.та бол^ 100 басгукшщх. Палата труда .Чялапа объявила асообвсул) лву;хчзоовую эамастоелу яротеога по всей свювинцяп, которая состоялась сотщея.Б<ЮВ1№92ЩВ01ШьЫ1 Еомвтет бопрацкяЕх лиг Ссоервой Пталив объявил 16-часовуто зйбастовку рабочих животноводческих я молочных ферм, которые до этого вреаеви, ло реапешмо профсоюза, ве принвмалн учаогоя в забастовке батраков.

РИМ. 21 мая. (Т.Ш)). 20 яая воеобшаи тбктоака батраксо расиросну>аци.1ас-ь иа .Апулию н Лукапню, охватив свыпьр. mh.'i- лиона батраков и селъс-камзяйствешгых рабочих. Поэсечесгно утилилась б<^ьба т?рогов нггрейкбрехеров. В районам Новары, Ве.ровы. Болоньи и Милана произошли столкпсвешгя меекду бастующими я ’ппрейкбреперами, заве.зтнычи щнчещика- мн КЗ др^та провищпй. Среда баогуи- щих прошве-делы аресты.Нлз^тее крупные столктгавеяия про- '.иошлн в Медтитья (провшшяя Модала),
Миллионы американских трудящихся живут 

в невероятней нищетеВо врвмчг озеуяедетгия в аятерпкапстиш «вате закоаоироекта о жялнщпо* стрга- тельигве были приведены тюгочпелртгаыо факты, свидетельствующие д потрясающей иншстс. в которой живут аишмош амо- риканскнх трудящихся. Онзтскля коммс- гця по BOHpocaof валюты к  банков в c w m  докладе по жеоду этого оакож>ирое®та вы-' пуждена была прзшать. что «в яас.тоя- щей время 1т 1г'-тнаителыю одна из каждых о семей городского населения США хплот в yoooBjt*! трущеб. 'ПО порождает болез- ля- тгреступиоогь детой а npecrjiHeoifei'.Всего в нескольких деоятках метров от кагщв1яри1г сената в Вачцпггтопе вааодят. юя «иегрпгянсктге гетто», обитатели которых живут в певйроятпой пищете. Даже такой реакционный сенатор, как Фландерс (рсспуАлизгааец от гагата Вермонт), иоее- ти«пв8  эта' «гетто», вынужден был за- ивять, что он «TioipaKen я  вовчушен а^ло- ЛИТНОЙ В1ШЮТОЙ», в которой життут тысячи людей в К1М5»галад.- ©асоо1ия:еш1ых У елчето сената.Еак стало’ пввестно во вречя ироний в •■ «нате, «пта ипигйская жпгаппи, иобы- оавпня нелавно в ваяииплтонсшс т^'що- блх, ук0вь*вала. что всего в  иескатккгсх кваетиах от адааия тонгргеса она увзяхе- .»  большое число лачуг, лшенвых водопровода. ос-всщеяая н огоплелкя. Она увидела оереу-хки. в которых жпте.и вьпгу*- девы готовить себе пищу под открытым «сбоя, я  комнаты, в котсфых ютятся по 13 человек. Возмугаеноая липеяериыми заяялепиярпг реавцмовпой амсриквяской петаги, ва все лады раохвалявасошей «ояерпкавокпй образ Ж1ш м », эта жепщи-

нь скопала: «У вас в Енхня люда жпвут 
3  таких жо плохих условиях, во мы не хвастаем своим о«̂ >аэом жизни пч»Д ocTaLibHiiM миром».Корреспетыевт газеты «■ Ваотшчоя пост», погстиипий «районы ншцеты» в американской сго ш в . ждавпо сообщал, что он воочию видел, как «в о,твой цеболь- 
1НОЙ компота в уяввевой пищоте ютится семья вз 12 человек. Зимой эта семья не имела пи угля, ни даже кероенпа « я  лампы». В даутом места, указывает кчфес- ■ шитдевг. он ввхел. как в перополпеппой комнатушке «Ж1« а  с детьми жешцивл, страдающая везернчвекой болезнью в тяжелой форме».Выс-тунивший в лрсшях по эакево- проекту о жилищном строительстве сспатор от штата Иллинойс Ноль Дуглас зачшл, что «в Вагаинггопо всего в 100 метрвос от ссиага яаходвтсв о.шн яз самых ужяеных р а й о ^  трущоб, которьй я  когда-.гибо видел». Дутазс щюдпаввл фотоснимки, по- KooUBaiwnwe. в какой невороятвоа кшпетс жигвет оасолоняе в этих трушо'^®. В Чикаго. саавад on, «районы ннтети шипл- ют 12— 20 гладратных «л.1ь... В Атланте (П1тат Георгия) —  137 тыс. человек жя- 
0 \ч в огвратителыю грязных трущобах. Райсе трущоб 8  этом города запимает 20 проц. всей террнтщиш города. На этот рай£Я1 падают 72 is»a. преступлеввй среди детей R 69 проц. больных тубервуле- ;ю«». В Бщиигоаме eiirTaT Алабама) в период о 1938 во 1942 топ смертаоогь от туберкулеяа в районе «грутоб была _боз”с ЧОИ в 5 раз выше,- чем в районах, ласо- -тенньа состоятельеыми людьми. (Т-АОС).

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в К и т а е
Народно-освободительная армия Китая 

заняла г. Сиань

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

БЗПППП. 21 мая. (ТААХ)), Как согб- Щчкт корреспондОЕТ агептотва Сивьхув, 
2 0  мая МарГ’Д'Во-осво1к|Дителмта>я армия вз- няла стлпщу тпхгвпшшя Шэпься геред (!|мль с лач:слеиием около 500 тысяч человек.Герад C irm  цахяюложиг на йупяайской жолгоноа дороге к является круинейши городом совсро-:мшад1юго К)1гая.Западнее Ckoibh Цародпо-освобоапгель- ная алж-ия оаняла па Лунхаиской железной ДОРОГО города Сянг-ял. Сншш и .Угуя, а  также уе8,щыс города 1Ьщюаць п Цянь- елнь.

По' еообшешгю корреспоп.тевта а ге п т с т в а  Сияьхуа яз Ханчжоу, Н.1р01шно(Ж1бо.ги- тельняя арм1и  в юго-восточной части про. витшл Чжетдиш ав-ияла порт Вэньчжоу. Па стершу IIap(«HOH)cafi6o5HTpaK8tf3  армии iiepejn.ui 01НП полк регулярных гоминди- НОВС1ШХ вой1:к н ihxik войск «по подюр- жаЕпсю мира и порядка».Пр«ввН1ая<*ь иа восток от Ханчжоу, ча. стп Е^родио-освободптальной армии достигли пуркта 8  40 милях за1»дпее Пнлбд. заняв эа три дня боса шють городов да железной дороге мееаду Хапьчжоу п Нин-

Упорядочить производство работ по подземному хозяйству в городах и селах Томской области

Борьба народа Южной Кореи против реакцииПХЕНЬЯН, -22 магя. (ТАСС). ЦештИ'.ть-1 вое талеграфпое агеитотао Берви еосбшаот, что берьба парода Южной Борец лротп» мафиоветочного «прав»тельюгаа» Ли Сьш Маня к амепикалското гссподства yciuu- вастся с  каждым даем. Теперь ОТа б^ьба охватывает по только крупные центры, но к все села Юмшт Бореи. По (фниваль- вым данным южво-(К!рейск«го агевтства Тхоисаа, so нлогих содах соз.ьзвы ортапи- эалш! по оказашло вооружевной тюмоши HapoiRba отрждая. В лдаовншшп Южная Деада вооруженные отряды только за ал- рель этого года предприняли 158 карательных экспедиций для уяичгоженпя по- лацейских участков и  расправы с иокел- 
1{вка№! фодавы в  нроапонскши э-томевто-

ПХЕНЬЯН. 22 мая. (Т.АСС). Оульское, радио цсрсцало. что командующий войска- ми марпляеточяого южпо-кореЕского «пра- В1!теа1>ст1!а» в i>aiibne. Ховома (Южно'Я Депла) 'нодно-тковдак Бон Еп Дел saarata ыастлч: «Восстание в икимпшии Южная Деша не-лпсвцдкрскипо. в  мы всегда должны быть тааготове. Отряды повстанцев находятся в 243 волостях. После 1 мая деятельность повогашер усилилась. За последнее время соэдоаьг орпшишиш вося- ной помощи иовсташш. члены которьпх оказывают [юветаЕпам большую мота- ряальную и мсфзлытум помощь и играют .тиачхтслыгую po;ib в оргашкзапкн свмзя э№жду селами. П<юстаелы —  в бо.тьнш(н- стто своем бывшие «ол1лкохоояйстеенвые

j Облисполком отмечает, что городские и районные нспол1нтелы1ЬЮ комитеты слабо ■ .«яниаютр.я «опросами ynopfijonenuH и рои. лнггпя цтдоомпого хозяйства городов и районных пеятрт.I Томский гориополком до СП.Х пор не раз. 'ряботал обшей схемы раэчещевая всех злемеятов ц трасс пооэемпого хозяйства. В то жо время MHonie нредприятня имеют ;своп сета «одземцою .хозяйстао, ие овязаи- пые с общегородскими сетями. Часть организации, нроиаводяншх подаемпью работы, не тыест плавов и тегсвичеелнх .xapautreiaj- сгик пролаго^ых коммуникаций.Оргс'ппгзацнк, нроклальлваюшто подземные ляпни. соор -̂жеяЕя и ■ ком.мупикашпт. во имеют cor.T.icoBajtHbix Еа.тещарных пла. нов ?йбот, отчего в штокшем году наблюдалось бесгаорядачное рыл» траашгей в местах раснояожопия улиц, проездте и тротуаров. Участки, i~ie производнлпсь работы, во нщеводятйя 'в порядок.Управление главвого городского архитек. тора ве ортннзовало учета объектов подземного хозяйства, не снетеч-гтязировадо техническую документалщю по этому вопросу.По̂ ггемное хозяйство гор. Кодпапгево и рабочих поселков области та^ас требует упорядочения.Оимщальпым рвшсяяем обласчяой ие- полпнте.1ьпый «о.митст устдналшваст, что всякие работы но нодаемному хозя^тву
Б е з р а б о т и ц а  в Ю ж н о й  К о р е еПХБНЬЯП, 22 мая. (ТАОС). По сообщг- нню сеульского цадио. мвфиояоточлые вла- Южвой Корее оп^баиковалп да1нныс, 

«3  итчних явствует, что ла 1 мая в Южвой Борее насчитывалось 674 тысячи
Сеэработяых. в том числе 310 тысяч бьт- шнх ссльскокюяйогеешгых рабочих. Власти счпчшот. что в настоящее время ошг не JMT1T црпия'гь мер к лккшиадпн бе;- работицы.

Полыжие писатели и журналисты о своей ииеадке в СССРВАРШАВА, 22 лея. (ТАОС). В Варшаву возврогталась «га поездки в СССР делегация muibiCEHx лнсатеаой и журвшистх». Вы- стутшвпвтй на аэродроме перед мвкрофопс-м заэюститель главвого рлдактсура гаееты «Трибуна лицу» Отефзп Арский отметал, что в течеаво своего офеаиеяельпого пре- бываишя в СССР польски шсатоли и журналисты повссяесггяо ощущали чувот- еелпча’йщей cisMiiarrKB, даужбы в сер- дачности. юторые питает советский народ к илродноЗ Польше. Все то, что мы ютде- эо время своей лоездкя по СССР, ска

зал Арс.кнй. похоже ва эзисчательвык ипогокрасочный фн-тьм.Мы. заявял Арский, видели величайшую мощь страны, ее огромдьлЗ ктльг 1̂>- цьа'г if 1дро1М1ЛПлевЕый иотенцяал и нзятол- вештую теор'иоким радссгпьи трудом жвзкь прудящихся Советского Союза, бы-

др.лжны проиэеодитмя в хяяхт отдельвм случае только с разрепкишя; в гор. Тспг- ске —  главного городского архитеюгора, в тор. Бо-тпашево —  торолоксто вохмувальап. го отдала, в рабочих поселках в райоввш центрах —  соответсгБуюших рвйиягаоэов.Тем же решевает< утвермцены праагх» прогсдсяия работ по стропгедьству в ремонту подземных кокмушгкац^ в городах в рабочих поселках облаота.Боптрол; за ооблюдетшеи т х  н р м л  'воелагаегся: в г. Тоаиже —  На учргвлввве' |ГЛ?СЕОго горойсяого архатйстора, в г. Боэ  ̂пагае» п рабочих ооселквх —  вз ropoii- спой и райолпые отделы кохмувальвояо хозяйства.Облпспо-тком обязал рукеводитвзей злев» тросети, водоконаатрет, управлстяя С8 Я« ни. трэывайного треста, а также предпрш- тпй, имеющих в г. Томок© с коммуникации вве террнторв пьк п.тощадак, п роив веста1949— 1950 гг. за счет собсгвеавых средетв iPTTTirKa.T6Hfl-rt№«HltfJftHyi6  cwsi- ку всех своих Подземных каммуоикеОЕб.Пачальпику областного отдела по далм архитоБтуры выеяюво в обязапвостй zoerp»- лнровзть работу зш1зг<зта городеэкто арх»* токтора Томска, городавого отдела коммунального хозяйстрз и райжшояов оо ся* стсмотизации и обработке всех ведо)щпе1Ь  пых материалов, хаеакнцихсл хозяйства.
ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТСпортобщество „Торпедо" плохо готовится к летнему сезону

Писатель Вадатав Еубапкнй отмспи-в своем иысгуплештя огромвос зпзченнс вео более крепнущего кулыгурного сонрудничс- огва вз1родаой По-зьиги н ССОР,

По.щж!тв}х®ый завод —  одни ira и^уп- пейших оаводов вашего города. Среди рабочих завода очень зшого молодежн. Добровольное спортивное общество «Торпедо», & также пнзсфой фпакулмуриый кол- лектав оаеода и.чеют вое ус.товня для рлвэергцазявя нассояой фяз- ;Юультурш>и роботы. Цо совет обще- 
1ства дгккакой разъясн!пелыюй работы ! среда моло.южп лс вовлечению ее в члены 'общества по проводит. Поэтому молодых ,спортс.мепои насчитывается всего 74 чело- 'века. Ведуише массовые секции, как, например, ©бщофиздаеокой подготовки и легкой атлетики, яе организованы. За 1948 !год ва гиюде педтотовлево всего 19 значкистов ГТО 1 ступени, а -этчкисп» П О  II ступош! лет совсем. В© лучше обегопт дело и с тдтготовкой снортсиснов-разрядвкков.

Внешняя торговля Польши

Самоубийство ФоррестолаНЬЮ-ПОРБ, 22 лдая. (ТАОС). 22 мая в | Штагов Джеймс Форреопм, выбросившкй- даа часа утл» иокончш сатоубяйотвоя ся нв окна морского госпиталя, в вотором бшшпй миЦаегр обороны Соедавеиных | он вахо.иглся ва яэзечоаии.

ЙАРШАВА, 21 тал. (ТАСС). В беседе с nefticraemweai польского агептства ле- чати эошнстр вгаепобЁ то ф п ю л и  Годе о т - метп.т возрастающее участие Польши в в(ежл’ва1?01Д!1ай торговле.Внешнеторговый оборот Поиышт в СССР и страаагми вародаой деасократан я  многи- другцмя стрззиаош мира, сказал Геде, .растет аз года в год. В 1946 году ои составлял ляшь 273,5 згЕЛлпопа даоларов. а в истекшем 1948 году —  ужо 1.037,6 гиоиа долларов. В текущем году пред- впдшся дальнейший рост экспорта в  пм- порта товзаив белее чем ва 25 Еретсентов. Ревдаяость этого плана полностью подтверждают итоги вьпголпеввя плана первого кварта-та. По сравнепн1а  с  первым ‘кварталом прошлого гада лл&н экспорта выпол- па 156 процевгов. а  лмпорта —  па 
1 0 0  процептов.В мехдувароаной торговле углем Польша зллянзет одво из первых мост, акопор- тирул свой уголь в ГОветвпо, Нта-тлю, Фраащию, Даипо. Порветяю и другас

Беля раньше оспов1Еьа экспортным тс- вэдкм Польши являлся уголь, то тецерь благодаря шогощн. окааалпюй Советекям Союзом 8  восстановлении прамьгоисппосгп лародвой Поаьлш, все большую роль приобретает экспорт такИЕ товаров, кал тек- о пгл, стемо, хрусталь, фарфор, продукция ле>оообР^тыв<»ощеЛ промышсяпостп ц т. п.В свяея 6 этам, эесяофря яа .рост мгво- 
33  угля, удалмгый вес его в экслортс .то- вз'оов спняистея. Объем ввешней торговли ЗШтШ б Польши ОВаЧ1!1ТОЛЬНО сбгоняот объем ввещией торговли эасюджнвропей- еккх стран. Геде отметил вюраетоиющвй товарооборот Полыпи с СССР и стратами народпой демокраггян.Годе сосбпри. что педовво подпясата ДОПОЛПитО.ТЬП7>И протоколы о !ТП|Ва1рОЭбМеШ' с Венг-’Ж'ей, Болгарией, Румшгшгой, новый договор с  Иадгей, oaiw4murpo»3iH торговый договор с Пакистаном. Ведутся торговые лерстоворь! с представителями ряда сграя.

В этом году коллектив общ^стаа «Т(^ nc.ni» взял на себя ooasareiibCTBo подготовить 150 значкистов ГТО первой ступеят и 10— второй ступени. По для выполаепня этого обязательства сйветом общестеа, ■кс1Мсо.мо.тьской п щюфсоюзвой ортацтвцвя- 
« 1  заззеда сделапс очеяь мало. Дыжны© периы па комплекс ГТО I стуиши сдаяя только 110 человек, II ступени —  3 человека.Плохо подготоетиоть общестао и л .тет- нс.'гу onopTiiBBOJiy сеэояу. В комломольско-' П(х)фсовхл70.м кроссе крвняи участие всего 12  человек, Не вььподшютол общестбоч к решете Вокззлыияо райисналова о сос-ружении ва территория завода спорпге- ной площадки н спортзала.К. МАЛЫШЕВ, начальник учебно-спортивного отияа гориош по делам физнульгуры и спорта.

КомСОМОАЬСКО-ПрО(|)СОЮЗНЫЙ к р о с св Еуйбьппевскем районе г. То)яп!а ва 
2 1  мая в ломоиольско-црофсоюгаом кроссе приняло участие 4.210 человея.А-ктивео участвовали и кроссе учащиеся ко.чмувальао-стг<Л1тел7,пого техникума и техшгкума общестэешюге пптааия. Из 128 учаяшшу! фельдатерсво-акушережой школы аз боевую дорожку вышло 113 человек. Оргалшэовзшо !гр«псл кросс, в ремвс.тевных училищах 4 к 5, а также в средпих ш к о .т  4 п 5.Но неяюторые коюсохольскле и профсоюзные оргаштаадип райола слабо р азв^

нули ортятазадаопную и рззъяснител&уга работу орсда комсо>и>.-п.щ® я молодахи. Например, та рзоочнх завода резивовой обуви в кроссе участтовало только 40 человек, а  »о.10дежь Г Х -1  н х-тсбокоюбявата Рс выступала совсем. Плохо 1'бсголт .дало э доброволыкт! спортиввом обществе «Буре- I вестник», куда входят низеине фтакудь- • турныо коллективы Томтсфпа, треста само- |вш. н друш.х торгуюпщх opranraoi^r здесь в «россе участвовало всего 246 чьл ^овел.В прокуратуре Кожевниковского района

Коммюнике болгаро-ргмынской правительственной номкссииБУХАРЕСТ. 21 м»я. (ТАОС). Опубликовано жирмюнике о работа pyYbsno-ooijnap- ской правнтольстасипой комясетш, заседлв- шеа в Бухвфосте.С 11 по 18 мая, товоюитоя в гстиягпи- ке. румыло-болглрекая иравительствгчшая кошоспя цасоматривала В|(жросы, касающиеся тйюктаческого вьггампешм договора л дружбе, с.отрудштчество н вгличиой помощи, заключешкнго stesjy Румьпккой

Народпой Рсспублявой и Наро,тной роснуб- лш>й Бол-гаоян.РСТ)'льтаты пгретоворое зафиксированы в аротопоае, который цредусматфиваот ул- ропление аконоеекческого сотрудпячества путем рзширеняя тодазфообмеиа между сбегов! страпояя.Леретеврры щмтекадя в духо дружеского ваавиолонямация в  в CTPaiaeroni к еще большему укреплению саяэей меаду ру- ыывеким и болт.арским нароцамк.

В порядке вздэорэ за вьикитанием по- стаиевлтшвя Совета Мштаотро® CTXIP а  ЦБ ВБГКб) о одовэдсвия весеягаего сева прокуратура Кожевпико&гкого района тгротс- рила ряьд сельских Одаетов и.колхозов.Проверка взкрьш грубойапас нарупге- тшя вгротехники и небрежное отшхненце к машинам со стороны отдельвых трактористов. Так, тралторяст Еарпенко, ряботав- тий в KO.TXoee «Бласть Оветоа», Осяж®- ©кого сельсовета, пахал зезалю па глубину 
8 — 1 0  сантемстров вместо положеаны-ч 22-х. Броме того, за площади 8  тектар№ on допустил ори шхоте сплошные массо-

Ухулшение экономического положения Англинда ореаы’дущиеДОЛДОН. 22 моя. (ТАСС). Как то.ре- дает вгсятство РеГггор. опуб.шкованвыв 20 мая далгаыо, свидетельствующие о сопра- шетши объема авглийского экспорта, вью- елли новые опасеипя в векоторых деловых кругах, усмАприваюпигх в эга>вомггпеск<П1 ноктожеито стра'иы тревожны© csonnwnj.Данные .чкннсрерства пррговлй эа апрель показывают, что дефидат торгового балая- са (превышение н и п о т  вед экспортом) увеллЧЕлоя до 44.600 тыс. фуптн» стер- ляшов. что более чем вдвое иревы1па<уг средний дефицит торгоеого батаяса ( 2 1

аглп. фу'Ятов егорлЕВГОв) месяцы 1949 года.Объем экспорта за апрелт, сократался ла 22.500 тыс. фунтов стрр.1Ш1гов по сравиетшю с мартом.Как укозываст агоигство. мпогис коммерсанты —  те только наиболее псссвми- CTH4«i^ii яаопмеяные —  считают, что это сокрощенле связано « телдотщиями на ввйпшкх длгнках. которые стали замеггпы за последнее время. Коммерсапш вотрети- лн за грашщей «воароседсе оопротныеиге потребителей вх товаров».

вые огрехи. После окоячапяя в Щ’Ш  не оптшевдаась. В этом а тшнтца. посояипая ш  шощадн 43 гектара. иа 60 процеотов пе заделаша —■  эероо лалодагса ва ж^ерхпоетя.Тракторист Вотюповской МТС Белые допустоя крутшую лмрию трактора, в ре- эульгагге чего получился чстырехоуто«ый простой.За допущевные тдаеогуяиеяпя трзкторв- сты Еарпеял» н Белых дредаяы суду.АНИСИМОВ, прокурор Комовннновсного района, юрист 1-го кпасси.
ОтмтствонныВ реяаятфр П. Н. КАЧЕВ.

ТОМСКИЙ’ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  НМ. в. П. Чкалова24 мая-.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов)25 мая—.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*26 мая—.НА ТОЙ СТОРОЖЕ*27 мая-.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов)28 мая последний оэз—„СИРАНО ДР-БЕРЖБРАК"29 мая утром и вечером—.КЛ1СК0ВСКИЙХАРАКТЕР31 м ая-.НА ТОЙ СТОРОНЕ* (для студентов)1 июня--,.московский ХАРАКТЕР“2 июня-.НА той СТОРОНЕ*3 июпя-„М0СК0ВСКИЙ ХАРАКТЕР'-(для студентов)Готовится к постановке А. С . Пушкин. „БОРИС ГОДУНОВ"лого-рааведочной партии Обрашзться в трест .Запснбмсталлгеоло- ...... .. Татарская тлица. 22. 2—1

КИНО им. М. ГОРЬКОГО Х%-до2ксствеШ1ый фи.̂ ьм . ‘..В 8  ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”Начало сеансов: 11 ч„ 1 ч„ 3 ч.. 5 ч„ 7 ч.. 9 ч- 11 ч.Касса открыта на дневные—с 10 часов, н вечерние—с 3 часов.постоянную работу: старший бу.хгалгер, автослесари, шореры всех классов. Обращаться в контору автобазы: Татарский переулок, М  23,ному управлению .Главнефтесбыта* на постоянную работу: юрнсксксульт, HaAa.ibHiix планово - оперативного отдела н для работы на Томской нефтебазе старший бухгалтер. Обращаться: переулок Натановича. № 12. 4-н этаж.TnpfiVinTPll -Сибкабель* на по-l|iC U jn jiu tT  стояниую работт: электромонтеры, рабочие для работы на станках, опытные нормнровшикн. рабочие строительных профессий, грузчики. Обращаться в отдел кадров: Соляная площадь, tb 4.
3—г
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