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кРДСНОЕ
ЗНАМЯОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКЛ(в), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
к  1 0 1 (8 1 5 2 : Срвда, 25 мая 1949 г. Цвяэ 20 ШН1.

Р А З В И В А Т Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Е  З А  Э К О Н О М И Ю  И Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь  Н А  П Р О И З В О Д С Т В ЕЭ|ЮВомвв и береаЕлпвость —  з(ш>п с«- пдааиогЕческого общсктгеа. На  эеиле вег аначительнве в равумаее х^юяиаа, чем со- вввекяб человек, который роботаот вс ва нкешпмтэгоров, а m  себя, па все общеог. во. ва свое родвое соцналистическос го- бкдарст.Оглвчвте2гыюб соревйовапплмасс Б этой году является его невиданный разкА! и глубина, его проннкповенне во все обдлстн зковомпЕн производства. Двп- :веаве sa ускореише оборАчпваемости обо- ротных средств подояао дшллгопы рабочих, рвботанц, сяужАЩВХ, спешкиистов в .ход за мобятзацн» всех резержю произ. водгрва для досрочного выполнения п.2ана лосяевоенвой стГпжжоЛ пятшетки.аа вкоиоиню tieraxia, 
9 в атои году по шпщпатпве 

i  Колоинпского завода тгаенп Куйбышева в Oî iioDCKOiro завода наюнв йКмвова, ряиявшкх яз сберсясошшт ма- тервалов вынуслт> сверх плана 17 паровозов в  3 тепжяода, быстро перегигаулось в «таллтфшчесвучо. утхиыгуто. лесную и другяе 0Цисл| проиышлшяостп. lio.ToeK- тивы квршх пред|фшггий страны раярабо- талн Еюкрегеые планы борьбы за сокра- нкезп расхода сырья, то п л ш а , злектро- эяечлш в устеши) осуществляют пх.Славный почил текстильщиц Дос.кев- «кой облвств М. PosBCBofi и Д. Ее всвЕо, пфязвавших (ахдого рабочего рвботшнгу выточиться в борьбу за экопо- мвю сырья, *рух»> подхвачен повсюду. 5>го сяхдетелктвует о том. что соревиова- л е  ва ековокпо и бережливость ю  про* изводстм crras(W№i делом аяллиолов рабочих в  работшт. Оталево^, кузиепы. пабойаюшг. жвшшисты. ткачл, нрядиль- ншцы. лю.ш всех профессий берут сшяа- лястичеовпе обязательства, открива-ют лидевые счета, в которые за»К13т цнфры e5epesesnoro зюгалла, електровперпги, пвашва, пряян, хлопка. Сонпа.тпстпче- «ш З учет, глпеш(7гь. птрокая пропа* гзща я взедрешю передового опыта делл* к>т спревнованпе за екояохню сырья, ма- черналоа боевьы, творческом, дс.зеустрзм* .№ИШ1М.Великий Лешта тиадать лет назад ии- сал, что гскомиунпзм вачлвается тан, где появляется оакоотворяепва1Я. преохолева- юшад тяагельгб труд, забота рядовых ра
бочих об увелвчепип производительносчл труда, об ospaoe кажяого пуда хлеба, у г ия, железа в других щюдуктов, достаю- 
1Ш£хся ве работатошян лично в ое нх «блязвним», а  «дальнем», т. е. всему «ишеогву в  целом, дссяткаа! н  сотням ян.тлионов людей, объедивеппых сначала 
в  одно сшналяствчесиу' jw.yjapcrao, по- 
тт в Союз Советохзи Республш».HwesBo в таю^ работе ишлионов ря- 
м в ы х  рабочих —  смысл всенародного со- реовевапия за экономшо сырья и мотериа- л(». Речь идет о том. чтобы без допоаюг- тельных затрат ироитаодить для Родины, для народа звачптельво болипе зитонп, товаров широкого потребления, увеличивать выоуск ДРОДУ1ЕПМИ на оо.цове бô ê*! высокой культуры труда п передовой тез» колоши, на баое бо.тес полного нсподьзо- вания ж«вейшей технаш.Веять, вапргас.р, иилектив Ко-томеп- ското завода имевп Куйбышева. Выполняя клятву, данную «хткому вождю ш - роюв товарпшу Огалииу. холомелпы уже выпустили вз сборежагаого матещюла пРсколъко сверхплановых паровозов. Экоцл- чия металла здесь достигается главным оп- ^ разом м  «•чето крзшеш1япепроизвплите1ль- Н1«  расходов, улучшения ковструкпии н тсхнолопш. а»  заводе создан цех раскроя м «^1ла. где сгалмыо листы режутся по раявояальньгм xapraiM. Для уыеныплпия отходов, при ейработке сортового нт-тла создано травяльно-ва.то'нцыюс отделение.

На сювово пeg>eдoвono опыта в цехах составлены новые нормы расхошваштн матврял.10э па изгетевлешм деталей.Успешпо осгаввал поточный з(т д  п сокращал производстоегогьгй нахл, автомо- <в1Л€ггро»гелп 31оспвы и Г«рьк<ио, тршк- тйрсетр(»1теля Oi4 JHHrpa.ia, Харькова к А.ттал стремятся вьигуст.ать «э cenoroMi- .тевных материалов м®)го маттш сверх плана. Для достижешгя m S  цели цстазь- зуютсл все путл зяопомип сырья и на- тершалов. Точное литье, налаженноо на Минском автозаводе, aanpBMCip. пезеоляст ванболсс экономно смедодовать металл- и отл1гвать детали, тючтв ле тробуюшпе ме- хапической обработки, что эшашггелыю сокращает техиолоппсский цикл и удешевляет проноводство.Блаьшор количество тоелевочных тракторов о-тя лгоиой щхогьшисшюста рмпиа выпуспняь дошшрнтельвл милектега Кировского завода в Лешшгрз,гв. Уже соко- 
1юм.-кио .чаторпшов яа несколько десятков манит.Все шн'ре разгорается соревпованзге за выпусв. продукции отличного качества, 
высокую ПрОПЭВОДПТеЛЫЮСТЬ С60|РУД01Ш Я Я  и экономию сырья на предприятиях легкой промышетгаостк Москвы, Ле.топграта, Иванова, Калтгпина, Ярославля, Ташкента, Стаа1шабада я других городов. Токстиль- шяки уаю вьгау>тгиля по езкономленвого сырья (допо-тэнтельно ммллпоцы <метров тканей. об1-эш,пкл —  десятки тысяч пор обуви. На Левшшра-дской фабрике «Ско- ро.тод», ва Шаудяйоком кожевеппо-сбув- ноч комбиилте и друшх яредшрпятнях работ-ют стзяаяювские школы экономии. Переиихая передовой опьег, оакройтщпаг ГОауляйового комбягаата еое.тпввно сборе- гаяот 10 —  15 цротовтов кожи.Самсе эзоючате.тьпое в сопиалпсшгче- ском соревновапгог за экономию сырья п матсеяталов —  то. что оно паталкивз'^ .тюдей па попеки новых, еще- пе используемых резервов, будит творческую мысль новаторов производства.Дело партийных оргапвзапяй —  вов- главпть социалястичоское соревпованио за якопомпю, aKTiaeno поддерживать Hoteiro- ров 0  их (гворчеогагх тисках, широко пропагаацпровать л см“ло внедрять ях опыт, ro'-j’CTanno «зис кивать новые а новые исто’шпки зкопомш сырья терталда. Надо всеян средствами аглтащтн еосгогтыватв людей в  духе лслримярпм-эй боргЛы со всякого рода взляшествами, (источительноспыю в беохоэяйогвовностью, учить ях расгхо.юэзть пародвое добро умело, ра-тум-но, расчетливо, вовлечь в сорев- новапие эа эковомшо и береклнвосгь всех рабочих в  рабопша.Сле,тует повоедновяо крспять творческое содружество людей н ауи  и производства, всячески поддерживать 1ИдвоШг- лязяторов, яеутомвмо ищущих пути экономия и замены дорогоогоящах дефинитных материалов меяее дефишггныын, стюемяпихоя пустить в дело все ценпые отходы. олвазузопЕнсоя ва предатриятяях. Извесгпо, например, что кабельпые заводы могут ооставлять ряду orpacaett щю- мьпплеятюсти короткий проюд, пл-тучае- мыЛ 1ГЗ отхедов я  вполне пригодпыЛ дтя дела. Ценные отходы имеются я  на |ДРУ- ткх предпркяшяг. Руко®одите.ти важдого вредпрпятая должны эаауыатьс.я над тем,к лучше пепользовать эти отходы.Иптерес.ы сопиалиогического • госудярст- интересы народа требуют того, что1ы все резервы прошзводотва, вскрываемые рабочймя и cncumtacnaiMH в хода социа- листического соревяоваяяя, 6 ы.ти иостав- дспы на службу посАтевоенной сталинской пятялотки.Шпре РЯЯМИ.Т срсядилкистяческого сорев- пованкя за выпуск -продукция отжчного качества. aKoaoMtrat сырья и материалов. За строгую бережливость во всех отрарслях соцка-лиотвчес.кого производства!

(Перевовая «Правды » от 2 4  м ая).

Сроки сева подходят к концу
Необходимо напрячь все силы, использовать всю 
технику для быстрейшего завершения весенних 

посевных работ

З а средними цифрамиПриступили I 
к подъему паров I

Передовые тракторны е бригады Ножев-1 
киковского района начали взмет п эр о в .' 
Бригада тое. Михайлова выработала на 
15-сильны й трактор по 1 9 6  гектаров. В 
ко л х о х  «П уть  к  социализму» трактори
сты вспахали около 1 0 0  гектаров паров.

Бригада тов. Николаева, работающая в 
колхозе «Красны й Я р » , выработала на 
15-сильны й трактор 1 5 3  гектара и сэко
номила 1 .4 5 5  килограммов горючего. Сей
час здесь приступили к  пароэспаш ке. Под
нято около 3 0  гектаров. Трактористы  обя
зались к  1 июня вспахать 2 0 0  гектаров  
парового поля.

Электромеханический завод занял третье место 
во всесоюзном соревновании предприятии 

угольной промышленностиВ ч ^  во всех цехах Томского алекпую- мвхапичеечтого завода iwcira Ваофутсва прошли многолюдные мнпгаги, посвященные решению ВЦСПС и ко.тлвгии Мшш- стерства уголыюй промышлешюсти опри- суждешп! заводу третьего место во всссо- 
1ИЭ1ШМ со1шалпст(1ЧРск(1И сороваовгшио предприятий угол1-иой иромышлсшюсти.В НО.ЧО 7  ̂ 3 мятиш' «тгкрыл председатель цеховогА) Еомгггета тов. Суринов. С слобшеннем вы(птш» главный гвженер ЭА90ДЗ тов. Закеев. Тн цоз.травв.т коллектив рабочих, пнжеворов и техников с трудовой победой R проевал его в впредь быть одшш пз первых в со|1еввовашш с ореДЛ|Ш’ггиямп стряпы.В СБОЯХ выстуи-2оавях вачалышк цеха

т<ж. Абрамов, токйфь тов. Ка.заче«и> я другие заявил1 о готовности коллектива выполнить любые тюставленные исфсд птош заддчк, о стрем-а-шш тгр<и®1юдстве.!птков к 
1говым уетюхам. Комсомольско-молодежная бригада тов. Лкеютшюй пргптяпа обязательство вышьтпять поч)Мы на 2 1 0  про- I цоптов.В ответ m  прпсуждсаяе третьего союэ- I Hoip места и премтт в 150.000 рублей ' коллелтцв элев1роа»ехаа1тчссмпч) за»ма  ̂ щявял новые повышевные обязательства н репшл в честь Дня шахтера еще шире развернута сопиалпстагческое соревнование с лредш^ятиями угольной промышлешш. CTJf страны.

БРИГАДЕ ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ МТСС большим тхдъемом ;п)удятся на ползи трактористы бригады т. Курепкоэз нз Том. скоб МТС, обслужпзающие коадхоз «Кеш Октябрь», Тлхтачьгшевсвого сельсовета. Томского района. Htficj и<1ча.10м веседшего сева в колхозе состоялось собраппе, па ко. тором катхозппвзт обсуд1ив обращмше чле. вон ссль.тозартелп «Кр,гспый Яр», Коаюв- зптвекого района, о пром'доядгп стахошок. ского деадппка. Трактористы, ссялыщшт дзля обязательство закончить впветпгий сев ве позднее 20 мая. Свое слово опн добросовестно ВЬГПОДПП.111.14 хая в 9а>лхозе была затаптчена дапаткА. Через трп дня полпостью этакв- чея сео яровых. Это —  б.чагодаря стохз- поэской работе хехапизаторов. Выработка m  трактор за период сева превыдичтот п.и_ повое зэдаште на 25 процентов. Трактористы тг. Абангов и Муксунов выполняют по полторы счешых нормы. Сейчас бригада прнстутгала в ойровснчыш».Па согтоявтепгся пелавтто совещаппп тг>асторпетов Тгмедай .ЧТО брптлде тов. Курвпко« 1  было вручило переходящее крас, оос отта-хя МТС за от.тпчшзе качество рабог.
Н. ЛИХАЧЕВ .

В  Ш е г а р с к о м  р а й о н е  
н е  с е ю т  м н о го л е т н и е  

травыРайсе.тьхозотде.т н отдельпъге председа- телп колхозов Шсгар(1К‘>го района не уде- .тяют ВП1ГМЗШ1Я севу мвоголетпих трав. Гслударство отпултп.то р.гВопу 20 центнеров семян тимофеевки, по отт до сих пор пс выбраны. В колхозе «Советская Сяб1?р»>; иёобмолочепы клевер и тимофеевка урожая 1948 года с п-юшали 85 гектаров. Пе обмолочен урожаи трав в колхозе 1гмс- ни Чапаева.Райсель\оэот.де» ве руко8о.дйт севом .чдгоголстппх трав.Когда же в Шегарке введут травополь- тпзй севооборот!
К . ДЕМИДОВ. ,

Коллектив Чордатокой МТС в сореягюва. itmt на вессщюм севе нз шггндневки в пя- 
тидитюку заттиаст первое место среди 
Д ругих МТС района. Одпяво за общими дифр.тмп выполнения штокз скрывается Х1ЮГО ]|с1юп<хдьэовага1ых ловможвостей п бодмпис Есдостотки в работе тракторы-х бригад.

I ЫТС имеет 48 тракшечнв, вз mix 20 I мощных гусешчнш. Бс.тв аесь этот п а р  будет работать' круглосуточно, а  все трав- •торксты —  выполнять нормы, то в сутки ОКИ могут сдс.ьать в переводе па дсягкую зобхоту 450 геозгаров. По плану МТС _̂ (олжпы засеять 4.692 гектара, и 
1КОллсЕтив уже закошпи бы вынолиссогие своих договорных обязательств перея кол- xoeaoni.Do этого ве ПР01ШШЛО лз-зд плохой работы тракторв. Механизаторы Чердатской МТС во многих (Колхозах пе вьшо.шяют за- «лючензых договоров, нарушаюу агротех. iniHccfLue сроки сева. Идет третья декада мая, а  колхозы радпус(Б МТС вьпншпыи цлаа сева только па 57 процентов. Осо- бсиао отстают колхозы irvcicu Ворошилова, где ПЛАН c m  вьшо.э»я1 ла 41 щюцецт, «Октябрь»— п̂а 44 процента. !!« лучше об. 

j стонт дело с севом и в колхозе вВерный путь».Колхлзгагтам се,тт>хозартр,та «Краспый партизан» прг|Дстоит засеять яровыми культурами 170 гектаров, и oitu возлагали больнтс на.1 жды ва р-пботу тразеггорной бригады тов. Горелова. Трактористы по оправдали этих надежд. С Мфвых л к й се. ВА маилгш просташьгют пз-за частых поломов и аварий. Колхояшни выпуж.депи 
1ГГП1 IKI нарушение элс-чептарньа правил агротсянпкв —  сеять вручную, а па полях CTOiTT ееялка я тра:ктолы,I Тра.кторпсты этой бригады тг. Юрмпвов и Нотоков выве.тп пкч) трожтор в тнкге еще 28 апреля, вс они не соилкоа-ют пра-- внл тезштчоской экеялоататпта мапшп, пе- С1УШ.КО раз рз«сплаа.9я.та нодшшппго. вы- падплчг из строя хэгаего и доюттнлн рад других поломок. В результате за 21 дать

ими засеяно 8 гектаров, оавультпвпробопо | —  41.I Трактористы тг. Федоосешо и Комсгачев вспахивают па «олачнюм тракторе один —  полтора гектара за ожигу. Средняя выработка па 1.3-ошплый трактор в этой бригаде cooraiBucT 0,40 гектара за смену, так как тракторы часто стоят.I В колхооо «1 Мая» за весь нервоз сева воцахшю траатгором ST3 только 9 гектаров. Все ТРАКТОРИСТЫ бгнггвды тов. Хотя- говича пашут без Дфсадмужашков, азруиюя агротехшагу.I Ce.TOX<Kiapro*H «Сядс», Лкл.тенгофского сельсовета, в это» году нужно засеять зервовымп 569 гектаров, а  засеяно 160. По ПЛА31У должно быть носеяш 118 гекта. ров мпого.ютпих трав, нз погеяво iw одшк I го, хотя семенАмя трав колхоз обеспечен I полпостью. Колхто обслужпвастоя трактор- 
I пой бркга.дой т. Плома. С первых длей по. севной маШ1ЯЫ нростанвают. Водители ; тракторов HATH Befep я Азик вспахали за это время всего 5 гектаров. Тракторист Чечоркчге впидал 2,20 гевтаьа с огрехами. 3 с  amiiirmi гектара на глубину 15— 17 I санткметров. Работа забраковава. Копцы ! гопов здесь', инк прютло. ве опахивают. 
1прр,дплуж1шки не пр1!мен1Потся. Ночью .тракторы Пс работают.I Пз-за безотвстств191вого отпопнчтя тра’К- iTopircroe к своему делу колхоз «Сяде» вы- ! ПОЛ1Ш.Т план сева только ш  28 процентов.! Председатель правлепня тов. Рейлс со |СйСсй стороны TOiKKe не вьнюлпяет .дого- BOJM1UX обязательств. K0 .1X03  пмест трп но- .■ p'BO.T40CJcup бр1ггазы, в каждой из них по 20 лошадий, ко более полоишш тягла не используется на полевых работах. Сельхозартель иахо.тится «а оосле,т15«м месте epevw колхозов ражжз по выпо.шеБяю плана сева.Ия<ттпи.тн ретпаюшлр .тли весетшесо сева. Руковадсгво МТС .должоо улучшить организацию труда, щинпггь механизато}мм чувство отвттвевшоств. за вьшодаение ю- счюрпых обязогольств в колхозах.

Л. ВОЙТЕНКО.

В Асино не спешат сеять ленБ Лсшювском районе лссовы льпа имеют бап-шой удельный В(с. Передовые кол- .чозы имени Ворошилова, пмош1 Фрунзе, 
I имени Островского давно иосеяля эту •Еудьтуру л« хоршпо очработаицлй иочзе, в [самые лучшие агротехнические сроки. Сей. |час ноля 3TH.X ко-ьхоэм) покрываются дружными ВеГОДАМП.Одэзко в целом (ю району лен посеял только о 15 ХЛ.Т.ХОЗЗХ, а  в остальных сев этой культуры затягивается. ?  семевовод- ч«коч £0.9X036 «Браспьгй луч» засеяно только ПОЛОВ1ШЗ подготовленной под леи площади, несмотря па-то, 'гго семенами

nu.vn обеспечен полностью. Такое же 
110.10жение с левом льда в колхожп Ягод- 
9ЮГ0 оельсовста. где план сова вьпюявеш на 5D npoiienroe. и в Аутатях «^uraiau в>чток.», «KiacHoc знамя». Тихомирове кого осльсопста.В AcniioRcnoai районе еще пе пачнпа.та ; сеять леи колчозы: «Вехи ,1свипа»,! «Красный победягеоь», «7 поября», пме- 
1Ш .Чаиуиа Гощкого, «Искра», «Рыболов».I Лучппю лгротехигчрсиге срешн уже |Црошли, А в районе с севом льна пе спе- щат. Н . ВАСИЛЕНКО .

П О  р о д н о й  С Т Р А Н Е
ЭЛЕКТРОПАХОТА НА КОЛХОЗНЫ Х  

ПОЛЯХВ Ксрсучгь-Шсвчецковской МТС Киевской области впервые ва Укрзлпе нрпме- яяется з.ккггоопахотА. Цчт ка.9хозиьи падях работают 1 0  электротракторов, которые обработали око.До 800 гевт-гров. Передовые тракторжл'Ы. освоиеспке новые машпиы. вырабатывают за см(шу по б и бадыпо гектаров.Замсчатольлые отзывы о высоком клче- огес обработки полей поступают из всех катхозов. где работают новые матопны. 8 результлго npiuieiKaiHK электротрактсчул Корсунь-Шевчеиковска-я МТС сэкопомяла белее 15 тонн горючего. Весмогря на период освоеяи-я. cedeCTOJfvocTb с5работк« каждого iTKTava обходится аа 2 0  рублей аешо&тс по срадяепию с обработкой ^ ы е- новеяными тракторами.В полтояшее вреог-я э.1екгротраЕтщ>и Пбреключаются на культпвоцпю паров.(ТАСС).
ПОСАЖЕНО 5 0  ТЫ СЯЧ КИЛОМ ЕТРОВ  

ЛЕСНЫ Х ПОЛОС НА КОЛХОЗНЫ Х ПОЛЯХНа яротяженаш окато 50 тысяч хвдо- хетров носажив ныпепшей весной новые лсфвьга тлеташитнью нолосы колхозы степных п лееостоппых район*» евролеб- cKoii части СССР. За весну они псфежы- ИОЛШ1ЛИ годовой план лесопосодов.Цо'ггя вдвое лбревьЕнолнен годовой олхв закладки лосвьвх шлемников в ко*хховах. В [готомпвках щк»е«сяы посевы с в » о - убранпыш слмсоомп вяза, ильма, бе*реста и карагача. Этп древелвые но̂ юды .хоршп» пропэрастают в степи.Ш  нолях пау>иго-псслеяовательвих учреждений II государствеппых селекшвопньк стлдтий Мдшнстерствв сельокого хозяйстаа СССР заложены лесные полосы i носовом С1»гяа по способу, академ1нком Т. Д. Лькспго.Усношо завсрптв посадку « ч я ш  целое-, кояхоэнякп готовят участкн для » -  пых посадок сюспью в будущей весвой, прнступплн к уходу за лесовасаждашям. Еа местах созданы «пепваль’в ж  а -возглаад-яемые предотавятс.гямЕ КОМОВ. Этв KOMQicoiui шхвсфлг а  теченвем.оя состояние посадок леспш оооос и вометнт MepoHpaixTua по оохранезшю кх.(ТАОС),
СМОТР КАЧ ЕС ТВА ИЗДЕЛИЯ  

Ш ИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯБохнсспя Млтшстерства меосной iqi»’ мьпплвяпостл РСФСР, Мпняс-терстаа торговля СССР я  Иептросшоа 1фоснотрепI .  035 О1»раощ«в трикотожпьп я  51 образец ткАией. изготовленных на цредп]»»- тпях мествой промьинленошти. Сашото высокого качества окззалвсь opiuynosi Ростовского ropMecmiwwa н Оглврошшлко- го крайместтцюма. По Московскому гор местпр(*у из-за плохой окраежа а  уста- рияшгх фа«йИ)в снято с проязводства 13 трикотажных пз,1е.тай. Дсниигроаскому —I I ,  но В.ИД1ГМИРСКОМУ —  3, по Гормов- окому —  2  я т. д.Просмотр качества иэделпй ширпотребе, вьшускалмых «редпрнятиямя местной нро- «ьшнетностп. бтдст пр*жэводятьбя перво- дячееяв. (ТАСХЗ).
Во всех колхозах развернем борьбу за всемерное развитие 

общественного продуктивного животноводстваВыполнить обязательства по поставкам . молока государствуН а фермах колхозаВ колхозе «IliKHmifi Октябрь», Блша- ровского се.тьсоветз, вмеется четыре жн- вотповодчеоких фермы. В колхозном стаде 
— 230 годов скота. Омойниями заведующе- фсфмами Алексея Кузнецова, чебша Лю. бовн Храповой, свипарки Евдоквп Кузнецовой, кюпюха Данилы К-йса и других членов брвтады улучшается жлахткоподствэ артели. В мае вьгполпея годовой платг увеличения поголовья лошадей, крупного рогатого скота. Свпвей имеется 60 вместо 50 по плану, а  овец па 17 голое больше, чем памечалось. Бригада в’дет ремонт по- жщеяпя для (iKora, аатотовляет к© для посгрок-ки нового теяятплка. Л(том прошлого года в колдозе BCTyniua в строй пц- ростанпня, и теперь' все фермы в дворы имеют эдектрпческое освещепие.Do колхозные живопговоды знают, что с.теланаого мало —  трехлетппй план развития жввотповодства стают перед тпган новые большие задачп. Правлешю колхоза

I Bxeirre о жшютяоводажт боумпся ве только за вьпюлпснне плааш поголовья скока, во н 38) yneiTHHOHHc его прадувгавноста.I В ЩХШ1.90М году водой на одну фураж- ;пую корову в колхозе составш 580 Л1сг- ' ров молока, и Кенти» пе рассчита.тг,я с го- ! сударстзом та молокопчставка'м. Тако"* положение ие дает покоя колх-сецьш жпвот- ! неводам, спя стремятся yj>"4imm. уход за ' Ж1ГООТШЫУЯ, и это дало уже своп розулета- ,ты. За чгтнре месяца этого года колхоз I покрыл ле,тонмпш по молоку за прошлый I год. досрочно рассчитался за первый ювар- 
I тал II к сентябрю обязался выпо.тъить го- |довой план. Дояркп Анна DIe.7C9&HSo п 
j Варвара Прокопыт решили падошт. по ; 1.300 лнтрсв матока от каждой коровы. I Дать государству больп» молока, мдаха, I шерстя —  такую лтдочу стзгвят тюред собой Еол.хозпые животноводы.Крпвошепвскпй район. , ПОМИНОВ.

о р г а н и з у е м  н агул 
с к о т ав  DOCTaiW)B.T<*mnr Совета Мшгастров СССР и ЦК В(Ш(б) о трсметпем п.ДАпе развптия жнвотвпводства првдуомотрепо увелцчетго мясной продукцпи путем орга- ппззцпп массового нагула скота. Оргаянзо- ванный в 1948 году нагул крупного рога- слота в колхозе «Врдсный .тт'Ч», Лсп. иовежого района, да-д очень Р®"зультаты.Для 45 телят, отобраштнх д.тя паг>'-'''а. были отведены отделмые пастбища с хорошим тр,звостоем. Пастоптца бы.тп разбиты па 7. клеток, где жппотпые палл-псь пооче- ре,дпо через 13 суток. Во время отдьдха окотпик-пастух тов. Жуков подкармлпв-дл животных. В результате средпет-уточпнб птжрост веса каждого теленка составил 830 граммов. Весь нагульный акот был сдал государству в оостоятпга хорошей упитап- постп, п колхоз благодаря этому своевре- иошо вьшолппл план мясопоставок.' Сейчас настал период организашш пз-

к р у п н о го  р о га то го  
и о в ецгулъных гуртта, скот для нагуле в боегь- ппшетве колхозов отобрал. Для него пуж- п<1 отяоста пастбища с .хорошптм траэсего- ем. Из каждую голосу треб5'0тся не мепсе 
2  гектаров. Цаетбише нужно разбить на 7— 10 ешопов. С iiacTyii.ieHiie.M теплой погоды пеобхо1тимо оргагвемвать осрутлост. точпую пастьбу, а  детс» в жаркое В1ЮМЯз.агопять скот в загоны.В тех колхозах, где в В3|гул пойдет мало скота, пеобхвдзгао организовать межколхозные гурты. Хорошо это сделать' в колхозах ТП.Х0МПР0ВСВ0ГО, Ягодного, flln-TlPMOHOB- ского, Цово-Куэлковского, Казанского, Miir- гофавовского н Ильинского сельсоветов. 
1Тра&,:енлям .этих колхозов необходимо сейчас же подобрать участи для пастбпш, выделить пастух*» н ечки-ать скот, передав его пастуху по акту.

С. ВАЙГАЧЕВА, 
главный зоотехни'! Асингасяого 

райсельхозотосла.

Колхозы, ' подсобны© и индввндуальиые хозяйства ношей области в первом квартале текущего года перевылолпили плап поставок молока госуирству. Алексалдр». екнй, Каргасокекпй, Крпташепнсхай, Мол- чаноБскпй, Аешкжекий н Порабельежпй I районы да.ди зсолока ипачителы» бадьше,! '!ем требовалось по плану. Но эти успехи : пе являются пределом. В !каждом колхозе 
I шеются воэножиости .для того, чтобы паша I область дала больше jt<uoKa Родцве.Уешех в вьмолпсиии илапа поставок мо- .дока достппгут, глазным обрг.90м. рабопш- камп передовых форм. В тсх 1шюнах, к*)то- рые звачнтелыю неревыполпили планы поставок, тюется ряд колхоз», не вы.юл- вяющпй за,дания. 11а фермах мпопо сельхозартелей зпыка продрктавсость скота. Коровы теряют упитанность, при отеле .дают низкие удои из-за того, что со.держатся плохо. Кормлешю ироизводится без учета Ж19ВОго веса п про.дуЕтнвпости животных.Зачастую на *рермах плохо поставлен учхт молока, а  это ориво.тит к разбазарива. лпю продутв. В колхозе. «Громада», Ча- j ппскгто района, ттлан поставов мадока го- судоргтву не выполнен, в то же вгемл пе- заковшо нзрасходовапо более 1.600 литров М0.1ОВЗ. ^акты разбазаряваппя цетгаого продужта вскрыты в ко.9хоззх «Пятплетка», этого же райопа. «Трактор», Таганского раЯоада, «Просоет тайги», Цыпгкяно-Тронц. кого района, п в ряде других.Руководители районов к заготовительных оргапязадий не могут рашытьсл па среднее покаагтели, а должны добпвагкд выполаеппя плана каждым колхооом, нп- дивадуальным и подсобным хозяйством. В этом большую помощь обязаны оказать 300- ветработнпкп. Пх до.9г оргатишвзть дело на фермах так. чтобы-колхозы в ближайшее время см*И'лп добиться увелнчевия вадоя от каждой фуражаой коровы и повышения жяппости молока.

Большим псдостатяом в работе s тельных оргашзаций является неуд*жлетво- рительпое руководство проемом молока от 
1Г1Ц1т 1гдуальп1|ГХ хашйств. Так. в Тугаяском райопе п тарном гжартате более 4.000 нн. дивидуальных. хо.аяй*лт} нс вьпншгали своих обязательств, в Пьппкшю-Трояцкоог районе —  2.750. Это —  одна из главных причин того, что районы остались в большом до.'пу у государства по поставквд! молока.Кол.хоопый скот выходит на пастбища. Правления колхозов должны образцом организовать, пастьбу, перейти па трех- ■ кратную дойку, устроить во.юпоп, загоны для отдьпл окота, нужно пастп скот круг- лосутота*>. При соблюдсянн этих правил кажлый -колхоз п.чеет возможпость полу- 

I чнть больш*' зюлока от клжюн коровы.В этот период нужно Припять от кодхо-  ̂3 » , 1пипвидуалЫ1ых сдатчиков и переработать большое колячество молочпы.х продуктов. Нуасио увеличить количеств*! прп- I рмщпкок молока п сиоршпков млела, орга- пи»ки’ь их почпые дежурства. Однако ^Триемпыл пункты ешс тадостзточпо о'клу. живают ©датчиков. Проверкой уст.лпоме- ПО. что в Л->М<>ВЧ1ГК*>М и КуЯПЛБСКОМ С©.!!.- совстах, Пышиио-Тропцкого района, ат.гкже в рчю сельсоветов других райогов, приемные пункты и.тохо подготовились к летпому сегюпу. Цещютаст чашгчиых весов и рааиовтсов. что задерживает сдачу молочных продуктов. Пз-аа отсутствия нивець тара Ка.пгаовс1!пн iiyifST Пышккйо-Троии- кого райо1ва. сейчас ие npiruiiMaer молоко.Пужпо обеспечить каждого еборщтк-i .квиталпиями единого государстицого о*'*, ралца. Нельзя допускать, чтобы оформление велос.ь иным образом, а такие случаи нередки, когда првсошши вместо устзвос, лелной квпташши выдают сдатчику расписку.
И. ФЕДОРОВ. •

заместитель уполноиочечного Министер
ства заготовок СССР по Томской области.



K P A O h U b  3  Н А М И С1ЛЯЗ. 25 «ая 1349 г. Jst 101 (8152)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Беседы провожу ежедневно.Пдртпавая оргашзацоя Горояк{|е(жоп9 «ь!н>с<%9та. Зыфягюкого ^&ова, yires^sja 
1№ск аготэтфрох. К выполаению т т о  ix^clinoro □ рручсвпа а отнеслась со scci ртветствстаостыо.Поднимать кглм7 |1>вый п>оввЕь коохоо- infKOB, мобпхпзовать их ва ршевво «че- радных яооАч, пртюшить я¥ ч>-встао заков- поЁ гордости за шиг>' со1шал1гспга«СБую Родто', птягавать всо более ипгрогагй кр т̂ лодоЗ в обшесгвешото paikny —  вот то, что я счета» главным в дсяте-ижитгн агитатора.Стремясь ощнадать доверее оарторгааи- ш ш в. я иосггохвво повышто своп звания, «иогамотвчесетг чвгтаю хуаохв&тэенв '̂ю ля- тературт. газеты, хурвазы.Excvmceno бываоо ва полеаш стаа,гх. Сюда я lay всегда с г<»товыэп1 боевыми jircT E ^ i. «мояишлсв». » которых отраг хаю хек сева в емхсос. В омьгозартеяах <•1 Мая» II «’Власть труда» мпо» JMxny- шево 2 2  бо(ФШ лютка п 3 стенных га- аеты.Пахари, сеяльпшия, 6<фон(>В1Ш Ш  вш - мнгелкпо cjmiamT меня. Я расскавыеаю км об опыте тюрсдюикли еедьского хсаяй- ства, о звачевиа згичуринско  ̂ иагу'кп в ^тиек^лии, привозоу промеры из хзш п коххооа. Пос-тс беседы Ешховивки залают нвого вопросов.BaniisiH», 18 мая в <^ьхооа1ртели 
.< 1  Мая» я nocHCiiiua бооеду ва тгоеу —

«Бас {юспята.1а партия». Првсутствовздо 27 человек- Я рассказала о возросшей культу,ре колхозвой лзрешн, о поогоятаюй заботе оа(ртш а «даотского фоэвтельства о колхозняках. Много впима'ння уделиа поредовшеш, которые трудятся, не халсяСлушатели тмшялв активное участию о беседе. Потлые делались свсяма bocoovh. тевяжг, указьсвшгя. что нравы и обьпач стали совсем эе те. к а т е  была в прсок- шю еремсва. Культурные э.шрос.ы ртстут с яазцыы двем. Такие беседы имеют очень большое fioaaiiTiaaejbBoc ввачевяе.
8д)есь аде, в пеясвом огоне. iBazx»3 юм- хоэовв {имеет воимокшкть в свободоос время S  сам оочетатъ де только 1'лзету н «урвал, да и 1Н«нтвчеС||!у» я худосюст- венную литературу. Бпблютечныо пзре- дэкххл я шыучаю в Зьфяпо бяблшпекс. Векоторые кешоздпки риод сева проч1ггз.ъп по весиольку книг.Колхоз «Власть труда» заколчн.1 во- сеппий СС6 . Последппе гектары эасовзет и свльхашцггеяь «1 Мая». Я, как аппатор. горсуоь »твы1 успехами. Ведь здесь есть п доля моете труда. Пусть мой вклад и ясботьшой. да ио «малспьккг де.1» получаются болыпне. 3. ЮРМАЗОВА, агетатор Городиовсиого сельбооета, Зыряжкого района.Партийко-политическую работу пустили на самотекБОЛПШЕВО. (По тояефону). В колхо-' о№ Ивкиаского сеаьсовета, Коллашевиюго т&она, к 20 мал посеяло воете 269 гектаров. План весеапего сева пыдалнее ■ го.тьк« KianojiAHBT. Прирост эасеязвых площадей за пооледетю пять дней по пяти колхевам этого сельсовета составил немпо- го более 30 гектаров.В селыоззрголв п.менн Свердлова до- пушеп разрыв мехду naxoroe я  оево1М более чем па 100 гектаров. В холхоэе «Брзшос Знамя» варушается азротсховка. Здооь в.г 15 геширах ^шпеввва noceoia но вешибороиетшой я дапфокулгливирсваноой демае. В сольхомртели «КраигьгЗ oes^p» 

1 2  гсвтаров овса пооеаяо вручную, хотя сеядкя нмсклгся.А ведь в протлсм году ИпкшюялЯ соль- сдает считался педадовын в рвйопе, ус- ошпго сщ>ави.тоя о эыпоошшсм хоояНст- вояда-цолпгачосЕлх задач,В чеш дело, лочеогу внкнщы стали тшошсь в хвоого?Сотошееся поооссевяе можно объяснить только теш. ч'

ослаб)на работу. Нп сскретврь тов. Трифонов, пп члепы партбюро да проякк.тнсь чувством ответатест!- даетп за судьбу сева, яа судаЛу урожая. Партийло-тюлнтнческая и культУрпо-мле- соэад работа пущепа ва самотек. Партбюро ас гкоаботЕктось дааи ссставзгп! ила,п работы ва п^шд сова. В полевых ставах стеипью Гойигы и боевые листки да выпу- скаюФоя, .щклвоы я беседы да провоАятея. Св.’жнс гавсты к жгрпалы колхозшткп получают от случая к случаю.Больюгую работу ва весешеи севе д<хык- HU вести БулЕлтрно-просвегательные уч- рехденая, о азба-читальия бездействует. Пябач тов. Толмачев ва полях да бывает.Мдагда ирутпв коаэгуякстм также редкие гостя за нолях. Ояп не npOBOiXar бесед, да яаформято'Х'г холхоешклв о вмя- вейшнх событиях BtryrpH страны s  за гвапзщей.Рабкош ВКЛ(б) должен тюмочь аоргорга- ввэаию! Пнк1Шсксто сельсовета уя}'чшит(. со работу. В. К№ОБ£ЙНИК0В.
в партийных организацияхnapnrfiHaia в профсочозаал злеБпкю№:ывяческого завода оргапизоЕ&.та шрокое озучегате материалов X съезда 

1>рофсоюзов. в пехах и отделах агитаторы проаддят беседы, для глюфактива совдап осошяр, да котором воучяоспса решения съ«иа н Устав профеоюэоп.
Д}-5бьшевг.кий раймо! ВКП(б) провел соаеш&шю секретарей наргсргад1Ш 1|84  оо- ввтсках учреж.топяй.Па совелшшп се.кршрв иартерташеа- пнб делились озытом (робота. Выступали секретари noipTOipra'roieaiinS: обл-астиого ст- дела пар(Дзпого сбрязовапия тов. Ивапепко. «'(лкоххоаа —  тов. Филява. o6JKyjhip!if>o- светотдеда —  тов. Прохорова и доугио.Ови рассказали, как наргоргабшзацин

выжшппот решеигя областноб, городокоб н рв1&ош)ай дартнблплх к<щфе.ретягб.Деятеаьеоспъ ларторгавнзатМ оа ипого УЛУЧШЕМСЬ. ОВИ ДОбвдаЮТСЯ, чтобы (1П- паряты учреекденаб работалн четко я оне- poi гнида.В закдюдашв внетушла секретарь саЗ- хона ББЩб) тов. Анциферова. В учрехде 
1ШЯХ все еще ла иэхнты случав, когда зашееякв в жалобы тр7(ДЯ1шш>я доД|ГОС время остаются иераэобравпьамп.—  ОервеАнииг обязашпость исфвгшых парггоргаокэво!гй учреждение, —  тов'рпт тов. А(шшфе1роБй. —  вестя посгоянвую воспитательную работу со служащ-иии, раавяввггь кретику п слмонрптппу в уч- реждшнлх.Бв содалюгапг решеда прсвеетп двух- лнпеяыи cnuuTOfi секретарей лкрторшашЕза- 
1ШЙ.

К  и т о г а м  у ч е б н о г о  г о д а  в с е т и  
партий+1 0 го п р о с в е щ е н и я

Главное-упорство и настойчивостьЗа последние годы я сдатематпческн лзучаю марцгогетско-лсштскую теорнЬ и историю гшией luipTOB.Нлаьиси самсстоятгльпой работы вод книгой я Шк.'О’ЧПла в Чшкекой p.adioHiio3 napruiinoA школе. Руковедагель школы И. Ы. Тел1.воп тдкйователгл к слушателям, следюг ва t i« .  чтоЗы  оя«  состовляли клч - саевты как по ■ прослпшптпой лгкднп, так » по сам'лтоятельно н:|уч<п-мому млт;11иалу.По окончаллл районной п.-ьр’'«пиой школы я стала посещать потяш м  деист- вуюпргй сесянгаш по ияученню проичвсдс- кя:й lUorcBRAB маркс|кпа-ле.в;(1гиэий. В порвый год глубоко иаучнла робсту II. В. Сталлва «Об отловах летшизыз». к это укрепило во ыпс жп.шше посюлпно позьппать свой пде#о<нт«ч>еч11чес.и!Й yt»- вспь.Ыпой гоучеты «Мвапфест Коммунистической парпш», пропдаедеяия В. 0 . Лмпа» «Что такой «друзья «.ipoi»i» и клк oiiu воюют ггрстнв соашл-демокра- ТОВ?», «Что делать?». «Дно тахтякн со- 
1(1Ш-деаюкраттп1 в демократической репо, люпин», «МатеЩ'алиам и вмикриокртга- оиэм», <(Импе4М(.ълпдм. лак вЫ’Чпяя сталия кап1па.тнамо». раосты И. В. Оалинл «Ок- тя^ьская революция я твктикл русских •Ксоемузшгтов». « 0  правом yjutiwe в BJvII(6 )», «05 1Кчлр1Р»ском п даллоктачо- с-ком «атср1аын»ме» н .ipyrae prioru В. П. Леппла и И. В. Огаляпа.Длй самоотоятелы!'’ взучаюишх произве- деияя классиков (М<1рк<аыма-леин1,изМ4  хо-

(poniHM 1К1СсбиАм я&ъвютея собраашыо и районном партапдам кабижга альбомы с ко!нсульт,Ш10[шым>н статипи к тгрсизве- дснияш В. П. Дешшл «  И. В. СтлиЕя, пагля.днко оособпя. Они тиик̂ глют глубже р1йо5ралъс.я 8  зьатеужале. Я рсгу'лкрко читаю также тезеты, жур!Шы, вшялтельяо лтежу (в .чеждупародпшг патежеЕнечЧ. Каждый са(>Р)стеяте.тыю «{милапающнй свой кдейпо-тесфечпескяй уюовепь аожст вай- тп »ргг.1я и « я  ч-ггяия худржестшгкой литерсогуры. З.У пос.юднда .два года я проч- ii.y почти 1гсвтпк|[ худозсестве1Ш(лй лн- торагутры.(1ам«тоятел141ал табого «ад нтучеппем оодар мярксязча-лстшппэма помотяст мне лучше орненгзгровчзться в тгрсазводствеп- 1«;Й PajJOTC.Ощел upopairamu и агпталня Чзинского райкома BKCfj) поручил мда ответств-и- пую я  почетную работу —  рукоаодсгво ccviimapoM п группе самостсятьзьяо илу’н- loaiKx рл'зоту тоЕаригьа Сталпиа «Об осно- вад лопявиамах. .̂ Вот узи второй год я руковожу этой рруччюй. Все 31иння, полу- чоиный млею пр« сашоэтлятельпоя пзуче- nini основ .марксизча-ленптшз, я стре(м- ЛЮСЬ пгрсдать cjyniairexifM «мяда^п. Бу’ду п в далы1сЕшем прлдллжать с тем же упорством и налтойчявостью слмостоктель- пос нзучеада .мо,ркеистско-Л1ЧГ!а!ской теория. Н. КРАСИЛЬНИКОВА, руковояитспь семинара.

Молпавовокей средней школе вач.члись выпусжяые вкоамепы. В _8Т(И году дсесятый класс сшачнвает 10 человек. Бааиояисгво 
кг вьшускв»хов шзылвпт «елалие iiofrni учаться в томские высшие учебные заведения.

Буду учиться и впредьС осени щхяплого го.да я тчхть в Чапи- ской рейокпой партийной школе.С ясрш'о дщя я стела аккуратно посо- шать запятил. Впвмлтелыю слушаю я кон- спсст1грую лекдпи приюдозателей. старз- юсь у.товить осповвую мысль. Oooueuuo хорошо читает лвыщи 0 . II. Тельцов. Он лросто и iHrrepwiHO зшаглст иат(чшал, выделяя главное.3,гписыв.гтав .т г о й  облегчает irnc са- мостеягельную работу над кетериалом. Ва нгорой же день пос.те леыош я приступаю к пзучшшю аадатшой на дом темы. Вцача- ло прочитываю главу пз учебягка, вьиш- сываю отдельные нол^ а̂оппя, при помошя с-товаря учочяяю попоилтные caoixi. вь{|>а- жения. Если после прочтения матермла у .меня ВОЗНИКАЮТ какие-либо даягвости, 
я обрашаюсь за коисульталпей в naymui- бнпет. Когда матерпа.т уяспеп, пристутшю

<в копстекетгроваатпю. а затем дополтт- тсльно штою художественную .татературу II газсттше статья.. Часто со слу1!1зтаплпщами райпарпнко- лы тг. Л. Каоанц ®ой и В. ЦснисовоЭ уст- jiOiiBOCM ко-тлоктивцый {шбор uaynaiCMUx I тем. задаем друг другу вонросы, деоаом I доэолпеашя н занечлиия к ответам. В этих I беседах мы паучвлясь upamuroin выражать свои мысля, более прочно запомниа- ' лп титорнпескне факты, собьтм, уясняли теореппсекпе положения.I Затспмаясь в рзйпартшко.те, я новя.та, какое большое шгачо;п1е д.тя пра1КТнче<'КОЙ прспзводствешюй работы пмест расшнре- шге полтитеского п теорепгческото кругозора. И впредь буду учиться пастойчпэо »I утющш. И. ГОРШКОВА.' епушатвльннца райпартшнолы.

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш Н О Л А Х

Выпускники Молчановокой средней школыВы1гусшт1Ы Людмила Хлритовова. Аля Гальцова iieumaii продОкИатг. свое «б[>л.!о- вевда: первая в ш,дагогвчеа,ом шктигуге, вторая —  в ме.упишслом.Плохих работ нетВ 41-й школе учатся мальчгскв— воога. гашвгди хетскоте кма >5 5. Заботливо помогал козлскгяв военптателей и учителей учащимся этоФ школы в оодтотобхе к иопыташиям.В 5-м классе ис-пытатася по .русскому языку нритшиала нритодявятелышна Л. Н. IfypaTOBa.Текстом для патоевкгая <я,гл вмт отрывок из ноэтотн Гоголя «Тарас Вулы'а». 
11'реводашгельшш оачвтала отрывок, ft учалимсоя дружно праоиись за роботу.

Первымп рдаля тплляешгя Володя Зе- лян. Воло.тя Кл.!ЧОГОров и Юра Рогожмк.Зл ИЯМИ закончили тубогу .Анофолий -Чар- кетов U Веня Громов. Все ош> получат оценки пять и четьяре. На 19 сдоямцкх испытание только патеов напдаоди работу да огметку три. П-тохш работ вег.(» радостным чувствам ждут ребета у *  саедуюнщо иеоыталшя. А. МАКОВСКАЯ, 
лролаганвист Нировонето райкома партии.

Демонстрация молодых дарований
Н а выставке творчества учащихся техникумов

Как я изучаю „Краткий курс истории ВКП(6)“ -Пчучагь «Краткий кут« ясторнл ВКП(б)» я ’ начал давно, «о это шу- чение было бессзктемпы.4 , без кояспек- тироБашл, 'а нвтораол быстро зобудазлея.В 1948 roiiy я вновь тсриступил в шу- чепню «Краткого курса», но слмостоятель- пую работу яа этот .рао построил то-пному. Для повьшкши своего ядаЛло-нелкжчс- ского уровня выделял спеоиальоые дня.По каждой г л ^  «1̂ т 1»го курса» я XixT®» вьтдакп. составляю хрэпожгичес-кую таблицу швбо.тее лзярпых собьггай. Когда весь мат^1Ш  по теме хною охвачен, приступаю к составлеттпо кодатюкта. Изучая второй раздел четдартоб 1'ллвы «Е.]>аткого

курса», я прочитал н закопспектировгл ра- боты В. Н. Лошта «Материализм л эмта- рпокритициом» я «Фи.1ософо1шв тотрадп».Л о-зучокия. заочно на географическом факультете Пов^бирского педивстптуте и экзамен «о основам Jra.pncncM’i-.Teminiia- I’XvT спал и.з «ОТлнчн---. Зшпяе cw.34a-.ieiiniftova тюмог.то мне \т.цеяш) г11раР1гп.с.я с  ТПВ1МИ днсц1иинна1ми, клк «гтлрия (ХДР. всео11П.гя ноторня. полит- экопомпя кашпалистачеекях стран. Ci’fl- 'ис я готовлюсь к отаче актамсти по по- ^твконлиш СОСР. п знание «Краткого курса ИСГО1Я1Л BKiri'T)» помогает мае луч- ню штучить эту дисцаплшту.И. ШИХОВ,

Еаютоднф проводцмьЕЙ конкурс учащихся техникумов на .тучшу'ю творческую ра̂  боту п iKunoM городе «рпеЛрел традпцио;|- ный характер.Ес'пкурп лсмогаС’Г виятять особо одаренных учзиппля, правпльпо типравлп, aix ребэту. помочь нм. Что>5м игроке показать резулста.гы конкурс.а, орГ’ачклуст- ся выставка тш>рческа.х работ. Сотни то- ипчей с 60.ТГ.Ш1ГМ пппфесзя 1ггссщают эту выставку, устроенную в клу-бо Томского пчтлграфн'кч'клгп TeTiHrKiyawi.В roLiax —  ебштел «рнборте и мотагей, среди них —  МНОГО дойствумпш. С oimi,- пгаи мзегорством сдела-хи модель гравпе- соршроеочиоЗ установки учашгсся IV курса дороагио-мсдлнического тгашкума Елиноп «  Варкептип. Рядам —  6 осюта-.1, красиво оформ.1еш1ая .модель моста. Его—  работа третьекурсника Пикитаил. Учащиеся этого же TOXHiiKyisa ВкЧ>г«олсигй. Белоусов я Влепльев прслставнли на выставку окодаггруяров-гшгуи ими модель бшнювачадлточпой K0 .10HKI!.Много посотитрлей около выеталкл работ учанисхся Томского юмитехнакуаа. Они смотрят ва действующую мооель чт»апспортС1ра для подачи муки. Ритмично ра-жвет уставовкА. по хлннной летггс де«- ЖУ1ГСЛ калеш.1аю мешочки и скатываются по жолобу вппз. Рядом —  модель пфостеД- шего оэогдагора.Особое внимание орявлекост большая модель мелыигоного EoortiroaTiv. Это —  «ложное оооруасепне, в которсо! яместся котельное отдеаешю с па.ров<>й машнпой. размольное стделенне. .Чоде-1ь —  действующая. Ток па стлшпю подастся яз трлн- сфермэтордай будхн. В реомольноч отделс- шш лмеотся Ш9ПГ управлелия. Иламм оа> (рычаг —  и вспихявтет элсктрпчвекеЯ свет. Другим рычагом пускается в ход ус- Фаповгй в размольпом отделении. Эту слоас'пую модаль оделллп члены фнзико- те-хтгчеокого кружка, которид! руководит ирмюдавлтсль техлнкума П ., .Д, Впшпсв- ская.Цпдустриалл1нй чохппк.уа1 представп.1 па выотввву коллекпям зишсрыов, colpau- пуго учаяадгнися во время «рйиипломиой щлкшкн. Учащиеся Сс-тедкоэ, Поиов я Однешишагп выиолинлп «одаль рудвичпьи

отяюгагдов, учащиеся Конев в Бтгольс.кпй —  модель слжтемы слоевого обфушевяя.CjaoH работы они посвячахн XI сьваду БДК(;м.Ua п.дапшкс прэвзлъньин р ш ш  стоят ССЛ1ЛКИЗ дсяикн. Пил обнесены оа- бораки, вдаль улиды протянулась риы епкАоп с датянутымп ирооомаж. В сто- ■ potre —  здз’аие типовой колхозной влек- тросгошгин. Вк.гючастоя ток, я в < домиков, па столбах, п зданяи \ фермы яатерчтся крохотные элевтрнче- скне лояночит. Этот макет элсптрпфш»- ровАввого имхоаа сделан учашимися от- ледолня пкгроэле.ктрс'атасщий «льедахо- аяйств'.'япого техникума.С |'юльпп1м мастерством папвеата учащимся атосо техникума Дроновым портрет товарища СчхииЕа п портреты Полова и Лблочк|(»а.HirrepoouND я .хормло оф011ш«шяъ1Й макет Hojcuomimuirx лессласаацшгй пфед- СТШ1ЛИ тчаншссш эооветереаарвото тех- тшкума.Много учебпо-та1ГЛ.ядвы!Х ноеобей jmmo на выставку русское полагогячоско* учн- жш е. Среди дкепопаиев маошюогроатыь- 
1ЮГО .техавкука интерссгы й<ккв проктн- чес.ква eaiioT.Учащийся зшыяалъвого у^шшов Э. Деашс(Щ оредставш да выставку своя мувыЕадыпм цр1шве<дввЕЯ ва сива совете-ких ПООТОВ Н 1Ще|ХНиХ ТСБСТОв.Также йктавда участвуют в висгавхе тсхликум жолсзш>до1росБНоте транспорга, ■1ю1Р1М'ШБо.1а. техшкум обществешвосо нвта- ш я  и др. Па БОНБТРс поступало шюго даг- Tcpairyipaux произведештй в itpoee в огн- х « .  ' 'Среди картин н риоупхев, тфедстаедев- ных на выстаакл,— портреты вождей, русских учовып, иоаководасв, комсооголъоев- крала<У(01ще®, кллюстрапяи Б нропзведс- п и т  классиков мтетеигуры н советекях ляслтелей.Выставка ославляет хорошее НТО. У советоий молодежв —  с головы и золотые руки. Будущие учжгеля. Л- техника, arpomoiH. медики .тюбят яабрав- цум или профессию. Бсспредельво любят они Редану и хотят co<?im труден сделать се бигалой с  счастливой. И. СИНЯЕВА.Ф О Т О К О Н К У Р СТомоьттй Доч ппотгеров нровеж ораи Л1колын1ков i«iK>.ia кмекурс на лучший снщюк, фотоа.11|бом, фотогазету. Актнкпос участпе в «олкурся тгринялц учащиеся 2 , 2. 5. 8  DiK'v.T п фоТО'Кружок Лома irneno-
етражзют жизнь школ, ппеяерсмп орг»- лнзацнй, пшщзывают отдельные виды вашего гор|>,щ и ого ОЕфОСТООСТеЙ.Первая премия ггрягуждев» Юряю S y -1 рое. Предс’гавле)гпые на нлпкург ihi6otu 1 кову, вторая —  Г/трнсу Тпхопову.

К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С . ПУШКИНА

Классики марксизма-ленинизма 
о А. С. ПушкинеПрею выдзюпогхся деятелей, которых пыдвшул талавт.нгеый русский Пчгрод на поприще мировой иаукл. пскусства п литературы, Пушшш занимает одно из вщ- дайшнх мест.Являясь русским вп1Шональп11П1 поатом, Пушхяп в то же время своим тдарчест. вом духовпо «бпгзтпд все 1шв1итовл!гное человечество. «Правда» писала о нем:«Пушкин —  великий 11УССКИЙ пашю- цальоый поэт. По оессмертоме прошведе- }шя его художоствешиню слова обогатили 'юловечсство. Руожий парод спр<июд.1ицп гордитм евшем поэтом. В Пушкине сказалась TajaiTTJUBivTb, слла, влохновегше, страсть вй.тпкой страны, ее трудящихся наос».Глубокий пнтррес к творчеству ПушвпЛ лз проявили о^повфно.южнлки рево.тюшшн- иого мстороззрення пролтрнатз Маркс и Энгельс,, читавшие произведения великого русского поэта на его родном языке. В со. чшгеннях Маркса п Зпгелыа мы пстрсчаем отдельные замечлипя о Пушкине и цитаты ш  его романа в стихах «Евгений Онегин».Высокую оценву Пушкину дал» велн- гпе вожди рабочего класла, корпфа! науки Леадп! и Огалиц. Пушкппскис тексты ч.тсто чсяю.идаэзл в свонх соотшепнях Лс. лич.Отдальные зАмечлния п общая ппбвкл сяэченпя великого п о т  для человечества, а ровно в все случая творческого асполь- зоваття нушктдекпх текстов в вшяюшпх- ся трудах к.да«пклв маркешма-аеквтаз- va имеют, беоусловно, глубокое «учда- йбщест11епт1в ячлчсппе я засдужтеают шойого винмаляя как нсс.тедоелтелей. так ц с»свх Ч1еглте.1ей Пушкина.

Когда Марксу было уже 50 лет, он прп- нллся за нзучеягое трудного русского языка и овладел >ш через каких-шбудь шесть месяцев кастолько, что мог с удо- водьствитг читать й ’ссклх поэтов и прозаиков, нэ которых особешю ценил Пуш- Kima, Гоголя и Щс,у>1»и.В сочш1« 1шг( я дареииекв Нарксг н .Энгельса нме.ются богатейпгпе маторпалы п iRwueihinic замечаивя о многих русских ткате.мх в отделъиых художествеяных пропэвгдевяях русской литературы, по пз русских поетов они e,mflo,fj-uino выделяли Пушк!П1а и, ггреяте псего, сто роман «Кв- гмгей Опепт». К этому п(Ю1кяю.даиию поэте ог?н <»стзвп.тв даже снещильпыо !Ю.КТ1ючЕые словарики.Маркс и Энгельс обратллп впимлипе на то место, в котором П уш ит, пе без некоторой iijxmim, раелка-зывает об ув.течп1вп1 Евгения Опоппп учением Адама Сингл: Браши Гомера, бчюкрвта;Зато читал А.щма С«пта II был глубокий вконом.То-ссть, умел суддггь о том,Клк госуда1«тво богатеет,П чем жпяот, я почему.Пе лу:ы1о золота ему,Когд.1 простой продукт имеет.Отец попять его нс мог П ЗС.Ч.1П отдавал в залог.Воервые аа это место Маркс обратил вшшанве в свооВ работе «Б в-ротвко цо- литнческой вкодамоя», вышедшей пе п е -' чАтн в 1859 г. !На это место рокада обрапад вшшопе я Ф. Эттлъг. Он ппса.т: |«Это было то время, когда nynntawmifl ; Евгепнй Ош’пш у;щ.-и пз Адама Смита,—  ^

Ка к  государство богатеет .. . и почешуПо нужно золота ому.Когда irpocTofi нродукт имеет. —  Между те«и, клк с друпМ! стороны.Бтоп попять его пе могИ ОСМ.ТИ отдавал а залог» (Соч.. т, XVI. ч. 2 , стр. 2 0 ).В этой цитате т  «Егатняя Онеппп» Энгельс, otaiB п до пего Маркс, усматривал npoTiraopcrae между от.дольнымя теорош- чсокимп выво.щмл А. Сапгга п рса.1ып>гм экоиЛгпческцч по-юженнем irycCKoro поме-, щпка —  отца Опепгаа.Причем, нроппя самого Пуппшпа пе оставляла, ЖАК мы ВПД1ГМ, у Энгелыл еом- нетшй в том, что поэт прекрасно понимал этот ра.-щьгв между абсолютными выводами А. Смита II русской дсйствятсльностг.го 10-х —  20-.< годов XIX 1»ка. Но в та же время Пушкпп Х01ЮШ0  п(мп1м.г,т, что ещо ч«о. гос из того, о чем ниг.гт А. Смит, Овзу- С.10ВШ), может дать нужные ответы i«  некоторые кореиные вопросы, вставшие перед 1101>»давов частью русского €бп|«тм совромагаой поэту России.Пушйип, слсиоватрлык), критически по. дошег к идеям А. Сиит,г. « Энгельс высоко оцеши пмешл .чту прппциппально са- мостоятс.тып’ю попшпш поэта в вопросах плтитапеской аконо.1пга.Указания Марчед и Этельса на критическое oTTioiibfUiU' поат.а к идеям Л. Смп. То II ua смитпапсгво Онспгпа тняволяют нам шире и глубя-го рас.’.|>ыть обшестмчшо- философскую основу ромап.а Пупиппда. Ведь, коивчно, ж  сдучайпл Пунькии ш»>- тивопостэшл Онегину образ Ленского. Эти JBB героя являют О О ^  ,Э  ТОЛЬКО ПРОТВ- воположиость’ харартероэ в пснхолопгче- СП01: вдаот, во овн тацва —  ноептояи п выравителп двух ряалпчнш обгаоственда. фпломфмтх .ьч)Ш1<сщпй. В этом же тт.лано роскрьтлете.я харяхтен Леппкого Г>елип-CKitM.;

I «В ЛевокАО! Пуошея иэобраопл хар-уктор совершетпю отыечепный. cosopnfejnro чуж- .тый лейстЕитеи|ьпостя. Тогда .ото бьыо со- аершетго новое яывпяе, и лю.ти такого рс-да тогда действ1Г№лы1о па*и,лв плявлить. ся р русстом обществе».П дуптош прямо гегпгттчккой.Кряслиец, в полном поото лет,Поклостнк Конта и поэт.Рлзапгчнвяя рслкц11лш|ую супгпопъ па- тур, плдобпых Лепс.тому, Бслияокпй, как и сам Пунгя1П1, пргжраспо понимал, как чужд лучшим устрсмлгшигм русскою об- mtcTBa этот геттш1гсяеи.«Люди, подобные Ленскому, —  писал Белинский, —  при всех их (пеос.т)рямых ■ дастоппствах, не хороши тем. что oiftr или перерождаются в coiwpiuenniix филистеров, n.Tif, если coxpaitHioT и-ьвсегда нераша. ПЧЛЫ1ЫЙ ТШ1, делаются этими устарелыми .чистиками н мечтателями, хоторы так жо Ш'прпятиы, как н старые- (Цеадьньго девы.II которые батыпо ppani Be.iiijyjni upo- ipicca, пожелп ЛЮДИ просто вез нретев.Замечаоия’ Маркса н Энгельса о ромапо «Свп-иий Онегин» шпво.дяют вам оценить Щш-клпл но толыда к&к поэта, по и как мыглпеля, как критика и.шл1им'Л н мистической романтркп, лак 11|111вержснц,т м.тгерпалнстичсского мвроноспрцятия н 
1>салист1гчсского п.гпга1М‘ЧШл п поплин.Пушлин был од1игм ил лобпмоГчпнх поэтов Ленты. П. К. Крупская всиомина-«П npiraca.iii с гобою н Сибирь Пупгкниа. Лермоптова, Пекрасовл, Владимир Ильич положил нх около своей кровати, рядом с Гегелем, в перечитыпол ах по вечерам вновь и BHOBg. Больше кого <ш любял Пушкина».Леннд делал руковоигая» укаданля о соэдатт толкового с-товвря, в ютпрьп по р.43 1годчрркпв<м иаобходпчость слггляпть словарь «•onpoMflimoro (от Пупгкшда до Горького) русского ЯЗЫК.Ч '.

В мпогочнслепньп: воспоминаниях cobj» . vfinni'irn расслязьипвгг, что Леплп отрнпя- телыв ОГПОСЛ1ЛСЯ к футуризму, титгювеф- гавшгму pj"ccRVHi класепчеекую летораэу- ру. вььтутш ттротяв буржуастого псовдо- 
1»вачу)ргтва в пскутстве овщнпмл одару «Евгений Опегши от-нападок фучтристои.В CD0HX работах Ленпи передко попользовал пущкцпскнс тексты.- Taut, есодво- ’кратио в его ст.ттьях irenojuii-cTCff .wycrii- iJiiR из cTux-MTop'-nmi Пушкина «Герой»:Тьмы mn :̂ii!i цстпг мпс дорожеПас 1нювы:га.шщ1гЭ оим,тп...Эти строки J i ’iiHU обращал пготнв чех, кто подменял конкреттле 1ктппы, реальное положение вешсЛ отговорками, шлю- I зияэш и т. II. Рияоблачая л<мкь думских j присяжных орлт1>ров-л1!б<тжиов, Легнш писал:[ «Нет 601ЛР0  Й1ЯМПОЙ, более нреступпой ’ для царлдных нредставпчвлей вещи, кдк растрострягеиие-с пчтбупы Г. Думы «1ис } нс.зпьгпм.ющего об.ч,чца:> (Соч.. т. XVII,' 1тр. 324).В стШ )0 «Злграанчшое группкя и русские лпкмтторы» Ленив обратился к |текст5’ 1ипс1ТлоЯ эпиграммы Пуппшпа наП. ИзмаГдаова. «Ц|'давно я ст».хамн как- то св1Ь’тнуд» (Глч., т. XVII, стр. 98. 3 1г«.).Пес-1:лл1;кЬ рао в лспчшскпх работах пс- j 1тльзованы lu  те:?ст.г драмы «Ворт- Годунов» ТОКИО выражепия. емк «льстиный пярмэороп» (XIV. 337). «Дьяки, я прнгл. ;х1Х поседелые» 'IV , 85), «Rniooiio<uiof.ic,i- псо сказанье.) (XV. 53), «По мудретяуя лукаво» (Ш . 443).В весколько тм.роздг4чоч wane, в полемике с «лмьвт коммуяпстауа» яа VII съезде парчтш. Леввв адсользот выражение «мальчики кровавые в главах».В яроштческсм нлаве ясаользвыл Лепкл Счтова, Татьяны, обрашоввые е  Онепга)*. Ои критикует кадетскую Думу, «вторая, в I случае плдлвлогая веч-стания иролвгарпата I и крестьянства, «усядется за шчюг л '

примет ресолкяпгю осжлленпя по ловодт «бтаухстм» вооруженною восстлшм в такой момопт, когда дсйствитедыи) коастату- шошюе устройство было, дескатЬ/ тсв возможно, таж близко...» (IX, 112).В. И, Лонип впдал в Пупткнно протрет, спвяого народиого поэта, который в своем тпорчестве гошильно отражал передовые идеи своего вреыотт л создавал могучий русокиЯ литературный язык.Высокую оценку дал Путпктшу товарищ Сталин. В своем исторнчоегзщ .доклл,да «24-я го.Д'оышша Великой Ок-  ̂тябрьской со1щалпст1гчеокой революции»G ноября 1941 года пелпкий вождь яаро. ДОС разоблачил перед всем миром гегле- рошюв, спотерявнп1х че.давечеокИй облик и павших до уровня .дикпх зверей».-«П эта дюдл, .цпиекные совести н чести. —  ШВОЗШ.1 товарищ Огалин, —  люди с моралью ап13отаых таеют ваглоста Црв- зыаать к уипчтожснлю ледикой русской наши, нации П.юхлнова li Ленина, Бс- лягнгкого II Чорпышовского, Пушкива и ТОкЧегого, Глиикц п Чайковского, 1'орькпги в Чехова. Со'коюга и Шв-тово, Геишм и Сурикова, Суворода и Кутузова!»Так веошкий корифей п.1уки, вождь тру- .дящогося ч<м«гч1чп'11а золотыми буквваш В11ИСЛ.1 имя Hynixmi.t в рад славных пмен.- кид-випутых шмикой II талантливой русской Ш1ЦНОЙ.Ц сегодня Пушкин с нами. Вее перею- вое прогрессивное члдавсчестеа отмечает в текущем году 160-лэтивсо для р.'.ядвния великого поэта. Высказнсяшя клоелмелв мархеши1а-.1«япвп.чм& с Птшкиве соетовдя* ют пСТпеЯтнпй вклад в дало «пе 60i4«e глУ. бокого о раэгюспдаояяего оонимання творчества великого и дюбимебшего pyccsore поэта. Доцтт Н. БАБУШКИН,ианяилат филологических наук.
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За четкую работу всех звеньев хозяйства >
Неотложные задачи механизаторов 

треста Ломлес"Предпрнятня тр»та «Тснаес» в 1949—  1950 годах долзжы будут выполвлть нале- иваагопаках, подвоэхе н вывозке дровесн- ны болшшс задачи. Чтобы о '№стыо вы* шлаить нх и обосоечнтъ еп^хаповскш! труд леовиков. иартия и ор&внтсдьстм во. оругпли лесяую нрспышлезлмтъ смвпоЗ *  дорогостоящ̂ *# техашой. Получены повой копотрукция трслеэочные тракторы КТ-12, мощные тракторы С-80, большое колпестт» автоналигн и иерслввкных ;<ле«11мстзи11»й, паровозы, влектронялы л др)Т1е «ехааиамы.От исхаяизаторов требуется освоить ягаую технику, умело утгравлять ею п бак жжво больше взять от вее. Чтобы ясполь- зовать мехлашзмы на полную ыошлюсгь, шдо грамотао п К̂5'лътляю обслуживать пх.Па всхот!Ч)Ых ирадпрнятнях т р е т  спк вс поплая всей валтости сохранения ирхатгзмов. Вонросаля рожнгга, восста- вовлингеч прекдещ>«1ена) вышедших из строя механизмов оашпшотся слабо, лс орхапизуют тохппческую у'чебу.В BaTjTuraciKOM леспромхоое, где главным янягаором тов. Шлык н главным ксхаап- ком тов. ДенпссщБС, имеется бо-тыпое ло- ллчество раалшшых механизмов. Но с cit- jry того, что т?х1пп«?гкяй уровень ме- хаетааторских кадров топок,' ме- хаинзны простаивают полными смезлчп. верадко выходят из ст|к>я. График техин- ческвх уходов о влаповых г**<я1тов по выдерживается. и мехаапзмы якоплоатируются на юное. Д.тя восстааов-тепня трактюра С-80 техспаб треста вытал запасные часта еще в тогваре, во до евх пер мопталл в строй во введеша.В лфвом хвартше seenpeoixos тшуши 9-месячную Bopjry' запасных частей, да качество рсаюста ве улучшилось.Топливное хозяйство для гаэосенератор- иых крвиш в трактсфов ортшаиэсюаоо плохо, т-за  чего новые тракторы БТ-12 работают HenpftT>'KTiTBBO. Трш[ческий уро- веаь акхавизаторов давысох, а техучеба «

I (»ргаавэовава. Пе лучше оботоог дело я  в I Калт8ЙСБ0«Г леспромхозе.I Во мдапи иеспронхоэАХ коалектав кеха- i пизаторов н руководителн праввливо orie- вядн важность вопроса об уходе за меда- 1нвэнамн I  оохрааетшн их, организовали !т«ягческую учебу. П1«мсф0м в згой от- вошяшя могут служить Твмнрязовскнй ' (главный иияоеоер тов. Цсхааошсчпгй. главный механвк тов. Спятанов) п Тсыский (гдавпый икюсоор тов. Балхв. главный мехзнпк тов. Окоряк) лесифокхозы.» Здесь оргаипэовала тохшгчеокая учеба, водителя борются за оовоеяие и сохрашюсть техники. Строго выпояиется пмфпк технических уходов и плановых ршоптов. В результате нвогий водители добились высокой првиэтадигелыюсти па вовых трактр- рах КТ-12. Прем1гровшы пенными подарками тт. Григорье®, Годубов и другие. &гп Т0В81РИШН отлично изупн-ди технику и содержат в образпевон С0СТ01ШП1 свои матп-Перед нехашзаторши стоят пеотложзгая задача —  привести в доляидое техвЕчегксе состояпкв все мехлпвмы. отрезюнгщ>осат1| но тресту в полом 28 аетомяншн, 2 1  трактор, 19 sje^rpocraiHUitg и 1 паровоз. Ремонт нужно вылолтггь с высокпм качеством и точно выдержать графяк. Л-Дя этого имеются все возможностя— есть п запасные части, и о(нч>УД01«'1шо.Нужно в оовергаепстве освоить новую техшдку. Это невозможно сделать, не ор- занизовав техпичесяую учебу и лдабиноти технической консульташш в помощь мало, опытным товарища !̂.Чтобы сгграяяться с этой задачей, 
7Teo6 .xctTTfMo перестроиться, в первую очередь, салпш мсхвиикам, а вслед за этим перестро1гть п работу своих подчяпепных. Каждый механизатор должен взять па себя соачалистичоокпе обязательства, па- празлегшые на резкое изюенеане и улучшение всей вашей работы.

И . ПА НКРАТОВ , 
главны й иехад(ик траста « Т о м л к » .

П о г р у зк а  б арж и  со к р а щ е н а  н а  тр и  ч асаВ этом ГОДУ Коиьиовскнй птажюавод ПарымсхоЯ сплашной конторы треста «Том- дес» дадготов|щся к отгрузке шпал я выгрузке ефуглого леса гораздо лучше, чех в ирстплом. Сделав трояспортер, который зяачвтельвп облегчи.т труд, м«.ханвз1гровзвз цадрузка круглого лес-а в баржи.Первая поданная под птозлм баржа со- ГТ1УЖОВЛ иа 3 часа рольню срока.Рабочие трудятся, вс считаясь с даго- яой. Особгпнс хоропт р.1ботаст бригада 94 1 cMwnopo мастера Николая Волкова. Старший мастер тов. Богданов дгласт все для того, чтобы ускорить погрузку, с  на

чала к до конца работ он ваходится на своей посту.Нсдостаром в роботе является то, что гоопароходство ве выполняет графнк пода, чи барж под погрузку.Нужда учитывать речшекам то, что э этом году пшалоззвод нмсст продукции к отгррко в два раза больше, чем в прошлом, и коллектив шпаяоззво.ха вправе требовать от рсчшяо транспорта четкой робо.
.  П . Ш ИНГАР Е В,

инспектор Главного управления 
иатериально-техничесного обаслеченин 

Министерства путей сообщения.

О  планировании и отчетности
(От клики на статью 

то». Мясоедоба)Газета «Краевое Знамя» 11 мая 1949 года выстучииа со статьей «лчалышьа !о^астяого статистического ухгравлення тов, ^Мяооедова о пяобхйднмости улучшения 
1 учета и отчетности па иредтрриятнях, в i к<шоза.х, учреждениях и а|1тслях. В статье 'осуждалась порочная практика вво.-(й!Ия везаковдай отчсттюсти в ряде оргалшзяций, еелк.кзп Советов и т. д. по яшиошивс райоаных н другн.х руководителей.Счбтоэод колхоза «Искра», Туруптаев- окого сельского Совета, IVrancacoro райе- па, тов. II. Борпсов со^щает, что в этом сельсотете и Турунтаовской ИТС jonyceai- ютоя парушопня учтшговлеязюй 8акоп,тми отчетности.Автор письма прилагает фотигу, да которой *ат10здолжопвжедов»но(!) предогал. лягп; отчет cc-^bcsoMy Совету и МТС. Трудно продставшъ боаее высолую степень бюро- крч'пгчрской дэсбргта'гельности, чем которая прх5ставдо1К1 в этой форме. В пей 38 граф. Требуются точные длнпь» поборОПОВИШПО, UOTKOPVKO озимых, BCCSO-
BonanpB*?, севу, протрзтее сеияи и т. д. и 
т. п. Белн вшеэоно 5 возов лгрсгюм, то 
требуется указать, С'холько удобр:€м геягт- 
pos; ое.ди BcnaxaiBo 100 гектаров, то 1како<> 

' количество из них приходится На тря-хто- 
: ры. лошадей, быков. То лк- самое с беро- 
I даватиш, еввея п т. о.; Мало того, что нужда дать цифры за ' день, —  cЧl'гoв{̂ д колхоза должен еще поя- считать, сколуко щччюптов вырзботаао с [начала сезона.I Столь' я» подробные отчеты тртОуяг.я : представлять о хоцо прополки, -паровситаш- |яя в сеноуборки, о ходе уборкл угожая, .сова озимых п «дьчп хлеба государству.[ Автор письма огграводливо воямущается 
1 таким «порядком» отчетпос'гп. Оп счптаст, что гораздо Полетаев было бы работникам бухгалтерии трудпться да далях, чем за- лшаться состаадеяшбм таких отчетов. Крохе того, говорит ои, в тсчеияе лета нужно норасхотовать 360 листов бумжгя, залла- тнтЬ нарочвому 180 чожжево-дп^ да до- I ставку отчетов.Бомт нужна эта вьцухШЕая на «еоте «отчетпость»? Председателя) содвокого Совета, директору МТС и некоторым районным работвикам Полетаев бьыо бы выезжать в колхозы и па место апа.ташровап> положошю де.т.Тов. Борпсов завонда требует положить копей подобному «творчеству» районных руководителей п вавести болъшоввстсхпй I порядок в огчетпостл колхооов. Од счнтаст своевремшпьш выступлстгое газеты по вопросу о надажяваяин огчстдости, плашгро- вавип п учета. >кл:к осаюв ведения сошгалн. стпчеекого хозяйства..

Улучшить работу столовых, 
буфетов и чайныхТрест опхжвых —  8  Тозтоке омпк крушюе цредорвятае общеотвопдато iTwr.i- вшя. Он объе>дтиег 145 столюых, буфе- то», ча-йоьсх, оакусочных. имеет ^ овоом |мюпорхж«1Ш№ роогорзл S  лафс-холочную, noBcejpKeiBO обс-туящвапсотою сагслеапо гередп.Трстий год пяпнегкн трест вавергаял о бохшлощ усшехшгг. Иоыного б ш  даре- выподшея 11лап това|рообсрота, шхраздаиьс издерякц обрвщв1Впя. Трест дая около 150 тысяч ргубзсй оверхплало- а ш  вазеоплетогй. Но добасвшвсь ачяшх результатов, рутковоедегелк треста (лярок- тор тов. Домбщкнй) ае пряпялн мер а закреамешпо достшгаушх yenesce. Дмрок- ntfs треста пероетаи яовгро.трровоть дея- ту«ьдасгь подведдаюгвевньи ей прмдтркя- тий и вою работу цредоставята соаготоку.Это не оаогеджш оказаться да деле. Четьграх1ме1С’тавый шал товарооберота в 1949 ГОДУ' ПС выполнен. Увелпчп- лаюь шдсрхкп еФращеквя, появвлдаь растраты я хмцеппя. Кассаплда треста -Чпм- I |пш»а да.хютиа 58 тысяч pyfi-wi. буфетчица столовой М  5 Михайигова paoipa- ткло 14 тысяч рублей я  т. д.

\ Ассортнмсвг блад-сократился. В тяю- т̂орьпх сголовьи часто отсутствуют ры*!- 'ные, свопвтью, шмочные и оладкяс iiio- '.U . эедастагочда 'Кстдагерових аз1глнй. j Это ос<Ле!Лво зомет-яо o' стосювш, обллу- лпхпатащях реисслевяыо у-чилища. m m iu IФЗО, и в ггрпшкольаих буфетах, где эача- I ет-ую не бызеет буо«»1ек, киселя, койпота 1II даже горя'гго чад. База треста по oiksc- почеии ДОСТЛТОЧПЫ1М количеотаом гцюдук- Т09. так как mnaixiiixK 0Ф.7гла ояа^жоння тов. РаЛПВП) ПC,̂ Д:•pOC08l?CПЮ 071ПССНТСЯ к свопы облэаапрое.тям.Еапгчлвэ лритото&ляетюй пкшн аюютда ухудаплось. Пэтотовляеагыс в спхговых мясные iRotuaCTH нередко сот^иват 50 про- пептов хлеба п еырого картофеля. Новара, брюгадщ>ы IF эавед)! !̂!!!® столооммп ш?ре- стеяв miTepccesarbiM кадаством блюд, а прстк»олого1.1Ш1ЫЙ отде.1 треста ос-мби

Стахановские уловыКРИВОШБЕИО. (По телефону). Боготы- ыи уловами онамен)-*)? чствергыгй год mxv лееоепной тггнлст-.&н рыбаки лередоэой в Бйгвошеиясдам ]>айода арте.-га «Луч востока*. Бригада тов. Икошпжова, » составе 16 челов<!г.-дс'1ыла ва полтора месяца второго В1мртз.тя 380 пуд«> высококачеот- веттой ры5ы. бМ1>е чем в д м  рола перевыполнив кварт<ыьпый л.ин. ОсоГошю Tcn.ienBO идет лов рыбы в мае. В Л|Ю5ую погоду пьоодят рыбакп ц ры-Зачкп да цро- ныел. В воаосыах колхоза постав.тоны (л(а «гарям, а «огорьа добывостч̂ я бш ь-.

шов количество крупного чостака. «ей , щуки л лососевых пород рыбы. Б[Н1гзда уже добы.та более 130 пудсв рыбы, в поаторв ра>аа перекрыв месячный плач. Годовой план брига!ха аыполпола на 58 щюпептов.Примеру передовиков следует бригада Ерадакова из кояхова «Путь к сопиаляп- нт». Рыбаки ежедневяо вьютаеатот 40 ставных сетей. Небольшая дружна>я бригада за две неделя добыла 45 пудта муксу- па. ваиаого перевыполнив месячный план.
В. ПОМИНОВ.

Полнее использовать 
вместимость судовВетекий лоспоавод за пювум декаду мая досрочно погрузил шьтохвлеряллами четыре баржи. Гфуочнкн перевытккпгяют нормы выфз^ви. Особенно хорошо справляютсл с зздаяЯЕМя бриталы тг. Ваткова, Родпо- иова. Малых, воторью выпсилпяют п о р т  да 150— 200 ящюцетггов. Весь коллектив охвзчел сгромлелаем огфрвть как можно бошпо^лесо давюгоо&кои Родплы.Но шкяпефы барж пе барютеш за n&i- дае Еспоаьэоваввв гртдададьеашоетх су- дта. Баржи, как нраш », недогружаются. Такое шиожеяше дагерттао.

лсяп|хш> за вх ХАятеплюстью. На капеет- ве ш п т  екаштазетез также венравяль- поо храяеЕяе про|.Т7>ктов ла складах в бл- зоиХ. Б он нем и тон же тшшчцеатяя нередко Хфалется сыпушю npeiniKiru и тут же pht'o, ш е о ,. Ба|)тофвзь я  овоицп. Недостз- ст татодщьаякчА я ледакясе.Далеко ое всаде обеспечено п №(«cx.v шее сашпргофиоо состоошо. Сфрьеэвые яе- vTOcrrerni в 8TO.V опвошеяяя нюпотся в столовых 1. 10. 18, 24. 29 «  вфпхваде СТОЛОК1Й 94 2  при фабр<яче «’Бфасиоя Здазга». В кухоях «вогих сто- лпош нот irpCTO--SKi6  далы для wo#x.n посулы я биоцшглшх хомпат для чистки ка|ртоф08я с  тамоей. Пехватает Епоуды. Отолсёые и чаёнью ведостаггочп» епабаго- кы 8 ^>«яaюpитолыкDИI првборвэгк. Г«- стшшю весов ямкой ее нровсрястся. Очень часто «юхво встретять грязные, зарх&вквше весы, еров хлейдапвя которых давоо уже ноток.Много ведостатаов и в обредцетпп! птр- совата с пооечеггеля'мн. Есть случаи про- aTMPHHiH пруботн н сЛочета. Зпведутощда столовой 94 31, pocropasa «С{?всф> я ряда даутпл црецпрЯ'Ягтай перестали огорчать да жаио>ы тру,Э)ЕЩЯхс>я. Бнпгн жо/лсб прнзвш и ве в поря',!Кв. Чзгп. да инх да пропгвурсоака и пе зафствелфифошна о тресте. Оогё^давки треста ве катпрмгру- юг ipaiSory по льгибам. 1гргио.1язгую в под- ведс«ствс1гш>2Х ям предоршляях.Pl'sfeBOWTT.in Томского треста етолсвых п, в первую о'юредь, его диревтор тов. Лембицстй Д01ЖНЫ летшъ. что такая работа треста ее может- удолгйвсчмпъ тру- Аяшяхея rcfpoja. H'MlxixwMo талз.вггь дея- 
тельяссть прсдприлччп-Д ебтестветиого пя- таатя, не -тодько усФраагеть педостчтвн, по и пэо дня в девь улучшоггь работу столовых, чайных, закусочных в буфетов, дюгать дедо «Ашествешюго пвтавяя вперед.TeiKOBO .трсбовзшс трудщцпхся, таково трсЗс-вашяе asiprttn Деяяпа— Сгалнва, по- стомлю заботящейся об удушешш Ж1гз- пя ooEOTCBttx -штей.

С. ТЕ ТЮ Ш Н И Н .

Образцовая столоваяСтоловая >й 1 орта лесоперевиочвото хомбвашга (жфеетеф столовой тю. Спв- ВОЕ, ззае-дуюяцгй юробоводоттм тов. Демченко) по 1пош 1 ссфоадаеэ'Ш'Я предпряя- тпй обшссгвеаното ппталиа в г. Томске аа нстекпте четыре месяца 1949 года. зав(ата первое впято.Полугодовой план ‘товарооборота воллек- гив столовой выпоош» за чстьлре месща о (шревшгавпЕЯМ ва 54.700 рублей. Издержки олращееш составвле 10,7 процента претив 19,52 лфооепта.Огсиоаая ежедшваю шеет рззпсобрап- в№ мешо. ооспшцве то 17— 20 блюд. Вкусовые вачеегда аршотовхяемоЛ пищи

! высокда, стонмооть блюд зяачнгелмм оян-
j  s e m .I Помеяцевпе столовой содержится чисто, оосетвтелк о5служа1Ваютс:я быстро. Работа (прохошт дружно, оргашэовзяэо. 

Ь там.тективс есть пстголо работтако», по- ^ т ь 5июпкгх эадачате.тьцые ойртацы -груда. Среди шгх— отлячюткп общесгвепвего питания тг. Буанотпа, Чугудава, Гуелв- 
ш , Еолмашхош я другие.В течевмо 1948 к  1949 гедов кодтек- fieey столосэй пять раз тчягеуждмось ое- рпхотпсо красдае aeeiMfl Томского гор- нсподЕОма R горкома ВБЛ^б).

К . Ш ЕСТОВ.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

П о ч ем у  сн ят  с  р аб о т ы  
сел ь к о р  тов . П оповАгротехпкк элнпю-сежвошдчесвого хозяйства в колхозе «Краевое Зааам» тов. Попов вапвеоа в областятю лвэетт <Rp«- иос Эвамя» зажфяу, в кояфой *(вгакяш  'шроеома эллоо-сеаеюшчеСЕспго ховяйст» [да Сотннчееко за хламгеэе отжншвю в IcBon обязатаоетяи. В тшвняе зшгы aiyn- вом Согоячевхо болыпе 50 дней провела Ipo лпчпьа делай в г. Тожже. Весвой <аа •появлялась ь коахово щхшя от врежяш н таботы аококой ве вело. Парторгвшзацяя 1до раз обращалвсь к Согенчевю с  ороок бой помочь прзвлвшю колхом щяш* ‘ппэовоть агротехягчеяую учебу, ч»да- ■ тат1> несимыю лвкшй о мтурвв- CROV учевшн, U0 Сотшпеню вачего|1№ ческа отклшвсь выполягта эту просьбу.I После опубл!В19сеа1ВВЯ зайтогкп т .  Шию.! ва в обласпгой гавете, Сстничеш10 ааинагЧ травлей «лыюра. Она ввпжала докладную в облаетш» соргоудрапление о том, что |Тов. Подав не спрошется с обязаепостя- ми огротешЕЕО. Пачалышк облоортоуврав- лепяя тов. Сорокина, бее всякой проверки, подписоза HpitKae о енлтш тов. Попова о работы. Когда в Болхезе был получео пря- 

1Ж  об этом, Сотии'ОТЕКо заявп.та; «Пуетй пе пшпет в газету, вс будет слшнвом « .  тивным».Тов. Попов в 9лнтво-л?мвш»одчесюзи хо. зяйстве работает г-рн года, с  обямввостя- MU агротехшгкз стравляется. В тинешвем году Oil иодготовал вое осхеш с  uoeeey, провел воилпао-тошюопй обогрев сеиевю- по MaTepisuia, помог прадаевкям колхоош кмеин Тедьшва в «Ераслоо Звоня» оосп- ьйть проваводстазпвьк плавы во 1949 год. Педавяо он пршит каядндатои в чдо- пы ВКП(б), нмбет гмфтийпое поручеиве—  редактирует колхозную стееную газету н .горэпю выполняет это поручеоие. Стоввал газета помогает пзрпгйоой оргааизафя н праклсшш колхоза в их роботе. Тов. Попов хобндавтся действедшости гаэеш п «атерашов. Недавно по свгвклу газеты о раохтгщевпн iuuxoosimxi ссоа в судебаые орголы б ш  иередан мотсфва1Л дм  офнвде- чеппя расхитителя в уголовпой отаетствев- пости. Мполге крнгнчесхае замечания газеты были гбсуждеаы ва эассдааяях вров- ^ешя. на лартийяьп coeiunfun, я поввн приняты соотаетстеующт меры.Я стятю.что селышр Попов аепрадыь- ло свят с работы, я расщшиваю этот факт, ков txoenw сссшвсфа.
А. КОТОВ,емрегарб тярриторимьной парта»-ганнзации Тихоыироветгв саяшвата, Асмнвюига рейта.

Меднцннское обслуживание колхозниковНа участке, обсгужшюемои luuoMnjKi- грипекпм медшцпнжпм пунктом, отремоп- твровапы п пряведены в сашггарпый поря, док по.т«еые етзпы. Помешопия ста»» побелены, рмиюшоиы плакаты л лозуигв, оборудованы общетмгг1|Ге кухгга. Отапы обесоечопы олтечкамп нерпой помощп.В колхозах «Родши», «Культура», «Серп» детские ж-агн пмеют лучшие по- МОШ8ИИЯ. П]юдседат(ш1 качхоэов тг. Черкасов, ПшСШГЧиПКОП, ГрлбКОП ОЮЫСС1ГП1} с медтшнсклмп рабогпшммп подобралп об- слухпвоюшлЛ пегошл. Д м  яслей выделено достатотаю количество продуктов.

Детп «ахчугтся под дастовппмм .медшцш- с.кпч даблюдогшем.П-г иедлцяпском пуисто всег.ы чисто и опрятно. имсрСтс-я .тостоточвое яолячоство исдикамептоп. В ояспилыге ла стеле рал. ложооа гедчгтлрпо-проеветительяая Л1ггер.г- тура. Час.ы р,1б|>ты nepenwenu па более удоОоое для колххппикоп время: рано ут. 
1»м п 1ЮЭДПО печерзм.Зя1ведуюиия медпушиом -гое. Чпетпкова н фв.хьдшерица тов. Мех.шпюва сть’тома- тпчеекл пыегджлюг в ко.шоы, обслуживают больных по выдавав!.

Н. ЗОТОВ, ээвадумнцмй рвА}ярзвотлел1Ш.с. Поцгоряое.
За решительный подъем 

льноводстваРяд передояьп льпоэодпих колхозов и ввевьел ТачскоЙ области в прошлом году получил высоклг - урожая льносемян и тресты. Колхозы «Чодюск1!»-ц», «Красный иахар1>», «Вехи Лгшпм», «Победа», Асп- Бовского rr-I'-ona, «C-rjiOBa Советов», «Со- циаднстик-ская Сибирь». «Софшистиче- с.кнй путь», «Намять Пушкина», Тугап. ского райола, о прошлом году дали госу- Д111)ству л.н>;|рг.дукдип на сотии tuch-j рублей.Уврлпшлогь число 1Кп.1ходав, которые Бглкктнчли плдаы коитрактлщш льна и получили высокие ден'сжпып и патуральнып доходы. В семепородчрских колхозах Нога- Кусковг'хого сельсовета, Аспиовского раП- 
еия, три— четыре года тому назад дохед- кчетъ от лыи нстдалялась сотилми рублей, а теперь исчисляется десятками и даже сот. кями тысяч руИлеЯ. Такое же потоженяе в Л1.восеютих ссльховартслях Тугашжого и
ДР1ТНХ 1ВЙОНОП.Широко давсстиа в области имена aecEiieBOfo топ. Одогивл, -тов. Логутюва. по. лучшигшх по 6 uwmiepoB .хыюсемяи с гек. тер», лвеиьеяюй тол. Выльпы-н да Тугапохо- го pafeiw, вырастившей по 25— 30 «епт- кров тресты « гектар.1. тов. КепивоЯ и другая. Йредседателв колхозов тов. Аше- вида («Соцналистцчсскяя Сибирь», Тутан- Окого района), тов. Я я ш н  («Челюсшгнец», AcKB'MCSioro peJozu) и шшгве друтве да- « л в  ЛИОВ01СТ8О птфедовой отраслью свое- 
те артельного хоз.тйства. Д-эттажепня льнз- водов нотэьпяют, какие бо.1ьтое возмож- цсстн имеются у вое для раовптия Львове детва.

I Ыногочислежные ирнмеры лодучоаия вы- союнх урожаев .хьна требуют ширакого рас. [ npocTpaHtimu. Это прямой дои всех сие- циа.тпстов, всех- работявкеш сельского хозяйства.
j Оддико котхозы обллстп псполЬзуют да- ’ .теко ж  л»  воэможпоетп 1твитля льно. водогва. Во мюгнх рз1Йона.х это eniie от- ‘стающая отрасль, пе весь собранный уро- жай псрерабатываетсв, ве-тшт потери при I уборке и по1>вичпо8  обработке льда. В кол- jxooc «Социалистический путь'», Tyraiicjtoro . района, лыюво.гзюе seeno вырастило к щюциом году обплшый урожай л1.па, обе- шаэшпй по хг-шее 6  цептооров йошнги п 6 цнггнрров семян о rein-aiia, а фактичес.ки полу'чп.то BixBoe меньше. Пралтошю огиоент ведобор урожая за счет порчи «го полевыми грызуиамн. забывая, что ае оргаяизо- вало овоевренмимо'о обмолоте льва. По этой иришгае очень лгяогие колхозы Томской области ае ofk-спвчнвают себя льно- CfWciiaMH для посева и еяиахдао обращают, ся ла нпми к государству.Пе весь ураяай лыюсолодеш довод1ргся до тресты, а  в ряде яоахоэоа соломку в год <’6o|ia урожая совсем пе рлсстнлают. В иро«|,1ые годы колхозы Тугатюкого раВон.1 поторя.тя из-.за этого такое количество лт,давоаоква, из которого тежстильвая фаб. рнка могла бы взготовить не менее 1 .0 0 0  метров мануфактуты. Лаже яекоторда сое- пгяткетн считают нормальным такое воло- жряда, чк1 льноссло»:» остляляетея ва зиму в нвперрработлвном виде. При этом лпи стараются доказать, что im-ла ргяпего настуамепня осенпих .холодов в Гнбирн ш--

'поомокло лолвостью переработать дьаосо- ломку в тресту в год урожая. В действи- телыштш же согни колхозов н зосоьев йо.' водят урожай льла до тресты в год урожая ' и практпчеета опровергают эту вродную ' «‘георжю». Так делоют, вадргаер, колхозы . «Северное сн1шге». Бакчарокого райоги, «'каюс.кшюц», Аенвовокого piUona, имеющие поевцы лша па 30— 35 и более гек- тара.х.Для того, чтобы льповодегао cTaito епк более дох'Сопым. вужпо .м»ыо трудиться по Buejpemrro в эту отрасль доопшеппй тгете- довой агро&нодогптешй Л1у>к«. В itancnn- ях февральсяого Пленума ЦЕ ВЕПСб) лапн- caso, что вюбходнмл «обеспечить бегуслов- ное выполдапие п перевыпагпепп? уотаноз-. лепною iiirraacrnHsi мз-пом ия 1950 тот задаппя да валовому сбору лы№зо.1екпя в pnsMftiMX 800 тысяч то1Ш)\ П ш льчя забивать. что ИЛИМ облкть вес еще ототает в щюкэвоцствс льняной продукции ■ от льноводных областей европейской т е ш  иашого 
Союаг. iПвре.товикн льповод'ства цоказалп, 'гго' для mxTj'neuiiH вгеечкого урожая все агро-1 техш!че!-кие мероприятня дэлжнга приме-! пяться в -кочпглс’КС". Этого гля’вдаго уело-' И1Я не выполняют очепь мдагне том<жпе1 лыюведы. Б 1»которых кол.х<гих Еожевпл-] .ковскоте. Ш-тсарского. Тугалетмяо и районов до оих tio[) пытаются no.xinpJi.iTbj урожайягять ,лг.иа с гючошью о.цюго ка̂ кч-1 го-.'шбо^агрогехпнч-сдаго ппиечг. nanp:i'r’i‘. ' выбора хор>шРгп прлппестяе'ппгка. К na-j ряду с этим упухкани- лучппю сроки сева.' берут непрагви.тьны» нормы выдавз. в е ; ухаживагот м  ггое“Г"’ЧП не собладают я ю -: IEOB убпркн. В результате тГ'Кого пропэвола I углжап ояпы'-'-ются пгг'чпчи. ^Борьбе п  вьго!П1г ур̂ хжлч льна гграз- рыр01 гптгзапа с пагьемом общей культуры ао'1.|о.1СЛ1гя. г. гшедрртрийч тршоплльпой с п -: <-ТГ-Чи, Без Tp.lUOU0 .1blt<)!C> «-'иооборот.л по.'

лучаетм пераввомервос paemmre иолввоц. СТВ& U в целом артелыгою хозяйства.Травожыьпая система зямледслия —  :пх> лучшая атротехцяка, правлтьяая обробота почвы, прзвпльтор рвлмсд'еаие Гчультур в севообороте, правильная система удобрений, доброкачгствещгые в, иргжде вхго, сортовые семена. Это те тйлови.я, илхчзые яуж- пы любому кудьтутиюму растению, в тэм числе и льву, для форошроагиия в пем i»- лож1ггйаы1ых ш»йств л цризвако*.В бг^ьбе за вькошй урожай льва л хо. рпШ'пе .качестоп ль'Н011род)1кцигТ»чбЛ|; важное эяачеш» имеют мерогц-пятля по дове- ■ Д' нню выращешкго уроагая до ведоша. Кал раз цря эпне колхозы Томской области тюсут основпьге потерн. Г-гавлая причипа этого —  прямое ипичт'.'ование Еудьтуры лг.па. Ц.мгтда поэтому в кол.\оаах «1 атат», «Сощилпстпческлй путь» и ряде друшх колхозов Тугл1и;кого paiToiia лыгозадкые зЕоньл в брнгагах е момента уб->риг ур> жлп были обеипчелы, л .-кш та.ч с этего npe.Mcmu оетавами «бгопризордай» культурой. Та'КО' жр 110.ТОЖС1ШС. ичело мегто п н .чрупгх райопзх. В лол.хозах пмопп Остро», ского и «Ерапну знамя;-. .Аентюзедаго рг-й-'п-а. С4ЮПЫ лы,-о»лом:;и были * даьголь- аовалы па агпруды аиопш.Та-;ому П!Ячтупиому отиотчшю к мж- irethrif-fi телгнлиук1П кул1|Тут» должоп быть П0 .1ОЖРН конец. Пора цаввстн . в дал̂ ^̂ гах wuK'fi области стррпгн учет вьг1<1теш;зго .п.псгглрья и когпролг, за его xpairniu-ч вплоть до i;o.T3?fi релллмцют. Стотуог ваз- 
Л(Л1ГТЬ на ВЫ.1СЛСП11Ы.Х ЧЛ'НЛЯ прЗВЛРНЧЯплтную ответстэ.чЕяость за состоявиг дыю- во.тстм в колода.В борьбе за уетрласни» потерь л льда- рр-тств» ботьчгую ро.ть играет м-гячл-.апяя ŷ i'opKn п пгрер.аб«»'ки льна. Пи облемьха-. уярадпенке. п«г облсель.хозеплб ir-' обеспе- чплн льолчслотплхаки с'З.гдп» даж.'* крупные K0 .1MWU. U.iriTOD.ifiuiii. их II ■ снегав-

ляет большой слогзоста, это дело можпо ; орг.анидавзть ва иродпршгтиях иеетж1й про- МГДШЛСШПСТЕ.
j 0 б.тсе.1ьхозутравл«ппе не оргатеуст тав- же нерошгжлыо иуогкты элдаведокоЭ обработки лыта. Льи.^раб^гтьшающне иапгл- 
[шл в -KXIXOM.X к  ИепОЛЬЗуЮТСЯ в ТХЧ0Ю1СjjHionr.x лет. В районах ияято не зааимает  ̂•ся восстагтоменкем и оргаштацж'й яуик- |тов псрпгячпой обработкл лига в колхозах. I Из-за оФсутстглгя этих гтуяктов в «юлходах |яакошиось много г^переработетюй лыю- j тресты, еще больше newpepa6<yrarnKi8 !льюсо.аомкп. Залежи их в пскотарых раб- |онах исчисляются дссятталт тысяч тотт, I Полжстьго гкреработятЬ эти зал!ЧЕи I псового сырг.я в самос' Ллпжлйшее вре- 
1 мя —  одна 1в глалиых текущих задач 'томхынх .ТЫ.ГИ.ЧПЭП. С этой целью иесбхо- l.pnio тпрокл примспиат. .холодпзвоцгуп мочку льпа иачнн.гя с 1 нюня к ра̂ г- СТ1Г.1 —  с iKomw. июля, Для уопшного вы- по-тмегтя :гтеЩ рабэты в (каждом колхозе аюобхпди.то вьттить очрстслеашую груаягу •ix-MxoemiKo.B. чтобы .до уборки иетято уро- ;ягая .ты» плтдартью пер!Т>.аботать‘ вс; пс- pixoiKinBj остаткн тгрбшдых .кч,

1Ьря.ду с а л а  пул;'» принять вое м'*ры к быггр '̂йшрму завершягтю <-ева льпа. ОсталагС'Ь <-чит.гпньге лии сова, решаюшш- судьбу льщрзодстса тишей обдаетп. Ha,v> д'збитм’я гакг-?плгш1я «осегпн льла лд г,ы'1:ьямп в пла.'.дадщх'Кнх орщ-адах и crfiiv |'<| c.i-.anmi за тем. чтобы пс обезличивался аруд членов звена вплоть до полного мвсрипчгая всех работ и» льну.Дело чесиг томекпх Л1.ю>»,1'>э—саиоот. вгркэяаьгм трулом добиться в этом годур?- шпгельного шхтьсма льноеодсгв*  в нашей об.:астп.
Р . Д10К08.

директор То1оснвй зокальной льняной 
опытной станции.

Поиешення яеорягодям 
ДЛЯ хралевия толаровПа освовааов орикода Мвяктефет лесоой R бушжвой щ ю м ы ш еш от от 30 шпмфя 1948 года, предпрвпш лесной промыпыешюсге обязаны прадостав- липъ отделам рабочего спабжешн леоттром- ходав номсщ'ЩшЯ' дляI 0.тпако орсу Еартаоокского лесмаронхом 

I [юмешепая ирсдостаедяются пеоборудовая- ; ВЫМЯ U иепркопособлеоиызгв для роботы в ' шшее время. В магазязш, столовых, не- ; кориях и складах протекают крышв. Пол в понещетш базы орса мостами провалм- , ся, стобта! ponuus. На втором этаже пол ' лмест шелг, сор в грязь пешцают ва то- I вары, ваходящяеоя в тпгядяем этаже.I Райошша отделом торгхвля и госсовян- I слоктором был состаелеп акт о вепрягад- 
I ш и т  ба-зы к храпелвю товаров, но ре- i зультатов UOIU шпгащп нет.
! ИАРАНЗИН,зав. торлмлы отдвлви «ем Каргаакемге я«спромта.

П о следам наших выступлений^Действие происходит ночью"Под таким заголовком 13 март* газета о1тублнкое1Ш  матервлт о педпброкачестам- поЗ дсмопстрощги фильмов ютеомеханяшм Ерлоошешюпогс райоппого отдела кнвофВ- кацяи тов. Н. Яткггньи.Кривотщтнсшй отдел тигвофнкацпя обсудил на общем пропзэодствеввом сомша- ПИИ фе.тьетоа «Действие ггропеходнт ночью». Факты подтвердились. Совещание осудп.то порочную ирЭ'КТЯБУ игворнровавия яапрооов зрителей той. Яткнпым и поггребо. надо ослюбоаить ого от ланимасмой дмжао. ста.Еремс этого, решето гтовыснтй качество дрмоппрациц кпцофнльмов, улучшить об- служнвавио зрителей.„Эуштинские купцы"По,т таким заголовкгог в 94 65 паккЛ газеты была почетепа заметка, в которой крплгЕовалась работа заготовителей Эуш- ттгс.кого далыю,П.ачальвнх «^аннаашюпно-ревлзвоявп. го отдела об.тоотребсоюз8 тов. ^тбоф сооб- шпл редакцшг. что факты, ухоозавые в за;сетке. подт»ерди.дпсь.За варушенпА ростлиомешм Совета Мн- ппстров СССР о правилах оакутии в заготовки сьгрглг пре-даевлю Эучптйвесогю сельпо продложпю спять с |ИбОТЫ ЛагОТОВЙТЙ- .1РЯ Ивавова в Детковежого. Председатель ссльда топ. Грехов лргдупрсаарп.
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министров иностранных дел!L\PIIJR, 23 i m . (Спец. к«рр. ТАСС). Сетодпя iKCb, в TKOieiiienna роенвого да)?- ш , откршвоь шестая сессия Совета кя- апгстгроз анолтилпых дел.В ’paiSore сесояп утаотвуют Нпшгстр идалваяньга дел СССР А. Я . Вьпшгаскнй, •Нлляотр шостэашткх дед Фр'япли Р. Шучан. Государствллтый секретарь США Д. Ачроое. Министр внсотранньтх деа Велгоойрнтспви Э. Бсвля, а такхе аз совсшткп я эксперты. В состзве дслега* ■ «ТВ СССР —  гезе-рал лркти В. И. Чуй- в№. А. А . Схвраов, А. Е. Богомслсв, fi. С. Оеаедот я  Б. Ф. Псяцероб; делсга- 
яия Фрашвш —  А. Па/роди. Фравсуа»-1]о(Н- 
св, М. Еув де Мадрйилль л Э. Алъфзи; le- легациа США —  Ф. Яжосееш, Д. Даллео, Р. ]|1эр1)И. Ч. Болей; делетадтш Алглгв —  Я. Кщ»кпат1як н гев«ш  Робертсон.Ннписгры HHOOtpaamrs дед уолсчгялпсь, ч т  в созтветсгвии с yxyratfOCTiBnicSca про- педтой щ)едседатезъсгаоеа1Гь вл зяседа- иилх будут явпястры —  злеяы Совета по очереди. Па первой ззседаялп щх«седа- чельоттоваз Шукай.Мтгастры утвердили следуиштую яоэесг- •ку дня сессия:1. Еигнгтво Ге!рчапия. вшочая эконо- !ическив пряшшгн. нолвгяческие прни- сипы в сонпшлй коотрмь.2. Б(Ч).тан п оддтотпиЗ вопрос.3. По[ГГОтовкз чсирпого договсра с Гер-шше!]). ^4. Договор с Австрией.В .ходе сбсухдедия аов?ст.ки дшг сопет- окая делеташея вы сикш сь ва пгобхоус- »№сть |рэзделвжчо обсу'Ждення вонросоп о еданстае Геркангат я  о четьярелотароппем союзной ипткио а  Гс1ркаш1н.А. Я . ВьшпнскнЗ подчеркпуд, что «5а вопроса вгська важны и требуют вкиэю- тетаюго взучлвЕгя. Воэражяшя. представ* леяяь» г. Anecoww. утверждаэганн, что era вопросы эзалкно связаны и потоку долиты обсуадатьоя «яиеотно, не убедя- тельны.«В кооечва* счете. —  згнкеггал тов. Вышгаоктгй, —  все вопросы, огаосяпщеся в Геужйжп. в той ила шюв стеленп свя- ааяы кеенду «бой, одиако, все сходятся эта ток, напрнкс.р. чтобы вопрос о подг^ Т№ке аигрното Д01х»ррз. т«5Но связанный о вопросом о шктитвчоском единстве Гер- мапян, был расскопрен отдельяо; все схо- даиси н том, чтобы вопрос о валюте бы» рассмотреп отде-тыю, хотя он тесло связая о всацюсок об экономическом единстве».Одгоко поскольку оапа-твныв кнвистрн ваявилн, что она имеют в аид' совкекляоо

сбсукдеши ворх вопросов тю Геркатгая, даипочая я поарос о четыристороннек со- ювао* иигпиме, совптокая делогасия пс штставвала и.а ток, чтобы обс.уждмше во- лссь раоделкво.Касаясь второго пункта повестки .дня, Вьпшгвсвй отаппил. что было бы хщ- вшьное «формулировать его «гак: «Теркз- нпя. включая Беод’ил, в валоп!ыЭ вкд- рэс». Он подчеркнул, что вопрос о валюте веоб!ходико велеть для Геркалпин а  целом. л но только для Берлин». Цре,дседа- тельотеующий Шуман 1разъясн1и . что он, как afsTOp прсцлохешм о Берлвве я  e i- ДЮ11ШП1 вопросе, заел в виду решить вопрос о валюте ве только д-дя Бёрлвнв, во и: для Герхавии в оеотш. Оюетская j^erar оия не наошал.13 ва фо;рмаяьап1 yn m e- ш я  дапвого uTHBia дювесткн двя.Беебгя заявка, что он .хотел бы уточ- тппъ вопрос в отношеявн австрийского договеяй. «Л повял. —  скавад он. —  что оокггскал деиеганил считает еовкосиным «бсудать »гог вопрос лишь после того, как вопросы, отпосяшвеся к Гермзгога, будут улажены». На это Вышинский заметал, что делетаэдия согласва перейга х  вопросу сб оеэтрпйскои договоре после того, как будут рассмотрены гериапекяе вопрссы.—  Я полаяедо. что мы сумеем успепшо раг^ковгп. эти вопросы, —  замели Вы-III м.нСк'и Д.—  Это от вас зависит. —  eociparar.i Бе-—  Нас здесь четверо. —  сказал Вьг- шпнсжпй, —  я  «т трех, следстоте-лыго, заилент «грОе бодьн». чем от О'двого.После утверянешяя 1н»е«гкв дня Вы- пшнешб обратвя впямалпе Совета мшш. строе па то «бстоятезьство. что ломе ВК.ТЮЧРВМЯ в повестку дня вопроса о до- roww с Австдаой. было бы пещавп.тъно не подумать о такой вопросе, как ипрпый доивор с Яиошюй. В «вяз» о этим Вы- ШИПСКИЙ ПОСТ1ВВЛ вопрос о том, чтобы 
5'от.'ин«еть, когда Совет нпннстров иност- раяшьЕС дел ссберется с участием Китая для обсукдепвя вопроса о зщном детоворе с Япешей.—  Я не пресиатою включапъ этот вопрос в швеству дня пннеяшюй сесскн. —  пояснил Вышявшгй.— ^Достаточно ва этой сессии решить талис вопросы, как гериая- скне. я  вопрос о договоре с Австрпой. Но мы редко встречаемся. Поэтому бьмо бы целееообрааио усталоветь тетерь же, когда ввовь соберется Совет )геопстров иност-' рапных дел о участясо! Битая для рас- смотроНЕЯ вопроса о мирной договоре с Япопкей.Д. Ачесоп заяви», что вопрос о миртом договаре с Япопкей —  сложный вопрос я

что веобходтк) яметг. время, чтобы подумать вод ипм. Сославшнсь на то, что в свое гремя бьиа соз.дяш .Ддльневосточвад компссля, Ачосоа гвамекпу'л па то. что «возможно, этот вопрос будет подтодтмст- Есюп комиссии», а не Совету кшпктров нпостранных дел.Э. Бшгп заявит, что сот должен получить ннотруштн от св^го правшмьства, поскольку поднятый волрео касается так- S 0 брптакокях дамиштопов —  Лвстралял, Повой Зе-гэпЕдия, Пидия и да.Отвечал • Ачесону.; Вышапский вапоы- ннл, что в Потсдамском соглошепин ясяо CRaaaino: «KeralxwHreH достигла соглаапе- ш я  об учреждешв! Совета шптстров иностранных дел, прсдотавлянлцпх пять Г.ТОБНЫХ доржав. для лродолжеяня веобхо- дпагой подготовительной работы по авдано- му уреит-ыгр&ааншо». Пять держав, это—  СССР. США. Воаикобрвташя, Фрагщвд и Кбгтай. Далее е  Потсламском ссг-таипенли увагмяо, что пдя лодгстовке дарнык договоров «для разрвшешм каждой то этих задач Стает мишгетров шнктраяных де.д будет состоять вз членов, претстзвлягаших ТВ государства, когирые подпнгати условия клтштуляши, проджктовадгпые том5' вражескому -гссударству, которого касается даш ш  задача».—  До сит пор. —  сказал В1лгашс.ияй. —  Кптам. согласно этим патаяретняч, вс принБка1Л участия в подготовке ряда млр- НЫХ договоров. Но Я1ЮЯСКНЙ мирный договор ж ж е н  быть подготовлен Осветом мишЕстров ппостраппых дел с  учлетпем Китая, носкмьку клплтуляэия Япоики была лродпктовала также н Кпгасм.Касаясь ссьикл Bei&inn па эаяетересо- ЕЛпность бритшгсвях домюшяюв в потто- товке мпрпого договора .с  Япс-шгей, Вы- шяаояш указал, что таким страаим, как Австралия я  Новая Зелавдня, котечпо, должна быть дала возможность првпять учаетие в мирном урегул1грс®мпыи для Япсоши. но ва соогветствутощей стадии. Предва(рител[>в1 я же подготовка зогсвс.'ра .должна быть осуществаепа Советом мпяя- «упров нлостранных дед в том ссстаг». какой тоедуемотрея Петсаамоким согла'Ше- нпем. Эта замечапия Вьпшшсгогоне ветре- тпля воаражеший, п прсдседатольствугоший Шуман предложил вернуться к вопросу, цостаэлепвому совстс.кой дсдегапией. одном вз олодуюншх эаоеданнй вастоящой оессш.На этом первое заоедаппе Совета ишш- строо ивостраипых аы . для&шевоя три часа, было звксягчеоо. Завтра Совет мпппст- ров япостраш1ьп дел прястушг в расомот- решио первого пункта повестка для.

Успехи Народно- освободительной армии Китая
Взят ие города ИаньяанаБЭЯПНП, 23 мая. (ТАОС). Агешгетво Сшгьхуа сообщает, что 23 мая Народно- освсбе.штсльвля а|эммя заняла город Наагь- я —  столицу ировивдаи Цзянси. На1ньч.зп бььт ко.тыбелью Барогнекюво- ботительной 31рнш1. зародтжшейся в дни шпьчлпсхого ткстаиия 1 августа 1927 года. Паяьчан Ав.тяегоя иеетром комзгулн- ка-щй в ировншгин Цзяясн.В прс®иш1яв Нжэцэяп, вро^игаяоь пз восток вдоль жодеэяосй дороги Ханчжоу —  •Нлнбо, 2 1  мая чзстп Народтилвободи тельной а{ш я  заняиш Еейп'нць в .1ж ху. в 72 километрах врсточнее Хаячжоу. На следующпй день был задет Нжэлсянь, в 96 «иломоград восточвее Ханчжоу.

Голлапляя отмечает 
!50-летие со дня рождения 

А. С. ПушкинаГ.ААГА, 22 мая. (ТАСС). В овязп со 150^етном со .тая рождения А. С. Hyimtai- яа в Галте coctcmuKiH вечер. посвятцепньтЗ твсрчестеу великого русского поэта. Па вечере переводчица тсроязводенЕГЙ Пушкин.! А.тейда С ю т 'c.i,c>nwa доклат о.жтогюннон пули поэта, а эз’там проч.та лпрпчесгаге огпиткореппя Пушкина.Газета «.Алмемееп Хаадельсблад» подчеркивает заслупя Пушкина в создаппа ручигноЛ лптералуры. окамвшей зиачител!!- пое В.ТПЯШЮ 3U западроевропейакую культуру. Многие другие гоолащекзю газеты п журналы также посвящают статьи 150-ле- т ш  со Д1ЕЯ рождоташ -А. С. Пушкппа.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

На первенство города по футболувосЕресесье ва стагвонаа rofxxu проигрыш ва оервежтво город»по футбоху.Фугблтпогы теаинстштга нгралн е комлндф) обшеств» «Огаижя* (электро- «огорпый завод). В пе»»ом тайме фучбо- листы пшютитута оровехв оескгогько «иль- Еых атак ва ворота прогввнЕКа и на 10 н 13 .чнэучах забпХ'И дв» тола. О лш о к концу тайма таи сшдшлв темпы горы. Футболпсты «Сгхшпгца», воспользовавшись Э7ШМ, о5ош.1я с.хлбую ааяшту прогшннкз и забила ответный п и . 'Во вторам тайме команда студентов нграца слабо. Ияч по-

стоянво вахпщхся у  ет ворот. Нтрь эог Еончнлйсь ввачыо со счетом 2  : ЯНетертонсб была встреча команд уви- вереятета к  cibraoMo». Носмогря в» явное преврсходогво техшкн дит^товцев, фучбо- листы уэвверслтета длетельнос время успшно отражали вх атаки я  еесколыю раз п]>с|рМ1Ввлкь К есрогзм протатпгши. Дшзмошды. ловко маневрируя, доминсь счета 3:0 в свою погьзу.Однако «.теэтет сказать, что двоамоаоы крайне трубо ведут себя на юле.
Сельские новости

Закрытие четвертой сессии Экономической комиссии ООН для ЕвропыЖЕНЕВА, 23 кая. (ТАСС). За1К01гатла свою работу 4-я с««ня Эгашотачеокой ко- MBCCZR ООН для Европы.Последше дйн работы сессии были посвящены обсуждению зЕотомнчесжого по- .хожешгя Европы в 1948 году в свята « рассмотрением обзора по этому вопросу, представленного сокретар:гатом Зкопомиче- свой компссил ООП для Европы. На этпх же заседаниях было ггргшято решение о создагаш компАета по развитию внешней чоргтелц.Прения, развгрпушэсся при обсухде- нви экономпческого гньтожепия Европы, еще раз выявгглл вамереняе определеявых кругов Сослпгешыт Штатов Амерпки и Англии подчггшггь акооомггку евротевс-ких стран интересам фшаноовых хоштолмй л преяятствоаать индустрязлизацвя сграл Восточной Европы.По мнению аптлпйсжпх и амергам.асй!х пргдставптеяей, эти стргны должны, так и до войны, играть ро.пь поставщиков про- мышлеового сырья U ссльско-ховяйствевпой иродукгош стран Заяатаой Европы.Английский пр^дстав1гтедь Уорнер зая. впл, что в области грредоставлепня креди. тов Авглги будет отдавать прелючтсшге страдам, входяшим в состав британской госумротвенпоЯ системы, а татеже страш и Западтой Европы, во отнюдь не стра- вам Восточной Европы.Предстаиггель Фрашшн .Андре Фмгт в «воем вьктуплтапй вновь превозносил бла- годеягшя «гьтапа Mapma-uw» и снова, противореча само>гу себе, признал, что этот п*ш по сущостр вс реппц пп одной проблемы.Представйтслй Пта-тпп жаловался ва ■ П>удвости, вытекающпе для его страды нз

' 1к<>бхо.хшго(гги сочетатВ «сжтпшлзашпо» !э1а>нозппси с существующим разностороо- |iiiw развитием промышленвости. Эта све* 'цпализаапя, осуществляемая по указке I амероктасидпх мотопший, фактически озва- 
1ч<кт свертывааие седельных отраслей шальяпской хфомышелаоств. Но по впат- с¥ жшятным прич1£ван нтальянсклй прец- счзвитель ирадпочод умолчать об этом. Выступающие представятела стран Восточной Европы —  Полыгга, Венгрии,'‘'Чехослова- кап, Боларпв, Румынии —  привели обширный фа1ктггчесв1гй магериал, который ногапывает успехи цромьпплсяпосгп и сельского хозяйства этих стран, а также повышевпе зизлеошого уровня их насело- иил.Так, прирост геромьшлепной тгродукдин в Чвхоозова:ктя1 cocTaeiu в 1948 году 17 процентов, в Польше —  28 пропеапоа, в Векгр1»и трехлетнпй план будет выполнеп ва 7 иссяпев равьгае срока. Уровень оро- мышловноЗ продукони страны преныспл Дд 27 процентов довоенный уровень.Предстадателй стран народной дсмовра- твп в своих выстувлсаиях отмечали беско- рыствую помощь, оказываемую нх crpoiHaM Советским Союзом.Предстааптель Польши, рассказав об ус- пешпом роэвистш польского народного хо. зкйства. подчеркнул, что любые попытки восстановить экономику Европы без учета ЭЕопомнчсской мощи Советского Союза обречены на неудачу.С речью, посвященпой апалтоу экопомп. чсокого положения ст)ил Европы п критике серьезных недостатков в обзоре, пред- | стАвлепнои секретариатом Экототаческой комишш ООН для EBipoiiH, выступал со- 
Е стски й  делегат Арутюнян.

О б с т о я т е л ь с т в а  с ам о у б и й ств а  Ф о р р е с т о л аНЬЮ-ЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Как уже сообщалось, покопчил самоубийством бывший MHimcTp обороны Соелпиятпых Штатов Джеймс Фо;ц)естпл, выбросившийся то окна 16 этажа зданпя морского гоеппталя, расположсттого па окраине Вапптггопа, где оп находился па пзлечеиии со 2  апреля. Тело Форрестола пзуродовало .то неузнаваемости. 6 )глзсио сообщению агентства Юнайтед Пресс, Форрсстол вьгарыгю'л в больпя'шом халате-, пояс которого был завязан вокруг горта. Агентство Юнайтед Пресс также сообщает, что в первое время п1)ебьгваппя в госпитале Форрестол на-

ходялся под охраной ввиду его склонностп к самегубпйству. Он содержался в комнате под заиком, и только в последшге две недели ему было разрешепо выходить на ком- паты.В офгодпа.ц.п'иг сообшепшг 11 апреля гоэорллось, что Форрестол страдает перв- пым переутомлением. Но, очевидно, былп налтпю признаки помешательств.!, пото.чу что, согласно сообщению Юнайтед Пресс, после оиублнковашгя указанного бюллетеня его посетил помопшпк руководителя ме- шшпекого бюро морского миятсчерстра контр-адмирал Пью, который заявил тогда, что Форрепто.! «говорил с ним связно».

ПРОвОКАЦИОННАЯ ПОПЫТКА ВЫЗВАТЬ ЗАБАСТПВКУ НА rllPOflOKOM ШЕЛЕЗНПДОРОЖИОМ ТРАНСПОРТЕ БЕРЛИНАБЕРЛИН. 2*2 мая. (ТАОС). 21 мает так пазываез1ая «црофсоюзаая оепеозлщя». ру- ководт»а1Я лп'махсровцзоп1, отаьггалась орттиэовапъ провошвговную забастовку па городском железяодорожнем фровсЕгорте заяадаы!! секторов Берлшю. Шуяахсроз- Егы, кал на предлог для забастовкн, указывают ва то, чтуь дарегаш берлинских жеяеэных дарог, Баходяшяся в совеггском секторе, вьпшчЕвгет ааработную плату железЕюдорожтпЕшм в 'восточных марках, а  те в западных марках, эзеденных, как известно, односторонжшмк действиями за- 
1ШПЫХ держав. Выставляя такой пред-юг. «ргангаамгоры и вдохнов»го.ж заЗаетеввн старадотся прпирыть этим свои политнчс- шге расчеты.Провокагаия, одшто. ле удалась, отрлч- поо бо<.тыднпство раючих и слт'жащнх вышло па работу. Нз 12 тыояч рабочих п служмцЕЕх ра>Я'ту нрекрзтяля те Аиее 700 человек. Трудятапеоя Берлии оказы- ваюг всемерную помощь адмиапстращпЕ зеле.-шых дорог, на большитют-ве участкта двяжещю поездов лроисхсдпг оормадьпо.ОказаэЕшгсь ЕИред <1явгом Егравала сетей затея, оргаитгэаторы забастовки пт'сталя в ход BeiMeiiKiTO полицвю, ваходяшутос.я под контролем западных оккутмлЕмниьтх адат, стей. Кошийские питались утрозамн за- craeiETb рабочих н олужапш прекратить работу, арестовывя.та лиц. протолжашях работать, прпбегзлв к днверстеяпьгм актам, в резу.тьтате которых на ряде спвя- цйй были повреждены стрелки н друтпе сооружеЕшя. В меетшях журЕйлястокл-х кругах подчеркитагот, что эти бесчЕГЛСГва пронсходят не только при оопустательотве запч|1пьсх оккуиащюаттых властей, те и при нзвестяо.ч поощрегьин с их стороны. С такими поощоеииАМН выступили в печати амерчкааскаго гевсратьг Хаулн н Хейс.Демократическая сбшест&енность и пе- ■ щ.ть Борлнва указы’вают. что эта прово- кашкяЕная попытка приурочена к открытию сесмЕп Совета кишютров ннострашгых дел в Париже. Га'̂ та «Берлинер пей-тучгг» 
2 1  мая штоата: «СэьяАдс1гва1Я «незатасн- мой проЦслюупсй оппозшше-й» забаеттака западао-берлЕгпеких жглезнодорожнпков имеет целью гираляэсвать жодеэподорож- пор соебшелие не только в западных секторах. во Н между Западной Герчавией и Берлином, и является оозеелтс-льноЙ Ефово- каиней».

К  аресту Эйслера ЛОНДОН. 23 моя. (ТАСС). Вагшяяггоп- ский корргопсятонт атентстаа Рейтер со- о5шзет. чго 21 мая государствекньай до- нартамент предъявал английскому правительству ОДтциальпое трсбевапте вернуть Герхарда Зкелера в СоедЕгнеянью Штаты. ДолжисеМыс лип» эаяигли. что в этом офшгяагыгом трезовапига Зйсаер расемзт- рЕюзетоя как «челевзк, ск̂ ’)Ы®а1ЮЖЗЕЙся от ' цравос.удЕгя», а  не как пошпячмкцй эмн- ЩЙШТ.
К р а тк и е  со о б щ ен и яО  Повпэелзпдская фед^апня труда, щя на поводу у  расволышюв прсфсоюзпого единства, 197 голосами нрэтпв 61 решила выйти из состава Всеиирпой федерации профсоюзов.О  19 мая на мтггшпге деяогатов, прсд- ставлАюпрЕх более 10 тысяч Ж1гг.\те3  Ру- иелппа (графство Медлсокс— Дтлая) выражен протест щютчЕВ нребьгвашгя в городе военнослужащих амерЕЬканекнх воеште-вю- душвых сил в прЕШято решсЕнге о создкеевц постояпэофо козпЕтета во проведешЕю кам- пашпЕ протест* против пребывания американских восашослужащих в Адеглеи.j О  Нз районов ИпдотезшЕ, запятых пи- 'лзндпамн, только за Еюрвьей ква̂ рпш этого I года было вывезево свыше 76 тысяч тонн ' каучу'кз, в боль'пшвст своем 'в США.j ©  В Пражово» кяпотеатре «Ялта» на- чад демсостряроеаться советский «пно- , фл.'П/М «В. Н. Лени». вызываюЕшт огром. яый интерес зрятелей. Дсмопстрзция филь- I ма щнгурочева к открывающемуся 2̂5 мая 9-му съезду компартЕПЕ Чехословакаи.I ©  В Болтарнп в конце кзя пачвстся '«гсячнпк советской культуры и болгарэ- советокой дружбы В его цроведен.чн примут участие все сбществевпые и культурнее оргалгшЕстг страны. (ТАСС),

М И Ч У Р И Н С КИ Й  У Ч А С ТО К 8  Ш КОЛЕВ МогочгаюкоЭ семялетней школе Мол- чановсЕсого района весаюб этого года орга. янзовап огЕЬЕТЕЕЫй мпчурииышЕЙ уча>-еток. Нод рукояод-гпвом ззlвeд̂ plщoro учебнта частью М. С. Алексеева на прнткояьном участке ведутся опыргные посевы зерновых, овощных, шодоятодных и декоратте- иьп шстеоЕцй.Кружок юшитга нгколы утноэия тес- Егую связь с паучЕтыхя работЕнкамн Си-' бирокнто богапнчрс-кого сада.
КУЛЬТБРИГАДА НА ПОЛЯХЛктавнеты Вогагаовевого сельсовета под ^уковолством секретаря парторгатагаашш тов. Болдопктаа соз,̂ аля культоригаду, которая работает сейчас в полевых стапах. Пставте ку.тътбритада обслужила колхоз «Уда|птый труд» (пос. ЛоскутоГО). Приго- даватель пткллы тов. Вла̂ ’-ш сделал доклад об нтопах XI съезда ВЛКСМ, тов. Волдеи- коБ рассказ.1л о загачах комстаольцев в згериод вереясого сова. После доссотдов учзстткп брнглты пыогупгал» с концертом. исполЕЕилн песни о Стапше, о Моск-к и друЕтге.

НОВЫЙ РЕЧНО Й ВОКЗАЛНа-двях вз Моряковского затопа в Томск доставлен новый бо̂ дьтей речной вэкзал. В вам будут оборудтаааы: два болшгсх зала для пзсоажтЕров. комната матеря и polpina, зесдпцркт, почтовое от- .'^лоние, красный уЕхмюк, книжный киоск, рес-гарал.

ВЫ РАСТИЛ 2 0 0  ЛОШ АДЕЙВ арте.ти имени Багавовяча, Колшек»- сксто 7>aaIo!Ea, котеф'̂ оЕой заведует 74-лет- пий ко-тхссник Лфавас-ай Ороконьевяч Исаев.Афанасий ТИрокопьеанч езяя «бязатедъ- «т» 9  в этом году тхтасстью «щяавть [щнп-тод от 22 конематок. Ва 15 лет рабо- Т1Д ва ферме он сохранил и шрарствд двести .тошадей.Сейчас на ферме тиеетсв таьипе 100 лсшшей с молодвякоос.
М ЕХАН ИЗИРО ВА ННА Я ПОГРУЗКА  

Ш П А ЛМсхаииБ Усть-Чу.тыэ№юй сшмвтеЙ коЕпоры тов. П. И. Уразов в этом году сконструкрсва* лвпточяый ■ трвнепортеф. ксторый сейчас с 'ухтехеш Егрячеаяется те  ЕЕогрузке шпал в баржи.Повысила-ть я шюиэвЕантельвосиъ да. С 1ЮМОШ1ЛО мехоншашЕИ вместо Двух тысяч рагэочис за смсяу пб^зет х> б ты-' сяч пггук iniia.T.
ПИ ТО М Н И К ПЛОДОВЫХ КУ Л Ь ТУ Р  

в  КОЛХОЗЕв колхозе вмеии Ждатева. ' рзйоЕ». в мае Eia площадв двух гегЕТагюв затожен питомник его вырзщввшгп са- жеппев плодовых культур.В пшоинвке произведен посев семян ябловь СЕГбирСКНХ П МПЧУТЯГООКИХ «Ч1ТОВ.ВыраЕЕщватаые саженцы лблшь будут отпускаться колхоэз1н дхя закладнг вюых фруктовых садов в районе.
СУДЗа неуплату алиментов— к ответуГразцашга П. Т. Маярушии д а  года уклоЕшея от уЕЕлаты алниоЕПов 3 3  воссш- танте своего ребенка. Несколько раз он постуиал ва работу, ею, как только ушивал о постутЕленЕШ Егсполшпв-тьЕЮго ласта па удержание с  него алямептов, таннст- веапю Еючезал. Па-днях дело его разбира- л1-сь народным судом 1-го участка Кировского райооЕа.Судебным елвдатветем бьЕло устаиовле- Его, что в 1948 году Макрулпга работал в Кетокам лясоучастке, Томском учетио-

кре;вшом техникуме н коваюр» хар».Нз «уде он всячеекя оправдаватея, в» показаннямп свидетелей быи изиблган, EUR проходЕЕмец В жулж.Народный оул 1-го участие Ев|Юв> «кого района нритоворзд П. Т. Иаврушни к двум года1М лшиешя свобод ,Для погашеопя аадолжеявостя те а » »  ментам суд опрсдслх.д: peascoearb ирв-' надлежащее осужденному нмущество в пользу его бывигей жены У. Макфушвяой.
Штраф за антисанитарное состояние усадьбыГр. А. Д. Лесков содержал свой двор в антиоашгтарлом состоянии. Лескова Егрв- влекли я судебной ответствеЕгпостя. Народ. ПЬЕЙ суя 1 -го участка Куйбншевтаого рай

она г. Томска репгы о 
2 0 0  рублей.

Н . ЕЛИСТРАТОВА,н. О. пронурора Куйбышевент район!.И з в е щ е н и я
Очерелпос занятие лектория для само- i  26 мая 1949 г .  Том ское отделение В ее- 

стоятельно и.чучающнх историю В К П (б )  общества по распростроиеншо
__   о г  . _  о „ „  „ „ „  'пол итических н научны х знании проводитсостои те. 2 5  « и ,  в 8 ов в е р . ,  в в о - . „ „ „  (С .’в с т с . . .  у . в м ,  »  45 )

мещении Д ом а партийного просвещения , публичную  лекцию на тему: .П р о за  
(ул . К . М аркса. 9). Тема семинара: , Р а - ! А . С. П у ш к и н а *. Л е кт о р — кандидат фняо- 
б о за И . В .С тали на .О б осн ова л  ленинизма*. 1логнче(Кнх н аук Ф . 3 . Конунова. Начало  
Семинар проводит лектор горком а В К П (б )  1в 8 ч. веч. Вход по билетам. Касса откры - 
Е М . Соколова. ' 1та с б часов вечера.

О тм тственны б реаактво П . Н. КА Ч ЕВ .

Т О М С К И М  о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В- П. Чкалова

25  м ая-.М О С КО В С КИ Й  ХАРАКТЕР*
26  н а я - .Н А  ТОЙ СТОРОНЕ*
27  м ая-.М О С КО В С КИ Й  ХАРАКТЕР*

(для студентов)
28 мая последний раз—

„СИРАНО Д Е-БЕРЖ ЕРАК“
2 9  мая утром  к  вечером— .МОСКСВСКИЙ

,  ХАРАКТЕР'
31 м а я - .Н А  ТОЙ СТОРОНЕ* (для студентов)
1 н ю н я -„М 0С К 0В С К И И  ХАРАКТЕР"
2 и ю н я - .Н А  т о й  СТОРОНЕ*
3  ию ня-„М О СКО ВС КИЙ ХАРАКТЕР"

(для студентов)
Готовится к  постановке.

А , С , П у ш ки н. 
„БОРИС ГОДУНОВ"

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  нм. М . Г О Р Ь К О Г О  

Художественны й фильм 
..В В ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" 

Н ачало сеансов: !1  ч.. I  ч.. 3  ч., 5  ч.,
7 ч.. 9  ч.. 11 ч.

Касса откры та на дневные— с 10 часов, на 
вечсри'.Ее— с 3  часов. *

К И Н О  им. И . Ч Е Р Н Ы Х  
Х\дож еств ен ны й фн.тьм 

'„Ю Н О С ТЬ  ПОЭ.'А"
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м,. 3  ч. .30 м..

5  ч. 15 м„ 7  ч_ 8 ч. 45 м . 10 ч. 30  м. 
Касса— с П  часов дня.

К И Н О  им. М . Г О Р Ь К О Г О  
С  26  мая демонстрируется новый 

художественны й фильм  
.ЗОЛО ТАЯ ГОРЯЧКА*

Начало: 12 чГ'ЗО м . 2  ч. 15 м.. 4 ч .. 
5  ч . 45  м„ 7 ч. 30  м„ 9  ч. 1.5 и . , . 11 ч

Том ская областная контора  
.Г Л А В К И Н О П Р О К А Т *

25  мая 1949 года вы пуекяет па экра
ны кинотеатров города кинофильмы, 
посвященные 150.лстню со дня р о ж 

дения русского народного поэта 
А  С . П У Ш К И Н А  

.Ю НОСТЬ П бЗТА "

.Р УС ЛА Н  И ЛЮ ДМ ИЛА* 

.ДУБРОВСКИЙ*

..Е Е Р М О Н Ю В - 

. ПУГАЧЕВ*
.Л У Т .Ш Е С Т В И Е  В АР ЗР УМ *

мастер лнтейно-мсханнче- 
ского  цеха, формовщ ики, лите щ ики, вы- 
бивш икк, ж естянщ ики, нвструмен>алы1Д|к, 
токари, слесари, шлифова.тьщ'ики, электро  
сварщ ики, котельщ ики и чернорабочие. 
Адрес; улипа Р. Лю ксем б ур г. J *  l i 3 .3 гео-

Адрес редакинн: гор. Томск, поосп. им. Ленина, ТА 13. Телефоны: для справок (кр уг 
школ и культуры — 37-38, сельскохозяйственного— 37-39, иромыш.тенно-транспортно

гые сутки)— 42-42, ответ, редактора— 37-37, зам. редактора— 37-70. ответ, с е к р е та р я -3 7 -:  
'О— 37-75, советского стрэнте.тьства и отдела ннформпиии— 42-44, пнеен и р а б с е л ь к о р -

О бращ аться в трест ‘ .Запгнб.чс-таллгеоло 
■ Татарская улица. 1А 22. 2—

Том ский медицинский, институт ииеин  
В. М . М олотова объявляет, что  в среду, 
8 июня 1949 года, в 7 ч. веч., в А ктов ой  

зале Том ского  медицинского института 
состоитсяЗ А Щ И П  ДИССЕРТАЦИЙ

1. Ассистентом госпитальной терапевти
ческой клиники Красноярского медннс1н - - 
тута В. А. ОПАЛЕВОЙ на тему: ..Течение  
острых паренхнуатодны х гепатитов нико- 
тиксвой кислстой*.

Официальные плпоне1Еты' профессор-док
тор И. Н. Осипов, канди.дат медицинских 
>1а у к  доцент А . А. Ковалевский.

2. А,сс11Сте11том кминикн кожны х болезней 
Н овосибирского мед цинского института  
Е. П. ЛЕСНИКОВЫМ на тему: .Ф унгистатн - 
ческое и ту нгни ид ное aeiiCTBiie фитонци
дов .пука н чеснока*.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор М . Т. Брнль, д ^ т о р  медицинских н аук  
Т, Д . Янович.

С  диссертация «н  м ожно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

Об.тастное управ.тсние связи и код- 
лектнв Том ской тслеграфцо-те.’1ефои- 
ной конторы  с глубоким ттрнст-Орбием 
извещ аю т о с.мертц старейш его тех

ника связи .
Арсения Васильевиче БУТАКОВА, 

последовавшей ‘24 мья 1949 г ,  и  вы
р аж аю т соболезнование ж еяе цо>ой-

г .  Том ск. Типография газеты кКрасное Знамя».

•33. секре1ариата— 37-36: отделов: партнннон жизни— 37-77. пропаганды— 42-40. вузов, 
•42.4в, стенографистки— 33-94, директора ти п огр аф и и-37-72. бух1алтсрня— 42-42.


