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Патриотический почин трудящихся 
Шегарского района ^

25 фозразя трудящиеся Тру«ачевсввго 
сельсовета, Шегарского рзСооа, ва cejb- 
ciuni сходе решша лровеств зсассовыа BOOKipecHBK DO заготовке дров ва зилу 
1919— 50 гг. для школ, культурно-оро- 
еветитедьных я  всдшшвскех учрвгденгсй. 
За одян день было заготовдево 280 

. нетров дров, ю  BSX 150 кубометров оод'
, В(-ое®) к  ш » ж .  Тр>бачевс131й сель

совет (председатель •т. Багет) обратился 
ЕФ всем ТРУДЯЩЕМСЯ Шая̂ еого ра^ва

РаботЕвка райфо выподкнлл свое дневное 
обязательство ва 400 процентов. Нсславу
ООТРУДШШСЬ П RXXTXOStEBKB. В BOCiKpCOIIUKC
участвовало четыре с Енмооиной тысячи 
человек; полторы тысячл ло]падей 6ы.ш 
Еспольэовзаы ва оодвоэко товлсш к шко
лам (И ДР)ТН1М >*4092100X001. На оетоаоя 
школы, ЕЛ)'бы. шбы-читалыт к медш:в- 
CKES учрефдешгя Шегарского района обес- 
нечовы тошавом ва весь лтхтпгельвы^ 
сезон буд^-щего года, идет услешаая заго- 
тошса строптельнш маторвадов для ре- 
моБга QCotemcHQS этих 'учреоденой. Своим

прязывом последтть атому арногеру. трудовым учасгаес! трудапшеся Шога.роко- 
Шегаровай painm  ВЙ1Кв) в ра4вси10л-  ̂ ^  сйтромшш для государства сот- 

Бом горячо QcoiepiBa^u .почва трубачсв- 
РабоФЕЦян

I !ш тысяч рублей.
Только в вашей ооветсмЗ стране воз- 

” : «оваа такая оотрвотическая 1пшин.'1тнва Еоагетета партии в  райвополкома совмесг-  ̂народных масс. Ы ш  героячеетсай совет- 
но с cejboKiDM Советем оргашювзли «ас- i скйй народ гсфячо откликается на любойсовое ооц8зднстнчес1№е «̂ ‘лвчнуто подготовку S будущей з в ж  школ, клубов, взб'ЧЕгалев в  ненетансквх учреазеапй.

На орвзьЕв трухеттЕов 1^убзче<всЕого 
сельсовета юрячо отклаЕиудись рабочие, 
слугащие в колхозшш! всего района. Гу- 
севсгой сельсовет аервьп сообпгаа о том, 
что за ОДЕЛ день эаготовлево 696 вубомет- 
ров, а тю плану требуется 520 кубомет
ров. В BocRpccHHse участкшло свыше 
500 человек. Бплхозввев тдвозили дрова 
Б школе, больншю в вэбсчигальве на 
200 лошадях. Оостунили «осбщенЕя такге 
об успешвоЗ заготовке дров в Авастасьев- 
ско«, Ыопастырском, Гьсназовском и  дру
гих сельсоветах.

Райком ВКП(б) в  раЗасшлБОМ репши 
провести а районе 6 к ^ п а  общвЗ вос- 
креошк. В oojroTosEo s этому весяфеетиу 
приняла актншюе учаетие первнчвые 
партгЗпьк, Есмсомольелда, врофсовипые 
0{гаввзапет н учательеше 
Почти во всех деревнях были

если дело т е т  об удоыетвэреаш! 
вухд Рожны, госуд^ютва. Оартая и пра
вительство, Ленин в О ш ш  с первых 
дней советской в.1аетв проявляют огром
ную заботу о советской шродлоб школе.

ВСЕНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ!
------------------------------------------------------------------------  ^

Обращение колхозников, колхозниц, рабочих и служащих 
Шегарского района ко всем трудящимся Томской области
Дорогие товаршв!
Советская шко.та пгрвет огромную роль в восшггании мо

лодого поколошгя строктелеЗ ком1мтавст»чоского общества.
Паша партия н советское прв01.1гельстм пролв.тиют неус- 

T&HBj'To ааботу о создавай условий для нормальвоб работы 
ш ш  и учителей.

Забота о школе, глубокое увахеиие к советскому учите
лю стало кровпыш делом всех трудяшпхся.

Трудящвеся вашей стравы помогают государству ремопти- 
ровать в строюгь Ш'кольпые здагщгя. дома для сельских учн- 
телей, создавать опытные аемельные участки и многое дру
гое.

Мы обращаемся к вам о горячям аризывом проявить оте
ческую заботу о роспяганна вашях детей, помочь всем шко
лам образцово подготовиться к  новому учебному году.

Мы также npaibFBoeiM создать нормальные условия для 
работы в экмшш условаях всем вультурно-просвеппельвым 
я медишшсктм учреждениям.

Трудящиеся Шегарского района, верные своему пвтриотн- 
чрсиому долгу, провеан в вачале марта текущего года 
восврес’кяки, мготовчмн для шкод. KsapTfflp jTiKTPjefl. изб- 
Ч1гголев. клубов н MiviHnuBOKax учреждени;й района 
7.000 кубом;1гро8 дров в подвезли 3.000 вубометро».

Мы борем обязательство: продолашъ заготовку, вывозку 
тетшеа я  к 5 апреля 1949 года o6ecDeini:b все школы, 
учителей, культурно-тгросветиггельныв в меднаянскае учреж- 
деввя топл1Гбом оа весь отФнительыыЗ сезон 1949— 1950 гг.

tB этот же epos заготоБлть в вывезш веоб1оди!мое БОЛ'Иче- 
ство строевого леса, шатоматерналов и других'етроительпых 
квтерюалов. неоиходомьдх для ремонте здалгй.

Ремонт школ закоячять в 13 июля. Б этому хе  сроку 
отремоптяровать все медишеаскво н культурио-ирисае.тнтель- 
пые у^ехденпя.

До 15 мая 1949 года ciuavn населения в учашахся про
веете озеленение участков школ. Mcauuifnc№x н культурно- 
просветительных учреждеплй, а такге  улпи сел в  деревень. 
Оосадвть не менее 15.000 деревьев.

Огородить штакетнымп orpaiaiMn все школы, взбы-чвталь- 
Ев а недишгпсвно учрся:д1'вия к 15 июня 1949 года.

Для оказания материальной иомоша вухдаюшвмся уча- 
пшшоя создать фонд весоЗ^-ча в ра̂ йонс в сумме 30.000 руб
лей.

Оргавязозать при каждой школе опытные участки юных 
зшурИ'Нпев.

DocTpciBTb в 1949 году 15 домов 1ля учителей.
Обеспечить каждого учителя ироуоаде>ным участком и 

сенокоснымя угодиямя в соответствии с постаповлеаиса Со
вета Мианогров Союза ОСР.

Мы сделаем все для нашнх школ, для нлшщ детей. Оусть 
№и учатся в светлых, теплых в  чпсгых школьных помеще- 
ввях. Пусть 7  £Ш2  будет все. что нужно для ухдешной 
учебы.

Мы пвязываея всех трудяпгахоя Томской сблвстн после
довать нашему пршеру. включаться в потад но 
оказашто помошя школам, медшшнсклы в кульгурно-про- 
светятельным учреждеаяям.

Да здравствует наша прекрасная Родина!
Дз здраэстеует ваохвоввтель в оргавшзагор нашЕХ нобел 

*  Огалхн!

Об обращении трудящихся Шегарского района
Решение Кя 215 исполнительного комитета Томского областного Совета 

лепутатов т рудящихся
г. Томск. 1 5  марта 1949 г.

Иеподнптельный коматет решил: возглавить шврокое обшествевное двпже-'«едновпеквм учреждеввям в

Вручение правительственных 
наград учитеяви шнол L - I  

г. Томска и Томского района
19 марта в облаетаоя драматнческоа 

театре состоялось торжественное ааесданяе, 
аосвлщвншн) вручеввю оравительсгвеввых 
наград учвте-тям шкоя г. Т о кка  в Томско
го района. Свьипе пяп-вгот учятелей. вред- 
ствввтслей обшествеввых оргапизывй ж 
родителей учапшея привяли участие в 
этом заседавин. Открывая заседагвяв, пред
седатель городского исшмш1тельвого коаыг. 
тета ток. драпов отметал, что учшель- 
ство нашей o6aaiCTV а послевоенные годы 
добилось серьелвых усоехор в деле нарш- 
ного o^paooiaitBifl. во мнетх школах новы- 
омась ушн'ваемоеть, уснлллось идейное 
васпйтзввз учаншхея.

—  Высокое вограды, которые сегодня 
вручаются лучшим педагогам школ ва
шей области, говорят о т т ,  что партвя в 
□рзвательствр шецро опеншя труд еозет- 
екпх учтпелей. Нссомпеяво, а вн|:едь ш 
учителя opBJOCcair все уеллоя в тому, что
бы воспитать в советской ш«ме достчЛ* 
пых строителей •Еомогувас'гяческого обще
ства. —  сказал в заключение т№. Бара-

Бурвьемв аплодисмевтамв встфетжлв 
учаотвики совещания предложеЕие об вз- 
брапш оочетвого преэадвума. Qf>a улсыяь 
аднЕв имели аедокого вождя вародов, л 
.тимого друга советских учителей товарн- 
шо Сталл1па в эзле вспыхнула бурная овз- 
оия. Затем тов. Баранов предоотаяш сло
во тчв. Мв.ЬН№У для оаг'<п«вг1я У ш а  Г. 
зтьетума Ворховаого Совета СССР о ва- 
граиеоао учигмей Толевой сбластн. За
меститель предсыатсля облисполкома тов 
Филимовое, по тручевию Презинуш 
В(фховвого Совета ССОР, пушегуовд в 
вручению орденов. Оервымш получила ор
ден Ленина: cirapoiiDaM учительввоэ Бою- 
ШФвекой оредвей ш е о л ы  Томского района 
Благовеетоаа Волевтнва Басольевса, учж- 

добввгааеся твльцдяд начальной школы Jfi 23 г. Тои-
1. Одобрять обрашенво колхозников, т к  трудяшихся на помощь этам учрожде- нанвьюших ретульгатов в этом деле, будут БаЭкалоаз Але’ коаыва Семеновна 'дв- 

Под руководством партия большевиков колхозниц, рабо'гвх и служащих Шегар- виям. премиртеаны деньгами п награждены по- сеишетней школы М  17 г. Томска
советский народ создал самую прэгрессов- района ко воем трудяпшмЬя Томской 3. Оровеств декадник по заготовке в четаыми грамотамв облисполкома. | Мара» Леонтьевна. Всего было
ную в Mirpe соцвалтгетичеокуго ку.чьтуру области об оказапнш обшвогвсашой помопвв вывозке топлива н месяньсх строительных Иополнятедытый комитет областного Со- epy ti^po 14 ордевов Ленкэа. Затем тов.
И сейчас, когда ™-»'я страна успешно школам, культур1во-прос8ет»тельвыз1 п ме. материалов для школ, культурно-цросв^ вега депутатов трудяпихся првзывает всех ф)и)з!(оцов вручал ордева Трудадого Ерас-
гиет по пути к  1кюммувяз9|у, каждому со- дидинскии учреждениям в пх блатоуст- тительных в медвцивских учреждений, колхозников, рабочих в служащих 'Принять щ)ро Знамена 31 nexaiTory. Среда получив,
ветокому человеку понятно, что восшгга- ройстве в сссданив хориипнх условий в ра. обеспечив в течение этого декадника заго- активное участие в окавьяни помощи шко- щяя згу вызоку'Ю правигельствевнув на-

' граду —  ааеедующая гороао Тансая Фвдо-

Сегодвя в ваихей гаеете пубдяхуется 
обращевве трудяшнхоа Шегарского района 
so всем трудящимся обдастя. Они при<ы- 
вают послевовать вх примеру, добиться 
того, чтобы вое вапга нультурно-просве- 
ттггельвые учреждеввя в школы в полной 
готдааоета встретили зхиу 1949— 50 го- 

сельоБве сходы, ва которых обсуждался | М- Тсогобжй обл1юполко« одобрил этот 
вопрос о подготовке Ш1КОЛ к  новому учеб-1 оенныЙ натрвотюческвй почив тружеввков 
иону г(щ , о помопщ кулмтрао-просвети- Шетарокого райова: «Леполнительный ко-
телыньш учреждеаиам. Во жвогях школах .  __  « „  _р I у л нвтет областного Совете деятутотов трудя*были проведены родательскве собраввя., '
Руководгтелв школ висгуттали на собра* j срришваат всех колхозеткоа, рабо-
ввяс о доклалзмя о задачах школы в |ч н х  в служащих принять а'Ктшное уча- 
семьн в восшвтапва молодого поколегаи. j стве о оказашш помощв шола«, куль- 

Вся эта оргавизашгошая, иаооово-<ааю' i irypaojupooeeTHireibBUM в медавискам 
тжческая работа дала замечательные №  I _
ЗГАМ.™. 6.е т ш  .  Ш з а д »  р з й !т  Г » « о е ш ю .  с д а т ь  и .  Еш а д » п ш  
б ш о  д м  зссАщ его т о я ю г е  г о с т , ««»■“  о м с с е м о м т ь
рабочих, колхозников н ипте.ялигенвдга в ' А**у коимувиствческого восотташя аодрв- 
дкоготовке Б будущей гвме всех куль- стаюшего поколсаня в  иовышеная куль- 
турв^просвеппельвых преждевжй райо-

__ нашего молодого поволетша, будужих товку в вывозку годового запаса то:иива -зам. культуртн>-1гросветвтедьвым в
crpoanejiefl коммунистического общества^— I 2. Обязать председателей райисполкомов в веобходвмых для ремонте а строптельст- пиве ком учреждеетям, оосцать для них 3afei»a, одаз из сторейпих учшель- 
кровоая забота всего советового народа, и сельскнх Советов организовать обсужде- ва местных строительных матервалов. хорошне условяя работы, тем самым спо- т» а роботжвК'Ов органов народного обра-
Советская школа, клубы. 1Езбы-ЧЕ1га льня ^ н ю  обращения трудясыкся Шегарского 4. Установить, что лучптпе председатели «пбствовать делу кохмувнстеческого воспа- да^аыая, ватраждеяная ранее ордеаом
это те оситя культуры, где формируетоя района на заседанпях сельских Советов, сельекях Советов. ру1НЖОДятели оргашиа-, подрастающего поюмеетя н юты 
воммуввстЕческое нпровоззреете ваших сельевпх с.ходах. на колхозных собраннях mift, предприятий в тр>ият»?ся. прнни-, ***̂ ®®* кулетуры трудящихся.
.тюде! Оогому-то ваш народ окружает ; в собраннях рабочих в служащих по кол- павшие актнввое участик в оказавпи помо- Предсецатель облисполкома 6. КУПЕРУ,
всеобщим ввшюнвем н заботой эта очагн лектавам в аредорвятвям, оргаввэозать в шв ПЕБолам, культурно-прэсветительвым н | Секретарь сблисполкма П. ВЭЛКОВ.
культуры.

Советско-корейское коммюнике о пребывании 
в Москве Корейской Правительственной Делегации

на. Еще только бллзшзся рассвет, в  уже 
тисягчз людей ва савяд а  пешком 
HUB в лесные дачи. В лесосеках висела 
нлакоты в лозуягв: вОвружвм всеварод- 
вой заботой вашу советскую школу!», 
«Окажем по.чов1ь вапшм культурво-нро- 
светвто.тьШ|01 учреждетнкм!».

|Вз насел етая районного невтра е вос
креснете участвовало свыше 300 человек. 
Между .коллекгвюомв цредщтвятжй z  уч- 
реждевягй было развсфнуто маосоэое еорев- 
{нгвавэе. Репродукторы через каждые 
часа нередавалв реаулытаты работы. При 
подведешв ютогов соревшваввя выяеж- 
лоса, Что ва воскреснете все коллектавы 
ореднрвнтий а учреждеввй раЗоввето 
центра перевышолетш! своя обяао1гельства.

туры трудящихся*.
Песомвеето, на этот 

призыв еавЕодуптяо откларкаутся трудя
щееся города и сала. Задача партийных и 
советскжх (^гаш тш оЗ —  широко разъ
яснеть а массах зна1чеоие натрвотвческого 
почина шегарцов в возглавить двяжеоне 
ва помощь школам в культурао-нросвети- 
тельным учреждеввял.

Товарашв рабочее, колхозаввв в елу- 
жашве! Окружим всеобнш ввиманном в 
заботой вадш шеолы, культурно-просветн- 
тельные в  ■ медипннскте учреждения! 
Оусть еще ярче расцветает ваша соова- листвчеоЕан культура!

С 3 но 20 марта в Москве ваходн.тась 
'Opoiasn'eiibCTisoHHafl Лелегалшя Корейской 
•Кародно-ДемокраФической Республики во 
главе « Председателем Бабвнета Мяннстров 
г. KiHv Нр Сеном п в составе — Замести- 
.тг'ля Председателя Еобнвета Мивпетров и 
Мякветра Еностраапых Дел г. Пзк Хен 
Ена. Зшестюгеля Председателя Еабивета 
'Машмотют г. Хон Мен Хм. Председателя 
Государогвеввой Плановой Кошссав г Тен 
Дюн Тхяка. Млшетра Торпиия г Тян 

У, М'ЕГШКтра 11рос»ешенн1я г. Пяк Пам 
Ува. Ыяняотра Связи г Евм Лев 1-ю.

Во время пре^ыввет-л Корейской Деле
гация в Москве имели место переговоры в

____ ______ совешлнвя с Делегацией, которые велись
. П к д а ж е А М  С о ю . М н ю , » ,  СССР

Отъезд из Москвы Корейской Правнтельотвекной Делегации

П. В. Сталиным, Заместнтелямв Председз' 
теля Совета Мявнетров СССР В. М. Моло

товым в А В. Микояном. Мявнетром Пно- 
странвых Дел А Я BbnnzHCSBM, Метмст- 
ром Внешней Торговла М. А. Меньшако-BUM.

—  С чувстпш глубокой благодаркоош 
партш. правюгельотву в лично томрвау 
О ш ону пнвзвмаем мы, учвтеля, эдя о 
вагелктвенныб ваграды. Ра^мавте заве
рить вас, дорогае товарапя, что в зоредь 
вы отдадам все еолы в  зювая ва воецр- 
тавю 'аодрзстзгошего л 
тавве вламевяых натрвотов вашей май** 
МОН Уоднвы. —  гоеорют тю . ЭаДцева.

27 ордеют «Знак почета» щучено уч1^  
гелям, прора^доташня ва педагошческоя 
ПФПрзще от 10 до 25 лет. 105 мщалвй 
«За трудовое отлячве» в  «За трудовую 
до5леоть» вручено уителям, 
озралпы безутгречн!^ работы в деле ва- 
родвого обранозакя.

'После вручения тов. Фяаимонов горячо 
позмраввл ва'гражденвьи а пожелал вм

дальнейшее развитее в укреплевве эконо- 
iMSKecRas в  культурных связей между 
ССОР в КорейС'Кой Народво-Демократя'те- 
саой Респу'блякой; ооглошеаае о товаро- 

В переговорах пришпмалн также участие \ owpore в платежах М'бжду Сздетоквм Сою.
'!реавьгчз&вый в Полвомочньгй Охол'эом а 'Корейской НародЕн^емократической
ССОР в Корее Т. Ф. Штыков а  Чрезвычай. j Республякой. предусматриваюшее звачн- 1 « нЬб.

родяо-Демократической Реснублаш в СССР *  гг.: соглашевю о предоетамеавв 
г. Д ю  Бн Ха. I  кредита для оплаты товаров, ностаь-

п . .  < ‘ лкомых сверх еоглашеаюя ов К Ю Г И » » ! осЛ!еш». « и г а м ,  «ьв» ^ < ж л ,ш ,ви  
нелем  юпросм и л и е й ш ш  „ а г р т  я 
укреплення дковомоческш в культурных
отношений между СССР в Еорейской Па- Пе1»гомры в ооэг'Шаетя проюсходалв в 
рстдво-ДемократячеекоЗ Реенубликой. | атмосфере сердечноста в дружбы.

В результате переговоров бы.тв подписа-1 приводитея текст СоглашенЕя об
ны: соглашевае о5 эковомн’ческом в куль-' эковомичеоком в культурном сотрудетче- 
гурном сотруданчесгее. предусматривающее стве.

Борее

С О Г Л А Ш Е Н И Е
об экономическом и культурном сотрудничзстзэ между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Норейокой 
Народно-Демэкратичгскэй Республикой

Презвджум Верховного Совета Союза Со. | Правительства обеих Договариваюшихсл| СТАТЬЯ 4
ветоквх Соаналтстгческих Республик и ̂ Сторон будут времгя от времена заключать | Договафиююшиеся Стороты будут еО' 
'Презндаув Ввр.ховпого Пародното Собрания  ̂соглашевим. определя'юшие'объем и состав действовать обмену между обелмв страна-
Корейской Народно-Демократической 
публш1КН. стремясь к дальнейшему разви- 
Т0 Ю н укреплевню эконо-мическвх в куль- 
тураьэх огношеяай между Союиа ССР и 
КореЙА’ коЗ Еародяо-Демовратической Рес
публикой.

уверенные в .том. что укреплевве в раз- 
эвгЕО этш  связей отвечает жизненним 
интересам народов обевх стран в будет 
наилучшим образом содействовать нх ^ко-

20 марта яз Ыоеввы в Левгагграх в н а -' сотрудвпчества е везшквм Советоетм Сонь 
тем на рояшу выехала Прамтельствен- зом будет содействовать еще большему 
вая Делегаивя Еорейской Народво-Демо- ютышегапо матервальвого бмагосостояввя 
крзтичккой Решублнки. осорейокого народа я послужит делу укреп-

Прн отъезхе из Москвы Председатель лешдя мщ» н беэопасвоств ва Дальаем 
Кабетета Минпстров Еорейской Народно* Востоке.
Демократической Ресоублетв г. Бнм Ер | Нашим пребываннем в Москве мы вос- 
Сев выступвх аа вовэаде перед икврофо- пользова.1нсь также для того, чтобы по- 
ном 00 следуницей речью; ближе ознакомиться с жизнью великого щиическому а культурному равватню ре- ‘ прц.ятствуемой'* щ*цни

Сегодня Праввтельстветаая Яелогзпия советского народа. Мы восхищены нора- 
Еорейской Пародно-Яемократачесвой Рес- знтельвымп успехами строительства в об- ^  
оублокв аокядает прекрасную столицу мета экономивв а культуры в радостным 
Советского Союза —  Москву. созвдательным трудом советских людей! i иочевнымиз

Все ваша персговсфы. которые ны вела ' Прашггельствеетая Лелегания EHJP I Президиум Верховного Совега Союза Со- 
за время пребывания в Моевве. щюхедиля горячо благодарнт Советское правптельст-: ветсквх Социалясгических Республик •“  
в обстановке сердечной дружбы в полного во в лнчао Гевералвссимуса Сталина за ' \1.,щ^тра Ивосгравпых 3».г Союза ССР 
взаим ш ш |Аш м . В е т й ь т ,™  dom« . , bo „ д а т м  |х»м п рш |»си  г и  р ,даьтиь | Я .у .р и |ш » ;

мн опьзгом в облаете промышенноств в 
сельокохозайствевного пронаводствз путем 

I DocbURH спеош-жтов. огававН'Я техввче- 
CROii помонш. оргавясшш выставок, об
мена обрзапемв

9загм.ных оостамв товаров как на годо
вые. так о на более длвтельвые периоды, 
а также п другие условия, обеспечязию- 
ни» бесперебойяьй в овараста.юпп?§ това
рооборот между обеомш странами в соответ- же -ukudui способами. 
ств<:н е потребвоогамв разввтдя во^юдвого 
хозяйства каждой во вид. ,

Еостояшео Соглашевво
СТАТЬЯ 2 I сроком ва десять лет. I вескую заботу, хочется лолго. дол го__

Логоварнваюшнеся Стороны предоставят Соглашевие будет ратэфвцнроааво в воз. а работать не мклалая рук. £ольшое са*- 
взаимно друг другу режвм наибодсе благо- короткий еров в шупвт в свзу в сябо нашему дорогому Иосифу Впссаряе-

в OTHomiHWB всех обмена рагифакаоиоаными грамота-. новвчу Сталину. —  говорат тов. Бурпев».
шилн с этой пелью заключить вастсящее вопросов торговла в морепла-ваяпя между который будет аметь место в гор. j Учасгвивн совешашя послала нраеет-

СТАТЬЯ I

ты. От 8мев1н городского комтгета 8БП(б) 
н горсовета « тлюетстввем выстуожл сек
ретарь горкома оартги тов. Оевпов.

—  Н а ш  учитеав окаоиввют огротвуч) 
помощь оартяв в нравительстеу в раз№ 
ТЕМ соцналаотвчоокой культуры. %пн вы
сокие правтольстеевнью награды —  < 
дегельотво нх честного самоотверженаого | 
труда. Советснао недагогн должны быть ■ 
всегда будут в передовых рядах бораовз* 
вашу прогрессивную соовалиствческую | 
культуру. —  говорнг тот. Осшов.

От кмеет гсфодсоюй бомсонольской орта* 
вязаони выетупвл с арлветствоеи секре
тарь горкома ВДЕСМ тот. Лпсовс&ай, «г 
облоно —  ю т. ВорощЕДОТ.

Со взволаованноб речью выстунив от 
имени вагоажценвьц учшгельнвш срелвеЙ , 
школы 2 Августа Дмяпрютва Бураева, j 
награждеввом орденом Ленина.

—  Моя ведагог.юч«:каа деятельность п *  I 
чалзсь в старой дорееолюононвей шко- I 
ле. —  говорят тов. Бурцева. — Очень бы- I 
ло трудно рмботаггь тогда- товарвш. Dap* I 
екяе чиновшекя всемв способам» стара- [ 
.тась закрыть глаза народу в эсвъ 
собамв метода в работе нам, народным 
учителям. А при советской влвотя в пер- I 
Бьк жо годы «ы. учягеля. услышал» сдо- | 
ва. полные вмботы в мю5в». из уст ваше
го дорогето Ильича. Левта а Сталдв. вали I 
мудрея большевмстсквя партвя окрулиыж I 
всеобщей заботой в ввянавнем еовесскую |

заыючаетоя' шсолу, И аовевдяевно чувствуя эту в « -  '

i вазвачалв свотмя Уполво- обепмд странам-п. а также в отношении Пхеньяне. ' ствеввоо цнсьмо товаршу Сгалкву.

Соглашение об эковомачеоком в культур- t переговоров, 
ном сотрудничестве. I Уезжая, желаем ооветскону народу но-

Благодаря велокодуптию Советского пра* |вы.х грандлоотых жтижепвй. 
вптельства п особеало Гепера.гиссвмуса j Дз здравствует нерушимая дружба меж- 
Стап1Ша мы шиучнлн такую оомошь от ду корейским в великам советским варо- 
Советского Союза, которая полиостью дон!

’ обеспечит дальвейшее быстрое рагввтве I Да здравствует генвахьныЗ вождь со- 
вашеи-о народного хозяйства. ветского ирода, великий друг корейского

Уставовленк тесного экономического I народа Гевералнссамус Отолев!0 5  открытии четвертой сессии Томскою 
областною Совета депутатов трудяшихся

О ткр ы ти е  сессии о б л а с т в о го  С овета  со сто и тся  се год н я , в 7 ча
с о в  вечера , в Д о м е  а а р ти й и о го  о росвещ ения . Облисполком.

территорш другой стороны.СТАТЬЯ Э
Договарнваюшяеся Стороны 

Орезадиум Верховного Вародвогс Собра-! мерно развивать в укреплять 
ноя Еорейской Ца'родно-Демокрагической отношещгя между нам
Республики —  Председателя Елбипетв ку-1ьтуры. науки в вскусства_ 
Мшиктров Еорейской Вародво-Лемокрлти- 
ческой РесоубЛ'Нки Бнм Ир Сева.

которые после обмена своими полпомо- 
чн-яма найденными в должной Форме и в 
надлежащем аорядке. согласились о анже- 
еледуюшем: СТАТЬЯ \

Логовариваюшлеса Старены будут все
мерно развивать в укреплять roprosut ет- 
пошегая между штмн на началах еотруд- 
ннчеотаа, раввонрав&я в взаимной выгод-

дсягельносги Физичесвиа н юрпдическях Ewa ни одна из IoroBapn'ra-a)ffl.axcf Ста.  ̂ ijtipoji она заверяют велмкого вождя наро- I 
ЛИН одной ДоговарпЕяюшейся Стороны на сделает за 12 месяцев до истечения . дев, что в огвет. эа ооаиотельствевныв |

указанного десятилетнего срока письмен- 
!вого заявления о своем желания отказать
ся от Соглашеши, послеааее будет оста- 

будут все- роться в сете впредь до встечевня одного 
установив- считая с того дня. копа Соглашепве 
в области девовенроваво той ета другой во

Договарлваюшвхся Сторон.
В соответотвив о этим Правительства! ^  удостоверенае чего Уполномоченные 

Договаривающихся Сторон будут вс.тупагь i ббенх Договарвэаюшпхоя Сторон подписа- в переговоры с целью заключения соответ- настоящее Соглашевие а нряложиля
ствуюшнх соглашений Прн этом оба Пра
вительства будут руководствоваться ах 
стремлением х дальнейшему укреплевню 
эгвх отношенийПо уполномочиюПрезидиума Веоховнога Совета Союза Советских Социалистических Республик А. ВЫШИНСКИЙ.

веМ'У свои вечатн.
(Свершено в Москве 17 марта 1949 го

да в двух 'Экземплярах, каждый не рус
ском в корейском языках причем оба тек- 
ота омекк одзнаковую сиау.Па уполномочиюПрезидиума Верховного Народного Собрания Корейской Нэродко- Аеионратичесной Республики

награды добьются вовых трудоаьи успехов I 
в дело народного образовавня.

Приветствия награжденным I
После опублиЕоватют Уужа Првзодлума 

Верхова^ Совета СССР о нагрождева» 
учителей Томской обдастя. в рехакцпв I 
поступает много нриветстмй от родвтеде! 
и бывших ученвков, ооздрзвляюш1 Х ваг- I 
раждеаных педагогов. Прнветстетя аосту- I 
подл в адрес учптельшш Томской шкоды | 

15 Т П Черновской в 0. В. Араста* 
вой. директора 9-й мужской средвеЯ I 
шкоды А. Н. Оротккой. Ряд уче"1 ко« I 
Пороевпекой ''емплетней школы Т'^М'чеого I 
района орпс.ш полные чувства благ»- 
дарвоств приветстввя евоеВ учптсл ьти  
тот Бакаревой. Получили прявечетвш 

учительница Бол-ладия-



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вто]увш1, 22 парта 1949 г. М 56 (8107)

Пропагандист— центральная фигура 
в системе партийного просвещения

С  пленума Кировского райкома ВКП(€)
C w m uc* o m r v  Кн7омк«го раВовв»г<> 

ш птетй  трташ. Б ш  обсухлгд млрса о 
сФстошви ■ WIM.X улучшвппя плргав- 
м га  орвсмшек»! в царпрАвы!  оргавта* «яях алтгрфумашгчесяфгр аамаа к 
O m curo ввстттта.flo срраввгввю р в[м>шлЫ'!<в годгхя. в Evp»KSoB раВфввоЯ tuprsllsofi арганл-м- ИЯ1  змФтвФ улучпвгаась постзвовел вар* 1г«йш>го ЕпхюаппРВ'Ия. РаВво» воерветвыв оврфоргавюзшгя аровеаи 6&1ь- вгуп фргапэ&шюивую работу во ysox- iuerN«a.aBi» сфтя оаргоросаешеаия. ш> ooj[6opy « подготовке пропагандисте кид к4!ров. Оевоввая vacca ионлувшгтов оерь- ПВО юялась эз т е̂4у. овв упорно в на- CToftwo ов.т«девв'ЮТ мэдксистСБо-аенвн- asofi те«|ик1.

■юведеяве В. Н. Летова «Мат^взлвто в
этощвюврпгаавзм». выступто с докладоя 
во этой ра<1оте на теоретвческой воаферен- 
ово.

—  Идейный рост вотоутостов.— говорит 
т. Карпевко. —  оказывает оодоватеаьаов 
влияние на улучшение партайпого руво- 
водства всей нногограваой жвэвьп ввете- 
тута.

Ведостатхя в поставовхв партайвого

В е ко ть м  дз щ  поделтонсь опытои про* 
narasjsctosoS цв^ты. Этому вопросу бы* 
до поовяшено вьктуплевяе директора ма
лометрового завода тов. ^ра>вова. вшры й 
утаерацев вовсудьтавтом вз заводе.

Руководитель вружка по всторот пар- 
тви арн паргорганнвзлиа Томского инс-ш- 
тута инженеров железводорожвого трав- 
спорта тов. Бу.«1рвв предъявил сораведди- 
в ш  тре<к>ватоя к райкому БЕП(0> и от*

Совещание рукоеодителей 
районньи учреждений

просвешеюя. вмепшвеоя во мвогщ дру-^делу пропагвнды в агитапжв горкома пар- 
гид пзрторгавивапаяд района, характерны таи. которые до онх вор ае в я в кл  гдубо* 
U для оарторгаЕмэвцвй здевтромехааиче- - ко в вумцы пропагандвстов. ве окаеыэа* 
СЕОгл зар'да п мешшгнского вветиггута. ! ют им аовседвеввой помощи.

31ло!^ сдушатеаи нолатшкоз в круж*' Тов. Толмачов. секретарь райкша 
ков по воторш) & Щ 4 ) электромедашче-1 B*liRCM. указы ва то. что ряд перввчвык 
скоге завода йез воиквз ва то прячив про- парторганвааий не заботптся о повыше-
лускают занятие. Оропага-адисты тт.

Одаако итоги nwcni агееяве» занятий в ^®Р®в и Елвсеев занятия проводят ва виз- 
«ТВ мртросвешення показывмот, эго идейном уровне. Другое оропагвлдисты 
•вогда первичные партччп'зтооалпа и рай- педостаточно аспольвуют наглядные вооо- 
аон МЙП(б) »  сум«.п организовать г ш > .
тельиый контроль вад подлппескш само-! ’Большивстм коммунастов. азъявшвпшд 
«брвооввтоем -какдото котоуивста. | желавие п(«ышать свой вдей'во-поли'га'че-

9е{)едке оаучаи. когда занятая в полпт- сиий уровень самостоятельно, piaAoraer 
нжоаах в кружках сбываются. Вееэгоп(ш, бессастомно в  верегулярво.’ Из 2 ] члена 
вело в тему. ^  вв 37 политшкол только и капдиизта партто, шсаящихся самостов- 
10 епрваяяются с программой. Из 22 тельво изучашшшмш маркоиекко-леннв- 
зфужкоа m  взучеви» всторш BRQ(5) скуто теорию, нвддгввдуалъвые планы в>ме- 
«троте по учебному плеву работают то:ь* точько двое. Парт^вое бюро заводе 
м  д « . Еще более веагвглядш картина пуешло на самотек учебу этой группы то- 
вьпюлещм втов>нкдуа.1ьвык плвиов ком- взришей. дл роследаего времени они оста- 
«уткФаме, изучзюпкгма марксистско-де* вались бее необходимой практкеческой оо- 
вм катю  'георию свмостоятозьио. Напри- мощя. Ковсуль1гаии1з  для над ороведаднеь 
1кр . нвотю котувветы  электромоторного от случая к случаю, 
в  вветруюеятыьвого оаводов вот уже » | В запушенном состояшив находится ру- 
течеаве пяти Kccmeei вое еше «ввучэют» хооодогво кожмувястами. эанямаюшкми-ся 
•Мавяфест Семесуняютческой мрлпг». I  поддшеческим самообриовавнем. в « меди- 

'Районная парг^ивя органнзааик и« онноком писттгуте. 
р е т в и  глупую  задачу —  не обеспечила, Одваво в доклады <рг. Барненко в Гра- 
•ыоокоп) шейгвого уровня вантей в кзж- вовесова не был» до воина вскрыты 
дом кружке я  ооявтшколе. Ыпотяе пропа- ррнчнеы создавшегося положения. Онп 
гандяеты сбтотггся ва путь форка.тьного во у ш  всех указавый, вытекаюшах 
згриокдетоя матервага. В втох пототшко-'нз гюставошелш ЦЕ ВЕ1Щ 6) tO еосгоявли 
лак S кружках ваоятвя проходят сухо .' в  мерах улучшевиш партийного проевеще- 
Вместо агавой беседы здесь вреоблалает 
вопресво-огвегоый метод. Такая школяр
ская форма ведения завитвй тормозит 
■дейный poor слушателей.

Между TW, руководство пропатаяхистя- 
Ж> со стороиы Кжровокого райкома №П(б) 
ведестаточво хорошо поета/влепо. Опыт 
лучших яз впх обобщается и рзопро- 
еграахетов слабо, его ве получают долж- 
вой нетошеской помощп в праввяьвой 
оргавяэашга учебного процесса, сеставле- 
ввп вяаеа эавлтий в т. д. Для щюпагав- 
двегоя редко ергаявзуютоя доклады о важ* 
яейшвк решотоях партто в прав1пе.1ьетва, 
об очередных иояйстввнно-аоавтвческях 
вздачах. лекшп во вопросам ваукн, зяте- 
рвгуры в вскуеетса.эту вопросы бшв №Д»ергнуты дс- чвлвоогу обсужденяю ва оленумо райсш- вето кемжгета ВБП(б).

С докладамя выогупилв еекретлря порт- 
оргаввззтой электронвхаввческого завода в 
штотовекого янстотута тт. Гра»жесов в 
Кафшеяш). Овш раесхазвлш, что все болмпе 
ноетгумвотев тянекя к оолвфвчсскоВ 
учебе. Т^. Ревероонтомцепа я Меркулов с еламромехаявчоского взвода, тт. Аль- 
бвшеий, Попов, Пявотымсая. (борова в 
другм вз меиящгеекого явствтута уепеш- 
М  йвладевают нарксдстеко-ле^иской тео-

тон в Ярославсхой обдзогаой наргоргато- 
эанто». в котором дана ковкретаая про- 
fpTMwe улушепая работы е пронагавди- 
сташ; и оартяЗвого рукоеодст уче^й 
членов а коздюдатсе ВЕ>П(’з). Доыадчвкн 
ве сосредоточкхя <юв<»вов ^ о е  вшмовне 
ва вопросах качества арооагаашстской 
работы. Напрвмер, тов. Грановес<9 не дац 
глубокого анзляаа работы вв «даото руко- 
во](в>г«ля круж и  юлв полвппхолы, А мдь 
пропатлщяст —  центральная фигура в 
свотемо оаргпросашеашя. От вето » пер
вую очередь оаввсач качество эвкятий.

!В прениях, развернувшехоя по отчет- 
пьЕм докладам, вььстуттнле 1 1  человек.

Яаадиат фвлооофевих гоув тов. Копиш 
в тов. laimrOB резко вряпвкоэали партбю
ро «едшивского авствчтга за стрьезвые 
о ш 1вя, допу'шетоые в рувоводотво xoMiMy- 
вистамм. эвАвшлгипгвмися самостоятельно 

*-*_За агош  товарвинамв. —  говорит 
—  ве вахроплевы постоев-

НЮ) иебво-полщ'гического уроввя вавягнй 
в к<игео)имьсБе-мо.шежвых крускад. мво- 
гве вз которых не обесоечевы подготов- 
аеввьыв прсовтавлвстамЕ'.

Секретарь райкова ВЕП(б) тов. Нел-тто 
указывает, что первичвые парторгапизз- 
шпг а работав)» райкома ведогаевовалв 
роль пропагандистов. Часто поручало эту 
.работу слабо подготов-теввым людям, ве 
способвым обеспечить высоквй одейныб 
уровень занятой в системе партвйвого 
просвещеввя.

•Много ьпяаания тов. Нэллпн уделы 
учебе рукоэоаиччлей npejnpBJTTHS, учреж- 
денвй, учебных заведений а другого ру
ководящего состава района.

—  В выаешвем учебном году, —  rose- 
рвт он, —  по еушеетву ве учатся: дирек
тор химзавода тов. Осядовевий. дпревтор 
завода М.И1внс.герог.вв электропромышленпо- 
спя тов. Нечетный, директор медипинокого 
ЖЕКТвтута тов. Хоневто. директор протез
ного заводе тов. Ппрожок я векоторые дру
гое. Такое ноложешее больше вельвя тер* 
о«ть. Оаргойвые оргавиоалив оЗязавы в 
первую оч^юдь уставовоть жестввй конт
роль за учебой руководяших гадров. Это— 
рлио S3 важиьц условий улучшения оо- 
стаяовкв оаргийвуго нросвешеввя.

Секретарь обаастиого ком1ггетй В&П'(б) 
тов. Мурашов подверг резкой кротикс 
рзйюяг партто за имеющиеся недостатки в 
оргажизаш учебы хоммутостой. оа то. 
что качество занятий в сети партпросве- 
щепвя во ваходвтся в иевтре ввп1мания 
райк<м(а в  m  секретарей. Ои к]ЖТ1гкует 
докладчиков в некоторых ы  выотупаю- 
,шю. которые выпустили из внвмапвя 
главное —  качество занятий.

Он указывает, что в кружке по изуче- 
гачо ветория В5И1(в) медипяиского инстя 
тута насчитывается 39 с.туд1зтслей. 
■При таком 'Количестве слушателей про- 
пашандасгу трудно контролировать работу 
каждого )а>м«уаиста н вести занятия ва 
оепме развернутой товвришесвой днехуе-

Тов. Муралкв отмечает серьеэаые недо- 
стая-ки в работе райпартшкоаы. где нивка 
ноояпземость. ряд слушателей

ныв вонеультавты. йтомуняс1ты получают тает свмостоягельао над хторой. Он огне*монсультаияе г раолжчиьи 
федры марвемвм4>левишшм. Роль ховсуль- танга окававась прхвюжеввой, обо свелась 
R этоз<ижчео)»й ш ш ш в  товарЕхпам. ното- 
рые обРАамютоя я авм. Еоаеультанты ли- 
01П1Ы ВЮУОЖВОСТМ ПОСТОЯ1ВВО коятфоакро- вать в напраэлять работу втжх иоммуто-

рве# в вечереем упверситете марксизма- )^тpв. В ренультага атоло в видиввдуалъ' 
мяишюма. Профеееоры тт. Карню, Фета-  ̂ные планы работы отдельные кодпгушкты 
сое, ревмггы т г. Ворелеико. Кючаряляц я ве эключилв то одиото труда Маркса, Эн- 
другае увпешво повьяплют свой вдейвый ! гельса, Ленива. Сталява. 
уремяь саместоятелъяо. Нопрямер, профее- 1  Яоммушеты. вьктупввшае я ирешш. 
вор Перельман, пцателъво язучившнй про- j  ве огровячшжь оосуждевнам докзадон.

ч » г .  что до ковва учебного года осталось 
немвого времени, неэтому необходимо при
мять все меры, чтобы уетраш1гь вэкюшве. 
ся BOjoerairKH. До летних катокуд каждый 
«ружок и политшкола, рзйпартшкола дол
жны выполнять учебный план, а слуаа- 
Фога —  шючво U глубоко усвоить озучае- 
мый материал.

'Пленум врвяал рачмрвутое решеше, в 
котором на(мечевы мероприятш! по устра- 
яевию ямвюшшюя ведостятков а сств 
партнроев«4пеято а в первую очередь по 
тдоятвю хачеогаа завАгой.

Отдел пропаганды в агчташб| Ериво- 
шепского райкома 9КП(б) провел совет»* 
вне руководшелей районных учрежденЕй, 

Учаетвкхв совешыгвя рассказали «б 
итогах работы учреждевай за два месяца 
1949 года. Выетушгли: п .  Сыоолнн —  
вйчальник районной конторы сввэн. Соло* 
евн ответственный секретарь районной 
газеты. Плясов —  аазедующий ра1кно. 
Дюберпет —  секретарь райкома ВДК'СМ н 
другве. Основное венмовхе ото уделяла 
вопросам, связанным с нодгоговкоЗ в севу.

Н А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У  В Л К С М

Образцово подготовиться к весеннему 
севу— боевая задача сельских 

комсомольцев

Конференция 
по мичуринской биологии

Учащиеся в нреподевател Томского 
зоове.гтехш)'ХУ'Ма подготовит в провели 
вяологическую мячурнвекую хонфереппвпо. 
С докладамв (Ларвивиом m  обвовлеввой 
земле». «Два мира —  два взгляда в бяо* 
логаа», »'Мичурав —  преобразователь 
прароди» и другвт! »ыступе1лл учашнеся 
тт. Оговксвич, Асатов, нренодамтель 
П Чебыквв.«  другие.

В перерывах учащиеся ознакомил всь с 
выставкой картве в зитературы оо мячу* 
райской бвологто, е млчуриаскшю сорта* 
МВ яблок, вырашеавызш в садах Томска.М. ПЛЕХАНОВ, 

првпйдавзтель технику)!».Производственная практика учащихся ремесленного училища
в пропессе обучения учаппгеся ремес* 

зевного училища J5 2 дала стране за ме
с и  на 38 тысяч рублей П'родукя)® .W- 
ришего качества. За то жа вреМ'Я отремоя* 
пгрова'во в сдано а эксплоатонию подш1П1, 
пнков>му заводу 5 шлюфовальвых, 2 то
карных .в 2  сверлильвьм ставка.

•Первое место в соревнововие оавоевоза 
груш» слееарей-ремоатия1КО0 мастера про- 
ийвмстэепного обучеаиз 'П. Бо^таядана,. 
выаолтгившан план на 141 оропевт. От
личных резу.уьтатоп дсбииись учащиеся 
Л. Полякова. Т. Подгорбуипев. А. Мушнв- 
ский. вынолни'Вптв учебио-проиовздетвен- 
вый плач па 180 процентов, и  С. Созы- 
киа —  но 2 0 0  цропеятов. А. БУГАКОВ, парторг оеьиеленногв училища № 2.

Пушкинский вечер 
в школе

Вечер, -поевяшевный творчеству 
А. С. Пушкяша. был уогроен учалш»ися 
томе БОЙ ШКОЛЫ его иыеш1 для родителей.

Доклад о творчестве А. С. 'Пушкина 
сделала учеишца Альзииа Л яп иа . учени
ки дехлоегнрова.тв стшж. им я  романсы ва 
слова геаягльпоге поэта. Поставлены бы
ли отрывка но онер <£вге'НИ!Й Овегив», 
«Русалка», (Руслав и Лпдсюнла».С, АЛИМОВА.

Культурная жизнь
0  Методический набинет открыт пуя об. 

лаством Доме вародного творчества Руке- 
вояттелп п участистеа гуложественной са* 
зкмеетельвостя могут получить здесь лето- 
яческую помфшь путем ковсультапяй. 
При кабинете работает библиотека.

0  Балет «Лебеяинов озеро» готовагг х 
постановке недавно ортавиэововньгй балет
ный кружок прл Доме ученых.

•Поч pyiweojcTBOM вренодавательтооы 
таипео Е^^ы Ивановны Оншвовой круж- 
ковпы разучили «'Болье» из балета «Спя- 
шая красаввги». укрзюнскяй тавеч в дру
гое хореографячеекне номера.

Поетавовлевие партпп в праввтельства 
«О ходе подготозкв колхозов, совхозов в 
МТС к весевнему севу» вызвало новый 
трудовой подъем у тружеавков соцоазпетв. 
чеекого сельского хозяйства.

Готовясь достойно встретать XI съезд 
BJKC&I. сельсх&я молодежь нашей области 
провпхнута сейчас одш)М желанием, сдвой 
заботой —  хорошо в своевремевво подго
товиться X весевое-полевым работам, орга. 
нйзованно и в лучшие агротехнические 
срокн провести сев в тем самым залогмть 
освовы 'ВЫСОКОГО урожая в 1949 гол-

По ввиавативе комсомольоев создаются 
повью комсомольско-молодежные звенья 
выевкого урожая, организуется агротехни
ческая учеба.

Еомсомельскоя оргапвэация колхоза 
«Пскра И.1ь»чв>. Болпашевского райооа 
(ееК'ретлрь тов. Трифонов), обсудив вопрос 
о подготовке к севу, определила для мо.ю- 
дежв конкретные участки работы. Юноши 
в девушка горячо взялись за очветку се
мян. ремонт ннвевгаря, заготовку в вывоз, 
ку местных удобреввй, подвозку корчов. 
По иввиватвм хомеомолыш в колхояе 
создаво два кочсомальско-матодежвьп эвева 
высокого урожая, которыми руковооят ком. 
сомолкп Русатова в Лукьянова. Прзвлеппе 
колхоза закрепило за звеньям» посеваые 
участка. тяг.то в веобходимый епвевтарь. 
20 комсомольцев в молодых )млхооп№ов 
систематпчеекв заавмаются в агрогахввче- 
оком кружке.

Сейчас колхоз уже готов к «еву: еемева 
очищены я доведены до высоких посевных; 
кощ нв'й , хорошо отремовтироваа в кь  
еельскохозя!Йственцьгй инвента]», выведено 
ва ОО.ЗЯ 2.700 возю навооз, собрано 90 
оевгверов золы.

С чувством высокой ответотееввоетв э» 
своец)емеивый в высохохачестаеввый ре- 
1Ювт тракторного парка трудятся комсо
мольцы и молодь» работник» ПагбнтстнЛ 
МТС. Кохсомольеко-молаьывзад монтажная 
^рягада тов. Гусева, хорошо врганпэовав 
труд, ежохневяо выпо.тняет нормы ввдабвт. 
КП на 110— 120 процентов. Молодые ре- 
монтннкп-тгонсомояьцн тт. Чернов. Заае- 
шгя. Тарасов дают ам полторы —  две нор
мы в смену. Спламв комсомольцев отреьюв- 
тнровано 5 тракторов, 3 культиватора в 2 
сеялкв.

Парбнгская МТС закончила ремовт трак
торов. в в этом большая заслуга кошео- 
кольекоЗ органвоацви.

Успешно выполнили свов обязательства 
-по рзмоиту трашчфов п првцгавого товея- 
таря комсомольпы-ревюнтннки Чажемтов. 
свой и Стврвпьгаской МТС. Сейчас о и  ак- 
TDBHO участвуют в ремонте уборочных мо- 
шнп.

, Большую заботу « будушта урожае про
являют многве комсомольС'Кпе ортааизвтко 

' Аснновского района. Бомсомолыщ колхоза 
' «Новая деревня» возглавили работу по очн. 
отке семян в ремоету оельховвн-веитаря. 
Еомсомольско-молоюжная б)ягга|з Марвп 
Вороппной очветала 250 центнеров семяв.

Молодежное звево Анны Романовой вр п - 
вую отбпрзет семена ишевиоы для своего 
участка. Комсомольцы Иванов и Вороянаот. 
ремовтировалп 6 плугов в 8 борон.

Созданное по впопнатпяв комсо.чольпев 
в к«.1хозе «Красный восток» мвчурвнсяое 
евено, которым руководит секретарь комео- 
мольской организаавй тов. Кузнецов, разра- ^  
ботало план агротехаичеекпх меропрвятвй* 
Звено решаю вывезтв по 15 тонн перегвоя 
па каждый гектар, сев произвеотв сортовы.
МП сеионамв. офгаввзовать хорошей уход 
8а посевааи и добпться волучевня урожая 
на 20 гектарах d o  180 пудов с гектара.

Еомеомольпы этого колхоза изучают аг
ротехнику в првнам.ают участпе в  оборудо. 
важюя хаты-лабосвтор)гя. Кроме того, кcla  ̂
сомольцы ретхля собрать е помошью ово- 
во1>ов в учащихся школы ве меоее 45 ки
лограммов семян данорастушего клевера.

Популярязвруя опыт работы перед«>вя- 
ков сельского хозяйства п стремясь noiuf. 
енть уровень агротехнических вгппшй мо
лодых хлеб(фобов. Еожовивковскай в Ч.иа* 
скнй райкомы ВЛКСМ провелв райаваыег' 
мглоде.жпые агротехнические конферспя^.

Одпако 8 целом ряде колхозов подготов
ка к весеннему севу вдет еще крайне мед
ленно. Семева очипюиы в« полностью, об
мен векоптншювных семян ве провзаодит. 
ся, не пришмаютея меры к языскаваю не. 
жтаюшего колвчества семян. Илохо орга- 
внзоеон ремонт вввевтаря, сбрув я  транс
порта.

Дол^ комсомольцев —  помочь оравлевв'Гч 
ям колхозов устраштть m  серьееные ве)о. ^  
стэткп. Гост урохайцоетв в немалой ч !к - 
DtTB эазвовт от умелого вспользованва 
местпых удобрений.

Введонпе в оевоенне травопольных сево
оборотов требует большого количества се
мян многолетних трав. Задача комсомоль
ских оргаавэапвй состоит в том, чтобы о 
ваступлекнем вшы  оргавнэовать моло
дежь. ппфверов н учашвхся на сбор семян 
aHimpaerymera клевера, создать мо.тодезевьк 
звенья 00 уходу за аосевами трав.

Да.тьвейщее расшврешк посевных ало. 
шалей, роет урожайности воетюкны годы» 
прн хорнпей оргававаовв труда я  повышо- 
нви культуры эемлвделия. Еомсомодьскве 
оргаизаш в должны првияти самое ак- 
TB8H08 учаетне в созданов половодчеекях 
виеньев. в  ооетав.ш1ни для них рабочвх 
олачов, в оргаанзашга агротохввчесвой 
учебы модфдежя. Нужно добиться тогог 
чтобы в каждом колхозе бьшг соШ'НЫ мо- 
ло.тежные звевЪя н агротехнпческве круж
ив. Необходшо нщтзечь КОТОЙ роботе cm- 
палнетов сельенето хозяйства. Ло начала 
весеняето сева райкомы -ВЛКОН долшы 
подготовить в проект ! молодожныа а ^  
тохвпчеокво вовферевцян.

Образцово соаготоввться в весеннему со
ву —  боевое дело сельских комсомольцев.П. КОСТАРЕВ, амедующий отделом нревтьлнекой нолодоми обиона ВЛКСМ.Кустовое сове)цание актива

ToMCRi^ poiBooi Еомсоопла ведадшо про- f БооксоюуьспевФ аютхв о б суш  решещи 
юл ь селе Балтаб кустовое совешаяве Ш  областной комсомольской коарергяпга 
кеотпольс1»то а)ш»а. Н* совепышп м оозгааовлевяе Совета Мишкетрю COOP 
првсутогвовади секретаре ииюомольо!*! д ц в  ВЕВ(б) о вадготовю волхопов сов-
с р п ш ш ш а , ■ишы и « |« т а ,  Ш»аго»>- ,  мтС н m xta m  сад. ж&тые. еав?ду1ЮЩ!ве клубама и кроонъюс*
угоаказгв еолхопш Тохтамышевскоп», Бал- Э. КАЗАКЮ,
тайского а iBopeaopeneBCKoro селъсоееФоя. ’ чм н  Тоиекого райнокэ ВЛКСМ.

О самостоятельном изучении 
марксистско-ленинской теории

Нетох самостоятельного взучовия вето- 
реи м теории большевистской парши яв-1 
лается еевоевым методом вбучвпяв кадров 
марювзму-леяяннзму. Учится дв че.ювек 
в у ч ^ » м  еаведееви, в кружке, лолитшво-, 
ле. за>нвмаетея ли <га путем санообраэова. \ 
шя, —  ему 'Веети цриходнтся аиеть дело 
с влитой. Квета —  ого п«то»пвы| спут
ник, лучшай ктсгчнвк энавнй. В овлале-1 
вяв марксистсхо-леввнской теорией ничто 
не «ожег вамевнть самоетоятелыюс чтение.

Обычно всякий вачвваюшпй аоучать 
цртазведбвБя каиевков наркензма-леня- 
нмзма на- пещых порах наталкивается ва 
трудвоете. Он ве звает, е чего а ков па- 
чать, вв всегда мозют усвоить прочитан
ное. Глубоко научать леништзм. воаечво, 
дело меледкоо. Товарпш Сталов писал: 
«...Зваю, что векоторым товарищам ее 
црацвтся, не не вкусу эта с.10Жпость. Я 
зваю, что многве из нцх предпочла бы. о 
точки прения «привцвпа наименьшей тра
ты «ил», иметь дело с более прхтой и бо
лее легкой светомой. Но что поделаепгь: 
В(М)ервых, ленинизм надо брать таким, ка. 
КОВ он есть лз самом деле (оелмя упро* 
шзть и вульгарвэировать лепииизм), во. 
вторых, мстормя говорит, что самые иро- 
«тые I  елмые лагкм «тоормп» далеко не 
Ивгда являютея оамыцв правкльцыми» (Соч„ тм  9, СТО- 187).

Овмдеше марквпстокФ-леинпскоф теорв. 
ф| дело вавигвяое. Для того, чтобы ов- 
АШТЬ теорвей маркевэма-лвивянзма, воде 
ХГШЬ прояввть авлдячае. иастой'1ваостъ в 
тяерврсть мрагтора в ж ти ко н пи  этой це. 
Д1 , Это в есть условие усооха в саностов* 
ш ья о н  веучевмн марк<нзмз-л'пи1ш мз.

Главная паыча при изучеияп мзрксвст- 
с |0«леив»ск<|| теории |ахлючается в том. 
чтобы лучше попять в усвоить еутцоеть 
н е й . влучиться арпон.пть их в жизни.

ленвипэма сводят к  заучиванию отдельных 
по.'ЮжеваЗ в формуяировок. На поставлен, 
вый воирос «па нереэто бойко отвечают 
заученвымп формулировками, не давая се
бе труда как слецует рмобратьюи в вепро-  ̂
се, своими собствеввымв еловам'И раскры-; 
вать его содержааие. Такой подход весьма 
опАсеа. ибо марксизм-леиинвэм в к ^ н е  
чужд всякого догматизма, штампа, всякого 
шаблона. Не забудем, чтб олюртувнзм пе
редке выражался в том, что люди повтора, 

.ли отдельвые устаревшве тю.тоженвя маря. 
онтма. превращалв наркевзм в догму, без' КСЯКМХ попыток изучить ИСТ<ФИ'ЮСЕУЮ об. 
ставовку в творчески прнмепять марксизм 
к современной дейстаительвостП' Веобходо. МО, следовательно, прежде всего -правильво 
ровнмать прочвтавпое. Есть люди, которые 
хотя в занимаются чтепвем, по про атом 
мало думают о смыс-те про’титаввого, в 
лучшем случае за'цомипают факты, еобы-, 
тмя. отдельвые выводы и ооложешгя. Та-1 
кое чтение дает мало пользы. «...Бомму- 
н«а) превратятся в 'Пустоту, —  говорил 
Ленни. —  превратится в пустую вывеску, 
коммуапст будет только простым хвасту- 1  
H0U. если ве будут иереработаиы в ого соз-] 
вавки все иолучевпые ш н в я »  (Соч., тон 
XXX. стр. 407),

Серьезвое угдублеввое чтение требует 
того, чтобы вев изучаемая книга была по
нята. К трудным мостам, 'которые ие сра
зу усваагваются, следует возвращаться до 
тех пор. ЦОКА ови ве будут увеневы. На
помним в с ш в  с втпм цевн^шее указа* 
ппе Лепива. когда он рекомеадовал для чте. 
вня прои1ЭВ1р.дси1ге Фркцрваа Энгольса «'Про- 
цехожденпе семьм. частной собствеввоств п 
государства». Предупреждая, что прп чте- 
вин этой книга м)пут встретиться трудво- 
сти. Владимнр Нльпч говорил: «Пет сом
нения, что в этом сочввениа пе все

жены; аевоторые пргдно.тага«т чптвте.гя
об.тааающего уже изеестнымп всторячеекп. 
МВ и эковомичеекямя позванвями. Во 
спять свожу: не следует смущаться, если 
это >ороивведенЕв to прочтения ве будет 
понято сразу. Этого амхогда почте во бы
вает пи с одним «.товеном. Не. возвра- 
вдаявь R neMiy впосле^ствяя. когда юнтергс 
пробуднтея. вы добьетесь того, что будете 
понш1ать его в преобладающей чзетя. ес
ли ие все целахом» (Соч.. том XXIV. «тр.

—  365). Ленив советовал отмечать 
непонятные или неясные moctAv, «чтобы 
вернуться к пим второй, третий в четвер
тый раз, чтобы то. что осталось вепонят. 
ным. юполввть и выяснять дальше, впо- 
следствив»... (там же. стр. 362).

Это уклзавие А нвя»  полвостью приме 
лпмо к взучсвпю любой КИНГИ. Каждое по. 
вторвое чтепие произведений Маркса. Эн. 
гельса. Леввпа. Сталпна позволяет r.i^ilse 
осшять в усвоить их. праинлыю опевввать 
те факты в события, с которыми прнходвт. 
ся встречаться в повой встораческой об- 
стаяовко. Терпение и упорство, готовность 
читать в перечитывать, вока ве будет по- 
аято все, —  важнейшее услоиве успеха 
самостоятельвого взучеопя марисвстско-ле. 
винсЕюй теорпн.

Чем лучше понято содержвтиго кшггя. 
тем лучше ово усваивается, а с.тедователь. 
но. в ааломвваетея. Во для лучшего иапо* 
UHBOiHBfl -прочтенной книги полезно делать 
за)шкв. Опыт показывает, что записывание 
помогает не только запомипать содержанже 
клмгв, во н лучше разбираться в ней. По* 
агому не следует жалеть временя и тру
да ва заоисыванп.

снфпкаавю статистических данных в де
лать подлппш) научные выводы о ооциаль. 
во-эковомяческнх процессах. В. Н. Левин 
не излагал фактов м  намята, «приблязи. 
тсльно», он взла-гал их с величайшей точ. ПОСТЫ). Он просматрввал множество мате
риала и то. что хотел запомнить, выписы- 
ев"?) себе в тетрадки. В его тетрадках со- 
хравв.тась масса выписок,

тмсть. Беополевэо торепясьшать цвтаты 
без уяснения того, для чего они цовадобат. 
ся. Каждый старается выписать то, что 
ему требуется в работе и г*  уяснвн»я 
торетаьн тпложетойдавиого прошведевиа. 
Вытгмсыаать следует по проихут««тиу за. 
конченные части тексточ целые >ррааы, 
]тредложегвя. После того как выписан тот 
И.ТВ ивой отрывок, надо в конце вьдпвски

Ленин -при чтенвв )гн1гг свстематнчески 
делал BUfiHCKH. еопромждая их свовми 
аамачониямп, в одном случае хрнтвчесхл- 
ки, в другом случае —  положвтельиыми. Д.1Я своих трудов по аграрвому вопросу в 
по вопросу об импервалвэме Леппв выпи, 
сы ви горы цифр, составлял новые табли- 
пы, по-новому пересчитыил все зтв бео- 
коночвьи колоппы цифр. II это давзло ему

Запись имеет целью закрепить то, ч то ' указать, откуда он взят, проставить носто 
являетея главным то, что надо сохранить! в год издания книги, страницу. Roraa е 
в памяти. Значит, запись следует ггроиэто. | времени пакопится бояьп)ое к<мн-
двть после прочтения книги, а если книга , ч«тво вниасок. их надо систематвзоро- 
изучается по частям, во глазам, то после i вать. Эго облегчат их нахояденве я вс- 
того, как прочптапа та или ваая часть. ‘ пользование.
глава, когда становятся ясным главное. П о | Конспект означает краткое явложевпе 
S пропессе чтенпя следует отмечать те ме. { .^ [и н  словами прочитанного. Составловне 
ста. которые потом понадобятся для записи, иаспекта —  наиболее сложная форма 
Конечно, не всключеао в то, что еше ДП пней. Иеобхохимость передать своими ело- 
окопчааяя взучевня главы товарищ, найдя взуд содержавве кнцгв т ^ у е т  глубокето 
очень важное для себя моего, делает вы- цзучепня, заставляет внимательно про
писку со своима замсча1'виямн. | думать матернал. вы-юлять узловые воп'Ю-

Записи могут быть самые разнообразные, сы, расчленять их ва составные части. Чем 
е соотэетствяи с желаниями в возможно- лучше усваивается 'прочвтанное, тем легче 
стямп читателя. Бывает, что из khhdi составлять ковспект. 
нужно только выписать отдельные цитаты, I Хоршо составлевцый конспект отлн- 
цифры. векоторые положения кн«га закон, чается >првжде всего своей сжатостью и со. 
епектировать. ппогда составить плав про- держательпостью. Прв копсцек’гарюавна 
чита-ПЕюй БШ1ГИ, сделать краткую хрово.ю.' обытао залссыаают го.дько самое аажв)» и. 
гвческую запись. Все завнепт от того, для, иопочно. те отдельные детолм, которые 
какой поли пужпо сделать злпнея. как-ярко яллюстрируют общие оо.тожоння ц 
цредполагаотся вх использовать н дальней. | будут по.1 езпы для запомипапия в дальней, 
шей работе, цаеколько хорошо у'своеа ма. I ше». Чтобы конс-пект правильно передавал 
теряал. годержаппс, прежде чем запцезть, надо х)>.

Пд8в _  самая краткая форма занисп. рошо продумать каждое слово, каждую фра. 
Он составляется, когда воде запомнить об- ву. «В коиопепе. —  и к а л  Л’ яян. 
шее развитие мысли в каиго. Разумеется, отдельные фразы и даже отдельные озона 
плав составляется жюле прочтения киши, имеют несравненво бо.гев важиоо вначешга, 
Мехаввчееяое спвсывание заголовков, во- 1  чем я обстоятельном в подробном мало- 
проеов ничего ве дает. Важно войте уадо- ■ женин» (Соч., том II, стр. 375). 
вые вопросы внутри глав и раадвлоа, влу-1 То, что яанонспектнроваво, надолго « к  
мываться в содержание материала, уловить храняется в памяти. Еовелвкт способствует 
основную мысль каждой вз ее составвыхчастей. восставов.тевпю в намята нрочатанного.Выпяекв ва квит в внм о»тат, краткой кетда нет еозмояноетв перечитать вею
мпйсн отдельпых пможовий, фактов яв* 
ляются простейтей формой аапвеи. Но и Имеет звачевво j

разборчЕво, церечнтывавве новвпектв ве 
требует болыпвх усилий. Лля тето, чтобы 
в хонопвжте было видно самое главное, 
можво выделять зтв места подчеркнваввом 
«лов. В ковспект» иногда вап«сьп»юг во 
только главные выводы, т«»сы, во в. до- 

, казательства к  ним, пояснения, примеры, 
цифры в фаеты.

Лля лучшего уевоеввя вз полях кш * 
cnerra иногда делаются свов замечонвя о 
прочпаввом.

I 3»пвс« при вэучевил кнвгв пмеют боль
шое аначенис. Оии дпсципл.инпруют чи
тателя, развивают память, мышление, со
действуют культуре речи.

К своим экпвевм полетво возвращаться — ВТО помогает лучто усваивать азучаб- му» тему. 1афарг рассказьпает о Марксе, 
что у него была привычка после продолжи, 
тельвых перерывов ое1«чвтьтаать срои аа- 
чгвсйые кпинкв в отисчевные в кпвгаз 
места для гоге, чтобы закрепить вх в па- 
мяте. котопЗ'Я и без ГОТО отличалась теклю- 
чительвой остротой. Этим же методом даль. 

|эовалсл Ленив. Заппсатшое ов потом пере
читывал ве раз. о чем свидетельствуют по- 
неткн, подчеркнвавпя в его тетрадях о 
выписками.I Если книга ооставляет лячвую собствед. 
вооть, а лс припаддежит библеотеке, сле
дует подчеркивать я выделять нужные 
места в самой кпоте. У каждого м)хжет 
быть своя система пометок а залпси поме
ток iia полах книги. Лошш, аапрпмер, яод- 
черкянад в книгах го черным, то красным, 
то CBUBM. делал краткие, во в ’>’ра5Я1тель- 
ньк оометкн иа полях 'Прочитаццого.

У с» х  в жучеппи книги во мвогсщ за- 
впеит от упорства, вастойчнвости, пос«- 
довательвоста щ »  тгеннн к и т .  Трудно
сти, которые встречаются прн самостоя
тельном чтенпн. вполне 'преодолимы. 
«Ватка, техаячеекпй опыт, звания •—  все 
это дело иажжвное, —  годарит товарищ 
Сталия. —  ...При страством желаяня ira : .  
во добиться всего, можво преодолеть все» 
(«Вопросы леявввзма», И  дпд-. стр. 328)... СЕРГЕЕВ.
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Шире внедрять новую технику, 
увеличивать выпуск продукции!

в борьбе за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств

1зуч»й B03W5HOCTB TtsopesHfl оборачи-1 Боаывоо ввиилнто узрлягтея обуче^ппо 
ваекостн вб<ч»гньи орелегв. коллектив м - ыдро». В ворике провожлеттв трхошва- 
вода ревввовой обуви решил выпОк^вить *  курсового обучевнч в тепсвис го- 
влав 1949 года оо говврвой ородувава. 1 ^ ,  ква-шрикадто 405

__  ' рабочих в 75 ивженерао-техпических ра-
шшввЕмтуре в иолвои ассорпнеош но '*>гш»во». C o flm  без отрыва от пропвмд- 
ause. чем на ПО провевто». дать сверх |етва учлтс» ва вооымшеоячвЫ'Х курсах 
оаава 750.000 пар резвновов обувя в ва ; 16 технологов в 15 мохапнкоа. 11 чело- 
2 миливота рублей другой вродукппи. Для окон'влн курсы бухталтеров при Том- 
8TW> в 1949 году нужно вовисЕть в р о в з - 'Г *  шбивате. «лоа«

I Тем *е  сейчас учатся 10 алановиков я 9 леткавОДВГОЛЬЕОСТЬ труда орогшв ГфОШЛОГО годе 
а  15 оронентов, сояратвтыютвра от брака 
ва 25 процентов, свнаить ссОестощосгь 
вшускаемой продукция сверх устааоыеа- 
вого нлава ва 1 ороцеит. Решеао 
ва BBKibit рубль оборотеьы средств дать 
валовой продукции ва 18 щюцевтов выше 
-O asiw ciw ro выпуска 1948 года, cospa- 

-fim b  оборачкваигоогь средств на 2.5 дня. 
добагься выпуска калош первого сорта не 
псяве 65 проценте®.

&ГВ меропрнятльт дадут заводу возиож- 
аоеть в 1949 иау высвсбодвть для госу- 
варстм 440.000 рублей. Для осушеотвле- 
кия т  на звводе будет введета мсхаинзв- 
роваявая ревка шпор, устававакваются 
влеватор длв ipaBCDoptreposKE чузей в 
саланл) для увелнчевиа выпуска чуневых
рбОВН.

Кроме того, коллектив завода «бязался 
инпть дэав вапштвльного строительст

ве а ш е  чем на 105 процентов и. по- 
orfOXB обюегвтне, |Оолучвчь дополнмтель- 
ео ве кеаее 600 квадратных шетроа хз- 
воб площадц.

АЫПО.
В(

Строимновы е пароходы
Еоллектвв нашего завода вмеет богатый 

опыт по етровтельству пароходов, валвваых 
барж, катеров. Мошпые буксирные парохо
ды. плавающое сейчас по 0бя.*~«Серов>, 
«Литва», «Осипенко», «Латвав», пасса, 
аирокнй пароход «А. Оевенай» были пост
роены в вашем затове. *

В прошлой году наш завод едал в зке- 
клоатасни первенца иослевоеввой пята.

пассажарскай пароход «Богдав 
аормрровшвк^л. ' Хиельшшкнй». Строили мы этот мроход

По авшциатЕве комсом<мьпев завода, в ^ большим творческим подъемом. Была уст 
порядке отаевз опытом, проведено н орта- ___
вкчуется вновь ряа экскурсий рабочих на экплоатацвоппые в гохпа-
электро-таяповый завод, ва завод «Сввка- ’**^*“ *  недостатки в конструкипях судов 
бель» в другие предприяття. такого типа. Инжекторы питания котлов

Рабочее вносят рапкона.1нпа1Торскне установлены ва левом п правом бортах, 
ггреддожеввя, яоаогалопп» быстрее в ус- чем звачительво улучпква система пвта- 
пепгнее решить постевлепные задачи. i a „  котлов. Заново перековетрувровали 

Слесадь-мехаяи* П. В. Пономарев пред- фундамент стоек балансирного вала мокро- 
« « ш  BBS,™ в ш м к »  втл пи ю ш ви  Обу. душного в ,coca. Взиеввм раачошсввс 

кают ва пароходе, создав больше удобств

Н А В С Т Р Е Ч У  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Усилить подготовку к севу

вн 'Ирнвудетельную иивкуляпвчо горячего 
воздухе внутрк вулканяоеико1Ввогс котле. 
9гвм 31вачнтвлы}0 ускоряется выхш го- 
товой продуконн. Результаты усилий кол* 
Локтева уже вндвы на деле.

'Б борьбе эа ускорение оборачнваемос.тв 
оборогаьа средств, для вьгевобождення ча- 
I'.TB нх завод мобнлнвует вое людские в 
:]роя!зводствеввьге реэесвы, совдаст ре- 
альвыо воеможн«ктэ выполнение оитк-тст- 
кв в четыре года.

А. МИХАЙЛОВ.

Артель „Строитель" расширяет 
производство

За верстаком стоит но.тодой паренек 
Паш» Пшеввчнвков. Он берет куске гла
вы я быстро делает па ннх шншка для 
КОВЕ.ТЯ. £го ЩЮДУКШ1Л попадает к  масте
ру Елене Львовве Оевтябревой, которая 
тщательно выравнивает шишке в закла. 
|ывзет вх в ^ р н у . Литейщик тов. Бар.да* 
ков вебольшвм ковшом шерпывает из 
вотла рзсплав.гсшгую массу и аалпвает ее 
в вокпль. Через каждые 2— 3 минуты 
поручается готовый блестчшлй чугунок.

Это —  лвтойный цех Еолшповской 
«ртмн «Опюитель».

Совсем еще недавно каждый чугунок.

Коллектив артели горячо отклизгнулся 
па призыв москгачей о борьбе за сверхпла. 
новые нахооленвн. Он взял обязательство 
до ковша 1948 года подучать 25 тысяч 
рублей сверх'Пдавовы.х на1КОПлевяй. Обяза* 
тельство перюьгоояаеао в шесть раз.

Пра плане 950 тысяч рублей артель 
вьгоустцдз продукшвв га  1.200 тьюяч 
рублей. Мо-юдые рабочно Тоня Ямолитди- 
нова, Юрий Волков, Виктор Ыакушин 
постоянно перевьпидамют подання. По три 
нормы дают с.легарь тов. Чукарев 
ученик Вася Еб.маров. Хщюшо осв<«л1  
пронзвецство и справляются с вьпюдве-

для пассажиров.
Пароход «Богдав Хмелышпквй» облада

ет хорошей скоростью и большой мош* 
вестью, в прошедшую вавлгааяю он рабо- 

'тал прекрасно в стал яз зимовку с аезпа- 
чвтельвым профвлактвческвя ремонтов.

Сейчас мы првстуаялв к постройке со. 
вершеало нового судна —  «Стаишв 
№ 120», которое будет оборудовано меха- 
внэмами для горячей промывки котлов, 
регевераовонной установкой для очпсткн 
отработаташ масел, хшичесиой лабора
торией в настерсяой для обслужяваоея 
всего Обского флота.

В блвжайнше годы судостроенве ва на. 
шем ваводе получит небывалый размах.

В. БАКАКИН. 
начальник ненструнторского 

отдела заводз.

В прошлом году посевная площадь се
верных районов облзети увеличвлаеь на 
10.500 гектаров по сраввепвю е 194? го
дом. в том чвсле ПС сортовым посевам ози
мой ран в яровой пшетшы больше, чем ва 
8.000 гектаров. Ео.тх«зы выраствли более 
высокий урожай, чем в 1947 году, в боль.

, швветво колхозов полностып <^еопечлло 
; себя еемегамв га всю олошадь посева 
1949 Г0.1В. В колхозах Ео.пишевского 
района эзсьимоо семян ва 6.350 пептпе- 
ров больше, чем га это же чвсло з прош- 

1лон году. Лабораторпый ана.тяз показывает 
, вькокво качества ссмев>аого матергала.
I Всхожесть семяа в ерганем опредеиается в 
90 оропевгов в выше.

I Сейчас во всех колхозах Колпашевского 
района проводнтся большая работа по пот- 
готовке к весеннему севу. Н-едавпо гпюве- 
дев сомннар предевытелеЗ и секрстхрей 
сельских С оетв . на котором бы.то обсуж
дено nocTagoBJoBHe Совета Miibitctpob 
СССР в ЦК ВКП(Й) о ходе подготовке к 
Bwesneay севу. Райегльхоэот».! провел 
совещанве специалистов сельтго  холвй- 
ства. в котором участвовало 23 агронома 
гИ агротехввга. В колхозах Еолпаш-^векого 
райова работают 33 агротемипчесхих 
кружка —  1.318 колхозоП'Ков поаышают 
в ввх свов зиалвя-

I Райоа полностью обеспечн.х себя семе- 
начв тгровы.х культур, имеющих хорошую 
всхожесть, васышд се-мева маоголетпих 
тр,гв ва 1.000 гектаров посевных площа
дей. Па поля вывезено 40 тысяч воз<ш 
ВЗВОЗ.Т пря плаве 60 тькяч. Ео-тхозы 
разрабатывают плавы проведенвя весспнв- 
го сева н составляют проиоооктвенные 
планы для полеводческах бригад в 
звеньев.

Оавако в таких районах, как Блкчар-

Повысялось качество— увеличился спрос

|скв9. Чавнеквй. Оарбкгсквй, подготовка в 
вссепвему севу шет очень медленво.

Бакчарокий район обесиечеп в целом 
ссыснама зерновых культур, но в отдель
ных колховах их не.хватает. В сельхозар
тели «Колл«кт1тввый тууд» еедостает 260 
пентнеров семян, «Юрасный пахарь» —  
70 цонтлоров н т. д. Апюиомы почт® ае 
бывают в колхозах. Вместо оказания оо- 
мошп га местах в подготовке кадров, е 
проведет™ агротеавячеекях мерепряятий 
<Н1и занимаются в капцелярнях состзялс- 
внея раолнчных статйстичее*1Х данных 

Партвя в нравительство пгв.1»ют боль
шое амчевве тсхничеокнм ку-тьтурая. А в- 
ш .\озах Баь'чарского райога засыпано 
оемяа льва только 25 пфоцентов к n.iaiiy. 
Район имел вюмоашсть патвостью обеспе
чить собя се-чеяемт! льна-долгунаа. Кол
хоз «КоллектввпыВ труд» вырастил в 
прошлом голу высокой ур-ший льял-мл- 
гуш». Uo KojxoonuKB затянули обмолот, в 
много семян потеряно.

Плохо обстопт дело с обменам весортг- 
вых еемяц на сортовые. В Пудквеком 
районе обменвдя только 54 певтверз пря 
плане 489. в Парабгаьском —  34 пря 
плаяе 690 яеатвероа. Васюгатскнй. Верх- 
цс-К-етеявй. Каргасоксквй. Молчановекяй 

: районы обмен иесортовьц семяа оа сорто
вые еще ве провзвоиив.

I ' В этом году вмсются все вооб-хоотые 
условия для yoneiBfwco весея-

I пего мва в получевпя высоких ургхлев 
сельокохозяйствевных культур. Doe зава- 
сит от того, кагв будет пр((ветета водго- 
тонка к Бссеэпвм оолевьгм ргботгог.

А. ИЛЬЯСОВ, 
госинспентор по определеишо 

урожайности Ноплашевского межрзйэна.
---------------------- *— utiiiimiimiu------------------------

Медлят
с обменом семян

I В Кривогаеннскоц районе мало за^-т-ятся 
Cl подготовке семян к весенвому сгву. До 
снх пор ве з .гш 1чгпа подработка семян.

' медленно идут обменные операдгна. Эта 
важная работа выполоена менее, чем ва- 
по-ювиау.

Затягивают обмев колхозы: «Езыл Бай- 
рак» (председвгель тоэ. Юнусов), югени 
‘Салкшпп (председчзтоль тов. Гришкевич), 
>.4зтвга-рд» и другие. Па Ериаошеянсхом 
пункте Злготэеряо из 1.400 центверс® об- 
мевеко лтшь 200 центнеров. • •

R районе iK.xearaeT своюх семяв Бол- 
хооам предоставлев.д волмохвоегь получить 
НУ Бокгарского райова 210 аентнерм сор
товых еемяо птенвшы я 350 пеитверов 
овс». К 1 ма>рта этв Сомова должны были 
быть выюезевы. во до онх пор яз 17 ко>1 * 
хоэое послал оа сомевлопн лишь одвв кол
хоз «Молот».

San. ПОМИНОВ.

8 передовзм сельсовете
'' Ео.1 .\оэвики сельхозарггелв вмет™ Св«рд- 
лом. Онкяцского еельсс«ета. Rcci'iadiMB- 
екого ра-йова, борются за получевю» высо- 
хях уроскаов. Семена пропущены через 
эешюочвс-твтельные маоывы, о 30 пенг- 

I Hi-poB пте-нюпы. которые преавалиачевы 
' ш  №>кеш ва cewaBoai учаетхе, отобра- 
I вы мучную.
I Еузнео Васяанй Адовпа стреУонтв>р«вал 
I весь сельскохозяйствеввый вввенра>рь: 

плуги, боровы, вульттюаторы. сеялки.
Хорошо готоввгон к весецвему севу н 

хлеборобы колхоза «Брасаий «амк». того 
же сельссэота. Здоуь яывеоеао па пола 
1.400 воэю вавова нр» плаве 1.800.

И. ТАТЬНОВ.

Важная задача торговых организаций

Артель. «Ыетамвст» (г. Еолпашево)
звачвтеаьэо улучшила качество выпус-кае, 

I щкиукпив а расширпла ее ассорти- 
мант. Артель получила ряд эзхааое на вэго-

кмцое наделяв аэ металла нужао было шгем заданий бригадир номмупнет т. Ошеш-' алтожингавой Дбоулы. запаетьи
. т л ъ  «ни . и « .  С к «  1 9 «  к » ,  *ВДИ.Т т.
г« »  ш и «  равсгтть ч уто та тей н ы г т »  * в в и ™ .  , I “ Ч” “ ®
артета. Вначале много бщо неполадок н .  В J949 году артель ваялась шготовнть | района! оЛгаота. На-дкяд Гршп-
недоделоБ. продукция не отлпча.тась в ы -' для областю 20.000 чугунов. 30.000 ктюсфое, Чавесжое. Ыелчановежое сельпо 
соквм качеством о стоила дорого. Улуч- столовых л«кек, 3.000 стиральных досок, *оакупили у артели алюминоевьк чугунов, 
шить н удешевить производство помогая 15 тога стронтельвых и 2 тоаны штука- дотои, старальных досок в др. ареметов
раоиовалвзаторы. Печь для планке алюмв- турных гвоздей. _____ ________ <___ « п _____ ...с
и м  первгата и» отооленпе торфом вместо' Большое внимание в этом году будет Р®*®™ PV •
ирегостоятего дрешесшого угля, бодее уделеяо дальнейшему расширению провв-
удобно установили котлы. , водстеа. Организуется новая отрасль— ни- \ К  открытаю вавпгадша юготовлено в

Провзвадство растет п совершевстаует- келировзнве. Пр^ретаетоя новое оборудо- уяшишаао ва 200 тысяч р^Илей рааляч- 
« I. Сейнао здесь шг!гтов.ин1т  слепы е де. панне. ^  да» стпражн .  районы,
тали в  машинам, гапасные частв для сель- ' ПродуБЦНя артелп ктет не только для п
ввохозяйстввнных мехавизмов, предметы удовлетворенпя местных нужд, ко в выво- втором кварта.то артель опрузнт
широкого оотрвбленця, стровчельвые мате^ i внтся в другие районы области. вготовой ороду1гаия в рззляные районы
1МШЫ. I Е, ПОНОМАРЕКНО. ! на oesateuBOHa рублей.

Постзвоатонне Совета Мпнястпов СССР 
и ПК ВКП(б) о BOBCW опиженпя государ- 
cracKRbLT роэгачных цен га  товары масоо- 
вого потребления повысило реальяую за
работную плату трудяшвхся, а звагат. 
уве.тичпло в их жжупатедьпую способ- 
пость.

Партин н правительство обеопечнлв все 
веобходвмое для удовлетвореввв увелпчвв- 
шегося спроса гаседевия ва щюдовельст- 
вевньк R промьпоаеввые товары. По было 
бы Еепра‘визь>вым думать, что дaaьн^йlпee 
раэввтве торговля должно штн то.ты» по 
л и т а  всаользования оевтралвэовагаых 
фондов. Преовычайво важцо увеличить де- 
иенчрадпзоваввые ea-roroBini товаров, в 
частвостп. завуп везвраовых сельоюхо- 
ояЗствевных продуктов. Трзары, зато- 
то&эеявые таким путем, имеют заачн- 
те-тьвы-б удельный вес в общем товарообо
роте. В Томской области они ооставлункг 
более 20 щкшрнтов всех иролкто® ивга- 
евя. реалнзуемьи через торговую сеть.

Совет Мвнвстров СССР устаиовил, что 
«грребетельокан Еосяералш, поело вы10«.т- 
непвя холхозамн н колхоэивкамя го- 
сударственвых обязатедьотв. является ос- 
ноБВым закупщиком !штапко8 солккохо- 
зийствеввыт продуктов. Цептросоюз и 
его местные органы оЗяэаны увеличввать 
закуп продуктов ва логсеорвых началах 
по певам. ве превышадощнм единых госу- 
даротеешых рознвчньзх ига. Совет Ыиви- 
стров СССР также преаоставил право

вести за-готовкв п за-кутг» незерновых 
сельхозпродуктов п другая торговьи орга- 
'Низаивяи н трестам стшгагьи.

Особевво возмож’воств аахушок
ямее? погаебжтоаьская Rooinsi4asa. Ведя 
aanrroeiKy проя'жтсю dwiasz« в котдоадх в 
у Еолхоэвшков, OS& обязана развнготь тсф- 
говлю в горадах а р г^чнх  поселках, зато- 
Т1ш г г ь  осоерновые сельлхшредувты по 
договорам для ороов ра'злвчпых пред
приятий а урсов лесной цромьшлен- 
востк, которым не предостзатево право са-; 
мостоятольно оронодвть такне засуикн.

Как же пашн торгующие организапоя 
справляются с этой важной задачей?

За-готуцравлеяпе Томского облтготребсою- 
33 (зам. вачальгака тов. Ерамарее) рабо
тает крз'йга плохо. Оно не выполнило го
рлового плава закупа мяса. матьТОч жнра. 
домашней птицы, лига н овощей. Не вы- 
оолнепы езтапия по зазгуикам в по ряду 
других видов селикохозяВетвеяного сырья.

Не .лучше обстонт дело в местных тор
гах. Томторг. вапршгер, годовой плав де- 
Qoirrpa.'niooBaiBBbix заготовок щ»аа.1ил, но 
закупив ни одного килограмма ягод, гри
бов, боровой U водоилававшей дичи. В 
штате цяггральвоЗ конторы Томторг» 
имеется отдел оаготовок. который долгое 
время еооглавлял Либга. Он аккурат- 
во получал зарплату, во абео.тютао ни
чего не делал. Несколько месяцев в»зад 
Лиойна отстравнлн от работы п •воавачи- 
лн ьчесто вето тор. ЕрыБолова. Но в од

цока что заготовки не развернул.
Неудовлетворительно ведет заготовки 

Кодцошевторг (директор тов. Вдасю). Го
довой план взготовок болыгшнств» яезер- 
вовых продуктов он не вьцшяцл, есьш- 
ясь S3 разлячные «объективные прячвны».

Райуполминзагв. вместо окававвя помо
щи заготоввтелям торговых иредпрвячнй, 
зачастую мешают нм. Имеото так получа
лось в Крявошеиэоком районе, где эьгото- 
внтелям треста столовых раЛуполмияваг 
без всяких освованяй эвпретаЛ' вести де- 
цеигралиоевагаый закуй.

Зля того, чтобы выправить пеложрд^, 
торговым оргонтрзадпям яеобхохцмо паМфД:, 
денно приступить к  заключению договоров 
с колхезамй. колхозннкамн и проиькловы- 
мя артелями ва сбор и поставку ягод, 
г|«бов. отстрел дачн и т. п. loroeepura 
должно быть обеспечено не мегае 50 оро- 
центов цдава всех деоеитралнзоваавык за
готовок.

Торговые предприятия обяваны уком
плектовать своп бригады по отстралу днчв 
и вылову рыбы. Беобходшю итботвться 
о заблаговремеввой подготгаке эаоолочшсс 
я п|яемвых гтущтов, обееш'аггь вх тарой, 
а бригады —  оруягямв лов».

Работу надо аостроиъ так, чтобы вы
полнять планы деоентрзлиэованвых загото
вок из месяце в месяц, вз квартам в 
1квартал в этвм обеопечигь дальнейшее 
улучшение то]Мовлн г^дуктззге интавзя.

С. ТЕТЮШКИН.

7. Система удобрений в травопольном 
севообороте *)

Оврбювой агробаологнчееков наукой до
казано, что всякЕЙ жпвой раепггельныЗ 
«Ччанвзм требует для своего роста к  раз- 
кгтвя «пределенвых условий ввошпей сре
ды (ПЕПШ, влаги в др.). Эти условна н 
сиределяют в копечвом счете келичину 
уроагая сельскохозяйственных культур.

Поскольку растеняе свои положительные 
свойства и хозяйстввпно-цснвые признаки 
фг^мяру^ НОД влиянием внешних факто
ров, то задача гграктвков еельскога хозяй
ства н  состоит в том, чтобы. пеустаяно 
создавать это факторы и  условия, требуе
мые для успешного воз.толывашга сельско- 
хозя&:твеш1ых культур.

Средством • активной борьбы за уро
жайность еотцШ'Шгппшскзх полой п од
ним из главвы.х эломептов травопольной 
свстемы земледелия является прнмепевиэ 
удобрений.

ЛчидемиБ В. Р. Вильямс авса-ч. что 
«травопольный севооборот сл а т т гя  из 
неразрывной взаомосвязз трех систем аг- 
ротвхвнчтоких мероприятий: система ро- 
тецин. система обработки » система удоб
рений рэстенвй».

Опытами Томской зоналытой станцм 
установлено, что применение оолвого 
минерального удобрення (азот, фосфор и 
п л в й )  повышает качостно л ь н л е н го  eoxaE* 
ва ва 2.5 номера. Фосфорно-хнельк н ка
лийные удобрения ускоряют наступденно 
(та<дпй разютня н созреваняя зернэвнд 
культур, что имеет большое «пачеп» в 
наших услотшях.

Практика показывает, что удобрення 
дают максимальную эффектввноеть лишь 
оря осутегтвленн1г всего комплекса пере- 
довэй агротехники. В. Р. Вильямс указы
вал: «Нужно .хорошо помнить, что ЛШбОк

• )  Продо-пженне Начало см, в NtSi 4.

мвнеральвое удобрение может проявить 
свою полную эффективность только на 
фоне полного в  бесперебойного снабжения 
водой, т. е. на струппурноЗ почве». Этот 
фон создастся, как известно, посевом оме- 
св мвоголетгах трое, в наших усло
виях —  клевера и тимофзевки. Таким 
образом, травопольный севооборот с двумя 
полями миголетннх трав, является важ- 
вейшеЗ основой для комп-текслото воэдей- 
ствня 1М урою й всех агротехвнческвх 
факторов, в том числе и удобрений.

D травопольном севообо'ро’ге удобреггая 
следует применять по плану, по оиреде- 
лепной евстеме, сообразуясь с потребноття- 
мп ПО.ТОВЫХ культур в пптательвых веще
ствах. с планом чередовання их я. нако
нец. с принятой системой обрасоткн поч
вы. При ЭТОТ! юравее определяется место 
удобрений в севообороте, а также дозы и 
срош их внесения. Осущеогалеипе, разра
ботанной в каждом колхозе спсте.мы удоб- 
реввй. должно сопутствовать освоевяю се
вооборотов.

В практике ваших колхозов огновиым 
видом удобреций в оевообороге является 
навоз, вноекмый под юимые культуры п 
яровую шневниу. Почти ео веех районах 
вашей областн навоз идет в основном под 
зтв культуры, причем две т р е т  общего 
ко.хвчества навото, вывозимого на поля, 
оадает на яровую шогаииу.

}^xo6peime навозом озимой ржа. идушоб 
по чвстым парам, полнос'гью отеечает о]>- 
гаилзаавонвым в агротехническим требова
ниям колхозного земледгапя. Высокая эф- 
фрктивпость удобрения навозом достигается 
повсеместно в нашей области как вл се
рых в темвосерых почва.х южной группы 
районе», так в на подзолистых —  север
ной группы районов. В колхозе «Северное 
свявие», Бакчлрского pauoua. sueceuae

иочву в колгчестве 40 тонн на гектар' 
повыевло урожай озимой ржв против посе
вов по аеудооренному пару ва 9-3 певтае- 
Р*.

По опытным данным Тчнкбой зональной 
сгаацнв, ва темкосерей n o w  орвбавка 
урожая озимой ржа от 18 тона взвоза 
составлял» ежогчцео в течение ротацвн 
сееооборота в среднем по 4,7 пент^ра на 
гектар.

Ва бывшем Чаннеком опытном поле 
црнмеиеаэе 40 тога вавооа под озимую | 
рожь повысало урожай этой культуры ва 
7,3 цегавера с гектара, ва Пврабельском 
опытном поле —  ва 6.6 иентаера п т. д.

Применение вавоз» пад яровую пшевн- 
цу. высеваемую как по чистым парам.

по другам преднюственгакам, также 
значительно повышает урожайность. Так. 
в вслхозе имен! Молотова. Чапнекого 
рзйоео,урожай Я|)Свов ошегацы при на- 
«юном удобрении 40 тонн ва гектар 
был получен по 19,3 цевгнерз, а по 
веудобренЁюму фону —  по 12,8 центнера 
о гектара.

Навозное удобрение м ет наибольший 
эффект ори совмеетпом внесеига его е 
мивервльнымн ф(х:фэрво-калийиымв удоб- 
реиями. Это еоответствует учевию
В. Р. Бильямоа о том, что в почве преоб- 
•тадают биохимические, а не хнм8ч?сиие 
(трооеееы в что вея свстемз удобреянв 
должна быть ваправлева ва создание 
панлучших уелгетй для благопряятеого 
процесса кйзвецеятельвости почвенных 
микроорганизм». Севмеетное внесение ва- 
возз и минеральных уд о^ви З  как рое п 
способствует более усилеииому развитию 
почвенной микрофлоры в. одповремепво, 
шдЕлучшему удовлетворевяю потребиостц 
растенвЗ в шггательных веществах. Так.

I в колхозе вмени Молотова. Чаввекого раЗ- 
ова, по вагазиоуу фону (20 топя ва гек
тар) урегжабвоеть яровой пшегацы была 
равна 28,5 центнера е т т а р а . а по тако
му же вавоэвому фону, во с юбавдспнеи 
пплного мвверального удобрения ^по 45 
кгасграммов дей^-твуюшего вещества каж
дого вз элементов из ге ш р ) урожай пше- 
вшш  был оолучев по 33,8 оеитвера с 
гектара.

}'ве.1ичнваюшвбся с каждым годом за-

ласть пезволяет шире есушествлятъ это 
важное требовавне снетены удобреиай.

Цавоэвое удобревпе. вяесенисе в пару 
под рожь, оказывает положительное дей

ствие не только па первую культуру, но д 
на последующие. Это видно яз сдедующвх 
данных:

Урожайность в иентцеоах
п о ч в ы Озимая

РОЖЬ
1-й год

Яровая 
пшеница 
2-й год

Овес 
З'й год

а почмх темвосерых, деграднроаааных (даа- 
ые Томской зона- ьноГ( станинн)

Вез Х 'добйеиня................................... 2 -м 15,3 3),а
Извоз тонн на гектар ................... S0,S 19.4 34,7

а подзолистых почвах (ханныг Александров- 
кого опорного пункта)

20,3 10,4
27,2 16.0 —

В целях повышения действия павоза и 
сокращйвяя затрат ва обработау почвы 
(нсв-тючевпе двоЗга пара) Е. Р. В'лльямс 
вастапззл на арш№всш1и вполне перепрев
шего навоза, ирвготовляемого горячш 
.И1 и аэробным способом, ва сшецпальных 
гноищах.

Мастера высобех урожаев всполаауют 
этот совет веоикого учеиого. Тан, звено 
тов. Шшшлова вэ ш хоэа «1 Мая второй 
ПЯТН.16ТБВ». Молчавовското района, а ряд 
.ipyra i звеньев вашей области именно так 
готовят навоз для своих учаетаов.

Для одного D3 таловых десят1гаольгых 
льво1водвых севооборотов в наш х условиях 
может быть рекомендовапа следующая си- j 
стема удобреццй: иод озимую рожь в ш - ' 
Р У  —  20-—30 тонн навоза, под яг'Овую 
шпедиду —  20— 30 тади вавозз; ионного, 
летним трэ'вам в первый год жизни осенью 
вносятся суперфосфат 2,5— 3 юнтвера и 
хдорветый калай — 1,25— 1.75 центнера 
ва гектар, по травы аа втсроЗ год жиаин 
поедк укоса —  те же удобрення, что п в 
первый год жизни: под лев —  гуперф<>с- 
фат п хлористый галой в тех же дозах, 
что в QC травам, во ва бедвых почвах с 
добавлением сульфата аммония 1— 1,25 
центнера на гектар, либо аммиачной се
литры 0.8— 1 центнер ва гектар.

В северных районах нашей облаетв на 
бедпых. подзолистых почвах uo.ieouu пря- 
менять пря уюбреиов покроввых культур

удобрешк (сульфат аммонвя вля аммвач- 
вая селитра). В колхозах же южгай группы 
районов па серых в То'.мвосерых почвах 
азотные улебренвя под покровную 'культу
ру применять не следует, так как m  мо
жет вьювать одностороннее нэбыточное 
наличие азота ® гюгае, что адесь часто 
способствует чревмерно сильному развитию 
вегетативной массы клевера в его ноле:»-ЕПЮ.

По данным Томской зональной сташшя, 
урожай и&ого.тетних трав от првмевеоия 
фосфорво-гишйцых удобрений (по 60 ки
лограммов действующего веик-енв* ва гек
тар) повышастх^я в полтора раза против 
ие1удобревцого фота. Прцмепецие подного 
мтанерального у.добренпя под леи (илв пше- НЕцу) определяется тем, что в вачалызыВ 
период развития цласт о п^азлоаигвшим
ея в полной мере оргагшчесш! вошестэом 
не обеепечивает потребность в нище этих 
пластовш культур. 0.днако на почвах, 
богатых гумусом, азотное удобрение псоб- 
хцдпмо исЕлючалъ D9 хсешлстгса 1швораль- 
иьа удобреинй под леа.

Фосфорные н калвйцие удобрення долж
ны вноситься осенью под плуг, азотные 
удобрепвя —  весной по тало-мерзлой поч- 

' ве.
I Шпрокое шрнмепепве должны паВтв в 

все остадьпые валы местных удобрений:
 ̂ курвяый помет, ш а ,  навозная жижа в др.
I Поучителен опыт звеньевого тов. Орпшева

вовского района. Он променв! в 1947 го
ду мульчнровзнве посевов яровой шпокн- 
цы перегноем оо 8— 10 тонн ва ГОБтар. 
Благодаря этому в прамевегаю пеЕоторых 
других приемов агротехнага он по.тучвл 
га  площадп 52 гектара по 16 центнеров 
шоенвны о гектара. Звено тон. Шщгилова 
из колхоза «1 Мая второй пятвлеткн», 
того же района, прнмввншее подкормку 
навозной жожей н золой, получило в 194? 
году средний урожай яровой пшевяцы с 
9 гектаров по 22 цевтвера.

Особо ценным, широко расиростравев- 
ным местным удобреннем, явдяетфя . зола, 
Нет нм одного передового звена в нашей 
сблостн, где бы зола ве пршюнллась в 
козголекее агроттаявчеенвх неропрнятвй. 
Такое широкое распросграиенве еелы яз 
колхозных полях нз1шей оыаств связано с 
особенностями наших почв, весьма отзыв
чивых на калийные удобрення. А зела как 
раз и содержит в себе до 10— 12 процен
тов калггя. Она способсгвует устойчнвосгв 
против полегания льва, к ,т е в ^  и других 
культур.

Прямая обязопвостъ руБоводвтелей кол- 
хооов п спецгалистов сельсЕого хозяйства 
—  печАОСТЬю использовать все запасы 
имеющихся местных удобрений, оргагаэо- 
гать вывозку извоза ва поля, довести до 
каждой бршады и эвена задавне по вывоз- 

, Б6 вавозл, а также по сбору мрствьп удоб- 
ревий. Цужоо выделить для этого необхо
димое колн'тоство тягла в  травонертних 
средств.

Зядачв, поставленпые перед еельекшс 
хозяйством нашей области, требуют пгоро- 
Бого вяедреооя в правтвн? достпжвпай 
соредонй сельскохозяйсгаепней ваувм в 
мистеров ооиндластнчеекого эемледелвя. 
Прнмекенае удобрений на соптолистпче- 
СБЛ.Х иолах —  мошный нсточпик получе- 
имя лб1иии.-еельс1хохозяйстввивых продук- 

, TUB. верный в надехвый путь в высоким 
I урижаам.

Р. дюксв,
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Текст Северо-атлантического пакта
ВАШИНГТОН. 18 марта. (ТЛСС). Как 

уже фообшаось, ГосударстБсиоми .тоиарта. 
иввтом США ояу^лиЕован текст Свэеро-ат 
мsтв<I^:Roгo оакта. Ниже орвводвтся ом- 
вый текст укаоавваго пакта:

«Преамбула
Договарвваюшвеск стрровы водтмржда. 

ют оюю веру в аели о прввцвпы Устава 
Оргзлвзаош! ОбъедкневЕых Взцпй в свое 
аеааввс жвтъ в мре со всемв вароаамв в 
всемв враввтезьстгааш. Опв аревспоакевы 
рещвмоств о гр а а т  свободу, обшее васле- 
лее в аввЕ.таэаивк> свова пародов, осно. 
вавные на арвяцвпах дековратвв. свободы 
лнчвоств в гооосаства орава. Они стремят, 
ся обеооечвть стабвльвость а блатоостоя- 
EHt В районе оеэервоЯ части Атлантн-ческо. 
то Фкеава. Они твердо р^тпвлвсь объедв- 
вить CBOQ усаляя для so.ucrtdbhoS оборо
ны в для сохрзвеввя явра в бевооасво- 
ств. Поэтому оно договорвлЕСь о нвгесле- 
луюшем Северо-атлавтвческом договоре;

Статья 1>я.
ДоговаривапшЕсся стороны обязуются, 

сак ВТО обусловлено Уставом Органвзапвн 
Объелвевных Нпнвб. разрешать все меж- 
дувароквые споры, в вотефые она могут 
быть воБлечевы. мнраымв средствамв, та- 
ju a  оутш. чтобы меааувародные мар. i 
безоовоЕостъ а сщ)зве&дввость ве бы.тн но-' 
т в л е в ы  под угрозу, в восдерхпааться в 
CBWX междува-родвых отношевнях от угре
вы вав првмевевил евлы ааквм бы то вн 
было способом, весовместякым с целями 
0ргавнза1яв Объедпневвых Нааяй.

Статья 2>я.
Договарвваюпшеся стороны будут содей- 

еповзть даяьнеЬпему раэвптню парных в 
хружествеввых меаиувародвых отношений 
путем упреплеввя сбоях свободных внетв- 
тутов, нутем мстнхенвя лучшего понима- 
ввя првншшов. ва которых осеоваяы этв 
егествтутьг, в путСчЧ соде!кт®вя достнже- 
нвю условнй стабяльпо^тн и благосоегм- 
жая. Оив будут стреметься устранять воп- 
флягты в  протвворечвя в своей междунз- 
родвой эшкйипеокой во-тптш» в будут 
ооошрять вБОВомоческое сотру'дввчество 
между веемв вмв влв любыми ве вех.Статья Э*я.

Чтобы более эффектввво оеушествать ае- 
лв вастояшм-о мговор», Договаршвающаеся 
сторовы, вороввь в совмеетво, оутем по- 
т я Е во й  в оффектэввой сашзпомошв в взав.' 
мооомошв, будут шкиержввать в разве-; 
вать свою ввдвввдуальную в Еол.зектнв- | 
В У Ю  « К С О б Н О С Т Ь  « О В Р О Т В Б М Т Ь С Я  вооружен, j 
яоку вападенвю. j

Статм 4*я. I
Договарвваюпшеся «горозы бу|Дут ков- 

сультароваться между собой всякий раз. 
вогда, 00 мвевию любой вз ввх, террнто- 
реальная пелоствость, полнтаческая незаг 
ввевмость Елв беознасвость любой пз сто
рон будут поставлены под угрозу.

Статья 5-я.
Договарвваюпшеся стороны ооглапнют. 

ся, что вооружешгое вападенве против од* 
вей ЕЛИ несколькоз аз вех в Е ^ о е  вла 
Северной Америке будет рассматриваться 
как ваплдевяе нротвв всех ввх: в. как, 
следствве этого, овв соглашаются, что, ес

ли такое вооруженное наваденпе nponw . 
дет. каждая из них. в порялсвогушесРвл<“- 
ния права вндшииуальноу и.ш ко.1.1ектнз- 
ной са1Мооборовы, прзюизпвого статьей 
51-й Устава Оргавпзацпп Ооы-дпгепных 
DanuS. будет помогать стороне иля сторо
нам, подвертпшгея такому вападощю, пу
тем вемедлстао1ГО оривятвя, видявпдуально 
в  по сомашеетю с другомн сторонами, та
кого действия, какое ей предста1!ляется ие- 
обходвмым, включая арямевовне вооружен- 
вой силы, чтобы восстаяовить я wuepsarb 
беэозасаость района совервой частя .Атлан
тического океана, Обо всяком таком во<^у. 
жешвом иаоадеппп в всех мерах, арввятых 
в результате его. будет пемедлевно сообщ<“- 
во Совету Беэопасвоств. Такое MeiHii будут 
врекрашевы. вогда Совет Беэовасноста пря
нет меры, веобходвмые д.тя оосставовлевая 
в поддержания меж^у^родного мнра 
бтпасноств.

Стгтъя 6-я.
Упомянутое 8 статье 5-й всюруженное 

н&падеаве ва одву вав несколько Зогова- 
рнваювД'Шся сторон включает в себя во- 
орухевное вападевие на территорпю любой 
из стсфов в Европе влн Северной Амервке, 
ва а-тжврскне лепартз-мевты Франпвя. на 
ФЕкувааповвые войска любой Договариваю, 
шевся стороны в Европе, ва острова, ва- 
ходяшвеся вод юрводякпвей любой Логова, 
рвваюшейся стороны в районе северной 
части Атлантического океана —  к  северу 
от тропика Рака, плв ва суда яла самоле
ты любой из Договаризаюпшхсл стороа в 
атом районе.

Статья 7-я.
Этот договор не затрэгвваст а не будет 

толковаться как аатрзгнваюшлй Еа-ки.ч-лн- 
бо образом уставвые лрава в обяаательаяп ДоговариБЗЮшхся сторон, которые явля- 
кж я  членами ОрглвизациЛ Объединенных 
Папвй. нлв □ ревнущ'.-’Твеяаой ответствев- 
QOCTH Совета Бевозасвостя за поддержанлс 
мехду8аро1двоге мнра и безонасаоств. *

Статья 8-я.
Кажхья Лог<парвваюшаяся сторовз за

являет. что ни одао вз междувародзых 
соглапквяй. действующих в вастояш^е 
время между вею в любой другой яз сто- 
ров или лвзбым третьим государством, ве 
находятся в вротвворечив е подоженвем 
этого договора, в  обязуются ве вступать 
вв в какве неждународвые соглашения. 
протоБоречаше этому договору.

Статья 9-я,
Настоявши Д|нчюзрв8зю11шеся стоуюны 

ееедают Совет, в кот^>м будет вредставле. 
Вз кв1ждая вз ввх. для рэссмотрення во> 
просов, васаювдвхся осушествлеввя этого 
договора. Совет будет оргаяяэоваи так, что
бы Бметь возможность собираться быстро. 
8 любое время. Совет создаст такие вело- 
м<иатыьные 4^ганы. какие могут оказать
ся необходдкмымв; в частноств, он вемед- 
ленво создает Еонягет обороты, лотсфый 
будет рекомендовать меры для осуществле
ния статей 3-й в  5-й.

Статья 10-я.
Зоговарвваювшеся сторшы «огут по 

едввогласвому сташ еяню  арнтлаевть лю-

'ioe другое европейское государство, кото
рое в состоянии проводпть в жвзсь првп. 
цппы этого договора п содействовать безо- 
пасноетн райшьг северной части Атлантиче
ского океана, присоедианться к этому до
говору. йюбое прнт.пашеннпе таким обраюм 
государство может стать Логоварявающейся 
стороной путем передачи на .храаение вра- 
ввтелктву Соешневных Штатов Амерякв 
документа о своем присоедвпенпв 11равп- 
тельство С«уяневаых Штатов Лмерпкп бу
дет увсдон.1ять каждую из Логоварпваю. 
дгахся стороп о передаче на хравевве ему 
каждого такою документа о орисоедввевпп.Статья 11-я.

Эгот договор будет ратцфидаровзв. в его 
I положгнпя будут проводиться в жпань 
; Яоговаривающимися сторонами согласно их 
соотаетствуюгавм констптушювяым поста. 
воБлениям. Рзтифвкашюввые грамоты бу
дут по возможности скорее перезаватг.ся 

1ва хравеияе ораввте.1ьству Соедпнеяны.х 
I Штатов Америки, которое бутет пзвещать 
все другие страны, подпосавшве договор, 
о каждой' такой передаче ва хравевве. Зо- 
гОЕОр встуинт в евлу между госуларствеми, 
paTu-pirnnpoBarBmnMB его, как только ратв- 
фякапвонвые грамоты большввства стран, 
подпвслБНгкх договор, включая ратвфвкапв-. 
оввые грамоты Бельгия. Бавады. Фравшш,' 
Люксембурга, Нндср.тавдов, Соедяневвого 
Королевства в Соегявеаньгх Штатов будут 
пореданы на хранспве. в будет действа, 
тельным в огзошешш других государств со 
дня передачи па хравевве их ратпфпкаов- 
ояных грамот.

К суду над лидерами 
амариизнсиой кгапартии

ВЫО-ПОРК 19 марта. (ТАСС). Во вре
мя краткого судебного заседаияя. таэер- 
шившего '37-й день суда над лидерами 
Л'Меря'ка&ской компарткл. адвокат Сейнер 
вновь потребоэлл аоиулорогать выд'>впу- 
тыо ирогив лидеров америкапокой компар
тии ooBwaeaita яа том осасвапич, что гсс- 
поде-тоуюшоя о огране влерия мсша:т 

I спра'ведлмвому суду. В заявленли также 
выдви1гается требование отложить суд на 
90 дней в с^п’чае. если оудьн Медиаа от- 

■ клонят первое требовавие.
Медина отложил решеашз по этому за- 

авленян.

МАПЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Л е с н а я  и д и л л и я

Статья 12-я.
По встечешия десятв.тетяего срока дейст. 

пня договора плв в любое время после это
го Договаривающиеся стороны будут, если 
любая вз них .этого потребует, совепиткя 
друг с другом, в целях 1зересз(отра договора, 
учитывая фа'кторы, которые в то время мо. 
гут адпктгквзть мир п беоозасиость в 
paSofflc северной части Атлан-тячегкого 
океана, включая появленве в развнтве 
всеобщих, а также региошальных соглатпе- 
1ШЙ. направленных ла паиержанле межцу- 
вародвою мира н б'ооЕасвоств в соответст. 
вив с Уставом Оргавизашш Объеднвенвых 
Ба<цнй.

Статья 13-я,
По нстечеапа дводцатилэгнего срока 

деЙствЕЯ догосора лкбал Договарввапшаяся 
сторона может отказаться от участия в до
говоре через год после того, как она уведо- 
кегг о девовевроваввв правительство Соеди. 
веш нх Штатов Аме11шюв, котифое будет вн- 
ф орннров^ правительства других сторон о 
получении вм ,для хрлновпя каждого уве
домления о девовенровавна.

Статья 14-я,
!>. ^Настоящий жмовоф. авглввсквй в 

Француосгагй тексты которого в равной сто. 
пеив аутентнчны, будет сдав ва хравевве 
в архив правительства Соешневяых Шта
тов Америка. Должным образом заверенные 
копив договора будут переданы этим пра- 
ввтельстбом прзвшельствам друпщ стран 
лоднвсаашах договсф. В удоетовереше че
го ввжеужазанвые уползоуочеввые подов-

ДОГОБОРЭ.

Газета „Ле Ваархейд" о секретных статьях Атлантического пакта
Г.А.АГА, 19 .марта. (ТАСС). В статье, 

овублйко&зпиов в газете «Де Ваархейз». 
указывается, что хотя авторы Сев’ ро- 
атлавтнчгского пакта в утверждают, что, 
кро)и опуб.тН‘!и«йввого текста пакте, в 
нему нет нвкак1гх других секретных согла- 
нкпяй. «ш» же щземьер-MiHHBCrp Бельгии 
Спаак проговортзея в бельгийском оар.тв- 
менте, дан ясно понять, что к пакту при
ложены некоторые секретные соглзшевпл. 
Кроме того, стало язвктяо, что в Сеэеро- 
атлантичеон»! пакт будет включена (га1кжс 
Западная Гермавня».

Оккупационные расходы  
в Западной Германии

ББРЛИЦ. 18 марта. (ТАОС). Как пере
дает атевтство АДН на Франкфурта-на. 
Майне, сомасно даввыы двухэоаального 
совета земель, закшпью окку1ПЗВНоввые 
зоны за время с 21 пюля по 21 декабря 
1948 года в обшей сдожкостндолжныбьия 

I выплатить око.то 2 миллиардов западных 
I марок вз ОБкупащюниые расходы, или 
]38,5 процента всех naJOf^'Bux постуоле- 
‘ впй 8 25.5 пропента общих фннавсоеых 
оофребностей.

Как отме*иет газете «Берл>внер Пей- 
тута». оккупационные расходы в заладаы.\ 
зонах поглотают две трети тая; называемой 
«помонш но плану Маршалла».К р ат ки е сооб щ ен и я

О  Между Чехослова4;ввй в АлбаЕвей 
подписан договор о товсрообметк п плате
жах ва 1949 год. Чехословакия будет по
ставлять кзбшп машины, тексгяаьвью 
в другае товары в обмен ва сыргд веоб- 
ходвмое для чехословагской промьвпленно- 
сти.

О  В результате преэндевтскех выборов 
в  Порту.алва маршал Кармона вновь аз- 
брав презвлевтом сроком ва 7 лет.

О  4 нарта весь день над рзэнденцлей 
карв<»еточвого «преоадета» Южной So. 
реи развевался флаг Еорейсаой Бародво- 
Демократвчесаюй Республике, водруженный 
пат|штамн. Населевве Оула рааостао 
встретило ноявленне флага республика.

©  Полвтвческай обозреватель аоглжй, 
ОКОЙ газеты «Обсервер» пишет, что уже 
давно прелсказывзесаыЭ економяческий 
к ^ п с  близок в что до конца этого госз 
’шело безработных в Англви может доствг- 
ауть 1 ман. человек. (ТА(Х).

Председателю совета Колпашевското об- 
шесгва oxoT'BiBKoe Василию Ллексанлровя-
ч у  Л Я Н Г У З О В У  П Р И С В Я Л С Я  ч у д н ы й  О О Н .

I Па заснеженной полянке зас-г-двло лес- 
I пое зверье. Тут был н медведь-шатун, ко- 
■ торый задрал вот ужо тфетью корову, в 
пушистые белка, в лиса, отряхпваюшаяся 
от куриного пуха. На меедании пржутст- 
виали и госта —  волки, аереэежаэиме в 
Кол;баШсВСК'Н1Й раЗон на вольготное житье 
вз Тюменской обласгк я Браспоярского 
края.

Пришел сюда заяп во хмелю. Он гро
зился спустить семь шкур с KoainaiffleecKO- 
го совета охотников —  с каждого члена 
совете по шкуре.

—  Я им покажу aairoTOBKy пушни
ны! —  гротился заяш. Но косого уняли.

—  Пуогь охотника стреляют в белый 
CBW как в копеечку, у кого дооОь есть,—  
скаэа.10 лвса. —  А мы должны вывеста 
колпашевигом благодарность за то, что

I 1948 году олв э в т о в ш и  пушнины все
го ва пять тысяч рублей, вместо трпнад- 
патн по плаву.

Дидло>яа(гичность лшсы всем понрава- 
лась. С общего согласвя общестау охотав- 
ков вычесли блатода'Раость. И реягалн 
проелть охотников, чтобы они на иред- 
огошей своей райовчой конферевоия 
вновь иобралв председя-телем совета Bai:®- 
ЛИЯ Алексаядровягча Ляигузова.

—  Тогда вам будет обеспечено покойное 
житье, —  заклточвия звери.

—• Еявственно. чем охотники беспо- 
Ш 1 вас, —  тгрохрилкл волк, —  так это

тем, что иногда устрадвагют походы по сбору дткорзстуШ'ЮХ,
—  Это утка! —  закричали белки.

По вашим подсчетам, мы заготоэилн ш -  
рового ореха на аияу 1948— 49 года го
раздо больше, чем обшестве охопптхов.

—  Кетагв об утках. —  вставила ли
са: —  утка, благодаря охотавкам, былв 
пьшче веобычаЗио жирны —  они всю 
осень пастись ва колхозных полях.

—  А чучела уток, которые нзготовляют 
колплшеваы. —  доЗавяи ехвдно заяц, — ^  
это не приманка, а. наоборот, пугало, пд» 
Blue которого утка в  истерике прячутся в 
камьппи.

Слова зл'йпа вызвали такой дружный 
смех всего общества, что Ляшумв дро- 
свулоя.

—  Нет. сон, пожалуй, будет ве в ру
ку. —  вздохнул он. —  Нс выберут меня

I цредседагелем. хоть и члене вне взносы 
' мы ообюраем в ружьн чуть не каждый 

день репк-трвруе».
Действительно, ружья з«сь регвсгрвру. 

ится. по лежаг они бес дела, чл г^кае  
взносы ш у^ ва эарплагу председателю а 
бухгалтеру. А у обшества —  один убыт
ки, даже дробь дряоЗретать ве ва что.

Медведи, волки, грызуны рзоогвожакг^- 
ся, лзтошы шеют ежедневно эа обед syp 
и другую домашнюю птш у колхомнков, 
ДЯ1ЙПЫ безэю}ог80 резвятся, а  т а ка г лесная 
ндвллвя влвтса в Еоллашевском районе 
ужо второй год... л. ЛРУЖКНИНА.

Реконструкция
воскозавода

Областная контора цчежшодстза вронз- 
веля бо-тъшой халвтальный ремонт своего 
'воскотавода. Переоборудованы .чашвны п 
станки. Это даст возможность увелачвть 
в 1949 году выпуск продукцив.

Бо.1лектив ваыетвл разбить весной оло- 
дово-ягоднын сад в усадьбе взскозавода.Г, СОЛОВЬЕВ.

Подготовлено 
20 значкистов Г С О  

По ипвщатпве комсомольцев, в  обще- 
житвв молодых рзбо'тах янструмевтальното 
завода (корпус 1) был создав крузон 
но подготовке знаткветов «Готов s  савн- 
тарной обороне». РуЕово.шт кружкои тов. 
Алякривская. Па-днях вое 20 слушателей 
кружка сдали зачеты по оказаиню первой 
ме.хицяшской помощи.

И. КУПРИЯНОВА.

Городские и сельские 
новости ^^  Киоски по прояаже семян рааатпшых 

I овоньвых культур открыты а «фодах а  
районах вш ей  области.

В томском матазине «Скургсемоаощьь в 
продаже ныеюгея семена разных раянях 
овэшним культур: батува, редиса, салата 
в др. Б посевной огородной камиавнз об 
облагота намечается продать разхачаых 
оемяш на 1.200.000 рублей.

-4’ 1-300 крольчат от 50 самой noxyxcBi 
в истекшем году и полиостью сохравкг 
кролжЕовод С. П. Губин из колхоза кКаля- 
аовка», OaiBscKOTO’района.

Эа честный я хоброеовеотиьхй труд тов.. 
Губш щюдсташе!В в да1грахл|ен1вю звач- 
Бом «‘OrjH’ffiHiE сошгазветжческого еедь- 
сЕога хсоябства». х

©  180.000 рубмй на радиофикацию 
сельской местности ваметвего израсходовать 
» этом году областное упраааеяие овяои. 
Новью радиюузлы будут шоотроеиы в рабо
чем поселке Моточнш. г  селах Нлфьш, 
Еаргасок.Извещение28 марта 1949 гада, б 8 часов вечера, в помещешпт Дома учеаых (Советская улица. J*  45) созывается

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКвГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯП о в е с т к а  д вя : 1. Отчет об исполнении бюджета за 1948 год н утверждение , бюджета на 1949 год. (Докладчик—заведующий горфинотделом С . Г. Лопатин. Садомлад- , чи^председатель постоянной бюджетно - фннансоаой комиссии В. Е. Маштакова)12- Оргвопросы._______________________________  Гврнмолмам. ̂ Ответетинный мяактор П. Н. КАЧЕ8 .ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Рим- Чкалова В. П.22 марта—„ЛЮБОВЬ ЯР0ВАЯ“ (Длястудентов)23 нарта—,ЛЕТИ ВАНЮШИНА"(Последний раз)24 марта—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"25 марта—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"(для студентов)26 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"27 нарта утром-„СИРАНО Jl^-БЕРЖЕРАК" 27 марта вечером—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ" 29 нарта утрой—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"29 карта вечером—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖсРАК'‘30 нарта—„ЛЮБОВЬ ЯРОЗАЯ" (для студентов)Сегодня в кинотеатрах:
ки н о  им. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фи.тьн „ВОЗДУШНЫЕ АКРОБАТЫ"Начало: I ч. 15 н_ 3 ч., 4 ч. 45 м„ б ч. 15 M-. 8 ч„ 9 ч. 30 н„ И ч. Касса—с 10 часов утра.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ большой зад. Новый художественный^(КАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"Начало: И я., 1 ч. 15 м„ 3 ч. 30 н„5 ч. 45 м„ 8 ч„ 10 ч 15 м.Малый зал. Художественный фильм „ПБТР ПЕРВЫЙ" (1-я серия)Начало: 7 ч„ 9 ч. Касса—с 10 часов-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им Лени, на. М  25). Кннофи.1ьм „ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ"Нача.то: 6 ч., 8 ч.. 10 ч 23 мартаЛКАДЕМИК ИдДН ПАВЛОВ"Т Р Е Б У Ю Т С Я :

СТЕНОГРАФИСТКА

М А Ш И Н И С Т К А

TnefitflflTPP tp«CTy .Запсибметаллгеоло- ip C U JIU lu ri гня': илженеры-химики. инженеры геоло: н-разведчнкн О^ащаться; г. Томск; Татарская v.’mia .'А 22. ь отдел кадров 2—1

тВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ!Библивтечный коллахтвр и книжные иагзаняыКагива прнотупнлн к комплектованию и раосылкеколхозных БИЕЛИОТЕЧЕКДЛЯ КОЛХОЗОВ ОБЛАСТИ. СТОИМОСТЬЮ 8 бОО И 1.000 РУБЛЕЙ КАЖДАЯ.В Б И Б Л И О Т Е Ч К И  В Х О Д Я Т :  в  класенков марксизма-ленинизма: собрания СочняеяиЙВ. И. Ленина и И. В. Ста-жна. двухтомник избранных сочинений К Маркса и Ф. Знгельса н их отдельные работы.2. Художественная литература; произведения Л. Толстого. Салтыкова-Щедрина. Чехова, Тургенева. Грибоедова. Горького, книги лауреатов Сталинской премии—Пановой. Бабаевского, Грина, Гончара, Панферова. Фадеева и др. г т г3. Книги по сельскому хозяйству; по полеводству, огородничеству, животноводству, пчеловодству, птицеводству, а также справочная литература; справочник агронома, справочипк председателя колхоза, сборник руководящих материалов по колхозному строительству, доклад о положении в биологической науке, полное собрание сочинений Мичурина, Вильямса. Докучаева. Тимирязева и отдельные работы .Лысенко.Библиотечки можно приобрести в магазинах Когиза или выписать наложенным платежом через отдел .Кни.-а—почтой* Томск. Когиз.
ТО В А РИ Щ И  П РЕ ДС ЕДА ТЕЛИ  КО ЛХОЗО В!ШЛИТЕ ЗАКАЗЫ И ПРИОБРЕТАЙТЕ КОЛХОЗНЫЕ БИБЛИОТЕЧКИ.КОГИЗ.

Г Л А В Р Ы Б С Б Ы Т
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!Томская торгово-заготовительная контора .Главрыбебыт* имеет на своих складахШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РЫБОТОВАРОВ И РЫБНЫХ КОНСЕРВОВРыботовары со.теиые; кета, горбуша, щука, окунь морской и речной, треска, камба.та, корюшьа, навага, ментай. карась, язь. муксун, сырок.Сельди: саха.шнская. охотская—соленые, маринованные. Свежемороженые—сиг маньчжурский, омуль байкальский.Холодного копче11ия: балыки осетровые, нсльмовые тешки, щука, окунь.Консервы рыбные: в томате мелкий частик, язь. щука, налим, муксун, ;нельма. рыбный паштет, паштет сиговый. В собственном соку осетр, в! бульоне скумбрия, котлеты рыбные Икра кетовая бочковая fКулинарные изделия с рыбой; пирожки, пирог, кот.теты. фарш, вине-| грет, жареная рыба. г

н

Санусьсклй учебный комбинат производцу
Н АБ О Р  У Ч А Щ И Х С ЯПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: кочегаров, котельщиков, плотников, столяров. кузнецов, матросов.Срок обучения—от 2 до 6 месяцев. Стипендия учащимся 210—250 рублей в месяц. Кочегары и матросы готовятся для работы в речном флоте.Учащиеся обеспечиваются общежитием, постельными принадлежностями. Принимаются лица в возрасте от 17 до 35 лет. Обращаться- Самусьскнй судоремонтный завод, отде.1 кадров. 3—2

воспитатели, секретарь • машинистка, грузчики, кузнецы и молотобойцы Обращаться: просп. им. Фрунзе, М  14. или Черепичная ул.. М  27. 2--1

С О -
ТРЕВУЮТСЯТомскомушпалопропяточкону  ̂ ааводу:Y  КАМЕНЩИКИ,мостовщики.

. 1 ИНЖЕНЕРЫ й^  V  ТЕХНИКИ лвгражданбкэиу стронтальстау.Обращаться: ст. Черемошннкн. шпа.юпропнточпый завод, от- де.т кадров, тел. 39-58.
5 -1
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ТРЕБУЮТСЯ типографии 1СТОРОЖА и другие РАБОТНИКИ ОХРАНЫОбращаться- Советская улица, № 47.
. .  ный нача.тьннк снабжения истарший акоиомйст. Обращаться: Сибирская у.1ица, S. 2—1
Гр. Федотов Дмитрий Васи.тьевич, проживающий в г. Томске по улице К, Маркса, 2-8. возбудил дело о разводе с гр. Федотовой Аллой Брониславовной, проживающей в г. Москве. Волоко.танское шоссе. 2-й Новокоптевский переулок. № 7, кв. 3. Дело подлежит рассмотрению в народиом суде 2-го участка Куйбышевского района г, Томска.

ОТПУСК ТОВАРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ. 3—2j

Hiraim if! 1 TcMCKoro млеокоКнната
l l l 'H i m M A t l  З А Ш Ы

с  ДОСТАВКОЙ НА ДОМ всевозмож
ж

ных сортов колбасных изделий, мяса я кулинарных полуфабрикатоа.
' W ,»■^  чв  ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: кКОПЧЕНЫХ.ПОЛУКОПЧЕНЫХ,ВАРЕНЫХ КОЛБАС,СОСИСОК,САРДЕЛЕК,КОПЧЕНОСТЕЙ.
Мясо баранье и говяжьеВСЕХ СОРТОВ

и с у б п р о д у к т ыВСЕХ ВИДОВOdnJfltUlnUn МЕНИ, ГОРЯЧИЕ
с о с и с к и ,ПИРОЖКИ МЯСНЫЕ.Адрес/ магазина: проспект имени Ленина, ги II , телефон J*' 46-91.
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