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Обеспечить успешное исполнение 

бю джета 1949 годаВсторическкэ псбун сотшлвона, ло-|друт свльснгд itjCohob. Рдд TOorTicnua стлгвутьм 9 E.̂ Ш̂ Й страпе под 5>у1»&>дот- .организаций не освав®а«.'Р вновь выдыаа- •во.ч пвттш Лешвил--Ога.7ява, оаапла «)•, иыо вл товарные фонды. Вслодствие аю- .  . . . .   ̂ то а Онвдает яедалаются кр>’’11ные су?г«ы.|Пл<ио ностуаа-гт налог с пстоаарош операций. Работа мастерс.кпх бытового о5служаваавя но упорндотенв. Выдача п irpHfH aaibancB or найеледгя проязаодцгся U неудобное для трудишьная время. Заказы Во йывупаюгсн месадама, что «аа'мо- раавнваетэ овштигельяью сутсмы оборот- ВЫ! средств. ОблнесФпроя я управление прсилооперащжн но яршшмлют решт-ель- ньи мер R устравейню этих яедосфатков.Об-тасчтам упраменжз кннофвк&вии допускает недовьшолаевяо плааа -по ведоа- ст»еяю)8 о пр(7фооюэной rehocste. Неудовлетворительно поставлейа работа по при- влечовяю зрителя. Недостаточен контроль за деятельностью клаюнехаников, что также нанооюг бюджету большой ущерб.ФвнавсС'Эые органы слабо кошгролвру- ют работу вроиышленных предприятнб я торговых оргааязаций, алохо аналиэвруют кх фянажовую н хозайствеввую деятельность.
Решающи» условней усоешвого вынол- 

кепке шац.т госдоходзз является резкое 
улучшекве к^чссгва вс-ей хозяйственной п 
финансовой работы. Надо увеличить при
быльность иредврв-ятай, ускорить ооорачн 
ваеноегь -товаро-мтериальных ■« денеж 
вьех средств, енвзить себестоиность вро 
дукпаи, ловыевть производительвооть тру 

кы» доводам, которЕД» являются маввын 'да. 
иеючнико» доходвой паста бюджета. ! 'Большое ввапанио для исиолнеявя до 

Итоги первого квартала 1949  года по- часта бюджета янеет также свое-
иазалв, что тхмвчн еще не справляются' <бор азлогов с населения и
<• прввятьога на себя обяаательства-нн. ’luaTeeeS по гооударстветвому страхова- 
Тонскав обла1Сть по госдохода» з а - ' ли-квндацня ведоамов прошлых лет. 
ня.ча в РСФС'Р девятое место. Из ' облаетмо выполнен по па-
26  фввавсовых органзшпвй нашей 93 ,3  .н но 'Государстве.явюку
областа не справились о кЕИртальвьш ; стрз^Дованню “ • на 80.Б npoaeiHTa. Соль- 
п.шяо» госдохеиов две —  Томстдай гор- _вВДОбор средств по згвм видая пла 
финотдел {ззнедующяй тов. ^Зопатвв) к

м е  отражение в государственном бюджетт. 
В не.ч яамечела программа дапьнеМего 
разигтдп сошЕалйстлчсской евономакк, 
улучапедкя матс-рнального блАгосостояштл 
трудядапся, еще болшего расцвета на
шей вмнюсЗ Родины.

■Вместе с ростом гос-ударстаешого бюд- 
а г га  тввлйчялся я  бюдамт Тоясяой обла
сти на 1949 год. утверлценцыв четвер
той сессией областною Сове-те делутагов 
трудящахсА.

Лля ТС1ННШ0Г4 асполвеаня гооудзрст- 
врннсго п дастдаго бюдавето® ость -все во- 
обходЕньге УСЛОВЕН. Неттонйная органюза- 
терская деятельность комжувксгЕческой 
картав и  ндохнеэлеяныВ еоэндетельвый 
труд срОВрстских ЛЮДОЙ обеспечивают даль- 
кейшай расцвет тгромыпмевноетв, сель
ского хозяйства, науки я  искусства. 'Но я 
ври этих благопрнятпьгх условиях ВЫПО-З- 
кигь бюджет нельзя без кропотливого 
упорного труда, без борьбы за двльнейшео 
расширенно нроизвэдства, товарооос-рота, 
бел ра'звнтая всех отраслей паро,1ПОго хо
зяйство.

Задача в то.ч. чтобы своепрсменно обес- 
III тать в-:полноаие госуда1рстве иного я 
местного бюджетов не то.тько по каждому 
юроду и  району областн, по »  во каждо
му виду доходив. Особенво -важио доблть- 
< я виполневня заданий по государс.твеи-

h'ezesHEKOBch'Hft рзйфввотде.т (оакцующий тов. Не.шдов'1. По удельный вес города Томска в нашей хозяйственной и финансовой слстеяе большой. 'Поэтому недовы- пилиенне городского плана релко сшгаыо вокааателв всей области, которая выполнила квартальное задание по госдоходам лишь на 92,6 цроиента.(После четвертой сесенн областного Совета деиу|гатов трудяшахся некоторые хозяйственные органы Томска стали лучше выпилвягь свои сбязателъства перед бюджетом. К ним отвисятся ызелопром п молочная лрозсышлешюпь. Поп1>ежиент хо- MUIO обстоит дело в облзаготзерно. Боль- пшногве же сбытовых баз промышленности. торговых и других оргавизапвй то- ро7а все еще работает неудевлетворшгель- но. В результате по налогам о оборота, с нетоварных операций, со зре.тнш п по по.гохомому ва.1017 с  нооверааин в бюд- жег яедадавы эгаллнояы рублей.Исключительно плохо выполняет свои (ранзвеовые обязательства легсбыт, Гжав- сахар, Главтабак, -мясотрест к .такеро-во- дочный ваиод. Оптовая база летсбыта не заЕ?а.та аос-татечного ко.тнчготва тсваров, пользующихся сиросо» У яаседения: снтда, сатина, пабиваых. шелковых тка- к(й. дерошх шерстяных материалов и яе- которьгх сорт® кожаной обуви. При пла- ин1Н1ванлн ззэоза руковэднтми этой, как и других баз, не учитывают покупатель- ското спроса, во предъявляют соетвстст- вующнх 1гребоЮ1НИ'й к постзницшм. Очень с-табо идет •подготовка в ззвззу товаров в северные районы -етдным путем.Далеко не *со то))гующне оргаинзаипи соблюдают обязательный ассортимент товаров. Во м ногах иага-зннех горкоопторга,

текей населения я кюахозов допустили Аснновской, Бакчарсквй, Зырлнекий, Врн- еошепнекий, Пзрбаговий, Томский и Ше 'гарский районы. Райисполкомы и их фи нансовыо органы ослабтзн массово-разъ- яспнтольнун) работу среда пасечзенвя, не приняли мер к укреиленаю платежной диетшплипы. Д укрепить ее нужно немедленно.'Мвогоо предстоит сделать по прнвлече- В7ПО вжтадов в сберегательные кассы, но улучшению обс.тужавания займ лей. Надо оживить деятельность общественным КОМ1ГССИЙ содействия гсскреАДНту л сберсгате.тьному делу. Средства трудящихся, нос1гуна'ющи'0 ш> займ-ам! ц вклзаДЖ, являются серьезвЫ'М доло.тн-нге,1ьным пс- точннк(5м фнааненровааня сониа-лнетиче ского стролтельства.За последнее время со стороны исполкомов городских и районных ОЙетов Томской области oc.ia6.io внямашге в нсполпенн» бюджета. Попо,1комы неудометворитсльно руководят деятельностью фяворганов, .ма- .70 оказывают но практнчесК’ОЙ помощи. Слабо •прав.тек;ою.гся к работе поэтоянны? бюджетно-финаисовые .комиссии Советов и финансошй актив.Лсотложная задача городских п районных Советов, горкомов и райкомов ВКП(б) заключается в тем, чтобы мсбвлиоовать вое силы на своевременное нснолневне бюджета ’ПО вгои источникам- доходов. В течевЕв б.тнжайшего времени надо наверстать все то, что бы.10 упущено за первые месяцы 1949 года. У(ятау в этом деле будет способствовать пшрокое сопиа- лястическоо сорев-нованке финансовых работников и местных Советов за повышенно noRasareviefi Фи1шн;ово-хозя1йствепн4й работы.каждый советский н партийный работник, каждый хозяйственник, ра'бочнй и постоянно помнить о

Передовые колхозы  и тракторны е бригады  
области начали полевые работы

Дорог каждый час. Не дожидаясь поспевания больших 
массивов, выборочно вести предпосевную обработку почвы

П Е Р В А Я  Б О Р О З Д А
АСИНО, 16  а п р е л я . (П а  те л е ф эн у  

о т  соб . к о р р .} .  В ч ера  в к о л х о зе  
„П а м я т ь  Л е н и н а "  н а ч а л и  вы б о р о ч
н у ю  в е с н о в с п а ш к у . В п е р в ы й  д е н ь

р а б о та л о  п я т ь  п л у го в .  П а х а р и  Е гор  
Ц ы га н к о в , В а с и л и й  Т р у н о в , Н и ко л а й  
Д а н и л к и н  и В а си л и й  Б у е в  в с п а х а л и  
1 ,2  г е к т а р а .Бригада Елены Цукановой культивирует зябьЕОЛПАШЕВО, 16 апреля. (По телефону).' воевавшая в прошлом году первенство сре. Все трак-горпыв бригады Чаж«мтовс1кой д» тракторных бригад обл.Т'Стп.МТС находятся пл -полах обс,1ужива?мы.х; Трактористы ведут выборочную к-ульти- К0.1Х030В. Первой начала работу тракторная саш1ю зяба. Начала нолевью работы трак- ёрнгадз комсомолка Елены Цукановой. з >  торная бр1ггада коммупнета тов, Глухова.

Массовый ВЫ93Д бригад на полевые станыШЕГАРКА, 16 аврвзя. (По телефону). | Татьяповскою селбеоветь, «Советская Си. Сегодня состо.члся массовый выезд бригад бярьо, «Строитель соппалпзма», Гьгнгаэов-ид ттевы» стааы. Б первой иоловгве дня выехалЕ оолеводческне брыгады катхозов: «Трудовой сибиряк», Моиастырокочч) сель, ссквета, «Партцша», нменн Комантерня,ЦФво-ЙльЕнсюого eejbcosera, 'нмеш| 16-й идовшдьпы Октября, «Таежный борец»,
ского сельсовета, .все колхозы Каргалппс'ко. го сельсовета.15 тракторных бригад Гыягазовской мажпяно-трактораоЗ стаащга прнбьии на поля. Выохалп в -колхозы почти все трак- торлые бригады Баткатской МТС.

Звенья вышли на поля
(По телефону o i еоб. 

норр.). Уставсвилась тсшаа. ясная погода. Утром еще легкие вэморозка, но дпом зем
ля быстро подсыхает. Haetyinaaa весна и с нею roipM4t№ дш  половых paiuoT. Ua нолях, где растаял снег, зеленеют вс.ходы оэпмы.\.Колхозвнк-и передовых сельхозартелей, как только сошел снег о полей, пртт.туши- ли к уходу за ози.чы.чи ихевами. По.1евыс работы 'В районе 1ича.1псь.Мочурпнекоо звено колхоза «Kojois», .K-OTOpbSM руководит Ивап Филиппович Ко. марле, уже Ев первый год практикует подкормку и oopoiioBaau'j озимьрх. Б прош.гом году о -посевов, гдз была проиэЕСДСяз сот- •кормка U боргоюзаЕпо, .знено собрз.ю но 17 цевтне1)ов <ш-мой пшеп-щы с гектара. Поэтому и  кш гч о  к-ы бхозникэ  торопятся с этой работой. Еще 7 апреля на бу-гра-х, где

раньше всего растаял снег, члены звена по. 
I крьип молодые ;ростки озпхььх слоем ржа
ной соломы н сде.1злн подкормку -местньш! 

I удобрепипм.'Н. Еа .каждо.4 гектаре они раз- 
|6pooaAifl по 10—15 тоиа перепноя.

Бачем они намечают нроеести вторую 
I подкорм-ку посевов фека.тисм. Удобрешю 
; вывезено и  по.ая а содержится в сп«и- 
1 алыю .приготоэлешых ямах. 'Е<к.1.хознИ'Х)и 
i звона тов. Кома-ром стремятся осущест- 
j вить свою заветную мечту —  вырастить 
I на своем участке по 180 лудов зераовых 
! с. гектара.
! Забстлшм о умело ухаживают s эта днн 3,1 иоссвамп озимЫ'Х в коАТхозаа 
Чкалова', «Нута Ильича», «Путь 
щевйя», «Искра Илыгоа».

А. КУДИНОВ.

ИЖ1Шпросвс-За высокое качество полевых работ-Првзыв тракторнстов Шшрекого района тг. Зпмнва, 1}ердювова, Чукова нашел- горячий «пивк среди механизаторов Ко- жевнак-овского района. Обсудив ох обра- .щенле, мы, же задумываясь, решн.то стать о ки'Мж н ряд в активно добиваться оФлич- Еого -качества полевьц работ.Наша тра>кто|в!ая бригада веснолько .яет работает -в (колхозе «Объединение». !4ы крепко -подружились с полеводческими бригздопг И сокмчстнЫ'НВ уснлая-мп добп- ■ взомся улучшешя в '̂льтуры земледелия. Одвако нее эти годы мы дибива.тись ио- вышввВ'Я урожайвоети на обрабзтынзс- мых -полях только за счет отде.1ьных Ари- омов Е методов агротех-ннки. Тспещ, же этого мало, -н мы пришли к выводу, что лишь за счет ретите.1ьпого внедревпя вэей системы культурве-го земледелия, м-ы сможем л(ш«чь -колхозу зпачптельно уве. Бчктать валовой сбор зерна и у.т̂ 'чшить его ypoxafiBuie -качества. Поэтому мы нею « м у  нзучаля основы передового мичуринского ученвя.ТражТ1Ч)ы а  щшдвпньк машпвы доставлены в колхоз, находятся на полях. Черев деньг—два натаем ра'боту. Вся-кпашк-а будет -щюведета только с предплужни1кача и тщататьво прокультп'вировэна. Посее.м

.енвейвего орса, Гзстроясма и Томторгб за- чз-гтую не бьгеает в про-дажо рыбы, жи- '■ служащий до-лжел [»в. лрдостаточен ассортимент ксмбаспы-х [ том, что борьба за исполпенне г-осударст- наделяй, патароо и другв.х товаров, пмею-; вгнного -п м-естното бюджетов есть борь- шихся в области с избытком. Еше хуже' ба за дос-ротаос выполнение послевоенной '-Ч-ТОЕТ дело с соблюдение.» обязатгельнсго'сталшской пяталетки. за дальнейший пссортимонте в потребительской коопера- .расцвет и укрепление мотущесгай вс.шкой пиа Асиаовското. Туганского п М'яогих социалистической Родниы.

сортовыми семенами в только рядовым способом. Мы обещаем добиться С|рзднето урожая 100 пудов о гектара, а о площадя 250 гектаров —  по 22 центнора с гев- тар.3.•jC первых дпей трактористы будут работать в поле днем -и ночью. ПрЕме.м все моры, чтобы паши машины нспользовз- лись бесперебойво о с  высокой пропэво- дпте.1ьностью. Обязуемся за сезон выработать на каждый 15-сильиый трактор по 800 гектаров.и своих обязательствах мы рассказали Ro.Txo3HifKaM. Oim вас поддет^алп п обе. шали оказать немощь.Чтобы нс упуетшъ лучших сроков сева, .чы организовали наблюдение за массива- ми, а колхоэнвкп- нолеводческнх бригад уже подготав.тЕвают п.лощади v- тракторной вспашке. Ежедневно они вывозят пз ноля перегной, чтобы обилие удобрить н аш  участки.Тракторнсты нашей бригады твердо решили завоевать право восять потатное званио орвгзды. высокой культуры земледелия.
В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

бригадир тр»<торкой бри'ады 
У ртм екой  МТС.

Организуем серевнование 
н1вханизатор(1в

Значптсльная чаегь машинно-трактор
ных станций вашей области усвепгво за- 
вершдла ремонт тракторов и прппопного 
инвептаря. 'По ететам на 10 апреля пер- 
MBCIBO заЕГЕмааот: Парбнгская, Ключев- 
cja.T. Соетляяская, Старнцыпекля МТС.

■Сейчао мнотпо брягады в полпом соста
ве U оспащетаи покинули усадьбы МТС п 
доставили М'.1шаны на поля обслужнвае- 
МЫ.Т колхозов. .Чеханпзаторы Уртачской, 
'Всроновской, Ювализской, -Гывгазовской, 
■БаткатокоЗ, 'ЬлинскеЗ и многих других 
маицшио-тракторньгх ст-аший полностью 
готовы начать полевые работы. Отдельные 
тракторные бригады боролет и культавв- 
руюг зябь.,

■Наступила горячая пора весенних ра
бот. Ргшаюшую. роль в  них занимают 
МТС. От успешной .работы травгорвьа 
бри-гад будет зависеть с&оевре.челное -и вы
сококачественное проврдешго весеннего се
ва. Очень важно о первых же дней нала
дить .тесное взаимодействие в работе 
тра-кторветов в колх-oiH'inwB. Они до-1«ны  
coBM-ecTHfi обсудить рабочие планы на ве- 
сеяшгй период, агротехнические мероприя
тия, намеченные ко.тхоза1М1. тракторвым«г 
бригад-ам-и, в борьбе за отличное качество 
полевых работ, достижение высоких 
устойчввьи урожаев.

-Боевая задача коммунистов МТС. с 
руководством заместителей директоров по 
полиггаческон часта, еще раз обсудить об- 
ращ&няс нередовы! тра-кторпых бригад 
тт. Зимцева, Сердюкова к Чукова, широко 
органвзо1ва.тъ соилалистическое соревно-эа- 
пне за яо.ттченне звания тра-кторцой 
бригады высокой культуры земледелия.

'Нужно уставовйть наблюдение за по- 
сшт-ниеи почвы с тем. чтобы ни на час 
не опоздать с началом сева. '

(Первейшая обяза1нность .че-хатшаторов < 
пер»ы.х дней 'включить к в  .чаппшы в ио- 
левые работы, работать днем а ночью бее- 
лсре5о(ко.

Соввщэния передовиковсе л ь с ко го  Х03ЯКС7ВВ
ПОДГОРНОЕ

Состоялся ра-йонный слет передовди® 
сельского ! 0зяйс11ва Чамского ра.'̂ а, на 
который съехзаись 500 лучпнгх полево
дов, жн-вотноведов, трашфнстов я  дручпх 
работников •колхо'.зпото производстаа. Они 
прсслушзАЛи и обсудили доклады: «Итоги 
борьбы за претвзрешге в жизнь фешени.» 
бюврмьокого пленума ЦК |®КЕ(б) в истек- 
ше» -году п 331КШ  на 194-9 год».

(В 'прски'ях вькттпиаю 30 человек.
-В зак,1ючвни1е c.ier прнняи сбращепло 

ко вое» колхозявкам л колхозаиоа», 
ботшкам МТС •!! спецаааи-сггам сельс-кого 
хозяйстгз с призывом отеам̂ иовать 1949 
год новым» peHia»HUiMui успехами во всех 
отраслях колхозного провзвод-зтва.

Н О Ж Е В И И К О В О

iBoaee 250 лучшятс дле'Зоробса района 
учасгвовм-о на совшанни пере-дсвнкг» 
oeijbcKoro хозяйства. Обо многом ньтсао- 
-рнлн знатвые м-астсра вы-гокето урожая и 
решили в Еыпепшем году бороться за 100-тгудовыЗ урожаи, за •проведение сева 
на высоко» airporeXHirnwROM уровне.

Пред(«1айсная
стахановская

вахта
Кабельный завод

OepwHOTBO в сопиалпсточгоком соровпо- 
вацин держит волочильный цех (началь
ник тоэ. EaipaT.ree). ЗаверЕШЕв 8 атгреля 
ныполненпо чегыре»м«ячиой программы, 
коллектив цеха -встз-т па стахаоовсьую 
вахту в честь Первого Мая.

«Выполнить апрельский' плав ва 120 
иреяеетоа, выс-вобогать государству 15 
тысяч рублей оборотпьк средств* - -  под 
этими лозунгами вступил коллектив в 
предмайское соцваднстаческое оорэввова- пие.

Вомоомольокв-молодежная бригада «нсго- 
стапочквц тов. М(из8.тавой но праву счп- 
тается лучшей в цехе к  заслуженно держят 
переходящее красное знамя ззвадсквго ко- 
иатета ВЛКСМ. Нет пн одного дня, чтобы 
во.-№чв.1ьвая бригада выпо.тннда -[ша нн- 
же 150 процентов. Большая заслуга в  этом 
ста.иновок тт. Воробьевой, Завьяловой, 
•Волковой -в друпк. Норму ■гыработвв онв 
■иеревыпо.тнают в полтора— д̂-ва раза.

Уважекисм (федв голлвктава пользует
ся дежурный электромоятеф цета тов. Бы
ковский. В от.1ичном состоянии он содар- 
асшг оборудование, соверпюнствует его. Тов. 
EbbKOiSCiKuS ввео раппопализаторовое пред- 
ложевЕО, которое позволило высвободить 12 электромоторскв 'Н обеспечить эково1Ш1ю 15 тысяч рублей в .год. Стахановец поду
чил денежную 'Премню 700 рублей.

Железнодорожный у зел 
станции Томск-П

В стделавпях н службах жетезнадорож- 
ЕОГО узла Томск-11 большое пре-дма̂ кое 
ожнвлетш!?.

Тружсшгкв 5-го вагонного участка ус
пешно aaiBepmuau .n.iaa первого квартала. 
Бстап на прадм1а-!!|зкую ст'ахановскую вах
ту . ООН взяли обязательства: о апрело от
ремонтировать срешм и годовым рвмоа- 
то» 22 пассажнрскнх вагона нрв зада-UHB 20.

В Краснознаменном пассажирско» цехе 
обраапы вькокопроювадителного труда 
покадьшает (этахрацтовская брнгада слесарей- 
ходовиков под руководством тов. ДанЕлина. 
Систе.чатическн вьпш-вяя смежное задввже 
на 140 —  150 процентов, ироллсктав 
бригады в  ближайпше дев зака1нчавает 
*пре.1ьский пла.н. Но ■полторы'—две. ио{иы 
еже,гневно вырабатывают слесари этой 
бригады тт. Захтрогв, Кульчуж н ^яеаквй.

Хорошую ишешгатяву пр<мввлн crai&a- 
цонцы цеха стозяр Черепанов в  жеетян- 
ШВБ Зырянов. В подароп я 1 -Ч'яя онв ре- 
шнпл отремовгвровать один eainwi, пснота- 
зуя дм этого пыходцые дни в  неурота-» 
щ)емя. Сейчас свои работы о(Ш! нштста.тч 
больше чем на 80 процежгов. Л;1ныпт, за- 
раиотавпые на ремонте вагона, стахааовцы 
аиесут в фонд ттомопиг детям-сярпгаа, отцы 
которых погюблЕ на фронтах Белн-кой Оте-

Силамя общественности(По почину шегарцев в село Оарбит оро- ведеш BOCEpecffiTR по заготовке дров средней школе. 'В дез зышлВ' рабочи-е в  служащие районного ц(-тггра 'Н б.1юлежащн1х посол ЕСН.К .кошу дня было оатотовзено 600 кубометр(и березовых дров. Часта •из НПЗ уже подвезена н швате. Если при- плгасовз1ГЬ дроэа, оатотовдеЕные снаамк самой школы до воскресника, то получается. что тешерь у школы лмеется 800 кубометров дров. Заготоова продолхветоя.(В этот же день скламн ебшеотвенвоетк с. Па-рбкг заготовдезо для больвиыы 120 кубометров п для клуба —  30 кубометров.
По городу Томску и областиВручение наград учителямВ клубе С. Зы рш и состоялось вручение щвмтельстввЕньи наград учнте.тям шкоат Зырявского района. Ордене в медадв ВРГЧИ.Т, до п<фуче1ввю Презщнума Верхон- вого Совета ССОР, звместятель прэдседате- ля обл-нссолкома тов. Епсадев.Первой подучила яаграду —  орден Ленина учпгеаьЕица Чердатской семктет-

пой птколы П. П. Лясваова. Утательишк Зырянской средней шхольс Е. Е. Шнря- МОВО0 вручен орден «Звав почета». Медали поктучидц 12 челове-в.После вручегшя орденов н медалей тов. Киселев горячо поздравил пагражденвьЕС ■и пожелал нм дальшйшей нлодотворвой работы.
Л ВОЙТЕНКО.

Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК ВЛКСМСостоялся первый Пленум Пентра.тыюго liiAdHTeTa ВЛКСМ, ui îpamioro XI с'ьездом ке-мсомола. 'Пленум обсудил органиаацион- иые вопросы.П.1СНУ» шбра.1 первы-м секретарем ПК

'Пленум 1гзбра.л бюро ПК BvlKCM з составе тт. Мяха'й.101и  П. А., Ше.1епинаА. Н., Ершовой Т. И.. Федоровой 3. Т., Кочемасова В. И., Красавчевко II. П.,

(вает о прпчпвзх возвий®?ге11НЯ рака, его ученых и в г. Ко-шашево.
В школьном фруктовом саду

ИЛК-ОМ тов. 'йихайчтова Н, А., (мж-ретарями | Ко.тмако&ой М. П.. Семнчаотного В. -Е., ПК 'ВЛиОМ избраны тг. Шелсивн \. П-, Ту.чааовой 3, U ., Черпещова В. Н., 'Маше- Ершена Т, И.. Федором 3. Т.. Кочемасоп и,эа П Я В. И. 1
Информационное сообщение

О  засед ании Ц ентральной ревизионной  
ком иссии В Л К С МСостоадось васедлнпе Центральпой ре-|орга1тпзадаошш9 эочрос. Председагозш визионноя комнсснЕ ВЛКСМ. •изб1Л]ГВОЙ| Пелтральной рсвиавоппой ком-яссиц ВЛКС-М XI съездом комсомола. SatCAcaHe обстд1ио1 исСрап тов, Харазов Б . П.

И Н ТЕ РЕ С Н Ы Е  Л Е К Ц И ИДейстмггельный член Всесоюэваго об. i опознавании и мет-одах лечения. Слушачелн щества по распрострагаештю полнтнческвх' с огромным удовлетворештем встречают c<t п паучеых эватай, доктор медшигнеких общение локторз о том. что цраоритет -в наук, профессор Т-омского медипститута -достижениях по борьбе с раком првпад.те- В. М. Бсювреоенсккй читает п '̂блнчиыс жит советским ученым л что бо.1ьшойлекгшш на темгу «'Рав и его дечешге: Лекции прояодят с больпшм успехоМ'. Профессор в доходчивой форме расс-казы- вклад в леченое внесен учеными Томского медгапнекото института.Лекции уже прочитаны в Тонско.» Доме
При Томской женской средней школе 3^1 и-чеетс-я свой фруктовый сад. Две года тому навад руками юных .чичуршшев быЛ'Н посажены яблоп» н ятоднякл: малина, крыжовшгк.С нлстуиленнс.ч тсп.шх йпрсльскпх днем в школьном фру! т̂овом саду начались восенввв работы. Юннаты Бадя Смвриова, Наташа Усынана, Вера Пдлякова ао] ру

ководством учотельяицы Евдокпп Васильевны Флеровой иа-дня.х провелн подрезку лгодпиков.С весны агеррпторня сада будет знача- тодшо расширона. Памечено доиолвнтеэь- во иосадпть .чпчурввскне со!)та яблонь и ягодников. Общая плоишь школьного (фруктового сада — около гектара.
Новая пассажирская линияв этом году значэтчяько улучшается обОлужвнавтге лаосажпроз ва Томской дрнсгачи. Па речном вокзале оборудукщоя комв&Т'Ы отдыха.втрьые а предстоящую навигацию от

кройся новая грузо-пассажгреш Л1Г- Етгя В(те<Х5Кбпрск —  Томск —  Тегульдет. Ее будет обслуживать комфортабельный двухэтажный пароход (•Ком<омо.г'‘и Лл-

Успехи томских штангистов9— 10 апреля в городо Красноярске прэ. ходили сорнввованил во тяжелой атлетике (штанге) нл лвчно-комавдпое перве(встзо Спб1грсч!о-Д|3;1кнево(лочн-ой зоны РСФСР. Команда Томекзй областн на этих соревао- эанпях заняла второе метто, набрав в сум. МО познятото веса 1.580 кшотраоиов. Такой же вес шбрхта и комаша Читинской области, которой 1грисуж1еяо порвоо место. Преимущество читинцев состовг в том, что один из участников нх команды занял личное первенство в свозЗ весовой йатвгорпн. (► стальные места поделил» команды г. Но- BOCKOFppcia. г. Омска. Алтайского ц Красноярского краев. Кемеровской, Иркутской п других областей.В личвом первенстве хороших результатов добился Максим Е()тмов (трудовые резервы), за-нявш1гй BTopjje место ir выпол- иивпшй норму перного г^зрада новой Все- союззгой класси(}й1клцшг. Классные места эаня.ш также тов. Воробьев (ве11инстптут), набравший 305 тограммов, и т. Бород- ■ Епн (полптехц41ческпй институт), набран. шиЗ 285 К1мограммов.Вое участника томской команды выло*1- Ш1ЛВ разрядные нормы. Сейчас команда го. товятся к участию в финальных соревнова- ння.х 1й  первепстяо РСФСР, (которое будет проведеш) в г. Та-мбовс.%
Инициатива колхозниковВ сельхозартели имени Дзержинского. Кодпашевского района, колхозника сэонмп силами решили построить кл^й. Сейчас ва. готавлиэаотез а вывозится сгронтвльныи матераал i.ia сруба.Такое же c-t p o u t m w t b o  иачл-Уось з колхозах И-МРНЦ Ворошилова а  irseaa Ь'агапо- i зкча.

Городские и сельские 
новости

о  Состоялась очерелная сессия З ы р т г  
ского райошгого Совета депутатов трудя- щи.хся. Рзй-онвый Совет утвердил отчет об иснолншш бюджета за 1948 год, бюджет 
на 194-9 год н рассмотрел воирм о до- Фожно-м строятельстве, плав которого ре- |Шетю выполнить жрочно.

I О  Парбигений сельский Сомт допута. 
[тов трудяПЕнхея вьгтБОл (на социалвсточо- сков сореввовонао В.-'Бо.ютоеткзй с-елъсо- I вет, Ш рбагского раЗгша. но всем отраслям советской работы. Заклгачов социалиста- 

чоекий договор.

О  Среди сотрудников управления Ми
нистерства юстиции РСФСР по Томской области широко разверлулось соцваписти- ческое соревноиипо, в результате которого эпачхгтолыю у.ту-чшил’оь качество и оператавность в работе. Раоопгакв юсти- шш прочитал» для трудяшпхся более 130 лекций а  док-тадов и.г юрихнческхга темы.Дучппй резултатов по выполнеетю обязатотьств, взятых на 1949 год, добились ревизор отдела судов тов. Пванова, еек.1)старь этого отдела тов. Шшгачевз. сгкротарь народного суда 2-то участка тов. Bapemma. судебный псполнптель тов. Батурина п другие.

0  вокзальное жилуправление гор. Том* ска вьпюлннло плав текущего ремонта за первый квартал ■ на 130 проткнтов.Этот успех достцгвут благодаря сопиа- лнстпческому «февновашпо, ппгроко развернутому среди домоунрамяюпш и среди ооп1е(7тввнвых комиссий содействия вос- становленшо н эксплоатацпн жилого фонда.
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Массово-политическая работа 
колхозной парторганизации

Колхоз готов к  севуТойа два тсяу вазад коло) «Краевая пшда>» считался одаих вз «тстбюитд s КсАвашевскоя райо». В (грошлом году в лртыв б ш а  создала вервнтаая варторга- ввзаавя. Оса cDJ<mi.ia вокруг себя eieoro* таслювый 6лс[»ртЕ>&вы& актвв п о ого (юяошью мобв.твэовала колдоаввков па ус- пошвое вылолвеипо решетшб феврольекого 
И ловуш  UK BKBi.o).Аргмьбое хозяйство стало бьктро растя и крнгну'ть. Выстроен свогный двсч>, сушилка. Отроятся аовыд tbqoboS  сшнар. Ш1Е. К<к1.ЧОЗ хорошо подготовился к севу. Поляостьп эвсыпавы семена, котмрых хватит ва весь яровой кляп. Семена доведены до иосеавькх кошршвй. Ех»Д|Н0вко на поля вывознтся 'ПбрегФ>й для подворши озн- 
«шя.Правстешю арте.тв составило рвбочлй план ва чкрвод весевосго сева. Общее ко.1- хоаоое ообравне «бсуш е о утверд1кю* этот г(лаа. -В в м  аредуаютрено все до н«.ю- чЫ1, чтобы сев ароеестя выввк<№зчествен- >», й 8— 10 рзбочн-х даей о  оажгвть прочный фу<вда)1свт для получепвя 100-пу. довш урожаев зерновых.Болей хомушютов рабочий 'Плав пре. творается в хш нь. >[1аргв8вав органяза- ]шя. apes.10 всеге, угвлио воспвтатель- иую работу с л»Д!'Хи.

Беседу ведет
Николай Асанович МасаевПа етзоч хгз завятш! кружка по лэучо- нню бвографггл U. В. Ста-иша у секретаря Hapn^nami.'iauHu тов. Ефнмона B03B»K.ia мысль — ОЗШГКОТОГЬ о исто-рпей своего села. «Бесоду на ату тему амжно шручвть Ппко.1аю Асаловичу Ма- саеву», —  решил сйсретарь.Н!якодаю Асаповпчу 76 лет. Он с ран. Ш1Х лет 'гкппал тяжелый крестылкхий труд и Еишету дорето.тюшюпной деревни. С ’Оредложетюм секретаря ов о.хотво со- глаевлея.—  Я сал об аточ думал. Им, —  Пн- so ja t Асадювпч кивнул головой в сторону группы молодежи, —  Hatw зпать, с каким трудом их отцы н деды отвоевали земли у  тайги ц в к»1» й  нужде sn.nt нр» В&рнзме. Разве можно сраннвть теперэш- вюю жнль мо.тодежи о проклятым прошлым? Наш КОЛХОЗ вебольшоЗ, а вот своя ЮК0.14 есть. Недавио построили новый клуб.

tla  следующий вечер в  коптору врааю- 
пия пришла вся колхозная мо-тодежь, 
ирнсутотвовалн и 'Цозшлые. Это была на 
редкость пвт^еспая  встреча. Н.ш-ллаЗ 
Лсаиович iui<Kui свои воспомииапвя о том, 
как возникла доревия.

— Первые домишка было восгроеаы пе- 
реселевцзолп, бежавшими от беаэемелья из 
цевтргиьаий Р о с с т .  По и в Cbuuiki для 
бедняков жизнь б ш а  «е лучш е. Кругом 
пепроходимая тайга, ее приходилось кор
чевать II 1ю Д.1Я себя, а ^ я  местных бога
т е в .  Хлеба у  пас. всхеетало, 4]оопи1у с 
ут|>а до ночи мы работали на кулаков.

11|Ш)лаи Асаиооич 'Прив<ц1и  примеры нз 
жизни отдельных бс.1вякови}дпосе.1Ьча<и. V 
мнопих из них не было н а  .тошади, аи  ко.рОБЫ.

—  В деревве не было вл одвого тра- 
МОТНОП1 человека. Письма читать ездалн в 
соседоюю деревню...

Долго продолжалась беседа. Старрму 
К1Ш03ННКУ зада>вал» вопросы. Векоторью 
делились саоиш  влечатленвята. Эагем 
гд>д;соз!гики подробно ообессдовади о ходе 
иодготовкв в севу, о планах ва будущее, 
о постройке своей ги д ^л е ктр о ста и ц ш .

Парторганизация  
повседневно помогает 

агитколлективу
Такие беседы, которые часто сатягом - 

ются до по.туш)чп, в ко-иозе стали обыч. 
ным явлешем, Колхознвкп с желалрием 
слушают жшюо слово агитаторов. Их в 
артели— 10 человек. ОвН рассказывают од
носельчанам о внутррзвей 0  внешней по- 
лнтнве Советского государства, о между
народном ноэожевня н  важнейших поста- 
новлевпях нарини п  правительства. Все 
вгптаторы провели но две*— п а  беседы о  по- 
ставевлени» Совета HinmcrpoB СССР п 
ПК ВКП(б) «о подготовке колхозов, МТС 
D совходав в  вдсепиеиу севу».

Кавдый амгтаюр умеет йрсвестп Oecoiy 
или чи тку  гаоеты у'влекатвльпо -н в в к -  
реово, с  учетом нптересов -н запросов слу- 
шатсаей. U главвое, агитаторы всегда увя
зывают своп беседы с  деломд колхоза.

Иногда к  'проводевпю бесед иарторгаиг 
зааяя щ ш левзет в  коххозвый актив, на
пример, Шеко.га1Я Асаяовзча Масаева п  
других членов артели. В  этих случаях 
секретарь дарторгадвзадпя предварптаишо

рассказывает актовпегу, ва что ов должен обратить B0UM.inue. Па беседе обязательно нрисутетвует кто-дабудь нз коммунистов, которые во-вромя приходят на оомошь агитатору.Партяйпая срглзизаппя постоянно цочо- гас? агптато])ам. С ними ежспслел»ло про. водятся совеш,а1шя и чшструктажн, на которых составляются п.таоы очередных бесед, агитаторы делятся опытом, выясняют пеповятяые вопросы. По поручению парт- оргаиизапнн более иодготов.зепвые комму- пветы периодически посещают беседы других товарищей. Часто ставятся отчеты агитаторов m  оартнбных собравпях. Пе- да-вно, например, отчптывалпсь тг. Апга- с«в п Коро^йткова.
План массово-политической  

работы в дни севзОсобенно широко будет вестись массово-политическая работа в дни сева. Каждый коммуотст получил na^TuilHoe пору- чеит»: учотельаиаз тов. Шубина и бригадир тов. Баязитов каждую пятидневку будут выпускать обшеколхознуго стенную газету, ежедпейио —  боевой ласток. Тт. Аношин II Коробейвшюва пазначепы агитаторами в плтсиодческ'пе звенья. Другим товарищам кфучепо з.тполят доску показателей и следять за хо.дом вuD^зne• 
1ШЛ нвднвидуальпых сощимистаческш обязательств.Большое место отвотвтся пропаганде опыте мастеров соп1йЛ 1стического эемле- делпя. Ежедневво решено проводить читка газет. 11а|т(йная органязацля поззботи-. лась и о то.ч, чтобы в дни сева члены ар- теш иослуи1ал*н квзлнфяшфоезпныс лек- ш и п доклады. >Црошгаидвсты Колоатев- ского райкома ЕК|Щб) прочтут длякол.хоз- няков лр!гшп1: «Краткий обзор внутревпе- го н междувародаого пеможеппя С-ОСР». «150 лет со дня рождения пародвого поэта А. G. Пупткиш» п «MajiKCBCTCKO-лс- втаекая паука о р»яппг».В дня сева с агитеторамя вамечеео прэ- В№тв дм —(Три совещавия, ва которых об- судита итоги работы каждого агитатора. Состоится оартайпое собрашю. Па нем понмушкты осудят вопросы о состояввн массово-политической работы и вьшолне-' Ш1В кол'хозшкаош сэовх обязательств.—  П^лайвая ортаввзаотя, —  заявляет падторг те®. Ефимов. —  o6ecnew вьнюлвёмие щювмодстееваого плева колхоза. .

А. КУДИНОВ. Ф. ПАРАМОНОВ,'

К о м м у н и с т ы  в д н и  с е в аиомвя о том, что успех весепвего сева будет зависеть от людей, от их полчпиче  ̂свой созвзтельисетя, тргог-гатшиня колхоз* амбва Еа-таавла. Бовевшвоьского райоеа, уделяет большое впшманис массо- ео-тиыопвчес.вой работе сре,ти членов арго ли. Siiecb аадолго до вкеттего сева состав лев плав оргаивзашкшно-партвйной и нас сово-аолжгеческой работы ш  nepix>l нод готовки н ®ровсле»ня сева.Секретарь партергеитаашл тов. Смщ>- яов провел два 1»С'Груггав|{ых совешппвя с агетатораии оо вощюсу о выполвсшгн иостввпзлетшя Совета Ыиввстрэ» СССР в ЦК ВКП(б) е  ходе тгодготовкя и весетнюму севу в  роли агптетора в борьбе »  виоокую [цкппводите.тьиость труда па еесеижем севе. Тов. Смирпов ежодвевпо беседует с чдеиа- ми в  КАНдахотаю! партав, оказывает прах, т ю к у ю  помощь в выполвешшг тнтгйви.\

поручений. ИвпопатвввФЯ рабета коммутш- етоэ блатотворво СБввышвгся на ooBbraie- нии лозпггачесвой в трудовой агтвносов чдсБс» арте.1я.Вов акшья, кэлхозШ'Кп. трактормсты заключша детоворы «швалктячоекого coi. рэввования. EouiCTHXH в этом году ро- unuu с е б р т  со всей л.мш '|1е эервовых столуцсвыв утьижаи, а  m  рекорджых учост- каа —  от 150 до 180 друдо» с  тектара.Звено комсомолив Марин Черпетяко с 20 гектаров пшеввиы обязуется иосгучнть по 200 пудов с гектара. Такпе же обязато.ть<7гвз взяло ва себя комсомольско-молодежное звено Еати Паумовой. Чтобы обеягечшч; вияо.>неяве иряытых обязательств, парторганпзапня будет по- воедаевйо распростравять опыт перемви- KOS. Сейчас бО'Лывиаство колхозников учится в агротохиачесвом кружке. Запя

тая проходят два раза в веделю под руководством агротохаака тов. Тороповой.В период вссстоюто с<ва два раза обсу- |дят результаты согошистнческого сорев- новшшя на партсобрааон. Ход еоревоава. пня па весешием севе будет освещаться I через доскм показателей, доске почета, CTeauj'jo газету, боевые листкл. Один раз 
ь иятщвюку решено подвоцжть итоги со- реввопшя между бригадами и звеньями катхог*. Лучшему звону. б1шгаде, трактористу будет вручаться переходящий крас-
иЫЙ фЛОЖФК.В дни севе кошгуппсты и учителя мост- иой шжолы прочптают не менее 5 докладов ва полтггячесгне темы.Вся масссню-шиштпческая работа подчк. пен1  одной долог —  прозести сев качест. вевво в  в сжатые сроки.

В. АНДРЕЕВА.

Повсюду жизнь
Повсюду жизнь!
Она —  в набухимй почке.
Она —  в тайге,
В оеке,
В шальных ручьях.
И в этой
Только что пропетой 
Строчке,
И в солнечных 
Стремительных лучах!

Повсюду жизнь!
Она —  в гудках заводов,
В грудах колхозных.
8  грохоте машин,
Повсюду жизнь!
Поя нашим небосводом 
Такая ширь 
Для молодой души, 

и  я пою.
Пою кипенье жизни,
Пою народ, 
который дай ее.
Да здравствует 
Советская Отчизна 
Келовторимых будней 
Бытие!

Борис СОКОЛОВ, 
учении 10-го класса 

3 -й  мужской средней школы.
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Успешпо йро.ходпт В Омске «месячник 
кни ги» , оргаиш оваввый Кошзом. В кви ж - 
них  м*гаонва.х большое оживление. 
Большим спросом польззчяся поднтачеевая, 
художествсаиая. детокая в  сио№альн*я 
то.хапчоская лмторатпю. За еюдмсслш про
дано к'япг босзсо чем ва 200 .000  р>'блой.Ваорвые в практтое омской кддвготор- говлп состовлеть ветреча местных ввевто. лей со CBODMB читателями —• оокутшеад- 
1Ш рнда.

Пиоато.1п .М. Максимов, D. Москалев о 
С. Ззлыгиш рассказал! читателям о своих 
пропэвехеннвх. о работе вал вима, о свовх 
дальвейшвх творческих эамыслацХ.

(«Онсная правда»).

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ ОТ ХМЕЛЕВОДСТВА

В колхозах края широт» раяпрэетра- 
•пя.ется одна ш  доход-пых отраслей хозяй. 
ства —  хмыеводство.

В колхозе «Hcisp»», Маймняского а#ма- 
ка, ш оптация хмеля была задожева я * в  
до войвы. Уже тогда она ,тава.та бол ь ш е  
доходы. В прследтае п ш а  атаптзапя была 
знаЧвтелыю расшнревз. Oei^eac оаа до* 
стигла трех гектаров. В прошлоа году соб
рано по 12 пеатнеров хмел-я с каждого 
гектар* вместо восьми, щ)е9 у<;мотрет{вы.х 
пленом.

От продажи сухого хмеля колхоз полу
ч и  «вы'пю 52 тысяч рублей доход*.

Бригад* хиел08(иов взяла обазатольство 
-пожучить ны зче с  площади в три гектара 
вс'м овсе 40  центнеров.

(«Алтайеная правда»).
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОЙ РЫБЫ 

НА САМОЛЕТАХ
В озеро Свртлаа хорошо а к к л и м ш -  

знровался балхашекпй с о з и . Ч*ло-Бара- 
бввекая стаиция «Снбводрыба» р е с ш з  
часть этой п е т о й  рыбы переброевгь а *  
само.тетс в озеро Чаны. Чтобы по заморо
зить рыбу, в кабшю самолета оборудован 
бресентовыЗ чап. Недавно лстчнк Свлыш- 
чевко сообщн.т. что эв t im  рейда перевез 
из озера Сартаан в 'озеро Чаны 112 с*- 
зоное.

(«Советская Сибирь»}.

в  О Т Д Е Л Е  П Р О П А Г А Н Д Ы  И  А Г И Т А Ц И И  О Б Л А С Т Н О Г О  
К О М И Т Е Т А  В К П (6 )

Культурно-Просветительная работа  
в районах'0з%1Ввх в отделе нрооогапды л егита- пки оЗкома БК'П(б) заслушан доклад секретаря .к-нновского райкома В£П(1) тов.Кудрина о ходе выполнешг» постаповлемя бюро обкома парпгв по вультурно-просве- тнтсдьпой работа.Б своем пос'тевов.тений бюро обкома сбяоа.то ра-йкомы п порвп-чпыо партийные орлапязашш разрзбота.гь ближайшие 2— 3 шан расошреная остн культурно-просветительных учреждений иа созе п мероприятия по улучшеамю работы уже имеющейся сети.•Вопрос о реалазатши этого поставовле-_ , пая осуждался в Асчшовскоа районе ia'f»M 04 БКЩб). бюро райкома партии, ва сессиях сельис- c tu h r u  совещания полкомею -и обшнх-собрания.х колхоэта.тов.В результате обсуждения состамеа ковкретный iua«. Б течение 1949 —1950 годов в райопе вамочеио открыть четыре сельских Дома культуры, прнсяо- coiosB вод Н1ГХ J4BC кмеюшнеся помицещия, в 5 колхозах к 7 ноября втого года рм- иирать «  переоборудовать тгзби-читаиьил под колхозные клубы, ошать «  16 селах «лы-чнтАльнн п в 17 колхозах — краевые утолки. Репкчо также 112,000 рублей нз культфоидов колховев -использовать па ириобретаняе куаьпгавенгаря.Обшоствевность pailioaa, коахоопякя го- ря'Л поддержали эти ценные |»чи®лия.Ужо подобраны помещения, в -когорьи будут рапмепи-ться мубы. язбы-чнтальнц н красные упмнп. Некоторые сельсоветы, ьо-тхозы в  -МТС прнсту'пялн S niwoJpBTc- нкю п вы»99ке с-тр(№ге.тьш7го штериала для ремонта этих икшошеннй. iKo дню Междуяародвого праздника трудящихся —1 |.Чая в колхозе «'Новая деревня» открывается клуб. Еружка худо'жестветой саймдеяте.гьа>ст« ужо TOTOsaT специальную ковпертную програаагу. -К I  Мая будут вновь открыты еше две вэбы-чяталь- га. Во «иогн.\ аэ-бах-'татааьвах и -красных уто.тках отврокпея внблиотскн. Км- хоэкнкв закупи-ю 10 бябляотечек, сгон- моотью ло 1.000 рублей и 20 —  по 500 

рублей кождав.

По ипи щ м тю а  вартлргАгазацнн при 
пзбах-читальвях в р ^ о я е  созда-ао !2  
с е л к к п х  лекторвев. Многие из них пшро- 
ко развернула свою лсягелынкть. -В ка ж 
дом К0.1Х03С I»  реже одного роза в  неся-н 
чвгаю тся левпнй и  локлад-ы для колхлз- 
нпков ва есгсствтапо-паучные .« полгга- 
ческне темы. В лекториях вьк-тунают -пе
редовика сельского и в я й о гв *  с докладами 
о своем опыте. Т ак, педовпо поделился 
своим опытом знатный льповод района 
тов. Одегов.

Соэощапио в осповном одобрило меро- 
ирнятия. разработанные Аснповским рай- 

одивремеппо учаг 
сде.уалв ряд очень 

сушествевны! аамечввнй. Б плаве 
совершс-яно не продуомотре-но строи
тельство новых ТШ10ВЫ.Х сельсжях и кол
хозным клубов, в то -врсяя, -как ряд кол
хозов и сельсоветов района имеет для 
этого все возможпостЕ н  средства. Это 
строительство можно бы.то бы оргаашоо- 
вать по методу народных строек. Мало 
приштмаетея соер в улучшению работы 
ужо ммеюшо&ся сети -вультвросветучреж- 
депий. Бз 20  Bo6-wra.ieH. цохоаядщщся 
по тосударотвеишом бюджете, 8 безд-ейст- 
вуют, а работ* в больяпнпстве оста1.ты1ых 
не отвечает запроса» а  онторесйм колюз- 
шьков.

выступампа-я на совйща'ЕВ!В вавеот»* 
ш я  отделом пропаганды и  вгитааша Том
ского райкома 1Ш1(б) тов. Шицужова. 
рассказала, кекяе жфозргят-вя проводятся 
райкомом 1м улучшошю культиросветра- 
беты на селе. Совещавзе отметило, что в  
этом -районе поетаноилоЕие о'Зхомф паргв» 
ревлшзуется крайне м ш енао.

Ра-йкомам usprau предложено взять под 
свэй пЛоедпеввыВ контроль выщо-тневне 
решегай ео.1Хозвых coipoiKiiB по расширо- 
цню сета и улучшению работы кузьтур- 
по-просветвтельных у^щкацевпВ, партнй- 
Еьгм и комсожиъскЕ» орговязасяям шаро^ 
ко ptfiBeirayTb раэъясвятмьную работу 
среди васелшпи.

/

Конференции читателейУ  пропагандистов города13 апреля горкачо» шртво я  ре-'лпв, заведуюпш-б партЕабшнетоог Шгровевч- 
1Пкпией газеты «Краевое Зш ш » про- ^Ведено еооешагаю гтропагапд1ктов гороа* ‘ ройвои* ireipma той. Долгах 

др упн  вэолпде правильно отмеча'.хн, что в
.  . _________  .гаэоге е п к  д а д ш  ве1*остаточво осведаетсм

1»  » щ » с у  т ч г ч ш .  п«1т * в й  |Ц » п « г *« и  д а ю т ш д а т е и й  раЕоты.
В еб.гасттой газете «Кра'сное Эшмя». Выступающие в иреовях подверглп справедливой критике работу газеты по вопросам «с-эещоная пропатанды м*рксизма-леш1Нмз- ма.Допевт мелтцпасвого ттпстгитга тов. Фе. дщгав, доцент государствеваото унвверсите- 'га тов. Кутыь указали на то, что редакция мало работает с *вт<чкки.м активом.Коасульта-нт Дома пврти&вого дросвеще- ш я тов. Мвзгярев. секретарь оарторгаан. оааш! «Тс-мс-кстроя-» тов. Худяшова. сехре-

—  Газета не освещает вопроса саймктон. тольЖой подготовка s  занятоя-м слупшто- .тей пойнтшкол л кружвов, -*- товорат РУКОвО.ХаШЬ 1ШВГШКОХЫ ооцшшкпового заведа тов. Ягодкга. 9га nojreepxiue с  др^тио выступающие. В вьигуплеялях авторского актива и пропатаадстов высказаны пожелаппя газете: больше печатать' пропагаддяст&кнх статей в н-омощь изучаю, шим марксйстско-детшаскую трорюо, ширетарь КяровсЕото райкома партан т<». Нэл- освещать опыт прюиав.тистохой работы.В госуниверситетеПо вопросу освещеппя прооатав.тпстской рабаты газетой «Ераспое Знамя» было про. ведоао с<веща'ВНб чвтателой газеты в госу- дарстаепвом угавероитете. Оовешание irpo- шдо актпви). Научные |иботатткл, 'студея- ты упивериггета высказали свои яреткЕзан! учтепы в да.'пл1ейше1  работе.

реда«щп1 8 том, что а з  страшщах газеты реожо появляютсн станъи об з»ео1.топгчо№ой работе в вузах, мало п̂ -Лтшсустся статей в помощь пропагацдвстам. Бисказа1шше на совещашш npOTeiRim редакцией будут
К  итогам Усовской конференции  

сибирских геологов
Еедавпо закоачвла свою работу Усов- 

С-К4Я (Геологвческзя кевферендмя, ссстеяв- 
ш в е я  в  Томском полнтсхшгчвском ниетп- 
туте.

Свбвфскаа ш кол * г е о ж о в  за р о ш а сь  
еще в  ,кр свм ю ш 10!шыа годы. Сдшгм не 
ее освоаатс.той яввлся В. А . Обручев, 
1Ш В0  * к а д ш (к .  Ге1рой С отаонсгического 
Трудя и  л*уреа>т ОталИБсков премии. Ов 
во время своей работы в  Томском теошо- 
лопсческом носгитуте определи ш огие  
vafHpeBAonefl гоологнческод мысля, которые з в п »  рафабатымлнсь в  доиолпяавсь 
етв учвшпсо№1.

1Бодыгае перемены провэошли поме ве 
ликой Октябрьской, социалястяческой ре- 
е о л кш и . Ш кола геологов Сибири звачи- 
тальло окреол* я  выросла, В советский 
лернс'Д се воспвтателе», руководителем п 
ндсДоым Боошонггелем asaucs профессор, 
впоследстми акадомвк. Махаял Алтопо- 
БИЧ Усов, чье имя v  носит э>г* школа.

П о ч т  вся трудовап дсягельиооть
N. А. Усова п р о ш *  в  Томском ш ш те х - 
вическом внетнтуте. Вузовской деятм ш о- 
ств  М. Д, Усов ОГД0.1 37  аст своей ж из
ни.iN. А. Усов въитестотш бодьп1о& ко.1- лежтав томогсв. сост&вляюшх освовиоо ядро ваучвых и иршзводствлвных геоло- тчеокш оргашзза^шд н учреждений За- пагвей ййври. Оредя учеников М. А. i’co- 
м  Mbt еядим л » )ю « п * Огоавнекой пре- презвхеот* Квззтокой Академни наук R. -В. Сотааев*. зомуженвого деятеля взуиг DpoteccOTenioKTiwa N. К. Коротана. л*уреата Оталкнекой upeswif тгрофессора- догтора Е. Б. Рздупгаа п многих другая професо^в н мпевтов. -'%'>oTa«iaix в вуч*х г. Томск* и других оюдах СССР.

Сибирс-кая школа е-олгГ'.-з лвлявта-я.

ореждп всего, советской школой. Особенно розвнла'сь он* в годы crojHSCiKitx оотпле- ток. Ее рост шел оараллсльво о ростом ищду-стрга1нэа(ция Сибири- Лл> зтод школы яалкетсв ха'рарКтещ1Ы‘М вопатч^ктвэ, теспоя связь тторин о практнкай, патрйо- твзм, прнмевевло компле̂ чсного метод* в гео-югичеекюх «омедовзшях.М. А. Усов являлся одни» «з оервых советеквх учепьи. который стал широко прН|Меиять M04)xc«crciui& диолскпипеский метод в пвтернрета1и|Ия геожгических со- бьтей. Учепикц N. А. Усова следуют его примеру.Усовская школа сош .1а и интоет ряд новых TeneiMiii мысли и орнгипальны-х методов нсследогашя в советской геоаогин. Все эти особошккти дают возможиость расомат]Щвать сиби'рсяую школу геологов ков 1щ у  »з вед^^мх. олииетоюряюшмх оередгаос иротресс-иБвее направ.тевне в советокей ге«.ютш.В 1939 году сибирская школа геологов потеряла своего руковод-ите.1Я и идейного вдохнотателя —  М. А. Усова, беовре- мзш» скончавшегося, сгоревшего на работа в расцвете своих творческих сил. С тех нор стало традицией ирово.шгь (жегодьо Усовегаю геологические конфе- реншш.Закоичпвщаясв конфе^Н1ГШ1 бьига посвящена Ю-лс-таи со времена смертч ■ N. А, Усова, За пять дней па 10 за-.-е- ДЗВ0ЯХ оаслушано 40 докладов.В работе ковфереяшш п[щвя.ти учогпк, Kpow ааучны-х работников Томского волн- техвягчеокого пне-татута, уннверсюгета н Заиадно-Слбнрсното фялпола Акаденш наук СССР, главные инженеры и геологи ведушх геол<«г|гксквх уч|к«деш1Й За- аа^цой Снблфп, Среди гос-тай была геодо-

гп да -BocTom if Сибири ■ е Крайнего Ге- 
вера (т. Пс-рильек}, ■првсутствовало мвого 
студещгов-гео.тогов ио.тн-тксвич!?ского ин
ститута и  уанвереатета г. Томск.т. Заявки 
!И  доклады и  их тезщгы иолучквы от 
м но пп  теологов— &йс-пвташз1ков утовской 
школы, ра1>оп*юшнх в Казахстапе. ла 
Кавлаои и ъ ЗаиадиоЗ Украв»;.

Геы огя  усовской школы продемопотрп- 
р е ш и  свои доетижевая в солвстп изуче
ния геоиогви и  полеонЫ'Х яокопгемых За- 
itOLiSoi (^Риог-ря за десять лет после смер
ти  М. А . Усова. Бекоторь» яз  них пока- 
Эалм. к а к  ози ра'ав1гм ю т  ■передовые тео- 
]>(?гачсск»е воззрепля своего учи-гсая но 
стратигро/фи-и. трктовдке, цо.7Мпыз1 иско
паемым, -полсоитозопга в  петрографии 
Запаояои СЩоюри.

B-iHibHi на конфереяпии выступиз с 
.токаадон «За болыпевлетокую пафтий- 
ность в  сооетркой геология» Д'жент
A. Г. Сявов. Докладчик осветил достпже- 
н»я в  кзученкл  гсолотип СССР н остапо- 
вялс-к па теорепеческт работах, вымол- 
н«ш ы « в  Советешм Союзе о* годы созет- 
C-KO# B.MCTU. Он отметил, чтр решеппя ПК 
ВК-Б(б) ПС ииеолопгческим во;1рио-ч '-ши 
пе пре.10млены должным образом в работа- 
Mi:onr.x советских геологов. Большое вни
мание в  докла.» Г. Сивова било уде
лено критап» идеалнствческнх воззретгнй 
бурж у& зньп -геологг/в (С. Бубнова, Зиаеря 
и  др.|, учеб ни ш  которых переведены за 
русский язык.

Лоценг Л. Г. Сивов указывает, что ре
дакторы переводных учебкпкор С. БуЗао- 
!м и Дниерд— Милаповский и Семн.хатова 
широко рокламяровалц в превозпосилп эти 
учебшгки. не заметив в них идсачтнстппе- 
ских  кошюпаий в толковании лрпнпя- 
шшльпо важ ных иоложепнй в областа 
геллогии.

Докладчик оеудял гш о г а  ВСЕГЕВ
B. П. Воторотева. игаоряруюшвго доетн- 
х о га я  гоологон сибирской школы в пы-

.тающегося ревп.»влть с позипнй вульгар- 
I вого эводюциовзша учоино .4. А. Усопа <■

вепрерывио-прврывистом ходе растаттья материи Земчги. равробота-нноо па ссиове зпалоктвческого маторнллпэма. Он та-кже отметв;{, что м-ало ещв сдслщьи геологи сибирской школы ио дольпобшем-у развитию передовых теорстяческих зозэренян зка- демика М. А. Усов* н по защите втех во»ре«в9 от ВАПадоБ nennoipbex coeercotx геолотов, пре-Блоняюшшся перед 8*11)038- поЗ п стоящих по неиразальпых методо.'ю- гичеекпх ПОЭЯШ1ЯХ.В своем докладе -профессор-доктор 1C. В. Ра>дугега освегрил состоявио гнюгай по докембрию в кембрию Ззгладвой Сион- [ри. Оя CKaisaa. что пакатьигвает все боль- 'ше II больше .данных о иглпчли iiporrepo- эоя в Саяво-АлтаЯской об.>,гстл. Доклад- ' чик подчеркиу.1, что щжорнтст в откры- ! тип 'кембрибских щслокадвй, 1гммшдаа важное зоочшве в геодошчсс1с< .̂ история Земли, принад-лежит руссквм .и советешм ученым — В. Л. Обруче-»у и другом.Црофсссор-доктор Л. Л. Холфин в саогм докладе «О соотоошеиии между тсстоио- стратиграфпчккпм п бвостратпграфпче. CKU.M методами рас'иеиевпя осадочных толш» 05ра-т|[.1 вн-нмашге учлотипков к<ш- ферс-Muu на то. что представлениый академиком Я. Усовым тактсво-стратн- графический метод расч.1ен(-ння осадочных т«.;ш на формошш. разделенных язетвев- яымп теБГО1Ю-денудо1Ш01шымя перерывами, является круивым. ор1шиш1йалыю новым до-отижспнем co3»tck<-iS геология. К этому заключгшш М, Л. Усов дришеа как иа «спове обобщения ооширпого фактическою мзтериа.1а по геодогац Западвой Опбпрн. так я на основе прпмепепня дна- аоБтпческого материализма к решепню геодогвческах вопросов.Орофкеор Л. J .  Холфп на щя^ере ряда геодогнческл! работ по Уралу в Казахстану показал, что «ктопо-сгратпгра- фвческий. метод N. А< Усова в каждым

годом завобвы'вдет все болшо в больше сторознЕпоо из «iHca* геологю, не являю- 
щвхся прадстанителязпп усоеско! школы.

С болмшьм нптересоо! приотстаугопсто 
заслушали док.«д тво^тога Западно-Сибир
ского геологического управления А. С. Ка- 
лутява <й яэм-спеяи-ях в страгаграфпче- 
сЕ(ш Еодоако Зашодвой Спбдгрв з *  послод- 
вае десять лет. А. С. Б а л у п л  показал, 
что п р акткка  геологических исгле'Д-овашгй 
псти-зала ■правж.льность прпнпвпов, поло- 
ЖбШ5ьи М. А. Усовы» в  основу стратигра
фического расчлепеоия -гсфных порсд За- 
падпой Сибнрп. Док-лаочип привел матс- 
Гвпкты, пс.лэояя-гощпо утсчпить стратнгрз- 
фЕчссЕую кйлопку. Он такж е обраты  впц- 
метие 11*  ыаметквглксся теадг-шшн в ин- 
терпретапии -геолотнчесюого етросиия За
падной Сй'Щрп. показал, что фапналь- 
11Ы-Й состав формоциЗ оказался, более 
с.'|Ожньгм. чем это представлялось 10— 15 
лет тому в а ш .

Вадшое 8|Цйма-1шо п-рвыек дохлад гео
лога За1пад’Но-<йгбитим»го геологического 
управлеиня В. П. Казаринова. Оп пре’дло- 
JEir.i новы-й сраваятмьио-.1ито.хогпч«к-1гй 
мвтед вы-делен-мя формоашй, в котором 
большое зцачмв» п р и д а т а  вы лвломю  
гео.чип'ичеокнх скачков, пмсюлпгх аюсто 
на гратш е  осадкока;кошея1 я. в го т  мегод 
является дальиейш-им размггнгм учения 
.N. А. Ус-)ва о критпш ях выделения фор- 
«.шнА.

Положйп'льпым .моментом слрдует отме
тить тот факт, чго Б работах конЧюрешипг 
припял! у-вдотло практики-геологи Кузбас
са, которые c.<vaa.iH аа коаферешш» око- 
.10 10  докладов. Заслушаны доклады глав- 
П01Ч1 пнженора треста «Еузбассутлерлзнед- 
ка *  лауреата Сталвшекой . прямпи В. П. 
Молчанов*, старшего геоло.ла того ж е тре
ст* 9. N. Сеадерэова, геолог* 0 .  N . Зой- 
пева.

Доклады поклзалн, что коллектив гео
логов треста «Куебассуглероаведка» может

ставить в  празвльпо разршоать ряд оауч- иыз TipoiMciM, тесво сваз*'нпых о производством. Л . N . Зайцев в свога аокдадо «ПоЕСЕя см-ещешюто ярыл* пласт* жто- д-ом хеспетраческого аиадпза диэъювхиа- вов» шм-азал, что зтот метод, pospawotoa- ны-м в* кафедре оа'лведочвого дел* в  Томском иошггешгческои ягктшуто, усшшшо анедряетоя з  ирокыску геологтесЕжх пс- следований в 'Б^шбассе.•Ценпые доклады сделал профессораА. N. Кузь'мтш, Ф. Н. Шахсе, дешепты Г. Л. Бошедов, ,1. А . Васильев в  другое.Вьктушигл-не в ттоегаях пре>дло- -STUB тсяшть помощь со стороны геслося- чески факультетов полнтехшгческото ия- сттута я  утаверситсте1 хелтетэтееквм трестам БуэЗас-та. которые жа1»шг.1я большой фактический матащки, требукилА тсоретвческого обс^Зшовиа. Озрашеао внимание в* псолходнмость ра’.|работкв в по- литсхщичгсквм яиргигУ'М н угаверсятете педагсшческого паследня М, Л. Усова, w - тороз спомбствовало бы усилелию 'Методп- чссЕсй ра'1<*то! во геолоп(чс;1шх факу^ь- тс-тах этих вузов.Для oprauiroamra подготовка к проведе- пггю Усовской геологнч«кой кояферешшш в 1950 ходу создай оргкомитет. Помечепо, что главными вроблсмамп. которыяв эай- мется будущая копфереппия. явятся еле. дуюпшо-:- ocaoBitw прпшпмы стратягра- фпи, учение о формаявяя, совремсотоо состояние пагаих знашгй о салаггрско» а  тсльбесском •паклах TOKTOirenei».Еонфгреицца показал* жотнепнссть этой Форы оЗшеиия геологов Западной Саба- рн, сиеюобствугощей оргапяэациовному я идейному сплочевию коалектава геологов усовской школы в  укрепденвю связи ученых вузов н ипжейер>»щровз««ствев- 
гаков,

А. БАКИРОВ.
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Шире внедрять передовые методы работы, 
больше продукции отличного качества!Советская продукция должна быть лучшей в мире

(На очередном „стахановском вторнике” в Доме ученых)Сввсем юный napraes «  оптлым ли- • во своей проатшад. Здесь сегодля я уе- пом выступал о трибуны Дома учсвыд. дышал зпимч» шиеоного. ва чем можно он Ливчиво. йрскладяо. Но c jy- ‘ поучиться. И я не счиаю  зазорвым, тго ^ а д ц  его с большим ввиманисм. а  кстда,у нас такие молодые учителя.' он 01WH4H1. приветствовали бутяьгхм аи- i Так состоялось первое в «язпн выст>'т- лоднсмешмя. На трибуну поднялся ста-' ленив молодого бригалира кож»мо.ты>ко- рый лепагв и сказал: |молоде®вой бригады SHCTpyMeanajuHOroМы. 1Ибот‘К8К'и аесооаготозок и завода Алексея .Моятпнча на очсредж’-м еп.тава, тоже боремся за оиичяое качест-! «стахановском вторнике».
Слово .Алексея М ош нича—  Токарпый участок вею сверл, гдо тому, чтобы по допускать брата в даль- 

я работаю иаладч:)-И1Ч. долгое время по кей-шом. Это помогло пам воспитать в ра вытюдвял своей программы а д<итуска.т * дшинр брака в работе.С псрвьах дней, как повели борьбу оа OTJK4EOO качество, мы столкпулнсь с те.ч,W  ааготевкв в  ваш пех оо1и .ш а  с ведо- чегамн: Еепрааильвыб центры, емшенве сварочного шва. криввтна, откловеяня в размерах н т. д. -В вто» бьц оюянеа ис<х затотсвок —  сварочный.С  шиютью старшею нвжепера т. Суходольского и ютгрольного «лстера т. Набокова мы устраяши, в первую очередь, ала жооетаткя. Воетрумевт перед началом работ ороверяетс» в  кла-довоб пра уча- став коетерз вмемы. БаекдыЗ рабочий получает япенк о полным -KOM.'uewroM ивст- румеага. предва^штелнво проверенного и подобранного для ра̂ боты ва данном станке.Заяотовкв вроверяютеэ техводог<П1 ir прв отшонеоиях от норм не иу'скаюгся в ироваводогво.Токвм путем мы уотраналн нрпчлпы, свЕЖнюншо асачеогво азшой щюлукцлн, н занялись основным воорос<Н| —  улучше- оиом качеотна гкиней собствевдой работы.̂ кедпевно восло смены « рабочем и обсуждался каждый случай брака, еьья-в- двдясь дрнтавы с  сриниашнсь меры -к

Новые машиныМесяц назад в Ераоаоярскнй леопром- дов пому’пялн 4 «091113 трмевочных трак- •торо «ет-12» в 8 авттомвш «31С-2Ь . Работать во истей тедппке поставлены лучшие водитела машин леспромхеза.За Еороткяй epos шоферы тг. Голубев, Забоаогаев, Кошаев алучилн мсхланхиы тре;те:«.чпого трактора. В дан стахановской азоты онк йокагивают образцы са- моотвержйшого труда.За три дня Алсксаадр Голубев подвез к /грайсв 117 ку5(^ч,троэ леса, енполлнв норму ва 127 процентов. Он держит первенство 8 соргвацаашгп с другими траято- _ _ рветами. по па доопггвутом не уопокан- бочих чувство отвотствганост'П за каждое вается л  црг-дотжает с«вершеяе:вом1Гь яададае. | свое мастерство. Недавно за ухвмяное ов-'Большую пользу пгжвроло введение мпенда новым трактором в высокую про- эта.т-«(ов. Перед ti4i , как TryoTfarb в рабо- пзв>дцге.ть»ооть труда управляющий тре- ту партию издезий. станок -нала«;:вается стон «Томлсс» награда тракториста т. Го. ио всем требова'виям технояогкн. лучбев.! sejoaiDuejo-M.оаработанняя загоровка лрагьявлжтся, Успешно вдет работа н у трактоушета контролеру, яогорьей восло .тшатеаьной Василия За'болотнеБа. Намного пер»выпол- цроверки клеймят таковую. Это является' п»ют норму вывоовд па новых лесовмах paispeaneBHftM пряступкть к обработке всей шоферы тг. Сафшюв. Лотыим Андрназов партии «о ирейъявдеикжу о^азцу —  1й.рпов. Вал. ПОМИНОВ.эталону. Рабочий «ожог постоянно глядоо сра'вннвать паготовляемые деталя о аталовои и взцоть качество своей работы.в  своем труде мы добвваопсь .того, чтобы выпускать нродукоию только о ооеп- Выполнили обизательство______ ______________  V. .« ч - , Рыбаки п рыбачки Чягарппского солК-коЗ «оглгчао». Ревулыгат таков. В якваре Соэста, Парабельского райопа, брали <W'K по бригаде составлял 3,2 продеага к ^  обязатсл^во выполяить гвлр-общему вьжгуову тгродукшш, в Феврале он *снижглся до 1.7 -пропента, а в марте сео- ДОН до 0.'8 nponemia.

Завод— К О Л Х О З Н О Й  деревне Государственные займы 
советской страныЕоллектнв 1Шстру»слтал£зого завода в течоикс зимы отлравал свою) по.т1пефяымГыагазовской «  Вагкатокой МТС 2 токар- "«кшпое осушшлвшю ваанчествеавых них и 2 фреэерньц ставке. Станкд капл- хозяйстдаевного в -культу1«опо стри.тальпо отремонтяровапы н саабжены оеоб- **™^ьства в вашей стране требует круп, хсапмынв првсгюсебленвямя'. Кроме того, матернальаш а денежных затрат. До- обе подшефные МТС иадучвэй от завола.-на <?̂ аточпо сказать, что затраты аа 16.000 руб.тей разлнчпото иаструаювта в аародпого хоаяйствз в sa  дроас»8.500 болтов я гаек для ремсята тракта» ДОЧйо соцвальво-'культурны.х нвроприятий ров. cocT-aiBiuH по Гооударственвозяу бюджету11а период рожгата матппв в МТС посла- 253,1 млрд, рублей. 0ш1ра.ясь наны трц высоковваа1л4жцвровадаых товара. ведрерывко ркт\'щую соцазлв-Это !»мгло КОЛ.ДОКТ1И1У Гьшгааоэокой .МТС «гадк ую  экодомику, CeecTciioe госудз_рст. досрочно выполдить план ремоптз. Двое полам и бесперсбойя-.ерабочих вз этпл МТС закавтивалт на заво» ФП'Па-нсирсвавие всех потреоаостой народи», до 6-несячный -курс обу’мяия токараому ™  хозийства а обороны. ____ _делу. ; В марте 1943 года V свссвя Верховного волу спабженню вх всем е-юбходамым дляКаждая МТС получала от заводо, по бнб. Совета СССР утвердила Государствегпгый ра-лромз врата „ ™ « е и  300 и . г .  1 3 4 9 т а »  » ст»М | в ш и  т м в о я ж !  с т » п « о ,|!В кол.\оз «Т«»ный передовик», Ше- -lib мжицардов 43 мшлн<ш J23 тькяч» средства займов гарткото раЗоаз, завод 1н>слал техника- рублей и ш> pecso.vM —  413 мадлирдов злектртга тов. Плтороонва. Но его проек. 355 иили<к:ов 205 тысяч py6.v5. По ту и под его рукови-дегеом была прошзведе. сравневаю © ирсишлым годом, доходы бюд- м  злектрифдштпя ко.1хоза. . s<’ia июрастают ва 9,2 irpOQ-»m я рэсхо.Сейчас -ва заводе закавчнвтегся вэготов- ,4Ь1 —  но. 12,6 процзвтз-. УБедячевяе o6i.e. леане шести и(муосей для колхозных авто- 'зюджета сюдетелытнует о иеучиошюм ро-гге coonajuKTinecKoi экодомпжи. о ди ь .Б. БОГАШОВ. Be£uiciM укреплевив фжкясов стрдоы.

в заняли внхвое место в эяовомпчоской и полггаческой sjxwa страны.В лцы доюоеввьи с т а т к к п  оятнле- ток Советское госуаарст» юлучмо по вы. пуннжяым зв^мом около 50 шмлпз̂ ддов рублей. Эгв средотва былв выдоаывны аа строцте.тьство фабрик, заводов, ж и т п . культурных учрехлеаА ва оодготюку страны к антнвной обороте.В ©уровые годы Ве.тлюой Сгеч-ествиввоЗ войны советский вэрод дал взаймы гпеудар- стчу свыше 76 дгаалвгардов рубдой. Эг,- длньгд соо'Ч)бствоаалв уеяленяю боевой моща Воорухенвых С ю  СССР, б «перебой-

Ввнвр физиультурнииовПакшях в ремсслеввом училище М  6 состоялся В0Ч(Ч) физкультурников, аа ко- лей 37,4 мпллнарза рублей. Такта >.бра-

пзтп.дап^ювляются оа восстльхАленве и х-иым’йщэе рдоттве оа- родного .\А>ийства. tu стрятельство городов II сел, 0Р8ыа»гД111е ху.тьтуры в улучшо. иве бытовых услеввй rpyiMitnxcfl. После омцчэнця ваГкы по госуда).«тв®ньи лаймам iKcryinuo болеэ 77 Miu-isa-pDOB рублей. Трудя1[9к«я Томской облвстн за 1945 — 48 годы д и в взфймы п>су|ДЗфствт 234 Па физа18свровая1»е H)i4».thoto хозяйств.д ияллюта рублей t  * к ш . «  РОД, Ю В Д .О Т  152,5 И И -, Вищосюлше оовогеив щхитедбяю » и » р »  t l t x i .  то-е<™ 36.7 О Т.ТРО т а  ш г ж ш ,  кррет.ют одага,ш щ »т а « о »  «»д=та. крм» ТОРО. вд*,». Во, шпупкшш эЛ ыw jb  ,^ p p . .u m i i | » ™ m o » j » j  npm.i- р и , ,щ л с ь  м  т а и р га и ш в  щ ч«ЧКим бьктв подаодень» игогя звм»ао ©порт тпвиого сезона. Згой зимой 153 учашхея ©дазя -нормы по лиаоаому 'ивстлексу ГГО 1 ступени. В рашчпык соортивньах ©орешо. вашигх прпп».» участао 624 человека. Сисртсмешм учктнпв прнпадиежат иерше rbrtji- ® четырех сороввовааняа Вокваль-тальпый план к 25 февраля. Плал былршолнев па 10 мой рапьше opoia. Лап- училапи »  в горецской школь-U V V.V U лучших резу-дьтато8 добплясь колхозы: спауутйкиа'де о на соревноваоаях вво уопокавваемся. Маркса, вытшппвший- план этипего о;ооаа.долл« J.M  1И own 015 )vuwiuiibio«.«^«. пт>1»итли «Я^тлтятда дппа- ___  иОДГОтевле-НО ЛЫЖШПТОв’ П  рЗЗ-Наша взляча добиться такого ш ож ш ия. продоитов, «1»сходяшая заря» —  . . . .  ________ ^на 140 црокеиго®, «Торой труда» —  на  ̂ ^ рэтряда 10, 8 учаосвх- 104.3 процента, «Заря коммуивзма» —  по.тучи.тн Ш фа'джд по стрельбе из Па 101 лумцеаг н другие. молкокад-пбервой винтовка, 8 пихжид-Следул пртвгеру рыбаков Чпгарвпского, Ь-я кагоория. Комаицьг
чтобы пб только бригадой, но я всем участком ньшухкапь про(уи1яю .только oravi- вото качества. Это эажисв? от вш ей на- отойчввсюта, ухучшепкя услшгй работы, от оомощн, которую вам окажут другие

Говорит инженер Ф оменко<С «ошшардямя по док.та.ду Алексея НошЕИчз высту-шы главный днхепер вн- сгрумештальдого завода тов. А . П. Фомен- -^до, Л'ллюстувцруя своя <с.добз даарра<м»3|МД я таблхца-ми, од помог ©лудаталям глубже попять всю ©ложпость вобфха, все тру;^остя, «опорыо дреодоав-да б}«ггада ЩГ.ЮДЫХ рабочих е  борьбе за енч-жепис брапа. Он ска:эаа. что в течеше квартала вавод иотеря.т в ревультате брака та-нос ЕоЛ'ВчестБо средств, да 1яж>рое можно было шострокгь три двевадцатмкваргврт
Им евторшке» состоялось обсухдетае доклад!», вопрос улучпгепва вачеечва своей работы волповаа всех, в  своем вы- ступ.теяпш т. Лвсюпша {почтовая ■ коиго- ра) расс.{ш&]а о том. как почтовью ра- ботвккн боркггся ва лучшее обслуживавие клиевгуры. оа йвовЕре«енную догтавку керрбсло1исшцяя. Тою. Нвйигн {рабогшгв лесной дромьнплечшостх) говсфил о том. что почий лауреата Сталвпевой пргмаа

лых дома. Кроме того, часть продущкя бы.та вьапушсза вторым сорто.ч и на этом завод тютерял 2>50 тьк-ач рублей.брвгад ОТ.1ИЧНФГО ка1чества стала первейшим, жнзвевпым вострооом для нредприя- тяя. Опь» ОДВС1Й на тажлх брятад. бригады тов. (Мешгаича, денов еще я  тем, что ов тагк1аоьшв1> те пути, воторыовм нужно itiTB ъ свнхенкк брака в условиях даа- аото предвраатня. в  работе бригады сше есть нодосгатки, но о ними вполпе могут спрашться молодые производсгвспвгкд.
Алексатцра Чутких яапил торячпй отклик у рабочих лесозаготовок и сплава, кого- рьв борются эа ОФлвчнос качество древе- с т ы . Вьютутш еще ряд товафнщвЗ.в  каждом вют}41лев1сп лево ©myota* лось горпчее стремлиии советсЕи пат-

сельоовета, закончил- вшо.т-пеове ьвар- тлльпого плана колхоз ямопп Чапаова, Ласкнвекого сельсовета.В целом по Парабельскому рыбозаводу квартальный план вьпюлнсп па 160,2М. КОСТАРЕВ, бираятор Парабельекого рыбоэавояа.
Стахановцы-мотористы Лесорубы 'Ерасноярского леспромпх  ̂тт. Люгосов а  BaiTKQ педавпо ст<алк мото- ржтажя электропял, по дело освом-тн от- .хвчво. 'Работая вдвоом, опн з&гоговлпют по 25— 30 вубооеетрс» леса при средней порсьо 1'5— 16 кубометр!». Своему мастерству ОБЕ учат мслодььх рабочих.

Пятимесячную  программу  
за  кварталЕО.ТЛ0КТ1ГВ лромысловоЗ артели «Крас- пый Чулым» Тегульдетского (цред-седатеяь тов. Гусаров) в конце марта за. ,  верши* Еяткюесячную сролзводственвуюриотов добиться .KopeiEJioTO улпшетда ©во-: у * ,  ^ей работы, бефогьен аа отличное качество ^.g, рублей сверхд*зщ1Вой лесохимическойпродукции, за м^ку своаго завода, продукдкн.

приза д 39
Новостройки в татеТрест «Томлеограногрой» тичал (подготовку к чгредстоятнему стровггелваому ctw- пу леадвсшых дерог.На террпторий пашей области намечено поотроять 71 километр ркоколейоых же- лезиьи дорог.Н<)аь№ лесовозные * трассы буд)ч строиться 6 Тегульдогском, Лсенсфоком. ЦрцвошсяЕскоы п Томском раинах.

Р еконструкция М оряковского  
стекольного заводаНачались ра'мти по рекопструнЕП Моряи»С!гого стекольного завода. Идет строательство глазпж» идгауса, гдо будет устйповлсво повое обсруддаа'шге.В коше моя аредооаатается сдать корпус в 8в©плоа1гашсю.До ковла года завод должен впдгухтжть окопного отокла, хозяйотвгпдой посуды я зр. продукпда па 1.150.000 руЗлей. На рекопструщЕЮ завода вседгловаш 206 тысяч рублей.

сом, обща* отаз» вложений в napftwee у^дятвдьныйе» уоглэовлеаяьп суда. Это —  яркайхогайсгао co cre w  189,9 мя.1.тварл рублей и ВР.ПЫС11Т затрату Нд эту цель 1948 года т  27 мал-тнадаов рублей.Зша.'чнтмьпо возрастадат* 1949 году а*.СПРВОБЗЯЯ1Я на сооцзаьпо-культу'рвые шф/. пржяпгя. В Государсгвеячюм бюлакте цр> дуешотрпм пзрасход«ачъ на эту цель 119,2 маллтрдз рублей —  <ва 12,9 про- нонФа больше, чем в прошлом гсду.Осупкеталяя широкую программу нерт- праячпй но хоэяйствевиому а культурному стропгыьспву, соммуаиствчсс'хш шфлея и правшельство веуствао заботятся м об уевлевпи оборошюй мопш страаы. Не со- дерхааае Вооружвзиьгх С м  в 1949 -году oaisrenceo израсходовать 79,1 маллварда рублей, ОЛЯ 19 лроннггов рвехолной частя бюджете. Ois асевтаванзя обещмчмвают денежным к средстввш1 все расходы нашей доблестной Советоюод А]дав, авл-яющедся аадежвым етиотон жЕршто созидатвэьпэто труда С!!«ет«кв1 лндай. .В «ОВД© мафто четоертоа сесеоа Томсво, го ©(шотяого Совета допуточов трудящвх- с* учвердаа свод оксттисп бюджете» об.п- стн ва 1949 год с прсвьшн1Ш1е» додадоо над расходами в су»»е 6.048.000 рублей.Сопли мшхэооэв рублей затрачЕвоются в текущем -гецу аа шродвое хозвйство ooaoi- стн S  аа ддооеелевве различных содпальао. культурных меропрнппжй.|Гла»впьпси нсточннкашв средств ва фс- пансоровап!» хозяйствегвоп» в  куямурво.го ©троетелктпа ва® в бюджете СССР, так '• ;й 2 Г п е ч ^ ^ 'з о а » ж в о т  оогшеяяя ш  и в «стном «юджете. являются док«ы рдотущш вакопдошй «инмастн" промьшленвостп. транспорта, торговле п государство, за счет доходов, когорьаэ се.хи®ого хозяйства, а дополлнтельны» пс. отрава от прадщягатай, оостроевточанком —  <тх«сгва пасслеавя. получав-; по за&гу. ’мые государством в авдо оалогов я  «гутсм Iразмещевия госудорстветшых caftn®. Иптерссы государства о  литы е вэтереОовеФскве гесудофствешыо займы сы. i -грэждаа в СССР едины. Будч-в важаьга ipUB пемалую роль в щюв^шдешв шшей источником фшигас-ароваштя сгрзлы S3 отсталой ® передовую, из aspap- 1 зяйства, coBeirosBe займы дают в  боаыпие вой в Елдустрвалытую. Гооударстве1аные ^нчнь» доходы дая трудяпихса. Тодьво зд займы прмобреав у лас шсоовый характер; год паевдонню стравы вьииаяево в 
1 вило выв1рьш1о4 {ввзктя стхиюювгь обли- гяпий) осоло 1,4 мшляарда рублей. В па-

гкаазатель висовой шзтрео- тячесхой ссзпатмьвоств совстояжх л>дой. вх аепрекдовпюго *е.тзиия m  только геро- шеокям трудом, но в лгчвыэгв средогваят укреплять могущество ©воого «щвалнсчмче. ©кота 1©суд.-ьрства. Багее 65 зшиоизню чв. .vBCiK в Coeeronni Союзе являются txepaai- тедямв государственных сз-Ьюв.'В xa»HTi3J0cmecaaK отравах также вы. пускаются государогвевные займы, во она воревв1ым образом отлмчаютея от совоизц ц . В отравах капнталша займы слугат средотзэм jonoi.nBBrejrbaoi эвяаоатздю в ограб.тени трудлцахся. Средства, получав, мые от з>аЙ1М09, пстшьзунггся том для но- крытЕЯ колоссалдных расходов ва воэруже. «не, аа нодготояху захвмгвнчеспх ва содержаояе большого полшдойсао-жтов. вичеоБого аппарата. Бремя оавпежей, евя. заиных о погашшен выпущенных з«Ьюв, неуплата пронеэгоз по еим ложатся ва 1ШЧЕ трудящихся, вбо основным ЖСТОЩВ- ком, за очот косп̂ юта прояэвсдатся э п  тежя, являютея аадогв, вэшпемыо е  рабочих, xpecnlna н ош еы ш чалв. Государст- венные займы в страви {ш гаш ю зм  ведут 
г  обнишавд» трудлншса п е о , служат «рудхем обогащеввя буржуевш.Совершевно нвач© обстояг дело в сов?г. ©кой страее. Налгв государствешые займы —  созвдателытые займы. O ai всшиьвуют- «я па развигве тт[»ик» !̂|и'пия»мт ©в* отравы. они ужаолбают шродпые ботятетва. Пронзеолгтелюый характер шалях займов

За дальнейшее улучшение качества 
обучения и воспитания детей

I уч1гтелсй, иб вьшолаяюпцк требоваиий,; полняюшим дцрзктнаы партии и (правп-; щем сбязатеокюи обучеаяпг, аиатЕ о своем области выплапево1 предг'являвмьах нм страной, народом. ; то.чмтва об обучетпга и вэсниташш детей, районе условия жазнн каж,дого ребашьа Оджм из етях недостатков является'доп1ускаюпиа грубое пзрущептю дпдакти- яобнтьоя своовремвввой подготетни в  обу- форкаают е  преиоиоандя ц зпштьях уча- 'чесвия и мстоспгческнх прайм. ,ч«шю детей в пиаые. Уже сейчас пуашощкхоя. Оа ззялючаотс* в аассаввом, меха-1 Постааовллнне ЦК ВКП(6) об устрапенвн точно учесть всех детей 7 п 8 лет, «ото- яичесв1м  заучаваинн одовгекьга форм, ли- тюрегруэкд шкатьнпков обШ'гет®е1Щюй я  рые 1 оеигября должны прнйтн в первые ! ороеврщепне а  нашей евраэв шюм домапшх заданий, а  прэдумадноЗ сп- 'шенных коБкрвптого содержзная п в но- др>угой n©i'’K?6ii№ рзботЫ!, имеющее боль'- классы,является делом огромной государстввяюй огемой новпцюаая добивается глубияы и У»янн учаппгхся овязавать полученные шое эвочетше в деле позьшкяшя уозева'с- j Чтобы в  коом учебно» г<цу 'Щигаеть вважноств. С первых дней (всего существо- прючпоспя зпатшй детей. Воя ее работа с  эвав1м с  зишью.'Новэрешпъ формализм моста учащих©*, в вапих шкодах вытш- школы 19 тысяч учапшхея, нуяаоRiiPiij совепжая власть поставила в ')1ат- [ детъмп ироясквута глубакон ддейоветмо; жохно т(хтьк> п>"гем пранельвой шктавоз- няется еще веудо&депворвтельво. Большая времещао п кфош» огремштдоовать шкодь.магнык «веек заятч шщю- ^паждый се урок учит детей цешжгь знания, пародпык масс. Советское созпательао отиосшъся л  окружающей дей- ствительЕостн, быть исш.тнмге.гьвын, трудолюб нзы».За безупре(чпую оеданюгпчеокую работу в швьтв Августа Дмятрневпа Бурцева Указом През1ш у 1ма Верховного Совета СССР от 21 февраля 1949 года тш-радодеощ о р к а »  Леянз». Такую же выэокую шагрооу получили еще 9 учетге-тей города: А. С. Вай- калова, П. А. Яковлева, .Т. Г. Нромт. 0. А. Чудшюескш, С . Ф. Шмяковз, М. Л. Васкецова, А. А. Отгега, 3. И. Св- вякока Q Е. А. Тсвя9г.пая. Все опи отдали В1К0Л0, восшгтвявю а обуопнию l̂erefi более 30 -тег своей ж жэш.В ->жле 22 учителей города, ваграж.дов. кьи орденом Трудоюго Ерасаого Зпамспн.—  директор мужевоя средией шкалы J6  9 тов. А. Ц. Стрзеокая, проработавшая в школэх бозее 25 лет.Второй орден Трудового Красшл© Зшиго- получплА заслужеицая учвге.1ьннца

стео одвей а коеучитехмтао с  энтузиазмо» взялось за вы- по.щееяо ярявлиозлой програосми Етроспеще. 1ШЯ НАРОДА я  ДОби.',ОСЬ Ъ ЭТОМ большнх ус- нехоя.В 1925 году тоагрящ Стглнв в своем вриветогап:? ‘ нермиу Всесоюэвгогу учптелъсвому сгезду писал: «Фовджл па- ро.тиьгх уятелей составляет ецну из ©а- мы.\ не«б.ход|ных частей велпхой армяЕг трудящихся пашей ©трапы, огрояшж ч»- вую авопь S3 осшое соцж ш ш а». Это еталпнекое оарецелешев ы >июе«  цодпялф авто]!шет вародвэто ущгтсл* и еще бале© усшшо его чувство ответствваэосгп за воспотавме м©*о.:ого поколетш.Пеустаапая забота цартмв болыпешков п советшчо правмгельетса о шродвом «б- рдооваппш пшггэятадо (хпгрово&да.'ись заботой о coeeTdKiOQi ywTcje, о юовишшш его вдейвото уровня, расширешец круп}01>ра,■ розге квзлвфикащга, об улучшетш его матерязльпого полоасеняя. Пах/гая и правя, теактвэ сдедазя ное веоб.чодимое д.гя то- пч чтобы поднять аштсфитет учлгс.тя в народе.Цаграхдоас!© о р ш а ш  и меда.1ями 119 У'штелей города Томска —  его не только

*п прсподаваяия, обеспездвающето сотпа-; часть детей вс© сш© остается в стороне от ] ныо здания, ззвеотн тминво, првобрастятельное усвоеннэ детьчя учебного маторяо- внекласоюй п обшествепнон работы, а ;««ов и арлвесто в яорадоа с т а ^  е^ру-л». Огрешпое эяачепие в втом де.» пмеет мпотне учапврсся из аетвэа аопрехвэму доваадвэ. На новый оггеишельпый с(Яо» сееданяв щючеой учебно-зитсраальной ба-|бссковтрольпо орпашпзуют свой досуг в школы города уже эа«вл» 1.326 тсив зы шяод, приобретекие в  шгото8.те:[не ®а-1 ущерб успешгым занятиям. |уг.гя —  это 36 прещеатов потребвостнглпдных лособяй, оргапазацва щяшкоа!» Забота пекллы об ■ усгквле-моета детей 1.445 кубвметров дров —  78 проиевтад ных учебакшытшх участков. Е началу -должна быть совссдвввшэй яа протяженан потрейаости. Приобретете п вывозка топ- новото ynefeoTO гада каждая семшетвяя j всего учебвета года. Эту эабэту оэйчас, в школа доалига. «меть пе .ченее *bjix хорошо j пертки подготовки ж экзамеввм, нужно еще оборудгааетых утебвых кАбналоз, а каж.| больше уен-тять. Всегда держать в поледая ©редаяя школа —  ш  мене© трек учео- зретия каждого учевпкл., обтспвчнть шцв- йьгх кабйяетов, отвечаюппн всем требова- видуалъшуто помощь отстаюпвьм, правильно ваяа нрохоацстш програлмвэго матеряа>- ортаткювать тгатортлве проп>амм'иого ма-устаповогь дая учащихся твер-6 связв с (крсстройкой {гренюдаоаащя бмодогни па осоове мпчу^аосяото учышя каждая ппяш веевюй текущего года дктж- ■ на оргаждовать учгбнэ-опьггвый устастов для вмршп’занп* paarirniba ©ортов расте. (шй, для лросташвко ничуриажт о!1ытоэ в прявнтм учапашея пралстачесстх навы- KCQ но уходу за расгсвИ'Язта и претворешио в жядагь мнчурпноксто учедая.Формаэнвм, как самый крулвый ведоста.РСФСР, iitaaiw 4-й жбпсяюйсредаей шкалыА. Ц. Наргкшза. Это задачаяедыгый мае- ток в пренодаванхп, врпводдт к иепроч- тер нрепиавання руо^кого язык» в  лито- ности ушконя програмашого .чатер>и.да, ратурпото чтвикя. чуткий, вшгматс.тьный я вязкой успемемоста учашдкся, следом, и умпый веспятатоль датей. тольио. в второгодЕичеству. Вто]»годииче-Ордепом «Зная почетаэ пагряждена ство пока остаетоя бшгом 'Нашей шкалы Н. И. Лк©эш»а— учвтелипша истории чет- и вш евт большой упкрЗ rocyjapcTioy. В л.)шдкак ушвлей. по и большая радость вертой женокой средней школы. Изучсаяе итоге третьей четвертп учебоото года в 
1ля всех трудящихся наше:© города. Вы- историв иод руководством тов. Аксеповой—  школах города пе успевало 2.150 человек, 
1-©ккв ■ правигезьствецные гшртоы получн- это пе только путь к усвоению дотик п.ти 11,3 процента в(ГОГ0 состава учащих- ла учителя, ©ттавш» всю свою жвэнь д©- всторичесвих фаетов. явлений я событий, | ся. Палпчпс в школах бмьшого числа лу народеюго образеватага. 37 .чет работает это— ключ к »вркснстсЕа)-лвпппскому попв- • всуспеваюпцгх —  это ©.чсдствие низкого во второй средней гар^д? нашего гороха мапню взаимосвязи, причин и следствий идейао-теоретнческедо м методического '•вгуста Лмптриевна Бурпева. Она прспо- исторических явлений. На своих уроках урошя преполввзния значятельпой части зет штсматику в 5— 7 клвссчх в. по Н. Н. Аксетюте воепнтывает у детей лк>- учителей, результат ах бсзответствецного бвдему npBwsnio. даслужтают высокого бовь к Родите. отвошеная к порученному деду.
;вапия мастера педаго.-нческого юла. Тов. Паш вароа гордятся усведамн учитед*!. | Руководигеля ш * « .  отделы народного 
Бурцева «цо- просто я строго ваучю  их. то.шфживяет их, с-доднт да irx работой.'образтнвя. партяйные в советские орга- 
лагает врограммггый матервал. хорошо орт Поэтому яетервимы те нодостаткн, которые j яы должпы резко повыелть св(}п требова- 
ганизует работу учащахся наа вьгаолне-‘ еще имеются в работе некоторых школ и ' цея  в учвтедям, веудозлетворительпо вы

дай ретлп! —  вот те уедопя, которь» должш ©ейчк строго соблиюаться ка.ждьгм учителем, каяцьам рткоголггзлем шкоаы, тсобы успешиео подготовиться в экмиевам п ле допустить впрогодоичесш.Большое БСкдоетаткв имеются у на© п в 
■ хае вьпшненая закона о всеобщем обязательном обучеппп, в д т  првдупреждеппя отсева учащихся S3 школ. Бковчатаю учеб, лого ГОДА оообовво сопряжено с пеобходп-иостью упорной борьбы за сохранетпю в задачп по дальвейпкчгу улучшешпо ШК0.1ЛХ всего ковтшггытга учаншхея. Меж. ства обучстшя и 'воепдташм детей, ду тем, отдсльпьге руковоцптелн пгкор не жиагош длллшы работать над том, чтобы ©читают эту отдачу самой важной к пс-!этн задачи разрешвть Баплучпптм образом реД'ДО слокоАво ковстатпруют (рашл от. ju  в кратчайише сроки, сева детей иля говеем их не зайгоотют. j Нет гомпсяяя в тэм, что нвграждсшге Так, нвпрнмер. оботопт дело в школах лучших учатадей ssm t* стимулом для об-

литА должна быть нояпостью заковчепа в самые ближайшие деш.Надо теперь а» яапяаатъ ремочг ш ш ь- вых зданий. 0тд&1£вые воды работ (вод- вогка строетельпых уаторвалов, рсмовет крыш, фунцавгешов, водосточных труб, поавальшьгх помещешй, вокоторых отопи- телвяых приборов) .можно пглидаодить' уже сейчас, аз oS’iiijan кояца утебюно года. Вся подготовка к водому учебпому году дкжпа быть пронэведепа в бмоо сжаты© срокп U па бохео вьноком уродасе, чем прежде. Е э^оиу имеются у пас вю seofoo. днмыо условвя.ПартЕя U щшпт&льсгво в ряде решешй поставили 1)̂ >ед учвгелямц в работшгкамн пародеюта обраэовавия болшпе н важные

8, 37. 24 и друтех.Цузпо лемеддеташ вс}шуть в школу всех детей I! дать им BoavosBiacTb успепгво г$- копчвть учебный гад, нспольэгиив « я  этой
щого подаюма работы пашпх шкал. Еаж- д{|1Й учитель, каждый работизк пародаота оброзоваавя долаеа отеетшъ вэ веустал- П5-Ю заботу партия н праввтельства еще пе.ти матервалыгую помощь учащимся, до-' бадьшпм повыщетидем требовательвостн к ! чадовек, когорь» работалц по г у ^ .  то по.ангтсльпы« завятвя с детьми. пропу-[себе, новым папраженпем творческих уев-; окажется — вто ©остамяст 166 челотеко- стввшина урокп. тшательпую подготовку лпй. которые обеспечат уезешное оковча- часов драгоневяого дабочою времетш.

шей в ироцшФв 4.783.000 рублей. За первый 'Етартая 1949 года трудавяеся сб. ласто полутага в вще еышрышей 2.998.000 рублей,СоветоЕяй народ е в&тичайшш эвтуэваз- .цом борется за щютаорешю а  жвзеь гран длозного и.дед1а послевоегаай сталвнеко пятплеткм. £« тешее горячо он лоддоржн воют в  вашв гооударопеавые займы, спо- ссбствумгщие этой задаче. Могучий полв- тачесщиб в  трудовой подъеш, воэгладатяе- М'ЫЙ сартвей Леаааа)— Стыква, —  отлог повьа успвхюе в деле досрочного еьш пня пяталетвето плава  ̂ в деле строитель-СТЕО Еомэгуншмак
И. с т я т ю ги н ,начальник управления гоетруд- сберкасс и гоекреиита по Томской области,

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

О жглезнодорожноп гудкеБатю тысяча рабочих Томского. iEeJCO- ‘Нодорожтего узла ирясту'наидг в работе s  закапчнвааот ее ло гудпу аелезаодорож- Ei/й элевтроставодш. А vas ирмкводцтся подача тудва?'Почта ежедневно гудок подается равь- ПК кля посже действательвого временя ва 8— 10 мяэут. Была случаи, когда гудов подаволн в ircTC-irao всего дня раньше па 12 мпнул'. Б  резулэтаго мнвго рабочрх опаедывала па работу,Бьгвзет 11 ТАК, что гудов па работу подают с ©тда'шг«1, а  об ©копчавкп рабо- .1Ы опов1гшают раньше времовв. Однажды гудов был цодаа на работу с ошютаавт пэ 8 мшвут, а кояещ рабогы-Нкв двух 1ю- BJ4 пять. Потеря ва первый взгляд пеета- члтсльеам. А соле иоасчшгать во что оэошАсь эта оотеря в 10 «пвут па 1.000
их к экааммам. 0 полвом охвате обу плен всех детей тко.тьвого возраста веоб- холимо позаботиться н в связп с подготоэ. кой к псвоиу учебному году. Школа обяот- аа разъяснить насслсидю задод о всеоб-

г учебното года.
Н. БАРАНОВ, 

преясваателб Томского городского не- 
полкитольного комитета депутатов 

______________________труаяшихся.

Еачальдагку жедеэнодорохвой электр©- ставопя тов. Сиее&у лнрв обрАтвгь впя- маяне Еэ подачу гудка.
К . КУРАШ ,



К Р А С Н О Е  З Н А М Я 17 апреле 1949 г. М  75 (8126)
На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Н Ь Ю -Ш 1г\ 15 апреля. (ТАОС). Пл «с- черней sace.unir* П  апреля Аесаьсблея ифяоту'Цила 15 {«««тчТ'Чнцо tr« на^ыпае. м(Н1 спроблейы ixwcctsaHtta о  O w r a  Везо- гзсию ти». 1»лк «гвсстао, эта «прс5лв«а:
праищит кртгон С«е^енны1  Штатаз превратить Совет Безопасаоста. как а Ор- гааяэатию ОЗьедапеаньех Еатга  ̂ э  иелои, в CS06' псслуткс» орудие. «iBe-то» не дя- «г везчогногтя агам крутан претпооо^пта

Усиза ООП выатпа.а ш в  СССР А. А. Грольда).Гроаика сапэшил. что upasnaa едиао* гдаопа постояпяьга аледов Ссюета Безо- 
о а т е г о  свляетса один» нз важнейших устоев ОСЕ, араеупс'.тавьш каоаеа ее су* тестефванс1.'{. Об этш, оказал оя, пе ие* шаср Езвтеапть тел, (гго ведет наступлзапя за атох’ тчяниига. кто о легкеЗ руки дые- г»ц1ш США в Be.«?R-ji5iifflTain)» двинулся в лоход протав «вето» с иервых дней суще,- 
стааваази ортошзащш.СоветсБвя Сото. США я В«‘ликсбрита* 
вшя, яЕ-лшетовеся яЕи-циаторз̂ ий оЗраэова- няа ООП. согласяллсь в свое вреля ва то, что вое ва>ашь№ вопросы зо вновь солда* езехой «задувародаой организаций деланы репется с согласия «миких держав. Еловво в -''Гоиу выводу npum.iH г.ханы и{аплсл.-:-т1; трех государств —  Ггвера- лк«сви)с И. В. Сталии, орсяидент Ф. Рув* м л и  ■  бьшшб! ирниыф-ни'ннсгр Велико- «Ч»гакв У . Чер<пм.1ь —  па. Я.птгвскоА «дферищия 8  1045 году. Е» этой коп- фершлгн Ерагаштеаьство США в Л)ше пре- опввга Руввеигьта «весло предложение, в котароа 5 ш  сфориулвровав ирввщт едп- i . ФориулА 1Чхк)совапня, прявятая'
Сза-4^вш пкБо 8 виде статьи 27-й Устава.СюстсЕвй Сс«ю в ЛШ10 главы правшельства СССР Гстфалисснчуса' И .-В .СтзлЕ ва щишя.1 иредложоквую дрези- деипЕг СШ А формулу, так как ова выра- Д.-ЦД сдвводупшое аелавие правительств хрех держав фаботзть совместно в интереса х  под|ерга1шя мехдувародной безопас- плеха оосло овспчшня войны так ж е, как |>[Ш апрудиячали в годы совместной о(«р^ы оротвв фапшзма,

была лзооретепа аротаашаап Устав» ООН ^Органимпам в св?и.м агревспвньи пла- в  целлх Kc’iij'UBa врпнпяпа еджгласия I ьзм, по крайней «ере, нескольку речь BftiJKUi даржаь в Соэсто Безоюасностн. идет о Ссвете Белхяаснсстк, па который С  быьгаой речь» в защиту щ»п1пщпсв | гэзлежена глтнаа отэетственшзсть за поддержавие мира.От5№иаа.я приниии «даног.таевя велв- кнх держав. Советский С-ош убеж-д̂ тг в тем. что он действует ве только в сеёст- вевпых янтереслх. но и в интересах других пародов, «I! желающих войны, которая выгедиа чпшп. фа')р11кзлтл'Ч оружия, лишь крунныч u'm,-n<M!!Rv, получающим е;р(|.Ч)гь№ иркбьмп от вяптш. Бакшй объективно яысляшиА человек, еказл;! Громыко, пе .может но еог..а<гаться о тем, что иозиаия (клетевого Союза в этом или- росе ва-нраваепй па егражделпе интересов всех государств jt ца-р<|ДОВ.Гром-ыко указал, «его ио.днпию прави- тельетэ Сордввенных Штатов и Волякл-,' брктанил э вщюсв о «вето» можно пра-1 вйльно еюнять то.тько в свете их общей политккн, Haupa^McifBoi на расшатыва- на ске.тачяваггис eoesso-inKiu- тическах блоков, преследующих цели, ие яметопим ничего общего о цедгеми (ЮН.'Верьбу против пришнпз еднаемзсия ® Совего 'БезепасЕоогн r,ie.iyer рзрсматри- вать как одно и-з иронвлсвгй и<ктитвх1П, которую цроводяг правящие крути США и |'Великобриташти по ско1.'1а-чнва1Штю iseenno- I политяческнх труиниревоя с тем, чтобыr a i i T ™  « . .^ ^ .« ю 'р Т а в ы и Г 'в Х »  ’ ™  » И « и и и »  •  ««от-у ™ .  ООВ а ,  « в д ю  .  -» г .« -м т е „к « -*ш- -  -  взй войне. Если до сих -пор кое у когомогло быть сомиеине па этот счет, то в иастоящес время, когда эта чолргнка облажена. как никогда ранее, таким сомие- 
1ШЯМ пе может быть м е т . Уже образование так вазызаемого Западного союза в марте 1948 года локава̂ то, что лиштей США н Великобриланин в междувародлой политике лвляется ската'щтвавие блока гогударст*, папразлрвного против СССР и (Уграп народной демократии.'В настоящей время, -продолжал' глаза делегашт-я С(ЮР, мы являемся евндете-т»- М1Г создагнпя новой воеитй груипировкл государств, белее широкой по свэему составу л своим агресснв1гьем пел-ам. Я имею в вшу так называемый Севсро-ат- лаетЕчеевнй деговор.Обстоятельства, ссиутствовавшне подготовке Ссвс,ро-аглант)песк<^го . договора, равно как и состав его участников, свидетельствуют о том, что этот новый воен- но-полигическБн блок государств, распо- ложевпьгх по обо стороны Лтлаитпчссксто океана, пзправле-и против СССР. Об этом! говернг хотя бы уже -гот факт, что С в ’ -' ро-аглоБтический договор,. >сав п Запаг- ный союл, означает создшио замкнутой грунтгровки -государств к иск,>ючаст уча- стве в пен лишь одной великой державы —  Советского Союза.В отличив от договоров, ааключеппых между Совбтекш Союзом в страпами ва- и договоров,взыючопкых Советским Союзом с Англией и Фрапппей, представляющих со'оой двусторонпио договоры, во ваираваенпые против тех или иных великих держав, а  ваправлепные на недопущение новой гер-

1 историю похода протнэ прин- 
1Щ 1Э «диоогласия, А . А . Громыко указал, что ш у ж х а  во>1фут вопроса о «вето» гто- хяетсх а з  случайной, что она ире.1стаиля- ст еобш sbQiajseimc опре.1е.тевного т а н а  правящих прутов некоторых кз велвких д ^ к а в  оревра'тть ООН в свое поглуотное 
о р ш е .  а  поскольку это ко удается евяду пооншп Советского Союза, стоящего за укреохевню оргздш ш нп, ослабить ООП, cif4»Tb ов оеошкобпой [1редприн1ьмзть ка- Бне-хнбо эффективные меры для шлдер- жання кеждународ1К/1 безоиасиоспг. Ссылки uporHEuuKOD правила едипоглзсяя из та, 1ГГО будто бы Советский Союз злоупотребляет правом «вето» в  Совг-гс Бгаоплс- иосгЕ, яюяютея совершелно необоснованными. Подобные уореки представляют собой оонытку ввеоти в  заблуждение обще- ствевЕое яаетше относителыю того, кто в дейогвите.тьност11 яовигген в том. что Со-! родной демокрапяп. равно i вот Безошкиюстк не смог как следует ре- о ш ъ  ви одного из важных вопросов.■ Пришил «наоглзсня, про.юлжа-л глава де^югатпш С С С Р, представляет собой пло- тшту, о  которую разбиваются ж иы гкв

майской агрессин, Севе-ро-атлантический договор является многост(ф011ни.м соглашо- нвем, не ,то.7Ько не ставш им  перед собой целью педопущетев но-вой г(>р.чл1ЮКОй агрессии, по, напротив. иаправ.теины1М против державы, вынесшей па своих плечах основное бремя войны против гитлеровской Германии. Все это показывает подлинные агрессивные цели нплцнаторов этого деговорз.б'частвикя Северо-атлаптического договора проводят гшгрокпв гмекпью меро' •ирпятня, которые ле .могут быть оиравда- нн «штересами обороны этих iwyiapCTB. Это огооенво отяое-итоя в  таким странам, как СШ А, Великобритания и  Фрапиия, п 
1которых цродаходат учлиеяпая гонка во  ̂оружешш, проводится разработка вее1гны\ планов о отношеипи Советского & 1к ш , п том числе разработка плавов згспо.Т1>зова- 
1С11Я лтомвого оружия, которым все чаще бряцают некоторые а.черикаискяо гоеу- ,дарственные деятели.Громыко указал, что СШ А п Англия создают широкую есть военных баз, ого- бенво на территориях поблизости от Совет- cKOi'o Союза. В Вашиштоне [грэдолжаст существовать обгюдгтенньгй аигло-лмерп- канскнй военный iura6, созданный в свое время д.тя п.данирюацня военных операций в -11«фиод второй .мировой войны. Участкикн Западного союза имеют военный штаб в  Фонгеяоло.Не.ть.зя считать случайным, указа.! А . А . Громыко, что ицвциаторы еоздавня Северо-атлАИгичмкого союза проявляют такой интерес в  включенш  в пего государств, грапичзщих с  Советским Союзом. Только слепые могут ие видеть, что ятям иресдедуется цель иолучпть возможиост1> создашгя на террвторяп этих государств военных и военво-воздушпых баз для вл- падения на Советский Союз.Приведя (вьюказывашея амерв>канской печати, свяцетельствующив о созданш! Соедппеннымн Штатами сотен военных б »  в самых различных частях мвра, глава советской делегации указал, что все эти фазсты показывают вздорность утверждения о том, будто бы Соверо-атлантпческпй договор преследует оборонные целп.Громыко подверг подрэбоому анализу утверждения участннко» северо-атлантического блока о том, что этот союз якобы является ретяональпым иредориятном, «допускаемым Уставом ООН», н пр-гдемеш- стфяровал кесостоятельиость ссы.ток на статьи 51-ю я  52-ю Устава ООН. Он указал, что протвв этого договора, вреследую- шего агрессивные ц-олн в отвошенн» Советского Союза, под1Ш(ается мощный протест во всех стратах мира.Случайно ли, продолжал п а п а  делега- пни СГХЗР. что сколечиванно такого' блока проводятся вне (Ь>га.-шюапин Объединенных Наций. Разумеется, не случайио, ибо в Совете Беэопасвости, г,те првняпю реше. вин по все.ч Баж»ы-м воцросам лоддержа. Ш1Я .чира требует согласия великих держ ав, иевоэможно одобреипе подобных действий.Со1?ет(5кая делегация считает нсобходп- мым обратить викмашю Генера.тьвон Ас- самб-теп па агрессзгвдость политики правя, щих кругов СШ А п> Ве-тикобритапня, выражающейся в сколачивании военно-полн- т1г4еокнх блоков, паправленпых против Советского Союза и страя народной демокра.

ТПП, потому что объевгивпо эта полггака •таправлепа вротпв наро,тов всех государств. В  развязьгеатпг войны заичторо- совапы лишь крупные |Вааиталистическнс монополия, крутП’Ге промьш).тешшки, фабриканты оружия.Северо-ат.-инт1ическая группировка стран создается -как орудие с  целью паспзьст- ■ венвого установлевпя гощюдства Соедн. непных Штатов п Велгпиюрнташгн над другпмн странами н uapoia^ju.Заключение Северо-зтллитнческого .договора огштчает, что правящие круги Со- еднпепньк Штатов я  Велпкобр.;!тапвя вер- пулись к стар.!чу а1гпгсоветс1кому курсу во внешней iie.i-iiTinte, направленному 1ьг пздляпию СССР. Эта iio -thtjh;.!, ка:; !ы- 
1№ГТ'!.'1>, снособствова.та угн.тешпо гитлеровской Ге|)мзнни, 11оошря.-|а ее в пол-отовкс к агрессивной войне, 'прищеией нг1гсчпс- лвмые жертвы ,тля Советского Союза и мш)гях других государс.тв, п прн.аесла выгоды лишь амерзгканским промьпп.тешш- 
1:ач II финансистам.Скола'пгвлппс w В1:ро-атлаигачее1»Г: 
rpyiinnpooKii, равпо т:.Т1; и других агрессивных воон11о-11ол11Т11ческн-х б-юков, зпа- мопует собой окоячатсльпый разрыв этих кругов Соедпиенных Штатов л  Англин г ПО.ТПТИКОЙ Тегерана. Ялты н Еотс,тама, с патвтикой укрепления асе:кдународиого сотрудничества.Поскольку СрЕсро-ат.-автчп|ескш1 до. говор паправлен протвв СССР, сказал А . А . Гро.чыко, он противоречит задачам н целям англо-советского договора 1942 года ц фра-цко-советского договора 1944 года. Правптельство Великоорнтапю! п нра- оительство Франпан несут иолн ’̂ю стест- ствешюсть за нарушение обязательств, взятых по договорам с  Советским Союзом.Советский Союз, гав it прежде, будет отстаньать последовательно принципы объедниенных паний. будучи ySearfft- 
TO.V, что это отвечает нягереелм народов всех государств. Оп будет тг впредь разоблачать агресспнпыг планы поджнгате.1еи войны.Подробно прол-палнзпровав проект рсап- ЛЮЦШ1. предложенный де.?егациямн СШ А, Велн'кобрнташш, Фралцпи п Китая, 1-лава советской делегации показал, что под прп- крытнем ссылок па необходимость «улуч- шеппя пронедуры» этот проект наносиг вред делу неждутародпото сотрудпичества и ведет к развалу оргавиаацнн л подрыву ее авторвтета. Советский проект-розолю- ш ш . ошграющийся на Устав (ЙШ и поправ, .тонный па раептренне .чеждувародного сотрудничества, на объедипенкв усвя-нй больших я  малых народов в .тате рззюгня между ним№ дружественньЕХ отношевий. отстаивает ир1гнцнп еднноглаеяя, являющийся важным условием обеспеченмя эФ- (|юкт11виост11 действия ООН в развютии сотрудничества меацу народами и в ноддер- жаш ш  междувв|)олиой безопасности.Советская делегация, сказал в закли- Ч(Ч!не глава делетапин СССР, убеждена, что' принятие нредложенной ею резолюции представляло бы собой шаг вперед в доле укрепления п аш ей оргашгшщц п борьбы против поджигателей войны, в деле упо- рядочевяя работы Совета Бежшасностн и реализации выеокв.х целей, П1>стаи.-1еяных перед ООН в 6opi^e оа .чвр и безопасаость ва родов.

Ф Е Л Ь Е Т О НЗаписки о рыбаке и охотникеСреди любитстей охоты о  рыоо.товотва Епколай Енколаевич швестев как страстный покдетстгк этох видав стюрта.—  Зобыть пе кчжтый может, —  говорит он. —  Требуется сноровка и навык. Главное нс растеряться втужный момент. У меня —  раз-два и готово.
У Ппколая Вц:;о.[аов1п а пять заповедей.Первая заповедь —  у.четь выбрать месте. lie клюет— переходи на другое место. Ее жди, а ищи дебнчу'.Вторая за11юта5дь —  уметь маскировать, ся, ие выдать себя, действовать осторож- по. брагь добычу наверняка.Третья заповедь —  знать, кому какую .тать iifmaaiiKy. Клюнуло —  но зевай, тя- 

1Ш. унустшпь —  не нойчаешь.Четвертая зановвль —  сумей обмануть я добыча будет твоя.Пятая заповедь пе жалеть времени для охоты и рыбной ловли.
Николай Пцколаевич Расска.зов всегда иомяпт этп cBdu пять заповеден.Следуя первой «аповедн, он часто ме- ияет места. Сначала работал уира-в.!яютим трестг’Ч «Томгкпрой». Добыв там не одну, тысячу государственных средств, он решил сматывать удочк». На новом месте —  в стронтель-вой конторе 4 «кзе»;> был ■ плохой. Без сожалешм покавул его.И вот опять яа новом месте —  в тресте «Вузстрой». Николай Николаевич начал .-^йетвовэть по второй заповеди. Он умело маскируется.Сотрудшпи* трег.тл удивлены 'новеде- нпеч- (-воет управляющего. С утра овИОЯВЛЯОТСЯ, .по потом быстро. -K4B «М'ИМО-летцол видение», исчезает.—  Николай Николаевич таволпли заболеть. —  нгизменно отвечает секретарш.Но это маскировка. На самом деле неу- тохпгный oxoTĴ UK н рыболов отправился за дмычей.Вот он эа1кпну.т удочку в облаШавотдел, тгзбрав свою, ие раз проверяпгую, прнмав- ку, действуя по третьей заповеди.—  Со строительстиом у вас дело щст неважно. Так н быть выручу. Давайте я у вао по coraiecrnrenbcrey буду инженером но строительству.Клюнуло! Доверчивы® «жарасп» из об-т. здравотдела ловко попались нл удочку. Но одну тысячу рублей положил в карман Рассказов.

Николай Николаевич помият н четвертую свою еаповедь «сумей обмавуть о  добыча будет твоя».Обротя.тс» он в пояиттанйчссвий анстй  ̂тут.—  Д.1Я щтготов.тения политуры ® ст-о- лярном цехе срощю нужен crjnpr. Выручайте, иначе работы остановятся.Спирт .W.1D. Рассказов вщ.есто со своим другом Гнигазовьа (заведующим 'мастер- СКНМ.И) нстрсбв.1и его нрм иоеадка.х па охоту, «цоля-рсмлн» жареаых уток п рябчиков. V—  Надо стротсть моторвую лодку, —  ̂заяви.! Рагск-ззову ei-o постоянный тдам- панып Гыпгазов. —  -Без лодкц какая же охота -If рыоа.-jKa?—  .1<|дка будет, —  яаторнгстео сказал Николай Николаевич.Ск.гзайо и оде-тано. Гышзову отпущены материл.1Ы яа строительство лодка и списаны на Ц1>онэяодственш& пужды.Рассказов приказал мастеру столярной .чзстерской Вутянсву срочно заготовить 60 досок. Тес был отпрлвлеи в Новося- £прск та автомашине. НЬфер Ковров говорит. что Ой сдал тес брату Рассказова. Как всегда, спнса.тн материал на «lipou-i- водствеккые. яужды».Но Рассказов —  действительно страстный схотаие: и рыболов. Следуя своей пя-' той заповеди, он не жалеет времевв для охоты ц ры^лка. В гс^ячев время отрон- тельпых работ, когда требовалось црове- 1ств закладку Футаа1ментов дли двух корпусов студенчеового сбвдеяпггав, тюдвеэто бутовый чсамень, у  Рассказова вдруг пробудился охотннчвй азарт. Ему мерешв- лнсь тетерева и рябчики.В поход, в поход! —  тгризывал овНабирая скорость, авточашна везла заядлых охотников в любимым veoraiM. На трое суток задержалл о4п автомашвну Бутовый камень так п не был подвеа Трест «Ву.датро1Й» ировалявает выполяе- пво 'Плата. 'Молодым 'пабочвы це создало нормальных бытввы.х тс.товвй.—  Надо закаляться.— тов<̂ яп' РасекЗ' зов. —  В каких тлтоко условиях мне ле пр7ходц.!ось быть ла охоте!' Бывало валв- жешь где-лпбтгаь в 'вустщеи...и начинается очередной р а ссш  неуто мниого охетшка Расскаоова., юо у  всяко го рассказа должев быть конец...
.  С . АНГАРИН.в  прокуратуре Куйбышевского районаЗа aUTRcanuTapsoe содержание усадьбы привлечен к уголовной отэетствелвоотя граж.тагаш А , Д. Лесков, прожигающей но пер. H.ifXafUOBa, JA  4 .В аЕггисавитарНФМ состоявив находятся также усадьбы до улице <Карла М а р ш ,

М  22 (оякологическпй -институт) о  тЛ.г: Татарской ул ., М  3 (база почтовой «он- торы с в а » ) ,Прокурату-рой Еуйбыпквското района ведстсл расследоваше,
И зв е щ е н и еОчередное занятие .чекторпя по полит- эконо.чни д.тя руководящих партийных, советских II хозяйственных работников состоится 18 апреля, в 7 часов вечера, в помещении об.тастной библиотеки (переулок

Батеяькова. М  I). Тема .текипи: .CoQUa.Tii- сткческая система нарожвого хозяйства к характер ее экономических законов*. Лекцию читает И: И . Ззкарлюкч
О т м гс т в т н ы й  редактор П. Н . КАЧЕВ.

томский О Б Л А С Т Н О Й  Д РАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТРни. Чкалова В . П.Р Ш Е Р Т У А Р  Н А  А П РЕ Л Ь :
17 утром— .КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ- 
17. вечером—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК-' 
18~.ДХ1ЙЬЯ ПИЛОТОВ'- 
19— ,Д(0ВАРСТВ0 И ЛЮБОВЬ"(для студентов)К  ковоу спектаклей подаются автобусы по маршрутам: То«ск-1 и Томск-П.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. М . Г О Р Ь К О Г О  Художественный фильм кинокомедия 
. Н И Щ И Й  С Т У Д Е Н Т -  Начало: 1 ч. 15 м„ 3 и., 4 ч. 40 м„6  ч. 20 и..  8 ч.. 9 ч. 40 м.. И  ч. 20 м. К И Н О  нм. И , Ч ЕРН Ы Х Бо.иш ой за.т. Новый художественный фн.ть.ч 

. О Ш И Б К А  Д И П Л О М А Т А *  Нзча.то: 3 ч. 30 м.. 5 ч. 15 м„ 7 ч.,8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.111ааый зал. Художественный фильм 
. Д О Ч Ь  М О Р Я К А -  Начало; 12 ч.,1 ч. 45 м. дня. Касса—с 11 часов дня.К И Н О  нм. И . Ч ЕРН Ы Х Днем. С  18 по 21 апрс.тя 

„ К И К О С Б О Р Н И К  № 17"Начало; II  ч.. 12 ч. 30 м. дня. Вечером. С  18 по 21 апреля новый художественный филь.ч „ Н И Щ И Й  С Т У Д Е Н Т "  Начало; 2 ч., 3 ч. 40 м.. 5 ч, 20 м„ 7 ч 8 ч. -Ю м.. 10 ч. 20 м. веч. Касса—с 10 часов утра.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О  С Ф И Л А Р М О Н И  ЯБенина. 25) ТОЛЬКО ДВА ДНЯ
17 и 18 .апреля 1949 годаR A T 1U d >  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ о п ы т ыD W b/ I D V  1Т1С Ъ Ъ г 1П 1 п о  разгады вани ю  мыслейПринимаются коллективные заявки по телефонам—44-87 н Зб'77.Начало в 9 часов вечера.Касса—с  12 до 3 часов и с 4 до 9 часов.Опоздавшие к началу в эритсльвын зал не допускаются

I  Т О М С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О„ Х У Д О Ж Н И К "
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ыи л  ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ II КОЛОНН ДЕМОНСТРАНТОВ К 1 МАЯ.Заказы принимаются также на. изготовление портретов, п.такатов, картин, скульптур от организаций и частных.  Адрес: г Томск, проспект имени т  

f  /IcHiiiia. .S  ̂ 32. 2—2 |

проввдит НАБОР рабочихдля Томской пристани..Сибмашетроя* и э.чектромеханнческого завода нм Вахрушева.Заключившим договоры выплачивается безвозвратное пособие 300 рублей. Рабочие обеспечиваются квартирами, общежитием н на пристани—бесплатным спецобмундпрованнем. Обращаться: г. Томск, проспект им Фрунзе, /й 14, контора оргнабо^а.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДЛРИНТИЙ 
И 0РГАНИ8АЦНЙ6  соответствии с  постаиов.1еяием Совета Министров С С С Р  № 4338 от 20 ноября 1948 года об.тфинотдел предлагает перечислить в доходы Союоного бюджета суммы дооценки по свер.хнормативным остаткам товаро-материальных ценностей но состоянию на 1 январи 1949 года, в связи с нзмененнс.м оптовых цен.Перечис.пенне пронэводится на раздел 17-й

доходов Союзного бюджета в местаых отделениях Госбанка.Консультация производится во всех фнн- оргзнах и учреждениях Госбан ка..Виновные в умыш.чснном сокрытни остатков II неправильном кечнеленни сумм переоценки будут привлекаться к уголовной ответе гвенкостн.2—2 Облфниотдеп.

К СВЕДЕНИЮ всех оргаянзатйОтдел профилактической дезнифекояи с 13 апреля' 1949 года объединен с  дезостак- цией. Счет М  150120 в Госбанке закрыт. К.лненты должны де.лать перечислении в облкомбанкнасчет jN^SO-IOSO деаостапии.
связи прияныают внештатных работников для продажи литературы. Оплата на нроцеитах от выработки.

БА ЗАР НО -РЫ НО ЧНО Е УПРАВЛЕН ИЕг. Томска оказывает колхозам, колхозникам и подсобным хозяйства.мПОМОЩЬ ТРАНСПОРТОМл.ля перевоэхн сс.тьхозлро.дуктов на рынки города Томска.Управление предоставляет стационарные торговые .':сств д.1я торговли п о ..льготных условиях.Все yKc.'iaioniiic воспользоваться этими у'с.то- вияни торговли должны обращаться в управление рынка.чи для заключения договоров. 3— 1
T f lU T n n r v  прочно требуются; старшие iU M l u i J I  J  ^хгалтеры  в бухгалтеры. Обращаться Обруб. .■ * 8 к главному бухгалтеру.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
СПЕЦИАЛИСТЫ НА РАБОТУ В ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ;горные инженеры и техцнкн, инженеры и техники; геологи, взрывники, гидро- .чогн, буровики, физнко-.^мики, теплотехники, механики, зконо.чнсты-фннац- снеты, те.хш1ки электропроводкой связи и радиосвязи; надсмотрщики радио- траШгляшюнных узлов, шоферы. Производится набор ктрезитов на курсы горных мастеров—мужчин в возрасте до 30 лет с Ю-.ютиим обоазовакнем. В период обу.чения им выплачннается стипендия в размере (.lOO рублей в месяц. Производится также набор К)-рсангов на курсы коллекторов—мужчин в возрасте ЕС 33 .лет с  7-летнн.м образованием. В период обучения ни выплачивается стипендия в размере 800 рублей в месяц.

У С Л О В И Я  Н А Й М АДоговор заключается на три года. Оклады- -по соглашению За каждые шесть месяцев работы выплачивается Ю-прокеитная надбавка к окладу. При выезде выплачиваются по.тъемные в размере двухмесячного оклада. За время па-тожаения в пути к .'месту работы выл.тачивзется зарплата в раз.чсре 50 процентов ок.тада и суточные—20 рублей в сутки,Заключившие договор, согласно постановлению правительства, освобож даются с места службы, независн.чо от занимаемой должностиС  пред.тоженил.ми обращаться: город Томск, Соляная площадь, 2, 1-й этаж, комната 120, телефон .'А 33-01, с  10 часов утра до S  часов дня и с  8 часов Вечера до 12 часов ночи. 2—1

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АРТЕЛЕЙ 
Т О М С К О Г О  Г О Р П Р О М С О Ю З А

А р те л ь  „ Р Е К О Р Д "(у.тица Равенства, № 38). Принимает заказы на пошив швейных изделий из материала заказчика. 1{ Мастерские артели ремонтируют ме- тал.чоиздслня. домашнюю утварь. I Фотография артели прини.чает заказы Е на фотографирование ко дню 1 Мая [ стахановцев предприятий. Фотограф 
I выходит на место съемки.

А р т е л ь  „С Е Л Ь Х О З М А Ш И Н А "(ул. Р. Люксембург, № 113).
Принимает заказы  ка ремонт металлоизделий. в том чис.тс сельскохозяйственного инвентаря. Прием заказов с  10 часов утра до 4 часов дня. .Артель имеет в прадаже ве- ша.ткн, сковородки алюминиевые, тяпки, стиральные доски, котлы колхозные, казаны дегтекуренные.

; А р т е л ь  „П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н И К "I (Коммуцистическин п р оса. 60).Принимает в переработку шерсть i от организаций и частных .тиц. Срок ! изготов.тения 10 дней. Ларьки артели 
I принимают утиль всех видов, как-то; 1 тряпку, кости, рога и т, л . Ларьки : помещаются на базарах улиц Даль- ! ис'К.пючевской и Татарской, у водонапорной башни по Иркутскому тракту, на толкучем рынке.

А р те л ь  „ 8 - е  М А Р Т А "(пер. н.ч. 1905 года, М  6).
Принимает надвяаиу чулочн о-носочных изделий, перевязку жакетов, евнтров н выполняет другие трикотажные работы. Срок выполнения 10 дней. Артель также производит покраску хлопчатобумажных и шерстяных матсрна.тов.

А р те л ь
„Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

П Р О М Ы С Е Л "(Коммуннстичсский просп.. № 27) Принимает заказы на всевозможную .мережку как ручную, т.лк и ми- шшшун) Производится раскраска тканей' (скатертей, штор, занавесок) и 1 л на материале артели или заказчика Прием заказов с 4 до 7 часов вечера,_____________________________________

|!J L

А р те л ь  „Н О В А Я  Ж И З Н Ь "(Коммунистический проса, № 14).
Имеет в продеже в большом вы- I боре товары широкого потребления: I I столы конторские, стулья, табуреты,I счеты конторские, щетки сапожные. | I швейные машины, детские игрушки, > I лопаточки детские. 'Артель принимает в ремонт швейные и пишущие машины, ве.тосипсды, I I п р и м у с ы . _________________

А р те л ь  „ Г Р У З О В И К "(улица Кривая, № 8).Имеет в продаже кровати детские II для взрослых. Артель принимает в никс.тнропку всевозможные изделия.

А р т е л ь  „К У Л Ь Т С П О Р Т "  I(Татарский пер., № I). Е
Продает в большом количестве ли- | нейки ученические с  сантнметровы- I ми и миллиметровыми делениями, ручки ученические, портфели, сумки для учеников.Принимаются закалы на ремонт м)'зы- калькых щипковых инструментов, мебели, кожаных галантерейных изделий.Артель нзготов.тает из давальческого сырья чемоданы, портфе.тн,

Адрес редакиня: г  Точек, проси ем. Ленива, /А  18. Телефояы; для справок (круглые c jT ie )—42-42, ота. реиктора—37-87, вам, р е м я п р а —87-70, era. секретаря—87-38, сеаретаряага—37-38; отделов: паргм1во1 ж п в | —37-77, прмагаедЫ'~42-40, вузов, ижед в культуры—37-38, сельскохозяАствсвяого— 37-39, промышленяо-травспортяого—37-76, советского строктельсти ш о гд е м  явф ориааи—4 2 *Н  пдееи ■  рябеелькороя—42-46, стевографосткв—33-04, дяректард тм о гр а ф н —37-72, бухгалтерев— 42-42.
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