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КРАСНОЕзнамяОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКЛ(в), ОБЛАСТНОГО II ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ№ 86  (8137) I С|»дв, 4  мзн 1949 г. Цена 20 нов.

Советское Правительство приняло решение о выпуске Четвертого 
государственного займа восстановления и развития народного хозяй
ства СССР. Государственные займы СССР являются крупным источ
ником внутренних накоплений. В сочетании с другими средствами 
они обеспечивают денежными ресурсами все потребности народного 
хозяйства и огромные затраты Советского государства на социально- 
культурные мероприятия.

Патриотический долг 
советских людейСетвдаа мы пубдаЕгел пос(Гйвов*евоо Сдаете, Мявдстров fo w a  ОСР о aunycse Четве|идао тудатюгввнвого займа м?<уияда.1«пгя в ])азввч«я аамдаого ловяйства 0(Х)Р. Вест» этом решедав правительства «це этер». тюоле его даре- дата 1»  paaw, уолтаеюкяо оШтки все упм4;и имной обмети.В гаредал, омал п .работал « 1е«»а.л Томолой oijracwt, как в  .во всей Ст8йве, соотоагаоь 8ш»к«гюдвые мвтввге, на которых трудящиеся одаодушво одоб^ьти давый вас»»."Дадня взаймы своему . государству трех-четырехвадель- пый аарвботоь'» —  тк« теки» ловуяии OBjpoiiM раввернулась сейчас .роалйзмшя вовото займа. Через 3 часа после Жфе^- ч» 'ооставовлеавя Совета Мшеотров по рздпо общая Т10ДПНСКВ по Томской об-тастн соота«па свыше 39 ммяио- лов рублей. К утру смодняшаего дея ода уже звачвгвп.но возросла. В чпело пощисчивов «а заем вгаваются вое новые п «озые тысячи рабочзп, нолманяков, совоговвх ц£вгвллкге®- ода, стреввщпхси поддержать •гооуда.ротво да толью самоот- всрхенЕым трудом, по «  с в е т е  jtcaesnbne сбсресдашшаг.СоветоЕ5й  людя «фячо поадераагоэют ваша aa&tti, тав как OUH знают, что деньги, отданные Boai&HU государству, будут способствовать даль®вй1К01у ут^еплсдаю окоаоивче- ской н оборошой мощи стфашы, успотаому ее продвЕжевиш по пугн в коммунизму.Средства, постушаюшиэ от ва4аов а бюджет, явлштоя важным допо.тнвтельнььм источенком фешаневроватая неро- прпятай. памсчсваыл плаием послевоенной ста1Л1ШСКОй пяти- осткн. Наав! еаймы способствуют дальвейшему раавитню промъпплеявоста, сельского хозяйства, паукя п яокусствз, повышению материального блзгобостошгя трудящихся. На- т в  займы блпзва я  понятны каждому советск(и»у человеку. 

0ТО и обеспочивайт ях иостояавый успех.'Но бы.то бы вещювнльЕо думать, что реалвэоввтъ новый заем можно, не прояв.уяя явканих усняпб. Требуется боль- вгая opraKiraafropoKa'a работа оредя трудяппгхса городе н села. К ^ о м у  рабочему я aiyasam^iy. каяцоогу тюлхознику надо разъяснить эваченке нового эай.1вз дая народного хозяйства страны л условия его размещения. Пп одна тру.и- ШЕЙся ЕС должев быть BSO рядов подгпгсчнков ва новый оаем. -Па нзогах предприятиях, в учебвьв заведеннях п s  кол-, х<хш Том'ской o6<T.wrn прудяшвеоя ораву же пщ! иодппеке виосят значетельные судиш денег в сч(»г уплаты csoei .  взвосов да займу. Особенно много собрано пасгЕчвых денег по подштсве в коллективах Томского унгаерситета, 'Нарьигской «чмеккионкой статэдвп и ко.7хозах AcimoBCinoro, Молчанов- ского, Парбнгского н Пудштского райопов.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

о выпуске Четвертого государственного займа восстановления 
и развития народного хозяйства СССР

в  целях привлечения средств населения для выполнения 
госуяарстеенкого плана восстановления и развития наролно- 
го хозяйства СССР четвортого года послевоенной пятилетки н 
досрочного осуществления всего пятилетнего плана хозяйст
венного и культурного строительства Совет Минис7ров Союза 
ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Четвортын государственный заем восстанов

ления и развития народного хозяйства СССР на сумму 20 
миллиардов рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и доходы от них, в  том числе и вы иг
рыши, освободить от обложения государственными и местны
ми налогами и сборами.

3 . Утвердить представленные Министерством финансов 
СССР условия выпуска Четвертого государственного займа 
восстановления и развития народного хозяйства СССР.

УТ В Е ’̂ Ж ДЕНО СОВЕТОМ  М И НИ СТРО В С С С Р  3 М А Я  1949 г'.У С Л О В И Явыпуска Четвертого государсгвенного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР1. Чвгнвртый гооудврственпый заем вое. стэновавЕяя в раовнтшг народвого хозяйства СССР выпуохаепся на срок с 1 октября 1949 г. по 1 октября 1969 г.2. Заек предназначен дая рцзмешевпя то.тько срЕ^н васе-тевия.Порядок размещешм э^ н з уетанавлп- вается Минпст^1ствам фвнаасов ССОР..3. Заем делится на разряды по 100 мпз. аидаов рублей в квждда разряде.Каждый разряд состоят нз 20.000  серий. Серии 'Каждаго разряда имеют номера
^  60.001 да с>6 80.000.ОбдЕгатшв в каждой сервв имеют номе- 01 по 50.ОбЛ'Пгаднв займа выоуокаготся досто- в 500, 200, 100, 50 п 25 руб-
Обдпга! .  \ р а с  О ^ \  4. Обл»

г трудящихся <1 досрочном расчете оо подтшеке ва заем пеобходи.чо горячо поддержать. Государство заплтс- ■ рсоовано да.туч1ггь как згоншо скорее этп срцктаа, чтобы папрашпть вгх ва нужды с(щиа1згспгчесжо{го сгрошельства. Л.1Я ©ьжодпепня этой задача есть все необходимые условия. Рост доходсв U сбережевий колхозпвкда, вапртер. позволяет не только успешно провестц в  сельской местности (юа-шзацию займа, во в далвостью собрать там средства по подшгсБе в течение блгаайптн-х дней.'Feaaasainrn займа —  одна аз азжнсйшв.х .хозяйственно- гн»)т?ческбх каипашгй. Еменно пае ее до.7Жпы рзссиатрп- рхть нсшишгтельныв комитеты городопвх и районных Советов деаутатов трудящихся, партийные, профсоюзные ?г комсомольски» оггагшашог. 'Ех задача состовт в том. чтобы широко развернуть массово^разъясвитвльпую работу, обеспечить практическую помощь упоово.чочеаным во займу и ко- аисспям содейогвия госкреднту в проведешв яодпиекп яУспех рсалнзалщп новотр займа. kbiK п  вопеого дела, будет решать попытанныЗ метод оргаоявашп— сошаанств- ческое сореввовашгс. Уч1ггывая это, облисполком п обкоос ВбЛТб) устадавплп для райопов облаете три праши за уупешое раэмешешге займа п сбор валдгчпых денег по подииске средп крестьян. Первая премия определена в 7.000 РУ6.ТСЙ, вторая— в 5.000 и третья— в 3.000 рублей. Всю работу во радмещеиню нового займа нужио построить на основе сониалвстпческого сорввноваштя городов, сельсоветов, колхозов, предприятий п  оргалтюаций.Ссветскан страна «аходитсл сейчас на новом мощпо.ч подъеме, Персе-.чдйскаЗ праздник в 1949 году вдайся в яркую демзнстрапию новых псторичтскпх побед, оиержантах иод руководством iMjTiiH Лешша—Сталква. В)геств со всей страной, о своих победах рапортовалп болыдавистской тир- тин «  трудяшпос.я пашей области. В городе Томске первея- ство в предмайексм соревдавшш зааяли элемрожегавяче- Сапб, шаалопроппточпый, дрожжевой заводы. фа(фнка <'1ьраспая звезда» л артель «Культоторт». Коллеетзвы этпх препгрпятнй акыгвда участвуют п в реа.тизашп9 нового займа.Вкладывая свои о^реяошга в иовтдй гоеудврствеиаый заем. варо.д стремится к ешв большему развптвю соднали- (тичеекого хозяйства, к доорочпому завсршсшда послевоенной сталинской пятилетки. И стахаяквекЕШ трудом, н тру- яовъгх рублом поможем своему государству —  тапсова общая мысль, объедтгпяюшая всех советски людей.Советский че-ток-к уверенно омотрит в буд1ТЕК©. Ему не угрожает безработица. го.юд. пвшета.— все то. что постоял- яо переживают- трудяншесв кагштааястичеекях стран Рост экововтакв О Х Р . укреплепно соткчювого рубня. иоследова- тельное enuofemte розни’гных пси ва товары массового потребления намного у.тучппш мзтерио'лъвое блатоотоянаге народа, а звачит и создали блатонрпятяые условия для раз- нешепия нового государствениото займа.|Подписку на новый заем каждый трудящийся до.1Жев рас. сматривать как свой па(Грпотя'ческ-нй долг. Выполневне этого долг» будег способствовать дальнейшему продвижеввы страны по пупг. пре,тиачерташ1ому иартиюй Яедшна — Стынна. по иутп к коммункму.___________
Первые итоги подпиони на заем

Вчера в 23  часа общая сумма подписни на новый заем по 
Томской области составила 39  миллионов 881 тысячу руб
лей. Из них внесено наличными деньгами 3  миллиона 971 
тысяча рублей.

Рабочие и служащие лидприятий и учреждений области 
дели взаймы государству 35 миллионов 505 тысяч рублей, 
внеся наличными деньгами 475 тысяч рублей.

Подпиенэ колхозников составила 4  миллиона 376 тысяч 
рублей. Иолхоэниин внесли наличными деньгами 3 миплиоча 
4 96  тысяч рублей. Подлиска продолжает»,

Обдвгадпп достспвстм в 500 п 200 рублей состоят соответствешю пз нятп нлп двух сторуб.тевых облягашгй оиюй серни с пятью П.7П даумя даиер&мп п дают право на пять алп н» два выигрыша, которые о^аовремепво падают еэ> каждый пз поме- ров, сбозвапенпых на обппгацнп.Облвгаппп xocTOHHCTBOiM в 50 п 25 рублей являются частями сторублсвых обли. таинй о дают право на соответствующую долю: 1/2, 1/4 выигрыш», выпавшего на еторублдаую облигацию. ;
Примечание: Облпгацнп достшшстбфм в 50 U 25 рублей прехпазнадавы -для расчетов о подпнсчпкамп лшпь в тех случаях, когда по сумме подписка не могут быть выданы облигации более юрупдаго достоии- ства.5. По облшцпам займ» весь доход выплачивается в форме выигрышей.Общая сумма выигрышей установлена в среднем за двадцаттегаий срок займа — из расчета 4 процента в год.

В течение двадцатилстверо срока займа выпгрыв№.’г 1/3 всех облигапвй, а <кта.7Ь. пые 2/3 "блнгациЭ погашаются по их па- рипатбльноЗ стоимости.Выигравшая облплацпя погашается и псключается пз мльаейших тиражей.Выигрыши да займу усталэвливаются в размере 50.000, 25.000, 10.000, 5.000. 1.000. 500 II 200 рублей па сторублевую облигацию, включал паридательпую стоимость облпгацнп (сто рублей).

G. В теченае двадцатп-тетнею срока займа цроизвоаптся 40 тиражей выигрышей —  по два тиража ежегодпо.Тиражи вьтгрьшгей провзводятсл. ва- чиаая с 1950 года, в срока, устанавливаемые MnnucTcpcTSOM финансов СССР.7. В каждом тираже выигрышей ва каждый разряд займа, т. е. на каждые 
100 миллионов рублей займа, разыгрывает, ся следующее количество выигрышей:Количеств > выигрышейРазмер выигрышей вз сторублевую облиго . i iа -а . ч i - i  i S ' i . i l i i  . Итого BO всехШ(Ю. включая iiapii- _  3 е <S S  s => S  “ рарыгрываетеяиатсльную СТОИМОСТЬ Т  а . “ на важные 100облигашш миллионов рублей займав  М а  § e  M в  I e  C3 S as к  e  ЧSO ОО) рублей ) 1 1 1 4025.00J рублей 2 2 2 2 8010.01Х) рублей 5 5 .55-0>.‘ ,  -блей 10 • 10 101.000 PV лей 100 100 10О 100 4000

600 рублей 1000 1000 1000 юоо 40000200 рублей 7S07 7257 7007 6757 285280Общее количествовыигрышей Обшая сумБ(а выигры 8625 8375 6125 7875 330000шей (в рублях) 2301400 2251400 2201400 2151400 89056000
8 . Невыигравшие облвгацнв погашаются (выкупаются) по их варипателъной стоимости с 1 октября 1954 г. в течение 15 лет, остающихся до копца срока эвйма.И? каждых 100 миллионов рублей займа выкупаются: в 1954— 1959 гг. —  по 2.500.000 рублей, в 1960— 1964 гг. — по 4.200.000 рублей, в 1965— 1969 гг. —  да 6 .200.000  рублей ежегодно.Облпгапнп лайма. ш>д.7сжапше выкупу в 1954— 1968 гг., onpeae-TflioTcn ежегодшл- МП тиражами погашешя; сроки проведе-

аяя тиражей погажеяи устанавливаются Нпнпстерством финансов СССР.Облтьгашш. не вышедшие в тиражи погашения. выкупаются с 1 октября 1969 года,9. Облвгашта, на которые пали выигрыши. а также облигапии, подлежащие выкупу по пх оарицате-льпой стоимости,могут быть предтчивлсяы для оплаты до1 октября 1970 г.: по шяечешш этого срока облигаппп. не предъявлевпые к оплате, утрачивают силу п оплате не возлежат.
Министр финансов С С С Р  А . З В Е Р Е В ,

Дадим взаймы государству трех
четырехнедельный заработок

Новая демонстрация советского патриотизма‘Во всех цехах в отделах занодоуправ.7е- дпя Томского дадашпни^вого (завода рабочие. ииа«не{ЩО-техпнчсские работники и слу'тпше прослушали по радио поставов- ленно Совета Министров СЮСР о выпуске 4-го Государственного займа эосстановле. пая н ртювития пэродпого хозяйства СССР. Поело ОТОЮ были проведены многолюдные митшп'и.С 60.ТЫЦИМ патриотическим подъемом upotnev7 митинг в коллептве полуавтомат- 
1ГОГО пеха. В cboilx выступленпях рабочие и работпиды выражают горячую любовь к нашей сопиалвстической Родине. Стахавов- ка той. Шунявз сказала;—  Работая по-стахаповско. мы стремим, ся ВЫПОЛНИТ!) пятилетку в четыре года и добиться НОВЫХ побед на пути к комму- ппэму. Мы будем укреплять могущество вашего сопналистичссдаго государства по только стзхавовсБвм трудом, по в своими ередствамв, которые охотно отдаем взаймы

государству. Мы спаем, что паши средст?а пойдут на м л7>пейший подъем варощого хозяйства, из дэльпейшее повышение материального благосостояния трудяшнхея. Я подппсьгваюсь аз 1.000  рублей в призываю последовать мое.чу примеру всех рабо. чих ц работя1щ.Лучший наладчик завода стахановец тов. Топор в своем выступлении сказал:—  Дружной подпиской па заем мы ешс раз по-кажем свое единство, свое сдипос стремлешю укреплять экодамичсскую мощь нашей социалистической Родины.Дружно проходит подписка пз заем в рсментно-строительяом цехе. Бригадир тов. Супрун при месячоом заработке в 1.500 рублей подписался на 2.500 рублей.Хорошо прошла подииска и в других цехах завода. К 9 часам вечера сумма под- ааскн составила 1 мп.т.7пон 383 тысячи 225 рублей. Н, СЕРГЕЕВ.485.000 рублей наличнымиАСИПО. (По телефону). Во все.х се.тьсо- вегах района состоялись мтгшш'в и собрания колхозников, после которых уполпомо- чвшше да займу, 'neBU постояпных финансовых комиссий и депутаты Советов прпсту^шип Б проведсяши подоЕски на новый заем.Е Ю  часам вечера 3 мая колхозвикв района подписались ва 485.000 рублей Эта сумма срезу же внесена наличными деньгами.Особенно успешоо проход1гг реалпвацвя ta&Ma среди колхозянков Нов(>Еуйковокого сельсовета (председатель сельсовса» тов. fiEHCKMU, секретарь пафторганавацив тов.

Деппщук), где внесено палячнымя деньгами 45.900 рублей, Ч.тсцы колхоза «Че- люскшюца внесли 11.500 рублей.В М1шаевско.ч сельсовете колхозипкп uoj!iaca.iucb ва 29.800 рублей и полностью внесли эту су.уму наличными деньгами. Колхозники Пово-Няко-таевского сельсовета дали взаймы государству налач- вымп девьгамп 40.000 рублей.Гспошио проходит реализацоя эай.чз в коллективах цредариятвй в учреждеияй района. Учителя школ подписалась на 190.000 рублей, СИМКИН,

На митинге 
в университетеS большим патрцотпческпм подъемом пстрстдип профессора, научные работника, студенты, рабочие в служащие Томского государственного уаЕверситета поставовле- вие Совета Ышгистров СССР о вьдцускв нового займа.Па митинге, посэящегном выпуску займа. выступила старший преподаватель, заведующая кафедрой политической экономии т(ж. Окоросшезова.—  Подписка на заем, —  сказал» он».— гкииый БКчтад в дело ус<псш!Е0>го выпо.тне- Ш1Я послевоенной стад1гаекой пятилетки. Я подписываюсь на 8.000  рублей и вношу свой первый взнос 1.200  рублей наличными деньгами.Выступает профессор П. П. KyiJiapeB.—  Наша финансовая поддержка, —  говорит OU, —  даст государству возможность еще быстрее расти и укрепляться. Подписываюсь па 13.000 рублей ц сразу же вношу 2,600 рублей.Ректор университета профессор В. Т. Макаров подииса.дся пз 18.000 р̂ йлой и вш?с

6.000  р̂ ’блей наличными. 20.000  рублей дает ' взав.чы государству профессор В. М. Кудрявцева. Доцеат И. U. Лаптеа подцвсался ца 8.300 рублей —  200 процентов своего заработка. На 17.500 рублей подцпсался лауреат Сталинской премии профессор В. Д. Кузнецов. Доценты Дакм.1ов и Еопиин содаисалась ва 5.000 рублей каждый, ввеся шлпчвымв во1.000 рублей. На 200 процентов заработной платы подписался на заем ассистопт тов, Куваев. I и. СИНЯЕВА. -

День большевистской  
печатиЗавтра —  Лень большевистской печати. Уже вошто в тра- двцкю советского народа отмечать эту зна>!ваа1:ельную дату, как день боевого смотро вашей сла>впой большсвяетской печати. имеющей за своими плечами богатое реяолюивонноо прошлое.Q, действительно. Возвл'клдаевнв большданстской печата п вся ее делтельность неразрывно связаны с всторвей редалю- цпонного дшпкепня. с кторпей нафтнл большегштв.Ленинская «Искра» дадготовпла идейное п оргашшшюн- ное сплопеияе пашей парттш. ^Огалникая «Брдэола», выходившая в это время п ЯВ.1ЯВШ9ЯСЯ лучшей inocje «Искры» маркспстокой газетой в Росенн, была верной опорой левпн- ско-некровской линии.37 лет прошло с тех пор, <каБ вышел первый номер дешю- ско-сталвпекой «Правды». Потребовалась огромная и ваиря- жевная работа, чтобы создать такую газету. Ленвв и Сталин, будучи оргаивзаторами и первыми редажторами «Правды», дали классический образец ведения боевой партийной печати, печати нового тша.«Правда» в первый период своего сушеотвованвя (1912—'  1914 гг.) парсквм правительством жестоко преследовалась. Она пеоддакратно закрыва.тась в множество раз штрафова. лась. Но гтя большевистской «Правды» не было преград. Ива продолжала выходить, но ей, в реоультате иреследовааий, ирпхо.дилось много раз менять свое возванда: «Путь правды», «Рабочий путь» и т. д. Лень вьпода первого номера «Правды» —  5 мая (юльшевокн решили объявить Днем большевистской ‘печатя.После Веоткой Октябрьской сопаалпстнческой революцац эта дата была узаконена специальным постанозленяеы XI cTteia партии. И с тех пор советский народ ежегодно отмечает этот день, как большой праздник, и вместе с работвнкамо партийной печа/ги п ее активом подводит итоги, намечает дальнейшие ггути.Итоги эти замечательны. Издание книг, журналов, газет получило в СОСР огромно© раснространеяие. За годы советской властв гщада около 900 тысяч книг н брошку общим тиражом свыше 11 .мп.тлнардов экземпляров, вли яочгв в 6 раз больше, чем бы.то издало за это же время в царской Рос- сяп. •Величайшим завоеванием советской печати яв.тяется созда- шю печати на языках всех зародов валтего Оокюа. В СССР КИНГИ издаются ва 119, газеты —  яа 80. ягурнады —  пз 56 языках. Более 40 Еародностей только при советовой вэа- стн получили пидамевшють ва своем родном языке.За годы советской властв велшше цроязведеввя корнфеев марксистско-лешшской науки —  Маркса —  Энгельса —  .Ченнна —  Сталина —  изданы н р8Спро(лранены среди варо. да в сотнях миллионов экземпляров. Великое ученпе классиков маркевзма стало у ш с асеиародным учеияем.' В настоящее время в СССР издается свыше 7 тысяч газет общим тпражом более 30 миллионов экземпляров. Чнс,то газет увеличи.тось по сравнепню с дореволюциоиным периодом в 10, а их тираж —  в 14 раз.03 года в год растет печать и в нашей области. Уже в послевоенный период стали виходпть газеты в Пудннском, Пар- бигском. Верхтю-Еетском районах п в трех высппп учебных заведениях города Томска. Теперь в области цздается 25 газет с разовым тиражом 75 тысяч экземпляров. Четвертый гот вьшуокается обществегао-политический и зудожественвьш альманах «То.чск». Почти в два раоа увеличилась полигрзфп- чеокая база области. Теи^ь сбластвое управлеБве.по дезам иолтирафни, издательств и ‘Шгжной торговли ежегодно пзда- ет более тысячи авторских листов трудов- томоше ученых, .чассово-политнчеокой, сельскохозяйственной и художествен- вой литературы. То-тько за четыре месяца этого года выпу'. шеио до 50 шшт и брошюр.Влияние и звачепве советской печати огромво, лбо она'вы- стуиает как зваагеносеп веонкях шей Ленина —  Сталина, как панболее гибкое и действенное ореастао связи партцп с массами, как важнейшее средство больтовистского руководства.Пет такого noceoiKa п.тн деревни, куда бы но пронпкала болыпевветокая печать. Трудящиеся о15ласти выписывают более 50 тысяч экземп.тяров центральных газет и журналов, 35 тысяч экземпляров областной газеты и 30 тысяч экзем, оляров районных газет. Огромное количество периодической литерату'ры реа.г!юуется черев розничную сеть.У вас в (власти теется немада хоропик газет. Заслужеи- пьи уважением читателей пользуются колпашевская городская газета «Советский Север», чаипская районная газета сЛоншккое знамя», а.тексавдровская газета «Северная звоз-Пз месяца в месяц растет количество авторского актива областной газеты. Б истекшем году в газете было оггубликова. по около 4.000 статей п корреопошенппй ввередакщюнных авторов. На стрзятщах газеты все чаше и чаше вьктупзют партайныв. советскве. профсоюзные, 'комсомольевпе работники. ученые города, работиикн сельского хозяйства ц т. д.Все это. песомненно, способствовало тому, что газета стала полие отражать жазвь вашей области. По редакция еще много надо поработать, чтобы улучшить работу с авгорскнм октввом. повысить качество иубллкуемых материалов, еще более развообразйть тематику газеты. Газета еше ееудовзетво- рительво ведет иррпаганду марксизма-леишгязма, мало печатает пропагандистских статей, слабо освещает опыт партвй- нс-оргаиизапиопдай работы.П в Лень большевистской почата, цереа лдщо.ч.в:ей читательской обще(ггвенпос1и pexa«iimi как областной, так и рай- оноых газет могут оаявить, что отш иртгуч' все меры к тому, чтобы устранить иедоетатки п при аштивном участив широкого авторского актива, под руководством партийных оргАии- запай сделают нашу большевистскую печать наиболее острой, действецной, любимой вскйи читателями нашей области,-Завтра в областю и театре им. В. П . ЧкаловаОБЩ ЕГОРадСКоГсОБРАНИЕпарти(Гяых, советских и общественных организаций,посвященное Д Н Ю  Б ОЛ ЬШ ЕВИ СТСКОЙ  ПЕЧАТИ И  Д Н Ю  Р АД И О .



К Р А С Н О В  З Н А М Я
Празднование 1 Мая в Москве

Военный парад и демонстрация трудящихся на Красной площадиВессшев ттэо screisajo вд1 У осш б. по-праатточаому торжестэеиноЗ. шу.мой а  аарлдзо^... £aaa.w-b. вемв-екй r»p<u н° 
аМЯ Ь Stry ПрАЖ4^Г!ГЮ W>*ib. гот«»я«ь отапгЕть трад!11Ц|КОвиьсй ирацдаав трудящихся.'Н«ша«®бмо вэч«виоя обляк ц<1С.тсв«в- sea Уас&ш  —  го м и  6оебо& в тр>\«юоб с|{№ы, стскты вш еб юл)ии>б Родопы. itosu« изгпася, устрмнсвтиеся квыоь. ал- лов догам », бзястаяноае ж ^ ь т о м  м- г»л»аая, вовые площади в бульвары ук- т«сЕли сове.тсвую столииу.'На огроынох .траяспафапте. укрепле-чвоя 
1U досох огробкй. СОЯК1Ф слева первопаЗ- осоро црвзърва: «1а здравствует 1 Мая—  девь сантра боевых сш  трудяишзся аи- 
1ра, *«яь брвтства рабочга ®о« страв!»®с«1 сердпеа. всей душой наш совет- СЕсЗ народ одобряе-т мудрую сга.1ПНОкую аюлвтаку, «УИфая проанвтованз янтсреса- 
1ГЯ «оцы 'О в о т  шфо.В этот восешжЗ MaScRirS день, Raiser- 
t t .  все йосЕвд вышла 'на улшы в бульвары.S  vaoTOToaocciM ораэднтчвом шув« вы- дмжтся огезодяя эяакошоЗ песни —На ороопцш Родншы чудесшдЗ...' . . .  Х й е эн ы А  оофйб; яетучеЗ т е х в ж я  уеоромяетсл s  Eipaceoi штапаан, где уяе «нсгравласл» в ожпдаши тарана тает* Московского га{«яэ1я а . На трябунах—  сесутаты Сежеовных Советов л'РСФСР. Героя Смцилгоггаческого Труда я Гв{кя СоветсдЕого Сонюа. деягеа ггрояыш- дееаоетк. воукг в  культуры, сшгные сгаа^овдц с ш т в ю  тфедарвят^. Здесь

же пряоутствуют еарубежные гост* — предс-тадатрл! профсоюзов ряда ст««в. а также дшиоштачвекяй в<чн:ус в военные аттагае.Над плошадыо мввпкаст и ширятся бурпая овадяя. Ил -трибуну Мавзолея под- Епяаютс-я тоэз'рвщ И. В. Сталин, гг. В. М. Ыолотпв. Г. Н. Ыаоеннвв. Л. Г>. Берия, Н. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Л. U . Ксгановнч, М. Швернии, Н. А. Булганин, А. Н. Косыгин,'М. А. Суслов, П. Н. Поноиаренно, Г. М. Попов, М. Ф. Шкирятое,..Тотарищ Сталин тепло яряветотвует собрашахся. С вовоЗ св,»3 раодастся оввЕжя. На̂ юд выражает свою горячую любовь в О|язпате.тьаооть Белиному вожди сфветового вз'рода... . РазАЛ'Лсл хслодвчныЗ яореовов крем- левскв! кураятов. Из Опаоских в«рот w-p- хо» оа ноие выезжает .Mibuhictp Воорузео- ЯЫ1 Овл Союза ОСУ Ма>рш*д Советского Союза А, М. Васа.к-вск«й. Е.чу •навстречу скачет в ф ш ш 'юшиЗ 'парэдом —  ната-ть- «ик Московского га'рпвэоиа Мвршал Совет- ского Союза К. А, Моииков.Приняв рапорт. Маршал Василовокнй объезжает воЗска. Звучат слова порвовай- с ш о  оривегствагя. Но -pajaiii войсж 'Пропо- сится перт-тави громовга «ура!»Объеэл войск оиоЕТче-п. Над тктошзцью шивут торжестэеяяыо ввуки «Славься». Маряш Ваияслевевпб сшшпвается у Мавзолея и поданамвтся ва трибуну.Флиба^вотн. 01бива1Я шаг. выстралва- ютоя оея>ед Маввлтееи. 'Весешигй ветер KEOiuxidi'a алые вшделы ва их rpyoaix.овучвг сигнал вСлушйте все!..»
Речь Министра Вооруженных Сил 

Союза ССР Маршала Советского Союза 
А. М. ВасилевскогоТ о в ^ зш  солдаты и заатросы;, сержшгы я спмнвтак!Товарапл офицеры, тенералы п aipiipa-зы!ТртдшЕгся Советокого Союза!От вмени о ио поручению советсвого. врзнвтсльства и Пентралъвого Еомвтета Воеоо'Юваа& Боземужстнчеокоб партав £олшеагк4» артаегствую ц дкодрагляю воо о дне* Qei»aro Мгя.Парсосы СоветсБого Сокоз вст|>етаюг Междува{юдньгй т ф а^в к  труднщххея вы- дахюямися ообешяя во всех областях хоэаЗетяеввого в культурного стровтезь- схва. Поджвоо всепарсцньгв размах орвеб- резб оэона1л1ктвчес£оо соревневавве за. до- срочноэ вшолвезае тюсаееоевноб ста̂ явв- сков вшцеткн. 6  1348 году преяэо^а довоеявъй уфовеаь хкрохьшзшвотс щнш- веоотвв. СосушаспечсоБое сельское хоояв- стяо тснепшо ршзет оасичв твшшонвя урохайностя полей в  цродунтюевостп жв- аочкводотъа.Яовый зващпельтшй вклая в сощеалп- стэтбскую (культуру виеслг раЗстчки) советской наукв, тешвкв и itcsyccnsa. В результата веустлюой свботы изрпю болыноввЕов, советского ттравнтелЬства в •вашего вождя тоеа>ргща ' Сталюо, ветгре- рывоо улучпкются иотещкалъбое я  культурное благосостсшго трудящихся.•Повымп достЕжеапш! в освоенп* ста- лтаской BoesHof наукв. в еовершоаствота- 

т а  своей боевой выучки всФречают иер- сраздник я совете кие воины.(Пебедашг ita фроята (груда ссттский народ я уоаехаоп боевой его Воору-жешью Сялы деаювстр^уют свое) пфя- чузо любовь к своей соцЕалистячесвоб Ро- ) -преАш н т -делу лар-^уклонный рост совотсЕой аконохнБа в  культуры Бяпито государства вновь в вжеь доказывает тсревосходетго советско- 
10 сошваапстичеоксго строя лад катштаал!- стачосга».£  кииталистяческт сгранш: вещкфыв- 30 растет бе(зца1т * ц й  п усвлввается аа- стутцешее экоолоатапфов ва газпенвый •у-ровенъ TpyAmcniXCK. Тяжелое п беспров- лоо оо.тожееве рабочих я  крестьян в капв- талистячески «кзудафствах усугубляется 30ЖЧПОВ1К-Й ВОВОЙ ятохвой ВС^ВЫ. которую аьвтшотся рэ(звязать ймернвавоние реакхщоверы.С  ЦС.1Ы0 эзногаагчнз яярокго ростк1дст- во, сравятцяе «рутз; Соедлловеътх Шт-атов Аагерв'кя открыто оершла к агресст:ввсагу лолартячеоиму курсу. Оав усатенао ско- лачвмют воевшде блош. Теперь, после аослючешя Севзро-атлантвтсслЕОго пакта, все* стазо 'ясао. что острие этой airpcccjTB- нюй нолшшк'О вап1рав.тево тщотяя СССР в страв safKtfBoe дежккрашш.(В ответ на этн щкисш aoxsnrafre.'K-й яойды чфудящнеся всех страв должны ух- резтть СБОЯ с в ш  ш д ЗЕво№вем̂  борьбы за 1Шр во вгг* «ере.То№|ршцн! Партия большевпков в влщ вождь в учитель товяшта Огалза ващ»»- ляют -усадаг cow ir^ro народа втлЕяах з о щ  отфоггельетса Ле оомаоая рук. «оветохне люде должны 
ucgiOTiiCfl ев воевервоо тмвышеяие «ржэво- двгедьдаоа пруд*, тлучшеаае качества сфолящия.За строжайшим режЕЖ экоэоман ж esu- жеше себестонмоогп. за ооушествлонпе сталввекого п-тава прмЛрадовашря г.-гвро- ды. за высокие ур(;«а«. »  тьпейшрс повызоеаш мотортльвого и культурного уровня трудашвхся.Товжяпш! Поз звдмепем Лепяна — Отыапа сгаетскпй ялрод y»e*icE-ito идет «пер^. в ообеде ком-муавш». Советская Лрмея в Воеано-Морскей Ф.(от вадохно гоппаля^твческое Отечество.

Ваш ла)роз «ожег быть увереи, что ста «иргой труд o6eipeToi9T лс-пыта'нвая в болх евла —  О т т екав Армия, Аьгзщкя н Флот, всегда гогоаые о чеогью »шю.тншъей сэятаевйнй .долг тнред Родаой.Яа вдра(всггв'уег Первое Мая —  де(нь саготра боееш сил трудяпвхоя всех отрав!
2а адра(вст8Т€т т«раи<чесшвй советский! парод В его Вооруженные Силы!Да адравстиует ма-ше Советсябов Правительство!Да здрввствуе-т Всесоюзная ЕоагаунЕстя- ческая шртжя большеввков!Слзаа шхвовэгедю п оргавззапору на- швх побед, вашему великому (в о :^  н учвгеио тсаэ1ри'щу Стаяяяу!Ура! :
Здравица великой (najpruu болыпевиков. •иобямоюу « а д ю  и учителю товорищу Я . В. Сизову, которой эаиовчвз речь Маршал £вС'Влев(м»сй, вызывает буфиые аялолясмевты. eHOB» раадзетея могучее *УР»!»Сводный оркестр псткаявет Государст- венвый гш п Соест>2ЕОто Союза. Грохочут ОРУДЕЙЕЬЮ Э8Л Ш  псрвомойского солюта. Минута тшоввы, знакомая каждому, про. 

тажаа/я комаци'. в вачнвоет&я uepBOOi^- скнй вз(рад.Фанфарный ua-pm... За ярубачюмв вы- отутшот юные бара'5ш 11а;кв?. На перевязях. ва1кенучьлх через плечо, —  высокие барабаны сувадюве-швх врееюн.Песта 01вры7(ия ираздаичного парада нрвзацлежвт цвету совстскшо офвкюрот- ва —  слушателям три-ждъ» ордевояоспой А'КадеМ'Вв «меш1 Фрунзе. Ядеа1.тъЕо ровэые втеренг» «как бы шючсрчт'НЫ сверкоющеЗ линией боавгщ орднов. В рядах слушателей Аклдомш —  w s x E j Горой Советскшо Союза оолвшоввгЕк Рязанов, Герои Сгает- ciKoro Союза нолковввк Шевченко, подпол- К0ВШ1КИ Шевцов в 'Бабак. майоры Рыж- 'КОВ, Докучаев а  лвоше другие офицеры. Доблосгвые заштвпки- со1пшаг(Щичесхой •Родит с ^ а о  упорно овладева'Ют стелнп- сЕоб военной шукой.Вслед за Фрунэевдаыа (ВДут слушатели АртнллерМсЕой ордеш Дсвяна в  ордена Суш^юва Лкадем:иа имеви Дзержннсгого. Нх ведет быаопшй вос'пгтанни'к академии, а  нъше га ва/чалыник —  «иерад-иолков- вня £ . П. Хохлов..Арпиллервогов смеввют танкп'лы ордена Деанпа Акадечт бронотанков-ьех ш «е- шшвровзнных войск имени Опьяква. TomsiBiCTH и леттаки юервые мдпда на . парад а  ш»оЗ форме. Оеи одеты в дву- бсртиью тужуркл защитного цвета и брюки аа-вьигуск.да Б'Ра1Сноовз(мешгой' Богвно-Воздушвой акфсмисб слеоУ(П' Ерзс11оевао№иная (фдс- Еа Ленноа воелио-Поавтачеокая окад'(ЯШЯ вметш В. Я . Л ш пй. Ее овамя несет Герой Советского Сояиа майор 'К. Я. Самсонов. 4 года шшц —  30 адреом 1945 -года его батальон овладел ре^ста'гам. Сер- гейты его оодраэде-̂ еняя Егоров а  Баато- ряя водруэкл(9 знэшя Победы вац аовер- жеявы* Берлином.В четком строю, демопстрйруя от.твч- ну-ю воинскую вышрзэку. jBBiSvica лту- шател* академвГ: различных родов войск.'Парад па земле дополняется пар&ьом в небе. Сверху сльгоштся парзстаюпшй с калиым мгвовввьем -рокот (моторое. Легят сталивскле соколы.Над звездами Кремля пропльяагт пошлый четырехмоторный бомб»рь(||()овшвк. Ik  «Го борту кочалдуюшрй воод̂ чипым «ара- дом гвафЛ1П1 гг!1ср.лл-ч.гЗор ааиопш) в! И. CT0.1HQ- Цетвоцкл вегребнгелеб эскоргарует фл(ым*;(,В четком егрою шюходат тяжелые бомвардироввдки. Ях ведет геперал-майор avjauuH С . Е . Набокоэ. Он apiiHiuiai ŷ ia-

стаг в ржироме вемешю-фашнстсигх плт- чвш 03 Курской дуге. Его воадушвые ко- рап.!}; бом ;̂.тв Бер.-жв. Тов. И ^ к о в  свыше 30 лет в боевом отрою. Он начал службу рядовьгм -чатросом на иогорпчесхом крейсере «Аврора».Невозможно оторвать глаз от сгреми- тедыюго полет» етыышх ппш. Во вот последшго ш шг.т скрьи^всь за резвыми к>чюл«»з Вас&.%»я Блажетшотс. Бакяе-то секунды длится «птеовал, а затем со стороны Псторического -музея бк-шумво С1нмьв[г>'ли по вебу звенья реактивных с-ааюлетов.•Воздушный парад —  парад совершенной техвнЕВ я блссгяпюго мастерства дет- таков. И рлдос(гво созна-ватъ. что эта надежные манншы — в ваде-жвых руклд!. Л ва Еросаой плоподв продолжоегсл торЕегтвеввы<5 марш паэемных тастей Вооружевдых Сш . Ш>'г вгавые часовые советом! гранац —  курсанты Московского погрыгачпого училища.Замьекая колонну курсантов, браво шага, ют самые юные участник» пзра-да —  су- воров(аы в вахв'мовцы. Собравшиеся приветливо улыбаются, глядя на пих. В (Одной из шеревг идет Ватн Гастелло —  сын Героя Сюетешо Союза, лмя которого на- веки вошло в летоппсь Великой Огечеот- венаой войны. На трябуае мшко д(мей. Опн звонко аплодируют свои* свериаикам.авалерийскую группу ведет по Красной площалн ГерсА Советского Союза гь-ф- xira ренгаМ'-нйтсааот П. С. Осджковс-мЙ В 1944 году, пр(?«ледтя врага, ов первым в(фвался со своам>и воивомп в пределы So- сточной П р усст...Соодашлаа волнюим Оталппым, Первая •Еонаая арюя 'Под Еомвидовашгеи Вороши- xiypa в  Будеягаого громила нвъстра'нвых ншврвеягтов я  белогво1рде£с>Есе бадды в годы гра(Хда(вской войны. В бдпэа-х с пе- •ме-ш!о-фа1Швотски«и за-х-таттаЕвми советские ковалефнсты стяж&тя бессмершу-ю главу.TesEBKa пэмсни.чэ тра-дпшюпное лицо пехоты. Водсд за юркими могопвкла'М'П ороходят сгрежовью •аолч.и дивезш. носа- 
1ыо S8 бь»гто(Иодаы1е. доброгвыс отс- честкянЫ'О груэовнкя. В тсчеше нссколъ- кгх мввут дгзгжется перед Мавзолеем этот попе; тсхиики -к оазлпчлъгх епдов ору-жвя. За аюгоое-хотей следуют батергв дивидагов- пой З1рпыд^1ви. -Чарш тоа1рдсй№в-тама'н- цев заыышот -тавков'ь.'е роты... Идет Советскл-я Арм-ня, арМ'Пя зашиты дигрэ и дружбы между пародами всех стран. Армия .ч-кра во всем мир?. ' «Сетей оа1моо(Т&ержс(ЕЕОй борьбой цротнв ф.-ущист- СК1И  арзгай,— говзрнл тово1р»щ П. В. Сто-л. —  оаа залмвааа любовь в  уваженвеэх свобеоод-юбЕВ-ых яз-родов мира».-UbtHenusS цервомобсяий парад является своеобразным ечогро* успехов отечест- ветгазв авггот-рз(К1Г0|»(^ нромышлеввосги. С(К9етс£Л’в артиллеристы, которых отечест- вэвная индустрия сваидило ве.гиколешгоЗ боевой (Гйхавкой, умножа-ют слову русокпх пушкарей...Еоловшу бревета-нковых войск возглавляет Герой Советского Союза гонерал-хей- TCSSHT М. Ф. Панов. Па Краевую площадь, о трсрхотом в лмзгом. стремтълько врываается боевые машвны твв1рдеЗсБой Красвоваа'мв''Ш1ой ордел-а Лошша Баптеми- фовской TOiBsteoS давветпг.Отаашак лв(вщЕа toibkob, бропеаш1Ш!. грталхер^ешх самоходаых устоогаок двв- жсФся (ПО Браеной плошай...Могучее в веаичестве(ввое шсстаге бро- петааковых войск ззвешпеют танки «НС» —  «Пос-пф Стал-вн». Стальные криго(лп -названы шенем вождя, еторужпвшого веск у ю  соивахишсчеслую державу лере- -довой техникой п nepf^eol ноу'кой. Пм>я (HBia в сердце каждого соаетскето че- ховек». С его кмевом мы иобеж.тадв на фронтах Велапсой Оточествеалой войны-. С его вмеБем М'Ы побехдае(у и вободпм ва Фямзпто (МЕРНОГО стровггельогвв, в борьбе за торкестээ комм-уЕшма в вашей стра(ве.CHOiKiTa медь оркесчфое. Ое«унды тн- ппг-пы...'На Краснуп олошадь шгроккм потоком ванваются дев(овстфа(Н1ты —  трудишеся -районов столицы —  £вро(вет;ого, Ле свото, Крванопреенткого. Смстского. Свердлсшокого, Дзержинского, Щ'̂ )ба-коВ|- скрто, Свуогааюкото, Первомайского... Высоко вод их голооамн реет жиме ордсЕО восией столисы.Звучит тьвячеустное «ура!». С три 'буц бурньш! руташесканнямл Ецшетст- ауют (Москвичей —  слаш-ы1а авангард стронтедей пкемутшма. Зто вдут ваглн гавремемЕБн, друзья, таварвшп —  жава|; нстсрня самого молодого » саоюго мотуше- огвезното в мнре (хщсзллогнческого госу-Под годфваш дС'Уоцецраятов аортфеты том'рища Стаанна о его ближайпт со- рацвпков.Ео.тшшы paiSracop возпаовлязот фозкуль- турника столицы. В спсртявпых костюмах ядуг десятки тысяч юношей и девушек —  олпдегвореякго силы, мо.тодоста. красоты.Москвичи! Эго слово звучит гордо. М')- скЕЛ —  эпамокосец советской эпохи, Могучая ссщнал-ногаческл'Я .Москва возглавляет вмнки5_(грудово'й поход советекях .1ЮДСЙ за цослевосниое восставовлеспе и дздыоеЗшс' развтяе во|к.твого хозайсгва и культуры пеобъятпой советской отра-' пы— от голубего Ду-вая до Тих«о океана.ДеноЕстралты горячо вривететвуют то» варяша Ста.71ш в его славных соратои- ков.— Слава партия Лемв%— Ста.тнн»1—  Ве.1вкому н Р0ДПМ1У Съ-лвиу— yp.i'ТорЖ(я:тйешю лреходят перед трзйунойМ,гвзолЕ0! т-руд]Ш1иеся район», восящего

а?'я товарпша Стализа. .Чогаявостроителв II гкачв. прядцльшвкяг и электрпфнкал'ор!>1 несут ярксе •транспа(рацты. ПкФры рассказывают о замечательных трудовых успехах во славу Родшгы. Промышленность

Вся страна торжественно 
праздновала 1 Мая

(По сообщениям корреспг.ндентпов Т А С С )От берегов Тихого океа-аа до Закарпатья, от далеки.х островов .Арктика до -зпоййых пустынь Турвмегаи —  в городах II ce-iax. ау:ш  и ккшлаках, —  во всех насс.1снвы.х пунктах пашой Ролпны тор.

1.300.000.000. Эта внупштс.1ьная цифра красуется па могвх щнтлх. Бо.7г« жилмарда рублей обяалпсь выс-вобст-ить

parfioEa вьшолтптлэ четырехмесячную про-, ®<!стБецш) был отмечен четвертый по- |фачму п досрочно завершила поелевоеа- еивоевный "  *ную сталвнекую вятнлетку по объему продукция Трудящиеся района выступи.!» шпишораоси МЛОГП1 пат1»1сч'ическнх но- Мяогомцдлмппая семья язродов СССР демопегрвровала в этот день свою горячую .любовь к С0Ш!<М[5С'ПГКС.‘!03 Ро.ШПИ II беззаветную преданпРсть делу паргвя Jeun- аа— Ora.Tima.Вьиающвмпся успехами во всех обла........... ...... ..  ........................... стях хозяйственного п культурпогг строп-^москвнчп за счет ускорения оборачиваемо- тсльствз пароды Советского Союза еще роз шнеся республик Средвей .Азии н Каэа.\- сти оборотоых средств. Слдао мосьапч:® I показа.чп всему миру превос.\одст8о соцна- стана. Выдаюшамися успехамп взтретвлцне рмн'оитея с делом. Сегодня они ра-1 листпческого отроя перед кацитолцстичс-1 трашшюнный праздник ..................портуют с-тфане об усаешиой борьбе за скл.ч. • r ,.« ,-rv , .

лее 120 заводов в (Раброк оеревшолцвля пр'мыводств'гшюе шапие п̂ 'ивых четырех месяцев 1949 года. Биев, кок п прежде, станом пси KpynnrfiiuiiJi пептги1ч точпото машшю- » upituopoDTpoeuufl.По-весевнему щ-пнарядклась ств-тяпа Бс.1оруссвм. утиешпо за.1счБВ.1г.)пш раны, взцесеппы-'' пойпой. К нраинику были сняты леса с вновь воидвнтпутых вдапвй. Среда 200 тысяч мшт-п. ирявявшпх учл- стпе в первРмзСспом шеетвия, шли коллективы тракторис.го U авточобильпого за- водов-иовостросБ шклововшюи ияти.7еткк.Торжесткипо ot5iotii;ju 1 Мая трудя-;
вьнолвешщ этого ответственлого обязательства.Идут стровггелл советскя! малолпграж-

алмз'Лтшщы { Траиспараиш. п.юкаты. красочпыо панноС замсчательпыип щ»взводств(мшы110 i с которымп вы1П.ди трудящиеся на улнцы рапортами выш.ш па лервомаЗекпй смотр j повествовали •! то.ч. ч^о око.ло 100 оово трудящиеся города Лоншй. Они- прпсоедп- дов. фабрик н промысловы-х артелей горопых а'Ртомобилей. нннднаторы соревнова- вили к рапорту всей Родопы ц свои вы- ] да достигли уровня проазводства, заплавипая за досрочное выполняй? проектных норм 1930 года, коллектвв 1-го государ- 
0TB6i!Uoro часового завода шмевв С. М. Би- роаа.П.'ю.ходат -работшцы Краопохолчекото комбината, с'уэщикл «Па5хижской Коммуны», работняон Счтаеной Трехгорк-п.В 0B4.W —  большой портрет акаппа-то- ра соодашжя броса-д оглнчного качество латреота СтлапаскоЗ прс'иа» .Алсксавдра Чуткягх. положившего пачало шерокому патрногячгамлу цшжеяюо.NoQiHbiBi потоком влавается ва площадь колонна Пролетарского ро4«ш —  одного &з Еруаве^пнх в -Москве. DpamuBHOoe шестаов ог-Бвьшет коиехглв дижды ор- iOBOROceoro автомобильнсто завода нчеш Стелен,-!. Маяшны, сходящие сжеднерно о кзцвейвров этого автомсбл.львого гагв-'вта, ж»жо кцеть во всех реоауб-юкаи, 1фз>ях я об-Ийтях «адюго необъятного Советского Союзе. Лучшие люо» автозмодд за fiaapai': ботку метода перевода потффото -npeetjeu- ства па выпуск вов7<й мбделм автомвшивы бел ■ прекрашепня выпуска продукави удостоены БЫСОБОто зва'Шя лауреата Стодкн- ОКОЙ премия. R 1 Мая автозаводцы выпустили -у-жо сотив «адпип сверх плана.Псумолчно Н-грают оркестры. На Кра> ную вдошадь ВСТУП01ЮТ вс« ююыо ir новые коллектпры. Трют-увы телло нрпэетствуют трудшвхся завода ямещ|( Baaд|fм]п>a Ильича. «1'1Пшо--> имели С. М. Кирова, •ковдюгвроком фаОрМ'КП «Красный Октябрь», завода «Каучук». Рабочих сжяяют уч«- ные, за Ш1МН вдут служатмо мосеовсхнх учреждений, студевты столмцы. Нод ко- лопнам'й множества порфстов ,1енлна « Сталина, руководпгллей гм.ртн'Ч -и -правительства. К трибуном ‘Мавзолея несется могучга «-ур*!». Москэячи от всей душн приветствуют родного Сталина.Перед трибунами проходят ■ продстовите- лв славной совегстой яштеллженпяц —  писател!, артосты. архитекторы, работяя- Бв коло.Болта 100 тыс-яч молодых москвячей и москвЕчев ужо вы'оолпдяя свои 'ПЯТЯ.те'Т- пво црсмэаодстмито вормы!Работипив MirracTepcTM сельского хозяйства С(Х)Р несут панно, ратекасываю- шее о том. ва« нретворяется в жязяъ ее- лыкий сталинский плаш цреобраэсваштя прнроды. В .руках демонсгрлнтов дссяткв декоратнвньсх деревьев, между которьемя волну-ются поля пшеншш и хлопка. Пройдут нетсвогно годы, и наша cipaiBa ореврзг- тлтса в пветушЗ са.д!Иа-д толовамл демонстрзшов высоко подняты тра!нсш1ра-нты с аскязамп тгрозк- ТОР будущих высотных здзпнй па Лелнц- сксс горэт. не Смюкескод п.ющаям, е  Зарядьп. у Ерипых ворот и в другпх .местах сФ(Ш1аы. В цросктх этш пдавнй с особой 1!атлядво1ДТ1ло отражена стшннспая забота о челогако.Ааходапшеся на 'прибушах квсточпс.лен- пьго засгуЧ^жныо гостн чагаяог начертан- НЬЮ на многих транспара'отах обращенные к НЕМ слов»: «•Бра.тска'й тц>ввет lupoiaiM, борюплмса за лебеду демоярагая я  татща- ляэма!Па плсяИ'ДЬ веттпает головной отряд

.дающиеся успехп la  трудовом фропгс. Страна иоставилз перед лепппградпами лочепгую н ответствввцую задачу —  сде- .чйть город сожнсЗшпч центром те.хшгчс- ского nporpt-rca. Этоиу  ̂ прежде всего.посвящено П1казх1шчво£ сформлепие первомайских колонп демонстраптов. Поело военного парада иочтв три часа для- но исторической Дво|И1«оо2 площади шееггие. в копчюм прпияла участие 840 тысяч челорсв.Мвоголюдпа была в этом году празднич- пая дсм-ойзтрагшя в столяце советскоЗ Уе- раины —  330 тыс-яч человек. Трудящееся Киева с гордостью рапиртовалн о вы- цолионяа лредмайс.тих обязательств. 100 предприятий превзошли довсенпый урз- вепь но выпуску ва.ловой uiK.iyKuii», бо-

росашюго ва конец пягплсткв. Б ряда демонстраятор шли .члшппостроцтеап, бо’пю а  слуа:ашче пре.дпрпятпй легко промышлсаности. тучные работники, уча щиеся— всего 150 тысяч человек.Около чогырех часов длилась демопстра цня в столбце Узб(?квстана. В колонна праздничлого шествия иасчптыва.тось 35 тысяч челове.х. Трудящиеся Ташкента ра портоваля о новых -иропзводствевных дах, достпгвугых э предмаВскон содна- лисгпческ<»1 соремювапии. Сотия тысяч метрот тканей сверх четырехмесячной ир(И-р«И1ы доз страяо текстазьный комбя- ват пмога Сталчша, 9 мпллпояов рублей вь»вобоя1*  кол.тектга этого продпраятня го оборотных сродста и иерсдал пз другие неотложные нужды государства.
Итоги пятой отуденнеской конференцииВ Актовом зале Томского угтверсптета состоялось заключителен» (за<»заяие V студенческой конфереацнп.Дооал об итогах работы коаферепцви сдс.тала проректор упнверситега по науч»^ части профессор В. М. Кудрявцева. В свое* доФзаде она отмечает:— 5-я иа-учтая CTi7 en4ec*afl *ов<И»н- оия была посвягаева XI съезду ВйЕСМ. Подавляющее болыпнаство докладив сделаво -KOMuyiieri'^ я комтамольцлнп. В подготовке к pimTC кошргревцип проняла а«. тшжос участие око.ю 40 ироцептов сту- доптос и научны,! работников уновсрсате- та. }кучно-исс,1одовательскпв работы сту- дептов [к»1ьшеи частью ваправлоны на развяп» цромкииекиости- п сельском хо- зяйстеа. В 12 секциях за<:.тушаяо 119 докладов. Наабольшое число докла.тов было цродстовлетю кафедрой пеорганнчес-кой химин (заведующий кафе,дроб профессорА. II. Буитнн) и кафедрачи физичесЕшо факультета (декан фак\-льтета профессор и. .\. Прилежаева).Па сошшьно-эковомическйй секции особенно высокую одежу иолучвл доклад сгудевтя! IV RiT*ca В. Содопой на тему «Бо]н,ба за усБоргане обора'пшемоств обо. ротных средств нл Томском электромоторном заводе». В своем док.'.а.те о т  обобщила оттыт работы одного па лучши.х заводовг. Томска II 10.10 практические нредложв. ння быстрейшего нопользов.гаи.т оборотных средств.Отмечен также на фпанческой такцин доклад студентки IV курса Г. Р . Бычковой. Аетивио участвуя в кокструцрованш нового прибора для завода «Оибкабель», она разработала новый метод опредолеаш браковки цэо.7яции жил кабеля.Па исторпчес-кой секщгп пнтерипый доклад сделал студеит Ш курса И. А. Шушаков: <с(>1’уде(В1еское двпженве в Tov- ско» упнвсрсдтете 1899-—1901 гг». Автор ггснольэовал архнветлс материалы о сту- .тевчеоком явилжяп» в Томске аалануяе ргаолюциа 1905 года.Весьма со-держательны* был доклад

Пупгкши». 9га тема достаточно разработана многнмв исследовател'яни. Несмотря па это, автор делает г.тубокце самостоятельные новскн в нсоледовансп ц находит новые пучн разрешения сложных лшера- тутюведчесвнх 'яробгем.На .THHrBHcTiryecRfle секлня отмечеп доклад Л. А. Устюжкяковой (IV курс), ко. торая умело разрешает вопросы русского языка.Содержательные доклады были сделаны аа ^ютческой секдин н секши матемэтв- , ка, мехашки, астроиоота. В докладах сту- де1ггов В. Е. Зуева (Ш  курс), Е. В . Чег-* .такова (V курс) изложены орнпшальннв, перспектюы иселедова/ння по сцеюпшьно- му анализу тг структуре крвстзлла. У СТУ.КВГОВ г. И. RocoBH4euja (V курс) и Б. С. Борвеовэ (IV курс) весьма вптерес- ные нсс.тедоеагаея н решения сложных задач по механике, астфовокхп в матемв-тнке.Цоппые пзчтшавпя, направленные ва развитие скоростного способа оолучягая сложных хтшячссетгх соодвнеяяй в про. мышл^ноето, отражены в док.з»дах студентов II курса Н. А. Г.тумова я  Я. В . Орлова.В .докладе стуме-пта IV курса В. Я. Ра- дыштаа подроооо разработаны н класевфв. цнрованы цеввые породи о.дш>ге из районов Кузнецкого Алатау.Па географической сскшга содерзгатель. иые доклады (ПО эконеигеографпческвя очеркам Ераснаярского и Алтайского краев былп у  студенток IV кур1М В . В. Градо- боееон п А. И. Нес-корэдевой. В зоклада.\ глубоко раэработаяи перспективы развития важвеййгах отраслей хозяйства в четвертой сталнвекой пятшетке.На &цолого-почвеш1ей секцггн высокоцс- веи доклад К. П. Хохлгаой (IV курс), в котором разрешается -проблема раэвнтия отдслъ(ных видов ’Косточковых ростенЕВ « раз.тичных клнмзтичес1!щх условиях.В заключевце В. М. Еудрявпева пргоы- воет студентов к актпвной пс-следовзтель- ской работе, укреплять связь науки с про. нзоодством, жизнью воднжого советского народа.После лок.лада был заслушан приказ о премироваопп студентов за лучшие работы.студоята III курса В. П. Брыщина на лп- TpexMiHJUsroraciS «рмни советских ж е л т » -1 тератт-фоведчес!»! секции ва тему «Образдерожнилов. Твердой поступью в 1тралд-1 Емельапа Пугачева в сочшканях А. С . Н. ЛИХАЧЕВ,ничвой форменной одежде цроходст ipafior- 1 ■S  '^ ” 1 Трехлетний перспективный план строительствадорог, МШЙШСТЫ. путейпы, евгааникя. j ПОЛИТеХНИЧбСКОГО ИВСТИТУТаwMoemuo рабочие депо Московс-кого узла. , , ____.. .  _  ___ .  ,в ,  - к * ,  м «к . б а и » ,  с« и а ® т  « т а :  ' «маш т . аб1, . » . м и  ; а , .и | 1М|ыа ш ш  ст1» ш « £ о т . и  щ ы -•ОООР -  1Ю Т И 1 ж ясззож кш вм  дя>- ™  Ж М "»  в 19=1 стошйв т и  №  Виатуппшп» во т ч 1Т т И я ш  и ш н я и т  П1»ю иш п» ^  Ч1ка« стулен-». в Т»»скн «иена |м.щ»еу «а ваедашга т в я , ;  за « 5»еш ы 8 во и « а е т  -равотвк.. «ииовоож-л. да- « ‘ ■ я-а- о т ь  » j a n  л -канаквОКОМ пвспггпо пмови L. М. Еироза до S. А. Сгрельников, заслужевный деятель5.000 человек, а в последующем —  и до иаукп м техники прсфосоор-доктоп8.000 человек. И. П. Бутакм, директор ннетшуга про-В связи с тем, что с предоимши'.го 1949 Фессор-доктор Л. А. Воробьев, прадсадатель— 1950 учебпого года онститут ежегодпо областного комитета профсоюза работников 
п « будет прнипмагь по 1.200  ветшх студен- дькшей шксыы и ш уч я ш  учпеаиешшмонстраш*. В разработав трехлетапй перспективпыЯ ииеот Ю. П. Соколов ввеелп ряд прадло-1 мвдлнои 250 тысяч трудящихся М о -|„ ,,а  строительства на 1 9 49-1951 годы, жений. выполнение «оторых o o S_____  |В этом плаце ггре,дусматривается -рззверты- бьюгрга и успшага разве-рпугь стронтел;-Праздшргнаа leMOHcrpatiBra хосквячей на'нпо строительства новых зданий для лые работы.

по Москва-Сортпргаочная —  родины nejeoiro Еозогуанстпчесжого cywoieiraa, который был жаовап Лешиным великн.ч5 часов проаадходаеь прооднтгтная де-
сквы.зшл-ась убадвтелыгыч свидт.тьс.г®£й1 тру- левых успехов страны в oocjoBocraan? годы. убедатодынь» сеадетельством кашей мшл.Паш парод ведет неустанную борьбу за snip во всем мвре. бдлтс.пл1о стедя оа про- BciiaMU поджетателеЗ войны. Cobc-tcioic людп продомопстр«-рова12в 1 Мая свою беззаветную пре|ПЦ№№ть велпкому де.ту Леняв»—Столвна, свою гочовзость бороться за додьнейшй мецвет нашей Родины га новый .чощвый подъем аародвого хозяйства, материального блатооостоялни м культуры трудятлхе*. (ТАСС),

учебных долей, для откцежитий сшентов U для квартир взучпых работников, рабочих и с.тужащпх.Па ново» строительство отпускается 38 миллионов рублей. В течение т[«1 лет для нногитутэ до-шю быть построено 
12 новых зданий иод общожатпя студен-

Члены УЧС1ВОГО совета еывеелн решевас добиваться активного участия в строительстве соответствуютнх .чишитсрств и ве. домети, для которых институт готовит инженерные кадры, а Taoiso црмпть Глазпое уцр.гвлепио Министерства высшего образованпй (ХХЕ укрепить строптелЬныйтоз, площадью в 28.000 квадратных метров, :трсст «ВузстроЙ» п (йэрсшнть инсыгхуту жялои дом для научных равотцик(м, п.то- 1постропть св(^ кирпичный завод, шатаю в 3.500 кваратпых метров п адмп- Ученый совет института одобрпл птр- пвстрипвяо-хоаяйстоснный корпус, пдо-] спектпвнь’З план строительства и дополни, щатыо в 1.600 •квадра'геых метров. Доджеа .тельные нреддоженпя п. о. пртфсссора быть доегроея новый торный корпус н со- j В. Т, Юрпнекого о работах по теилофвка- срузюаы здания для библиотеки, изуба в цяи в преподавателя Ф. (ф. Тервшопок о сто.тавой. строптодьстве здания .для занятий студм-Учопый совет пнеппуга рассмотрел пер-'тсь фязкульгурей п спортом.
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Первомайская демонстрация в ТомскеЕще вакАпупо Ю1<|д Томск оделся в 
1Пизднячный наряд, расцг*рл кумлчоу ава-4 ей, лозунгов. Л когм на землю спустн- ась upenafioiuvfl но'гъ. рлзнопвогныс ошв нллкмвнагенй розреша темноту.Первого мая рало утром нроснулся го. род. Праздвачно o zi!.id  улицы. Томичн сдкяшкга на свои прсдлриитвя, с 1:о.юцои демонстрэлтад. Пасмурпов >тро пс согнало раюстпых улыбок о .пщ ираздвц'Ш одетых люден.W 11 часов утра, Раздаится торж?ствен- а №;с зву:л марш. li тробуво нриалпжают- <л колонны дсмонстраотов.Строевыми рядами нроходнг томские фнзкультурпикн. инп в « у т  огромные »ч»- треты гепиаг человечества В. Q. Jciiirua, В . В. Сталивя.Молодость города демовстрпруст сгон силы. Проходят слортсмсви обществ «Лнна- «0». »Паука>>, «Спартак», < Локомотив».• «Мсдпкз, «TopneiXO». «Гюлынг тк->. Па двшкушвтся машинах ловкое гимнасты нс- лолаяют снортоввые померз. Им востор- гешю зшгодируют с трибувы.«Да здравстаугот советские 4'1г:;ул’ -'я - ннки!» —  несутся слов» нривстствая. В ответ разюегся ивогогологл-, 4шлкуль. тлшое «ура!» Колопны фпзкультурппков замьркают быстро щ«1б.тпжа|ршпбся ното- пвхлнсты.CrpoiBO проходят учащпеся трукпых резервов. Алеют иоаотва знамен. В^т оно — новое ионолвепис рабочего luacca. Все ОКИ —  будущие токари, железиодоролян- кя, связисты сегодня дечопстрируют своп ycuesa в учебе, в овладешш професснямя.

Пз мвнуту ялотадь опустела, во вот грянул орвестр в BJtuo оомазалось голов, зшс iKoaoHiu Кировского района.Лред[гриятпя района перевыполпнлп че. тырехзксятаые оадапня. Только в аореле |>Ш1 далн стране сверхплавовоб нродукшга боэео чем на два с  половиной мпллпона рублей.За головной колонной вдут школБнвки II кажется, что по площади движется живой фруктовый сод. Движутся кусты цветупцп яблонь, на отягедевших ветках висят спелые нлоды. Это юные послодоза- телп Мичутпна пм л̂ядоо шжазывают, чего могет достпчй наша страна от преобраао- . ваняя природы. На краевом полотнище ярко выделяется лозуог: «За передовое мячу^шсков учение». Ученики 43-й школы проносят а яорзиве с фруктами «аленькую ,  »>еоч5у. Высоко над толовой о т  держит ^льшой арбуз. Юных мичуриидев горячо ирнмтствуют все учзетпнкн нраздипка.Самые юные граждане города ироезжают на автомапппих. В руках их —  красные

; флажки. В воздухе звонко раздаются дет. ‘ ские го.жа:I «Чтобы Сталпп любимый услышалЭту песню в Кремлевском дворце...»Мимо трибуны цро.\однт lfpoфeccopa. доценты, преподователп, студенты госудзрет- I венвого университета. Каждый факультет в дозу-нгах. диаграммах, в ярких вксионатах отражает сюю работу п »г̂ 11(жспия.I Колчкктовы высших учеблых заведспиб города демонстрируют свою готовность поставить науку ва ауж бу человеку, установить тесную U нерушимую связи вауяи0 практикой ооциалнстпчесаого строптсль- стел.Присутствующие па площадп тепло встречают победителя в социдлистпчсском соревповаппи— клэлоктив электромехяппче- ского завода. Он демопстрпрусг своп успехи нокааом экспопатов вн.'ог; освоешюй продукции. В дяп цредмабского сореннова- иия завод дал для горняков па полмидлт- 113 рублей шахтпого оборудования. О про- взводствеппых успехах ртиортуют и коллективы заводов: электромоторного, жте®. тролачпового, мапометроэого, инетрумсп- тального. Ux коаовпы укр,зшевы трансна. павтамп, расежозывающимп о высокой про- нзводите.уьяости труда иеродовых бригад, цехов. Опн провозят по автомашизах вк. сионаты манометров, электроламтюче-к. электромоторов, новых видов продукции, ос- мевиых ЭТИМИ sa' .̂viMH в третьем решаю, щем году пятилетки.Колонна завода М.шлстерства алектро- нромышдсввоств проходпт НОД .лозунгом: «За мир, за народную домохратаю!». Рабочие несут плакаты с изображением карикатур на поджигателей войны.В рядах кмовстрангов — передовые люди лредприятиЗ. Вот пдут со своим коллскгпБоч с.коростплк-фреэеройщик Со. роков, токарп-CKOpocTHitxH тт. Тарасов. Зудни. Слава о пх методе труда широко разнеслась 00 воем предщяятиям об.13стя.Па площадь вьктувает многочпеленная колонна Вокэальтго раЗооа. Золотымв буквами паппсан лозунг «Да здравствует1 Мая!», а над ппи —  большой макет кремлевской балтнп, окаймленный знаменами шестнадцати республик, по бокам —  бoлl^шlю портреты В. 11. Ленина и 0 . В. Сталина.Сводная колоцпа зшменосцев возглавляет шествие...Учащпеся школ, коллективы нроиьпп- ленпых предпрпяпгй, учрезценя! района сегодня в 'EepBouaScKoft домопстрацип по. казывают свои достпжеппя в труде.'В >кологше железлодорожникоз узла То.чск-П —  машинист ноосажирокого паровоза Васплпй Федорович Воробьев. За месяц он евковомпл восемь тонн топли

ва. С ним рядом шагают ау'чшпо машв- ■ нпсты депо тт. Радикевнч. Т^утнков.Работшткп водного траагспорта нро^зет мвмо трибуны большой макет паро.чода.Ярко горит большая красная зекш , от нее РЗС.ХОДЯТСН золотые луча. Эго— эмблема завода «Снбкабмь». Ее песет лучший отахаиоасп завода т. Ваев. Право песги зиа- чева завоевали мастер передовой смены тт. Цыгашяв. технолог Мохов и стахановцы завод» тт. Брюшко. Шесалов. Па груди у впх —  ордена и медали.В коллипе работох радиозавода — : большой макет разработшюго ипжсперзмп- коБсгру.к,т(фвма завода динамика «Снбирь».О призывом Bunojnim. пятилетку в четыре года идут колонны шлектпва ка- ропдашпой фабрики. II» автомашяпе уста- повлеп штемиелевочвый ставок, который штомполтоет карандаши с эолотым тлене- пнем «Первое Мая».Мимо трибушы проходят рабочие гмд- ШЕгпнпкового заво.щ. И» маппгао устапов. .теп огромпыЯ в1>ащагощиПся макет под- шиввпка. Это —  продукция завода. Сотпп тысяч подпшпппков рамичвых размеров вы1густвг завод в 1949 году.К трибуне ПОДХОДИТ головная колонна трудящихся Куйбышевского района. Впереди домонстрлиггы несут большой портрет Валериана Владичпровпча Куйбышева,..Рабочий, кодхозвпк. ученый и студент несут трехметровый Герб Советского Союза, а за нлмн люди в вацпопальнш костюмах пдут со зламевами 16 республик. Под дои гулгом дружбы п братства пародоз СССР проходят колонны трудящихся района.Шелестят згимеяа лад двухтысячным отрядо.ч будущих строптслей дорог, библио, текарей, учителей, маркшейдеров, механиков —  студентов томских техникумов. Опн несут красиво o4>o{vMaeiinoe панно на тему «Героачсокий комсомол».Перед трибуной проходят рабочие завода резиновой обуви.Яду'т К0.10ЕВЫ рабочих фабрики «1Грас- лая звезда», швейной фабрики, «Томск- строя». Строителп везут па машшо макет Дтсраа трум —  О1В0Й из своих строек.В колоннах идут работники искусства, рабочие, педагоги, врачи, служащие торговых, советских учреждений.Около трех часов длилось праздничное шествие трудящихся города Томска. Более 60 тысяч томичей приняли участие в гюрвомабекой демовстратш. Это была дсмонстрацпя едппства «oserciKoro парода. В пей трудящиеся Томска еще раз показали свою сплочеивость’ вокрут лартпп Ленина —  Огалива. свою любовь п предай- пость Родино, свою готоввостт; <Б <»вым трудовым нодонгам.

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМ) РУКОВОДЯЩИХ 
РАВ0ТНИК08 СЕДЬСОВЕТОВВ районах областа проходит декадник помощи школам, кудг.тт'рпо-просветптелВ- кым и медп-щгвеигм тчрсждеыпям ГК) подготовке II вывозке то1ШГБЗ на отопитедь- вый 0СШ1 1949— 1950 гг. За ортавнзо- вапное проведение декадгшка облисполком нагрздпл почетными грамотами руководя. ших работников сельских Советов Прпвп- шеввекого а  Парбнгского районов.'По KiuiBomcuiicKOMy райояу пагражде- яы: тт. Лазский —  председатель Мали- uoBCKoro сеиковрта. Шафран —  председатель Жукосского смьсовста, Ф)Т)ма- , нов— предоедате.ль Белоотоьского сельсозе- ■ гэ. Шакуров —  председатель Воэо^слам- бульсЕого сельсовета. Сафаров — председатель культурно-бытовой SOMHCCM Ново- Ислаыбульокого сельсовета. Подольс-клй —  секретарь парторганизации ^достоьского слдьсовгтА. Пеиытпип —  двректор средней ШКФ.ДЫ II Филимонова —  заведующая I Кривошсиаокой начальной школой 2 .По По1рб1тгскому району почетаымв грамотами пагрзж.1епы тт. Лешеня —  председатель Ворхне-Болотовского сельсовета а Рачеяко —  цредседателк колхозе «Полый путь».

У х о д  за  озим ы м ипредседатель Богашовского седьсовт. Томс-кого района, Н. И. Попов и депутаты сельского Совета, аромша-юпнне в дер. Ло- окутово, П1>оверн.гн поля колхоза ^Память Леляпа».'После проееркп в -поаввод'Гвской бр»гв- де этого колхо.и состоялось произведствм- ноо совещаггае. яа котором обсужцены мс- poTifafiTHH по оргаанедвди весеннего ухода за 03ПМЫЫ1 посевами.

С Т А Х А Н О В С К А Я  Д Е К А Д А  Н А  П О Л Я ХТочно по графикуВ Томском районе полным ходом идет подготовка почвы к посеву. Всего ло району всаа.хаш> 720 гедтаров, по графику требова.1ось вспахать 700 гектаров. Быстрее других пашут в -колхозах Тахтамы- шевского сельсовета (игредседатеаь сельсо. врта тов. ВелБкоселккнй). В колхозесЕзыл Юлдус» вспахано 50 гектаров пр» п.таое 10. s 'сельхозартели «13 лет Октяб. ря» вместо 15 гектаров по нллгу всоаха. по 43.Не отстают от нпх колхозы: «Браспый пахарь», Кузпвлевского сельсовета, где вспахано 40 гектаров про плапе 13,«Путь к согшлгому», ^pffinmcKoro соль- совета, в котором графвк нахоты перевы- полнен в JB3 раза.

Перевыполняют
нормыБОЖЕВПИЕОВО. (По телефону). Трагв- торветы бригады Петра Николаева вз колхоза «Ерзевый Яр» дало слово s дпв де- кадннка работать круглосуточно в выполнять снешгые пормы не кеоее, кав на 120 нроцеигав. Свое слово ови сдержаш!.1 п 2 мая трагггор<»| СТЗ-НАТВ Кузьма Ромшюв D Семен Туркатов венахалв 33 гектара врв вороге 30. Качество пахоты отлпное. Версвыполнвли нормы в другие трактористы. Всего за два дня ^ягода посеяла нерокрестоьпг сцособш! 23 г е т р а  цшеппцы, вспахала 33 геатара о эакуль- тввнровала 23 гектара.

Соревнуемся за проведение сева в сжатые сроки

Вечер ответов на еоороеы

7 Пышкнно-Тропцкпй райком ВЛКСМ в райовБом Доме жультуры провел вечер oiueroB на вопросы «олодежи.С  болынпм вшгмаппси слушала молодежь ответы заведующего отделом пропа. тзнды я  агитащт райкома ВКП(б) тов. ■ Ыадтротой на полипгческне темы, ваведу-' ющего райздравотделом тов. Чегееркипой 
НА медпциЕСЕис возфосы, длректора средней школы тов. Баравова на вопросы фн- викя п радвотехникн.Райком ВЛЕС.Ч, учитыйЬя тюжелзшдя мододеяп райцеитра, в ближайшее время ван.'шшровал проведение теоретической коЕферепцнн по 'матсряалам XI съезда  ̂РЛКСМ, читательских конферештЗ п дру- дне меролр|цтия.

В пионерской 
дружинеЗа время смотра шговсрскпх отрядов ткшеры 9-й мужской средпае школы г. Томска создали крухмн: физкультур- ный, пшмзтный, шашечный, фотокружов U другие.Пионеры приняла учасгве о лыжном кроссе в честь XI емзда B.IKCM, собрали для сельских школьннпов много книг. Ребята коллективно посещают кинотеатры,, нроводп экскурскл ва предприятия города.Пяоперская дружина поотааила перед собой задачу доонтьсв, чтобы в школе пе было вв одБото неуспевающето в учебе ииопера.

В. КАНЗП. 
старшая пионервожатая.

Городское стрелковые

Занончплнсь стрелковью соревнова- нпп на первенство города по группе техникумов, посвященные Ыеждуварод- нсму щазд!П£ку трудящихся —  1 .Чая. В оорсзио.вав11и вщсня.то участи? 18 тех- онку’мов. ЯсбедитеЗем вышла команда Томского <кч»м1таааьпо-йтвн«тлы»>го тех- вввт'ма, ваЗрашиаи но 'fpex П01.1ах<'инЛ 5-кгулькс.РО малокалибгфвого стаадафт* на 50 метрсэ 987 очков. _ 'Второе ir третье места поделили между собой команды гор- 
1н-машивостроителышю н дорожао-мехови- чесшго темзя-кумов. лабравшно но 835 очков каждая.Лу'чшкз над^гадуальдшо резулытаты ооааза.т11 стрс.хкв; Матвеев —  116 очков (■ шиму^ьио-стфоптелышй техлшкум') и Бауэр —  116 очков (горно-мапгавосгроп- •reiibEKfl техвдткум).

В. БАБИН08ИЧ.

По примеру шегерцевТрудащгеся Туганского района горячо OTiUHKsyaMCb па -црввыв трудящихся Шс- rafpcEoro района о всена|род!ной шогошн школа», меда-ияяск-нм н культц’рпо-ироси- тительвым учреждениям. Бедхозницы в колхозашха, .рабочие и служалпве. обсуждая ш  ообраняях обрашешге берут на себя конкретвые обязательства II с  честью йХ вьшолняют. За два восюрес- днкд— 3 п 10 апреля тусавцы заготовили 4.331 кубамстр дров, ш  ш х  вывезено 2.454 куб{оюге>а.Поллостъ40 вылолнала я  пс!ревьшоллЕ- лп заготовку дров сельсоветы: Грпгерьев- схягй (предоедатедь тов. Педепвгн»). Се- мшуженский (председателе тов. Новаков), 
Кайбвпокий ■ (.'предредатеса тов. Якямсвач) п другие, всего восемь сегъсоветов.Рабочюм1В D eaysaiEHOia ipaiaeoTpa ва одни только дань затопсвиш 349 кубометров дров. <В еоокреонякэ участвова-то 165 >шовеЕ. .

А. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь Тугансного райкома ВКП(б).

На 50.000 рублей оушнины 
сверх аланаМАКСИМКИН ЯР. (По телеграфу).Включившись в предмайское социалпсттпк. сков сорепповаиие. коллектив Верхле-Кет. ской промыслово-охопшчий ставдил ре- шнл своимп евдамп выполнить годовой план областной конторы Заготживсырье—  сдать сверх плана ва 50.000 рублей пушнины.• Охотнпкп Верх-Кетп свое обязателмтвоВЫП0ЛПЦ.Т11,

Директор САВЧЕНКО, 
профорг САКНИНОВ.

Ни ОДНОГО Трудящегося области 
без облигаций нового займа!Советское праиргсльстао эыоусигло Чот- ЕЮрТЬЕЙ ГОСУДООСТВСЕПЫЙ ЗОСМ BOCCHaSOiB- левюа S  р о ^ ш я  л;ар<шого хозяйства СССР.Трв прсдьцуашк займа, вьшущсшые после оковчаеня ВслтгЕсд Отсчествевпоб войны, был( ра:цсепгены в ггечонне пескедь- ЕН1  .заеб со свз.чн1тыьеь»  щювьшкавем устазввляшвй суммы.Госудоррствсмгаыо за£.чм СССР имевот дпадочайшм рцепроеПизенне. Общее ко- лпгасство держагс.1вй сблвгааяй лреилпает 65 МНЛ1ИОЯО» че.'лик, а в Томской области ото достигает почти 191 тысяча человек..ж 'Иазнц гос7да>ос.твС|ВШ|П едйшл восжт ' цодлнвао народный характер. Советежпс .тюди знают, что п.х трудовые дедпеи, отданные взаймы государству, пдут па дальнейшее укрепление хадяйствепвой и сборовяой мощя СССР, инюгают расцвету сошшистйческой культуры, нау-кп п вс- кусство, обсооочизают повышонмс матери- с-тьвого блогосостояппя народа.Дружяал U активная подписка на заем л это пзчристмческнн долг гражданина SrafficS страды, яркое вроявлеаие реомю- шкшпой созв&тельвоетк, акяютв-я вояаерж. ка государства, шмптвки нартпи Лешша—  Отолваа. Отсюда —  с  да:газютныв уиед ваоягс зайекж. котооь» всегда встречают обшс'лф«1пую BOiuepiKKy.Peooitiaufii тйма у вое прохохнт u s  вутая дакяеетр*С1*ч еовстенно ндтриопя- ю . любви я щм'ЛЗ’Тйств народа своей Родине, вииеуввс'гачесЕои партеги и велк- хому Оталяну,

Средства, отдаяные народом взаймы го. сударству. ог.рают ваяяуго роль в бюджете. помотают осущесттежю гравдиозньгх зацач построеявя ломм-уписшичеокоте об- ш№7во. После о£овчаю1я войны тртдн- ш еся ухе дали взаймы своему государству' более 77 мь-шардов рублей, в « а  число трудящиеся Тоогокой ockiacrs —  более 230 HH-aJHioeoe рублей.Вз 44б'М11.гзнвфдвото бюджета COOP 1949 год» бслышю средства будут израл- хедовзаты на дальнейнкв рвотятис народ- всте х)м:яйства н га сошшьво-кулътурные мсроАретитпя, В розультапв роста бкеджот- вьех дсдодса :т 3aa<i!rT<efbiHLa постунлепнй средств от войма вопля область также не только оп-ромяется с флиинсировлинеч текущих мероприятий, во U обебпечввоет дальнейшее разэатаа нротьшиеваоств, со.тьского хозяйства, трзакаюртя, строт- тельсгво новых шкоп, детекях а  иедаши- склх учреждеили. клубов, библиотек в т. д. Только за три помедпнх геда колн- чество учащпхся в шкшах обласгф увелн- чилос-ь ш  7.900 челотек. Трудяднеея повсодвевно ощупктот бтатчивориоо влнн- вие гооударствепяых з.гЙмо».Десяти миалиоооя дераателбЯ обл«га- ввй получают, |цю«е того, крупные дох<ь ды в виде вынгрыяив. В течеяво послед- штх треа лст по госудафствепным займам в Томске  ̂ области выплачено выигрышей оволо 30 мпллиопов рублей. Звачсшге этого псгочцнха joioj.'. займодержателей ооо- боЕно возросло теперь, когда ухренвлеж ооветокай рубль, когда его нокупательша способность. растст о каждым днез-. 0 а ш |

займы двляютоя талже падежны.м способом HaiBOiuoHiHH шееленнот денежных сбе-
8  результате псолеаоваггеаь'Еого спяже- авгя роэшчных цев яа товары моссоваго потреб.твння возроо уровень реальной оа- ■ работяой njairii рабочих, с.тужащяз я уровень доходов катхозного крестьяпства. Это соедало благопршггные услоаася д.гя роста взродвых c6eipe«aiHS, явлаюнетхся базой' для памппгт госуда|рс.твенпы)Х займов.Четвертый госудорствевяый . заем и»- стшовлеавя и |Е№в.птея вародвого хозяйстве ООС7, как в  прош-тые займы, выпущен сроком не 20 лет. Об.таггшл1 займа вютзт доставяспва в 500. 200, 100, 50 в  2-5 -руб.тей. Дозед ио «йм у вьгалачн- ваегся о  форме выгарышеб. Бьш13>1Л!ж устеиовлргш в panM̂ 'pe 50.000, 25.000. 10.000, 5.000, 1.000, 500 о 200 рублей ва стоттблеэуэо <(блтгга1дг», аклнтя се варнцательную стошфсть. В течеошо двод- оатнльпнето срока вьшгрывост о.тпа треть всех облюгаппй займе, а оетальиые две третя шм-аипаютоя по аа,р1Щательш>й стон-•1ИСТВ.Задача состоит в том. чтобы обсспечпть ■ массовый охват подижокой всех бед пс- клютеоявя трудятаяхея п ортааизовать свое- врвмешэм поступлеамв вэвосоэ по новому эайасу. Ilirrepecu государотва требуют, чтобы «ждотва но займу коя можно раньше постуггплг в бюджет. Это даст возхож- шкть быстрее пао-равить ях т  отронтсль- ство. ил уаучшеяпо материального благо- соотояшя Etapoiu.В прошлые годы среди колхозников получила очень шарокое росвроотраяснно досрочная оплота своей шовекя на soat. Многие вз них сразу же при педпнеко полпостыо вноензп НаТГ.ЧЕЫО деяьп!. Экономика этого годя вшше бхагопрнят- ствуст pacmupi’Kioo зт-те вида оасчст.а.

Оргашзаторы равмещенш займа па ое;то должны горячо 1годде|р1жать лншвгатнв1у щв- редовых колхоэннкон в досрочной отшгго 
1годпш!1я д равпростраявть ев более широко, чем в прошлые теды. Председатедн, ч-тены пра№№ш£ п б|шгаанры колхозов, даоутаты райош1Ы1Х л сельских Советов. уш>.таомочешые по зайху в этот отноше- Ш!Ш должны служйть пркмеро» для всех подписчиков.РеалнзацЕя cosora soiSiMe должна быть opoeoxesa ва высоком пш1гтдчесБ001 уров- se, четко »  а  БСфошаве отс)Ш. 0ргвлвз}Н0- 
щая роль в этом дезе прпна*уежпт фпоансовым А̂ юэнам и сберегатель, дым кассам. Весьма ответственные зедача возложшя оа комасскл седейстеш государсташиму кредиту п сберегатель- о«му ;рчу, которые оепосредстееппо оро- BoxiTT оодшстсу на заем в ггредпрнятаях, ’̂ '^ждешях U ковдозох.1В два розмотютпя DoaoTO займа широкой етасооэой работой нужзю охвалэть вес населеше города в д«(квви. Пело ровъяс- нить каждому трудящем'ус-я значение займа в дофочном бьпголвешв нослсвоотпой ия.-ппеткз. рассказать об условиях займа п о ©ыгодаз, которые он пршосят аоднис- чикам. Ih  одрого трудшестсв не должно остаться бед облигачий Четвертого госу- даротвмиюго займа воготановлмшя я раз- влжя народного хозяйства СССР.Нет сомнения в том. что все врудящие- ся нашей области дружной нодшгекой ва цоеый заем )ЩЩ раз сродемотстрнруют свою беззаветную щюдаввость советскому пра.вятельству, па-ргол Леоива— Стазваа.

ф. ЛАРИН,
ааведующии Томенш сбпастным 

финансовым отделом, старший

Трапторветы нашей бригапы. соротпуясь за звание брвгады высокой культуры земледелия, прилагают все усилия, чтобы в лучпше сроки п высококачественно провести сев. По договору, нам предстоит вспахать в засеять в колхозе «12 мая», Асшовского района. 280 гектаров, заку.ть. тивировать 300. заборонить 370 гектаров.Б педевым работам ваша бригада прп- ступнла, сак только из возвьсшеяшьа уча. стках просохла почва. Мы начали боро- пвть зябь, чтобы задержать влагу в земле в па.хать залежь.С первого дня декадника в брвгаде развернулось соцпа.1ист1гчес«ое соревноваоив. Тракторвет тов. Бовдрателко соревнуется с тов. Чуприковым, тов. Ляшков —  с тов. Соломатиным п тов. Попадейкин —  с тов. Ляшковым. Работая по-стахановска, тов. Копдратепко вс1пахиваст зо смену до 10 гектаров при норме 6,70 гектара в экономят горючего 'ПО 57 килогралмов. Ф. Ляшков пашет но 7— 8  гектаров и также дает больпгую экономию горючего. Главное вшпалю обращается па качество работы. Пашем тоАько па едубиву 20 сантиметров с одновременным боронованием. Бригада уже вспахала под посев пшешщы 60 гектаров, заборонила свьше 120 гектаров.Болхозвый нпопектор но качеству тов.'

Лознв строго проверяет вашу работу, по еще не было елги я, чтобы оз забраковал хотя иы одну сотку оброботашюй вамп земли.Доброе слово нужно сказать н о жозхоз- нпках. Бригадиры по.теводчосквх брвгад D. U. ЧупрнБов и D. С. Шаталов органн- эовалн хорошую подготовку массивов: с полей Быкорчованы лнв в iKycrapsHEu. сожжена вся стерня. У нас ве бывает простоев машнн по ншв колхозанков. Брнгода вестда своотремегшо обеооечепа горючим, смазочным н воем веобюднмым.Паше обязательство —  к 10 мая засеять 150 гектарот ’пшешщей н 50 геюг^в горохом П льоом. В эта дни мы гфгонвзо- ш п  работу так, чтобы па едвс4 мшгуты не терять даром. Сев ведем от зарв до за- ра.Тракторы пепользуем слодуюпшм образом: дпе«1 колесный трактор занят только 03 севе, два гусеничных —  на нультвва- цая, на оахото, а ночью все маппшы переключаем S 1 всоьшку.Посоветовазшнсь, травгорветы реши.1я вызвать на социа.тистнтеское соревнова- пве за досрочное мвершеагае сева зерновых культур бригаду тов. Стрелашнкоеа лз Аснповской ЫТС.
3. ЛЯШНОВ, 

бригадир трзктврной бригады 
Митрофановеной МТС.

В Зырянском районе агрономы забыли 
дорогу в бригады и звеньяПередовые колхозы, обслуживаемые Зы-1 Агроном тов. Добровольская яе фуково- ряпской МТС, уже две нежели ведут поле- Д1П' работой звеньев. В коххооах вменпвш  работы. Кмхиш ип п ,даатриста го. Г * ™ ™ ’ “ “  - Г » -свет» п друтнх «ни бездействуют. Прнеед рят желажпем лровестп сев в лучпше сро- Добр^дольской в колхозы амепя Молотова кп, -BneipHTb на практике досгажеяня мичу. q  «(JnapTOR» во шменвл толожгам: рпасвой ваукп. Для них сейчас очень важно встретить па педе агронома, носове- товатъси с 1ШМ. Но агрономы Зырянской МТС все еще сидят -в кабянетад, составляя сводки. Они забыли дорогу к  звеньям. Еог- да же оно приедут в (Шхоз, то дальше артельной «отторы по заглядывают.Участковый агроном тов. Добровольская обслужнвзгет колхозы Зырянск4хго п Богос- .товского сельсоветов, распо-юженные в ра- диу-се 6 кплометров. За две неделп полевых робот ота побывала только в колхозах име- вя Молотова в «Соортах». Между тем в б колхозах Богосложкого сельсовета солевые работы ведутся педопустшо медлен- нымя темпами. Тракторы используются плохо. На 10 тракторах за две недели вспахано только 19 гектаров. Болъпгваство этих артелей не протзводит подкормку озимых. Не оргаавзовав сбор семяв дикорастущего Б.1евера, хотя семян тра®, необходимых для посева в  этом году, в колхозах похватает.

шшрежвему so работают.В арте.тн нмепв Максима Горького ш а- ш1ровалась закладка опытаых о^аовых уч.гствов. Одаахо Евкакой подготоввгедь- ной работы ве ведется. Не проянетрукти- ровальг ко.тхоз1шки, ведущне яровизацло. Половина колхозов ве вхеет хвмнкатов для протрав-тзвавЕЯ семян. Тов. Добротольская рагяодупшо отаосвтся к ermi недодвлхав1.Редкие гости на тюлях в»ш»эов и участковый агроном Гроиьшювской МТС ТОВ; Киселева, гллшгый aipoeoM этой МТС тов. Зо-ютарев, главный агровещ Зырявокой МТС тов. Бабпй. Агротехники колхедов но получают от тов. Золотарева никакой помощи н укозанлй. Молодой огротехвп сельхозартели гае«ш Мьщвова тов. Трафонова, не получив шгетруктажа, по знаог, как правпльво вести дело. Вся го работа свелась о  проверке качества семяв. Па тюлях она Ве бывает.
Л. ВОЙТЕННО.

о  плохом качестве детских калошГражданки М. <П. Пвашва в  Л. Федорова в детском универмале, а  Е . П. Топ- лых —  в магазине завода ТЭМЗ —  «упн- ли детежпе калоши Томского завода резп- ВОВОЙ обуш.Черед четыре дня после яокушя траж- дашка 'Иванова о уднвлешгем обнаружила, тго у новых колош отслепласб подошва. Три дня спустя граждапкл Федорова о огорчеонем констатировала, что юловка первосортных» калош лоовули. V гроз- данкв Теплых калоши не разкиилвен, но о'

С3140Г0 первого дня стали пропускать воду. В калоши был предтсмотритед^ вложеа «ярлык на право обмеоа». Еак тютом оказалось, эта ярлыки б ь ш  талого же вязкого 1качества, как о холошн, онл ве деЁстеоволя. 'Мы средлатаеш вмеото фальшивого «ярлыка ва обмот» вкладьваггь в калоши ярлшп с ТБОлавэем фшнлий мастера в  бралера, как ото теперь делают пз заводах, эедупщх борьбу с браком.
М. КУЗЬМИН.

„Ходите пешком"Товарная контора сташпш Томск-1 всегда inie.ia телефон. Грузотю-тучагеля узнавала по аелефону о прпбьшга ц отправке грузов.В этом году телефоа лерепссев в  другое иомешеняе. Па запросы трудящихся, работники конторы отвечают^

—  Теперь телефона вот, xojsre лешим , уяивайте, что вао питересует.iRto додумался оставвть контору без телефона? Неужела гоузояозтч&тслн авзжпы ходить через весь город для того, «шбы навеотн справку о щшбьггав груза-
Н. СОНИН.

Ч у тко  относиться к  заявлениям рабочихПа алекгоомоторнои заводе около двух месяцев ве работает ps6o4e-»>B0.Tni:Traa комиссия. Пачальввку OTj№3a  труда т. Щерымсеву админпстрацпоЗ завода по.
он отковываегоя, ссылаясь на отсутстгпе свободаого вротонн.В результате 18 заавлегвй лежат не- раэобраштыэш длительное время.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ ЗА РУБЕЖОМ

ЧЕХОСЛ ОВАКИ ЯДРАГА, 1 мая. iTAOC). С годъелом трудяпщеС'Я Чмослоюкаа от- лравдною'лп 1 Мая —  д«!ь смотра боевых сял тртдяш’Ш'я всего мити. в  городах н селах рй®1’бллки состлялись первомо'вскне ййювсгравюг я ХНТ11ЯП1 трудлпогхоя.ярэздняв в Прате начался яарааом BoScs Пражского гаршгзона. За!т«1 03 л.101дадь Вацлава xBiniy.THCb ко- лошгы лемонсграшгон. В fli^BOsaffCfurf де- М01аярапия учасововало нтеколько сог 
1гькяч ТРУДЯЩИХСЯ столнпы Чехооловатшн.£оговвы демокстрамгоя 1нс.7п соргреты ■ В. Я . Лентгла и И. В. Стааниа. президента Чвхооаом1нксй рссго'блттки Готззлгм, вмдпых деятелей мрж.ц’взродяого ра'аочего ам ж ом я. транспаранты п лов)‘нтв, яа ко- торых было напясано; сДа эдражатвует стар!». «'Да вдраас-твует дру'зсбл М'хду яа- POU'iutl», «Дозой поджигателей новой вой-'Проходимше «шю праеттельственвой гриоувь! •ЕОЛОВ1ГЫ дейолстрлаго® провов- яляпалс здравпяы в честь велвкого Orajffiia. в честь Советского Союза — «илота ага^ а беэсшености пародов. Пов* сехестве гдшдшгк 1 'Mas орошел под зю* iKOM coaTHHipHocTii фрудящихсл Чехослова- тла о бсфцаш ал жер во sccoi мире, под 
мвушточ аспбпянзаздпи народов Чехослова- «яи в* ЭЕврный соигдателъный труд, па ушеяввое вш олвенло пятилстерго нлапа.Тртдяпшося Чехо1мо®4ки« ® день 1 Мая а^дежкастркрова.-т свою тотоваость 'к $а- ощта «Ера л дружбы между нлтюдами, см а  пцигчЕе сюшагтп к crpaiBemi варод- s o i  дезюкратаи, ко все» crapoHinrKau мв- ра а  гфояресса во вое» мяре, свою торя- чт» любом S  Советскому Союзу, я  другу я  освободителю варод<» —  вели'{»му

ВЕНГРИЯБУДАШЕШТ, I  мая. (ТАОС>. Торжеет- 
еста1 отметв.та перво«а^кий праздЕнк трудящиеся Венгрвч. Дгнь 1 Мая явился UOUSSSO Bceoaipoxsbra' праздвхгком, в котором пгш ш и участие самые тпрокио 
9[ассы венгерского ваа)ода<. Ол лвщтся гран- дявзао! дшаотраящей за мир, за победу ^овта мщю, возглавляемого СССР, aai еяиство вевгерокото парода, сп.тотившето- сж вокруг ва(родного <№онга пезаЕпепмо- огя, ‘руховодамото веягефской плртлеЯ; тру- дшкхся, за даоьие&печ унретиеяяе народной дезгократия, за содна’лпсгяческуюВ столЕне Венгрш пралдниБ вачался военным (тарном, состоявпшоя па $1,10̂ 13- 
■ gi Гефоев.За/гш ®а олошадь вступают первые колонны демоястраотов. Онп леегг портрс-ты siapiscai, двголъсз, Лешша, Сталина, руко- вс.ятезе3 вегатрской) ш-рши прудящихся, й тйкге «люточнслсяные транспаранты и дзвграмяы, опражалощио услшЕ шродпого хоз^кчва деоюкратвчесБОй Веагрнп.В вуайче заамен, которые несут трудя- щвмйг, —  М|ЯоготаслеЕпыс .'ксунгн, про- ввя-лаввающие: «Да вдравствует мир!:’ , С'1а одавствует Всемирный конгресс сто- роввеков э#щ>»11>, «1а здравствует стра* швра —  веонкий СозетсигЁ Союз!». «Да здравствует В01ждь ггрудяпщхся, всего мира —  Геиералвссвмус Огалнп!»В первомайской деогонстращш в Буда- пепгге ариняда участие сопле тысяч тру- дящазся eeflr<aicKOH столицы.

РУМ Ы Н И Я.БУХАВЕСТ, 1 мая. < Т Ж ) . Яркие сол- вечнне лучи зашма улицы Бухареста в 
8Т0 весеннее нервома^кое утро. С праэд- лнчньЕмн поснямн трудящиеся румынской сп ш оы  дшравилясь на 'ллощадь Победы, чтоСш яркнять участие в первомайской де- нвноргацик.iMwvo оршогельственной трибуны проходят яесксйчаемым hotokooi коаовны до* аиистрангов. По тиошатп |р,г®осягся вов- глахяа; «’Да здравствует Ста.танЬ, «Да ■ сСгравсгвует CXICP!''. «Мы боремся оа мор.

долой поджш'агбле.й войны!», «Да здравствует Румынская Иародяая Республика!», «Да здраэствуег румынская рабочая пар- яятя!»В первомзйокой демоистрашиг в Бухаре, сте. приняло участие око.ю 500.000 трудящихся.
М Н РУЛАН-БАТОР, 1 мая. (ТАСС). В честь первомайского праэдиика стойипл 'Мо®го.ть. ской Наро’дпой Рсощ'блпгв Улан-Батор прянялэ паряддыГ| вид. Всюду апамепа, .тозунг», трлнопаранты. На ул1ща1Х боль- шло массы .людей. Праиттельствмтпыо акаггяя и площадв укратвепы яортретлм:Е ■ В. 'И. Ленина. Н. В. Сталина в  руково.гп- теле# Монголккой народной революционной партия R правятельетва МБР.'Па площади кмепи Сухэ-Батора оостоял- ся иноготнсячпый .чюгивг тру.дящи.хе я столицы. Выступивший па митииго заместитель премьер-миннстр.т МВР Сурупжаб отаилчи огромные уйпехи, достигнутые в разишш Монгольской Народной Реепублп- «и за 28 лет иевавнеимого существовапия.С большим иодъемом участаихи агитгш- та П1ШНЯ.1Е щгавгжявис тш-рнщу II. В. Оталият.‘После зигршдга состоялся парад частей улзн-баторского гарнизона’ л мпоготыс-яч- пан демопстрацпя трудящихся.

БОЛ ГАРИ ЯСОФИЯ, I мая. (Т.\0С). Трудящиеся Болгарии торжественно л  радостно от- 'Праздноналв 1 Мая. В Софии аос.те парада состоялась домщктрацпя трудящнхея, в которой приняли учагстие 300 тысяч человек.Первомайская демонстрация трудящн.’?- ся столпцьд Батгарии явилась ярким вы- ражеятгем сплоченности болгарского парода, его твердой рептмостп запгптать всеми сп.тамн мир, везависимость п сувсре- л№гет своей реопублпкп, его иепоколоби- мой воли выполтать пятп.тетянй хозяйственный плащ заложить основы социализма в Батгарии и обеепечеть победу отечественного фронта па предстоящих выборах эароднЕЩ советов. пропиа под лозуигаиа глубокой благодарности и беспредельной преяанноетЕЕ Советскому Союзу, Всеооюзпоё комнупистичсской партвн (батьшевиков), лучшему друлу бо.тгарского народа, за- щитпнку свободы и независнмоств Волга- рнв —  Н. В. Сталппу.
П ОЛЬШ АБАШ АВЛ . 1 мая. (ТАСС), 'Па круп- пойшеГ! э  <Ва1ршаво площади 'Победы был СЕрганЕЗОван omnsHr. После jramnira «о- столтась дехоастрзщгя, я 'которой участво- вайо около 400 тыс. трудящихся Bapma- вы.•ДемоясШ'Нты несли iroprp&ra Марш, Зигсльса, Левана. Ста'.т1ш , а  также М'во- гочнслешшв лозуягя, провозглалиавжие здрз'ВШЕу в ча?гь Соктского Сонаа. честь дp■ ■̂ жбы польского и советского народов, в честь величайшего вождя и учителя щгродов товарнша Сгщшга.Первомайекпй митинги п дамопстраипи состоялись также во всех тородах и оелах Польши. В Еп.х приняли участие миллионы трудяшвхся.

ГЕРМ АНИ Я1 .чая, (ТАСС). Сегодня, в день смотра боевых спл трудящихся всего .мира, в Пряное состоялась первомайская демопстраппя трудяшщхся, в которой щш- ляло участие свыше 800 тыс. человек. Непрерывным потоком со всех секторов СТ01ЩШ шли па площадь Яюстгартен ко- лошы демонстрантов.Песаютря ти то, что а-чернкаиски® власти запретплн oprararwonre первомайской демонстрапии и моби.тизовалп воешгую по- Л1шию западных секторов, рабочпв «■  с.гу- жащие, представнте.тп пателлпгенцпи, до

мохозяйки ж учащиеся вышлп на улицы. Когда штумховская пазшгоя пыталась помешать шествию трудящихся района Крейиберг (ачерпмнсюий сектор), дбмоп- странты 'Прорва.тп заграждеЕшя п устремились на площадь Дюстгарте».Демонстранты веелп портреты В. П. Ле- ппЕл п И. В. Сталина. В лучах яркого ве- селнего солнца над ко.тоннамв развевалось красные флаги, черно-красно-золотые заз- м т  демократической Немецкой реепублн- КЕг, .чпогочЕКЛолнь» плакатн п лозунги. На них было 1ваппгзпо: «За едЕгаство п мир!», «Да здравствует братои* содружество стороиштков мирз во всех странах!», «За дружбу о СССР!», «Долой Ссверо-ат- латтгкский пакт!»
СШ АНЬЮ-ЙОРК, 1 мая. (ХАОС). Свыше 70 тысяч рабочих, ветеранов войны и предста- вЕггелей иятеллягенпЕги города Пью-Иорка участвовали вчер  ̂ в первомайской демои. страцпн. Демопстрацпя прошла под лозунгом защиты МЕЕра п под знаком протеста против фашпетокнх посягательств па де- мократическЕсе права амерушлпского парода. Деяоппращш возглавп-а большой отряд сстеранов войевы, одетых в вовпиую н морскую форму. За ними ш.ти с болыпна знаменем, на котором было наиисано «За мир, беэопаепость и защиту билля о правах», представится объедивешюго профсоюзиого п народного iKOMurera по проведению ираэднованвя 1 Маи.Несмотря на попытку штаба nepiwfl ар- ИШ1 воспрепятствовать учаотто ветеранов войны в аерво.чайскоЯ дсмопстрашЕП, бадьшое чжло бывших саддат, моряков и членов женского армейского корпуса собралось для учас-тпя в первомайской демоя- страпип в защиту мпра. Они несли п.така- ты, на которых было naniKiao: «Сотрудничество Соедннопаых Штатов ц Советского Союза обеспечило победу —  оно может оЗеспечнть сохранегшомира»; «Жпля- ща для ветеранов войпы вместо тюрем для ра-кнгих».Демонстрапты, шедшие вслед за гсйоее- 

1ЕОЙ катонной, несли макет, из<нН>ажающиб Северо-атлантический пакт. —  фнЕура в соадатской форме с черепом вместо головы па фоне торчащих штьЕКОВ.Жители Пью-Йорка прнветствова.та демонстрантов горячими аплодиомептами. РяздлвалпсЕ. всзгл»'-’ы: «Атлаитпческвй пакт означает войну —  мы хотпм мпра».
Ф РАНЦ ИЯПАРПЖ, 1 мая. (ТАСС). В столице Франции, каки во ыногегх других городах страны, по призыву ВК.Т (Всеобщая конфедерация труда) сегодня состоялась мощная первомайская демоцстрация параж- с.ЕСНх трудящихся. В демонстрацвп в Пари, же, яродолкавшейся в течение 5 часов, привяло участие более 1 миллиона чело-

Па  unortLx предщЕЕЯтпях п агужбах, 
обычно работающих в воскресенье, сегодня 
преяращепа работа па срок от пескачькшх 
часов до 24  часов. Закрыты магазины, ое 
работзЕОт шоферы такси, еакрыты рестора
ны, тсетры, с  13 часов до 15 часов 20  
минут по лрОЕШОдалось р.гдиопередач.По призыву ВЕТ трудящиеся, как члены БЕТ, так и других профсоюзных орЕапноа. !шй, вышли па улпцу, В 3 часа по местному времони весь трудЕвой Пзрееж, собравшийся на площади Наций, девятью ко- .тонпамн с оркестрами, знамеланп и песоя- мп двинулся к 'Площади БаС'ТПЛПЕ. В г.тав- ной ко.топие под звуки сводного рабечего оркестра и под аплодпемепты о приветственные возг.тасы ипогЕх тысяч парижан, стоявших НА тротудрзх вдоль всего маршрута движения 1КОЛОШ1, прош.ти руководп- те.тп ВКТ п объедппсипя профсоюзов Парижского района. Вслед за егнми при все нарастающем гуле аплодЕтсмептов ее при- Е;ет(Я®Е1Й прошлЕЕ члены Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонппков .мпра.

За членами Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мара при не- смо.ткающпх аплодясментах п приветственных возгласах прошлп плены Центрального КомЕггета коммунистической партии Фрап- дпв во глав© с  Жаком Дюкло, Марселем Кашеном, Апдре Марта и  друпЕМИ.Лл площл’дп БастЕш а члены бюро ВЕТ, Бюро обгвдипепия профсоюзов Парижского ipallona, члены Постоянного ею-, мгггета (Всемнриого кспгресса сторопцЕгков МИРА, члепы Цептральпосо Комитета ком- мувиспгчоской партии Франция. ч.ггны. руководства унитарной соцналистЕпеской ЕЕЛЕрЛП! П ОРГаПЕЕЗаЦПИ «'Борцы 331 JE1EP U свободу» пл1ня.-1ис1.  на сооруженную здесь трибуну. МеВМО трлбуян прошли ЕЕССКОП- чаттчьто колопны метаалургов, мртгллп- СТОЙ, строителей. ра5очп.х хееменчссксй пОМГаЕПЮИВЕЙ ЛРОМЫШЛСППОСПЕГ, ynaCTDElKiEEд-алжеппя Сспротпатснля, оргаинзапше Союза фраЕЕЕгузскпх жепщип, Союза рос. •публаканской молодеЖ'Ц Ф]М'1П1ин л  мяо- пгх друтах демократячссиЕХ ергАЕЛза-циа.'Па пла'катАХ участипков двыження Со- цроппнС'Ещя —  вадпнел: , «Вчераппше участпяЕш Сопротивлешгя сего'дяя считают себя бойстоЕп в борьбе за даго отрА п де- хократпЕ».Первомайская демовотрашЕя в ПарЕгже jTBji.TWb ярктЕьч свидеЕгельством раэтущото СТРСОЕЛСЯПЯ в единству трудящнхея ‘Фрзп- цин. вгдущпх борьбу ва свои пасущные требова'нкя. в ззшпту H'lqa, против под- жи гататеЗ повой войьеы ..Члогочяс.-.ЕЯшыо первомайскае дечонст- рации состоя-тась такжо в другЕИ городах Фратигов.
АНГЛИЯ

метре от Трафальгар-скверз), где комму- пистаческая партия оргаяазовалз перво- майский митинг. Песмотря на ожесточев- ны© папзденпя 'ПОЯЕгаейскЕЕХ, 'которые раз- рьшлп зпаяена л арестовали мпопгх уча. стшгков демонстрацЕги, демопстранты ■ про- .толжала свой путь, пока огромная масса народа пе заполни.1а Крепоорп-ст[Н1т.Па мЕШЕЛге выстушип генеральный секретарь английской компартяЕЕ Гарри ПаглЕЕт ЕЕ секретарь иетЕтральгЕого «о.члте- ТА комсомола Лнг.ти Беелль Брукс. Пгрво- майекпе демонстрации и .чеишгпе прОЕЯлп ЕМ всех районах Anrauii.
И Т А Л И ЯРП.Ч, 2 мая. (Т.\СГе. Вчера во вс'Х атальянеквх городах ярЕ)нсхед1глп мошпы» пгрЕЕомаЗскил демовстрапнл. В Ряме на площади Льяциа Дель Попело, несмотря па плохую погоду. lEa «еггннг собралось окаю ста тысяч чел<®ек, Площадь была оцеплсЕз тремя тысЕПамп пагвцспсЕшх. в расперяжеши кото])ых пвюдЕиись . авто- машЕЕВы ц автоматическое оружЕге.'Перед собравшяюыся выступнлн секретари Всеобщей втадышской копфедерашпЕ труда (БИКТ) Репато Бнтосн и Ферпандо Сания.'Бктог.н обратился в ита1.тьянскям рабо- чвЕч с пртоывом CMonTTbca теснее вокруг BUKT. агомить сояротЕВоепне проагышлен- гшков. цьш'ющпхоя о помощью гтравя- тельства я шшпиа статкнугь птальяи- СБов рабочее двнженяо о позеций, эавое- I ванных в тяжелой борьбе.ЛОНДОП, 2 мая. (ТАСС). По всей стра- j Нд шегияго выступали предстадагели пе вяглвЕйекпе рабочлв праздновалн | рад̂  заводов ei фабрик Риме.1 Мая. Леиопстрацпп и иптииги, провс- | 1Крулныв маиифеставдя дрЕжеходан в денные во М11ПГЕЕХ г01юдах Апглепе, явились ; Милапв. Г̂ енуе, 'Болопье н других городах, доказательством сатЕгдарпостп ззеглийскйх j ц панболев ьру1ппых городах Италия трудящихся с трудящЕЕЧЕкя всвх СТРАН н | Еосшгыв властн в течсЕио всего дня зздер. EIX воли бороться ЗА доло MEipa. i жива'ЛЕ! в казармах солдат для того, что-В Допдоие, несмотря па запрещеме по-! ......... - ______  .лвгптеских демонстраций зганпстром внут- ' ренЕЕях дел лейбористского правЕггеаьства I Чзгером Ндоч, рабочие завладела главны- ' ни арторпянн горо.та п uponuv к  Трафаль.; гар-С!?веру. где лoEЦOBCÎ ий соЕвет чред- rojfflouoB оргапЕгювзл массовый .чеетопт.До начала основного митинга рабочие собирались в различных частях Лотова л )1роводял1{ короткие предварптс.гьныв ми. тннги. Когда рабочие шли к Трафалъгар- скверу, их провожаян св.гьные отряды полиция. Полиция безуспешно пыталась помешать де.чопегрантам птп по мостовой я 

pasEEopnjTb знамоЕШ.Еопиая и пешая полшшя неоднократно попадала на дсмонстралтсв н пыталась разорвать знамена п атомать пх древки.Иногда это ей удавалось. Несколько рабо- niix было ранено н арестовало. По это

бы не ДАТЬ лм возможности прншЕмачь учаогоэ в перво«айсЕсях демопстраЕшях.
ЯП О Н И ЯШАЕХАП, 1 мая, (ТАСС). Сегодня в япоЕюкой стагипе г. Товию по случаю цраздпом'поя Первого ’-Мая состоя.гся ма*’- совые'в мптегнг. оогалазованный щюфсоюз-НЬИП. СТУДСЯЧСЕЖЕГМЕГ. МО.ЮДСЖВ Ы.Е*ЕЕ Идругими обществешны.Ч'Н ортаизЕзашшгг. •В ясрвомзйсЕЮм мптивго приняло у’Часже 525 тысяч человек. ^  был самый ч >>'Е1* НЫЙ ЗПЕГИЯГ •ТРУ'ДЯЩЯ.ХСЯ за всю япон- окую ЕЕСТСРИЮ.с  РСЧ1.Ю ьа ОЕггашге быстгпег.т тепло встре'юнныя y“T8«Krmi;:a'EJt •мптвнга -гснс- ральпый секретарь японской компартии Токуда. Его речь неодцокра-тао преркеа- ла«ь буршЕЕВ .тплодзЕсмгЕтами н возгласами <Едобрснпя. В числе с-рзторо», выступивших на мятпнгс. были представители крупных профсоюзных opranaaaiaiife страны, сошЕа1Л'Ьстическсй, рабоче-крестьянской пафтпй II других демократичеекяз ергаиг-93ЧЩЙ.'По окоячанЕш млтЕгнга состоялась впу- шитслыЕзя демопеграцпя. А’частБякя .ге- яонстрашЕги органвзЕНйпяо прошлп по улп- цач Токло. Она всс.ги лозунга;- «Мы про- 'ТИТ1 войны, ва хгнтелышй .чзгр!». «За неэззисймость Япошгп!». «Долой реакциои- аьга кабинет 'Иосада!», «еМ'ы гтротиэ пере- «готра рабочего зоконодательства в худшую отофоту!»Америквгккпе а  ’Япоискиз полццейскпе чзсчя бш н  приведены в боевую тотоз- поогь. 'Над городом лета-лй Амершаатскне военные са1М0.геты.

О первомайских демонстрацтагх и мнпга- гах сообщают также то Дании, Фннлгндаа, Дивана, Австралип, ПаЕшетава я  других стран. (ТАОС).
О ремонте ведомстеенного и частновладельческого 
жилого фонда и внешнем благоустройстве усадеб

Решение Xs 155 исполнительного комитета Томского городского 
Совета депутатов трудящихсяг. Томск 4 апреля 1949 г.осповання постановления ВЦИЕ п СПК РОФСР от 30 марта 1931 г. (О. У . М  1?, ст. 186), (пспв^гаютоя s  алшвстратнввом порадве цредупреждеиЕЮ, пирафу до 100 рублей пла прпнудительны» р ^ т а м , ерр- кон до 30 суток.3. Предувредптй руководятатей вред- пршггпй, учреждений п ученых заведений.

ПсЕгоаннтачьный комитет решил:1. Обязать руководителей оредпряятпй, I учреждений п учебных заведегай, имеющих ведожтввнньгй жилой фонд, п мл- зельдюв частных домов;а) до 1 сентября с . г. ороизвести ремонт о прияадлежапщх еем хш тея домов п надворных построек;б) до 1 августа с . г. построить или от-!имеюшц.х ведомствешньй жилеЛ  Ефонд, что ремонтпроватН все выходшцно на улицы еэа невьшоаневпе 1-го пункта настоящего
-v ,„ .  ворота, заскфы, тротуары и переходные решения виноввые будут прпыекаться ктолько укрепило решимость демонстрантов, ^ _
и IM  ТИФ М ЬГ«.«КВ.Р «.ШИ.ШЫ. м  всех '  м м в л е ш е »  « « ш и ш с с п .
с™ » в  х«.,гавы в д - и т е  ™ « ы  4. К « и » л в  »  ш в ш щ с го
ШЕТь участие в митинге владельцев частного репмгпя возложить на городское в район-*

„  ^  ■ ,  жилого фонда, что; лые жилищные управлешш п органы ми-йа  Трафа.тьгар-скверс собралось, п о ; ,КМЙЕЕОЕ-Е МРТ« 20  тьтсяГимовеГго чтме- а) в . случае непроведения пмп неоохо-|ЛП^.крантои мере, го тысяч человек со зваме i ремонта, жилого фЕЖИ, последний 5. Настоящее решение вступает в силу » » , ,  и х » у т -» и , В Ш Е  ч т о  15 Д .Й  ш  .М л и ,< » и г а  .  в -жаншши с т о л с 11« ^ ш ™ м х ^ 1а « ^  « « м ж м и о  т ь м и м я  и пчя- террпкгрш Ир. loytra  в течете ояоп..даваться в фонд местного Совета; года.i б) виновные а  псвынолненип раздела! Прелсвяатепь гориспопнома Н. БАРАНОВ, «б» цуцкта 1'ГО взетоящего решения, на! Сенретзрь гориеполнома А , МАХНЕВ.
к МЕРУ и дружбе с народами всего мира.УчастнпкБ митинга едЕшодушно одобрнлн резолюцию, осуждающую запрещение тра- дицшшного врана рабочих проводить демонстрация, проэозглашаюппю садндар- ность с габоЧЕ7мн e m  стран -в борьбе за сопяаяиэм. Резолюция призывает рабочий класс к борьбе протЕгв всяческих попыток ухудшпть условия жязпн, к борьбе за М7гр п за усиленке межл'пародного профсоюз:»- го двпженгм. Митпиг закончился пением ЦптерпапиопадА.По окончатга митинга подавляющее болыпнаство его упасганкоа отарави.чось па Кренборп-стрит (примерпо в натухпло-

И з в е щ е н и яОчередное занятие лектория для самостоятельно изучающих историю ВКП(б) С0СТО1ЕТСЯ 4 мая, в 8 часов вечера, в Доме плртибного просвещения (ул. К. Маркса. ?А 9). Тема .чекции; .0 работах И. В. Сталина ,06 основах .тснЕтнизма и .К  вопросам ленишЕЭма". Лекцию читает лектор горкома ВКП(б) Е. М. Соколова.
В среду, 4 мая, в 3 часа дня. в Доме ученых созывается совещание руководителем стронтельны.х оргашЕзацЕЕГЕ.П о в е стк а  дня: Органиэацпя стротЕ- , тельной сскцнЕЕ npiE бюро научно-технической Е10М0ЩИ Дома учевых.

Олитетвемявй роаитвр П. Н. ИАЧСВ.
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  лм. в. П. ЧкаловаСМОТР СПЕКТАКЛЕЙ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ4 мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ"5 м ая-.НА ТОЙ СТОРОНЕ* *Т висивявблктнзя Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я
АКТОВЫЙ ЗАЛ ТГУ■1 мая 1949 годаЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ

„МАЯКОВСКИЙ— талантливейший 
поэт советской эпохи".Чнтает член Союза советскЕЕХ писателей СССР тов. Ск-урато8. Иялюстрир'.ст артист ■ Московского театра сатвЕры Л.1сксандр Азарин.Действителен абонементный билет 12 Начало в 8 часов вечера.Томскнв государственный университет им- В. В. Куйбышева объявляет, что в среду. И  мая 1949 года, в 7 часов вечера. 8ч)уди- юрнн № 1 СФТИ (1ыощадь Рево.тюцни, т 1) на заседанЕЕИ ученого совета уНЕЕвер- ситета состоится иублЕЕчиаяЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ,ггрижъявлепной на coHCKaiiEie ученой сте- пеян доктора химических наук доцентом ТГУ П. П. ПОПОВЫМ на тему; ,Дв011ные галогениды мьшьхка с солями оргакиче- сьнх оснований*.Офиина.иные огглоненты; профессор доктор А. П. Бунтни, профассорглоктор Л. П. Куле® н ррофеесер м. П, Орлова.С диссертацией нажно езнакамиться в «Еита.тьнсм за.те нау-ной бнблиотекн ;ГУ.

О Т КР Ы Т  ПРИЕМ ЗАЯВЛ ЕНИИот желающих ноступЕЕть В ВЕЧЕРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМАпри ТомскоАЕ горкоме ВКП(б) на 1949—50 учебный год.На перво.ч курсе будут изучаться; история ВК'1(б). истортЕя СССР, внешняя по- .iHTsiita СССР ЕЕ современные международные отношения; на втором курсе—дналек- тическЕЕй и исторнчсскин ХЕатерзЕЗЛЕЕЗМ и ПОЛЕЕТНЧеСКЗЯ экономия.Принимаются лица с BbEctuH.sE и средним образованием Срок обучения в университете—2 года.ЖелающЕЕС поступЕвть в вечерний университет чарксизма-лсшЕнизма еез вузов, техникумов и школ должны до 1 июля, апредЕЕриятий и учреждений до 20 авгу- . а а  г. подать в приемную комиссию гор- ко.ча ВКП(б): заявление, автобиографию, запо.знекную анкету, а также рскоменда- ШЕЮ первичной Егартийной организации. Документы об образовании предъявляются при’подачс заяв.Еения. Заявления с доку- .ментами ио.яавать в партбюро илн непосредственно н I'OpKosE ВКП(б) (3-Ге этаж, комната № 5).Занятия начнутся с 1 сентября и будут проводиться два раза в неделю с 7 ч. веч.Горком вКП(б).

W u q b h ie  о с М о п о Ш Ш  с  о ^ Н е м !
А  - 1 . .  ^  ш \ ,. и 1 1.1 л и .  14-1 ♦ "  I, , .  I . ! -г-  — 1 л  • V j t i .

Tnofitflflina П0СТ0ЯНН1Ю работу ин- I IJuUJlul ил женсры и техники всех сне- инальЕюстей, прорабы, десятники, г.тавиые и старшие бухгалтеры, плановики, претен- ЗЕЕОикст, экоиомисты. врачи. норЕЕировшнкн, к.тадовщикн. зав складами и ква.тифкци- pJвaины• рабичш Обращаться; Коммтше- стнческяй upocti.. .'А 12, комп. 5 2—1
l l e p a ? m q H l f i E

g M c q m c tn p o £ ,

6 e p e ? H h ie M C

о м П О Ш О р О

Л Е С -В С Е Н А Р О Д Н О Е  БОГАТС ТВО  
С С Ц И АЛИ С ТИ Ч ЕС КО ГО  О БЩ Е С Т В А

Т РУ Д Я Щ И Е СЯ  О Б Л А С Т И !Для страны леса в пожароопасный период организуйте добровольные по жариыс дружины, вышковои и дозорное наблюдение, очищайте лесосеки, зато 
TOB.Tfliire средства для тушения пожаров, обеспечьте пожарную безопасность при проезде паровозов я районе лесных массивов, во время работы электростанций. выжигания ут.тя и гончарных изделиП, при выгонке деггя и др. огнеопасных работах.О  замеченном пожаре нсмсдлсино сообщайте в ближайшую пожарную охрану, сельсовет или нассленныЕТ пункт.На прилегающих клесу нолях и лугах н на территорни леса с25апреля по15 октября без принятия соответствующих противопожарных мер В О С П Р Е Щ А Е Т С Я : разжигать костры, сжигать кустарники и сучья, пускать палы, применять npir стре.тьбе пыжи из лак.ти. бумаги и в а ш , окуривать пчел открытым огнем, оставлять с непотушенным огнем агрегаты и места костров, бросать не потушенные спачки и окурки.Е—1 ОПО УМВД Томской области.

k  ($таШе
cqxqto ШраЩ
НО корню

£ Ш и  посШ оек
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А дрес р е д а ш н и ; гор . Т о м ск, проса, «м Л гя и н а . М  13 ТелеЕфоны: для  справом (кр у гл ы е  с у т ки }— 42-42. отв. редактора— 37-37, н и .  р е н к т о р а — 37-70, o n .  секретаре— 87-S3, е с с р е та р о а тк -8 7 -Э в; отве ло # : п а р п й я о б  ж ю в я — 37-77, ароп агкя ды — 42-40, я уэок, ш ко д  
я кул ьту р ы — 37-33, сельско хозя йсгое ян ого— 87-39, ороиы ш леяао-траяспортвого— 37-7S, ков е т ско го  строательства а отдела a e 4 w p 4 a a a i '^ 9 -4 4 ,  п все и  в  рабеелькорок— 42-48, с к ю г р а ф я е г к в — 33-94, дя ре кто рв  Т01ю гр аф я 11— 32-72, б у и к л т е р н о — 4 9 4 2 .
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