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ОРГАН т о м с ко го  ОБКОМ А И ГО РКО М А В К П (5 ) , ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ Д Е П УТА ТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

М  88 (8139)

Наши займы служат дальнейшему умножению 
богатств нашей Родины, повышению благосостояния 
трудящихся, ибо все начинания большевистской партии 
и советского правительства имеют цель— благо народа.

СцИвта, 7 мая 1349 г. Цена 30 кол.

Всенародная
сов етского

I b n t u i  в жпзаа азшеб Ролоаы бо* тат арквун щ»]гвлевнм(1 вое более креп- лушего моральво-полЕгппеского ea(iH<?rBa советского общестеа, оерушшюй друябы народов COOP, гофачего совеаедого шатрио- твзуа. могучие двшБушве с(иы раз-, Бвтоя нашей страны ведаюо вновь с-кава- лись с rpiHtaciabui размахоу в оредамйскон сонвдлетшескоу соревновавап в в оерво- уавсяно дни. Сейчас она нашли новое яркое выраданае в еднводУ'ШШ1 в оргавпзо- ваввоств советских людей, проавленнш иио вра нодаиоке ш  заев четвертого года послевое.ввой сталннской нятвлетви.Сегодня «-Правда» публикует сообздавае| Мивнстерства фиаавсов СССР о той, что Четвертый государственный заев восегавов- леноя в раэвапя sapej^oro хозяйства СССР, вывутеквый 3 мая ва суш у 20 яаллнарюв рублей, раамеюев п всходу 4 кая Ев 21.691 МН.ЗЛНОЕ рублей, превысив установлетаую сумку выпуска займа ва 1.691 мила ИОВ pntiaeS.В этих цвфрах мы вщнк не только евв- дегелмтао блестяшего успеха нового займа. В ВЕХ наш и отрассние вевоколебикоо сдЕВство нашего народа, мо любовь в со- цвалистнчеслмгу Отечеству, глубокое понн- мавне совеФСБвми людьми ввгересов государства, их «охочеввоств вокруг ш ^ииЛеавв»—Огалвва, беззаветвая тотовшеть птгв лод ее рувоводствои к  новым победамРабочие, крестьяне, ввреллпгевпня всех васеляюпшх нноговацновальвое 
i государ(л<во, горячо прпветство- вэлн выпуок аовсич! займа. ДрухвоЗ и ор- гаяаэоваввой подпиской они повазалп, что не «алеют вн трудя> ви свопх для ;̂ пльвей111его расохвета хозяйств» в культу, р и  ОСКУ. Ваш народ борется за мир п бе- GoiiacaoCTK вародов о заэет, 'чго залогом, успеха втой боуФбы является могущество CoBeroBWo государства.Про всяком ВБсаиоатаюрсЕом строе народные массы и государство противостоят друг другу, KaiK аепрЕмирнно вракдебвые силы. Так было прв рабовладельческом строе, орн фео|далгзке, так обстоит дело п ори капитализме. ССОР —  п^вая в «пре страна, где ивгересы народа п гооуиарствз позаостыо совпадают, ме государство тем сл-тьвее, чем активнее участвувя в его строптеястве шврокпе народные кассы, в где гвзвь в ^ д в ь а  масс тем краше, чем богаче в крепче гоеударегтео. Нашн еаймы c.iysaT дальяейшему тврепленвю соцпалп- спгческого государства, интерееы Kon îon) для трудяшидюя превьшге всего. Вотпочему советские займы пользуются в народе тайкой огромвой популярвосты).Наши займы слугат дальнейшему умво- хеш ю  богатств вашей Родины, повьвпе. ВИЮ благосостояввя трудящихся, пбо все вачввавшя болыпевнстсюй партии и со- ввтекого правнтелктва имеют одву ц е л ь - блато вареда.—  Пагртия, правнтелбетво в лично ®е- лпхнй Стагпгн проявляют отече«5кую заботу о советском народе... Куда идут наши тру. новые деньги, данпые государству, все мы хоршо знаек, —  говорил па собрании рабочих забойщик шахты «Маяеиха» тов. Мзрьясов. —  Посмотрите на наш город. 'За последние даа года яа окрапве Про- яоаъевс.ка вырос по существу новьй город... Здесь тысячи хорошо блатоустроон- вых пвдавпл'алъних домов рабочих. бо.ть- Ш09 ЧИСЛО многоэтажных вдаппй, много влубов в я>упа ьтльтурво-бытовых уч- реадежий. ^ю лу мы видим -копры иовых шахт, построенных за поо-тедиве. годы.Тановы думы рабочих, таковы же ао- мьклы и всего советского крестьянства.—  ]Ны свпдете.ти того, кат, быстро вое- стававливэетсл сс.тъг-кое хозяйство Молдавии, —  сказал на собрании ео.1 хознвков председатель колхоза имени Сталина, Сло- бодзейсЕОго райопз, тов. Антонец.— Там, где еще ведавво были руины, сейчас высятся новые здания олектростаяций, шео.т. клубов. больниц, обшествепньп построек. Ка-' рагашская ороептсльпая система, взорвав, ш я фашпстамп. вновь питает влагой ваши сады, вивоградпики и огороды... Во воем этом тромахаом созидании мы участвуем те тояи» OBWiM трудом, ио и рублем, одалживая его государству.Соиетокш! люди вк.1адывзют евоп сборе- гения в новый государствеввый заем, что-. бы плав послевоошгой пятилетки-бы.т вы-'

демонстрация
патриотизмаполнея досрочно, чтобы бьи о^печеш новый расцвет вковомика отравы, чтобы «пи больше ускорилось наше продвижение в кокмунизму.Советские займы —  одши из волквыз источников фивавспровавия вародвого хо. зяйства. Займы играли немалую р о и  в реализации плав» соцналнстического ореоб- раэованяя ССОР. Теперь они способствуют осущ№Гв.тев8ю величествевной програшш построения коммунизма.После цеслыханньи paiqjyniemft, кото- рью причяввли хозяйстау нашей страны фашистские захватчики, в течмве ьакнх- нибуда трех .тег -превэойдан ^военный уровень валовой .продукции промышлев- ности, построено, воостаноатеао в введено в действие около 4 тысяч предароятвй. Всего за три года сельское хозяйство без молото достигло довоенвено уроввя валовег- го урожая эервовы! в ареюэошло этот уровень тю средвей уровайвости с гектара. Соойцгаяс ПСУ при Совете Минвстро» СССР об втогах первого квартала 1949 года показывает, что наш народ одерживает все новые п новые победи в своем созидательном труде.Па основе .хозяйственных успехов все выше поднимается материальвонвулнтурный уровень ашдап труд»щи.хся. В 1948 году реальная заработвая плата рабочих и слу- жашш; -выросла то сравнению с 1947 го. аом более чем вдвое. <к-ро*вый вынгрьш получило нао^тение от проводеввого в 1948 и 1949 годах сшшевяя цен ва това. ры. Растет -культугио-бытовое стровтелй ство. За первые три года пятилетки в городах и рабочих поселках- BoccratEOBaeso в оострое» о ш о  51 мнллтова 1Бвадратвых метров жилой плопщв, а 'В сельских мест, оостях восставовлеао п построено более 1,6 мгшиова жилых домов. Быстрый! темпамп расширяется сеть школ, медицин- оких учрежтевий. клубов, библиотек, парков. б  во всех этих достижевия! звачи- тельвую роль сшрзла советевпе гооудар- ственвые занмы.Какое капитагастнчестое государство ыозгет говорить о таких успехах! Таяюго государства яет. Бурхуазвые страны не могут выйти вв острейших -противоречий послевоепного периода. Паша же социалистическая держава безостантоочно вдет вперед, вепзмеш» узта^ая своп усвехи. Теперь каждый чествый человек аа рубе. гои. умеющий открыто смотреть правда в глаза, видит великую жпэвеввую силу в непобедимость' советского обществевяогв ц государственпого строя, неисчислимые преимущества соцвалтома перед капнта1- лизмом.Подпаска н» новый заем проходит с блестящи усгтехом. Уста(Ш>влснн1ал сумма 'вьшуска займа уже превьшюа. Поошвока продолавается. и советские люди, пренстол. ионньк высоких патриогоческвх побуждений. с охотой н большой радаетъю дают взаймы государству свои оС^режеввя. 1ело чести всех партийных, советских в проф- сокшых организаций, всех финатоовых оргалгов —  так поставить равьяснитель- ную работу в массах, чтобы подпиской па заем былп охвачены все бее псялючепвя трудящиеся города а дарегаи.Рабочие, служащие, колходиикн, -все работники се.1ьского хозяйства, ваша ни- те.т.тигеппня. все гспре развет»гывая сопва- .тисттгческое соревнование, сомоогверженно борются За досрочное выполгэенно пятаает- кп.-эа новый, еще более мощный подъем -промышленности, за претворевто в жвзиъ грандвозшлх планов преобрззовання природы в раэвптия животноводства, за -высокие и устойчпвью урожаи. В осушсствле- ние этвх велЕсвх пловов советский народ ВЕлащшст все усилия, всю свою творче. скую энергию. Его Tpjj ра1Достен о плодотворен, ибо труженик советского общест- ва свободен от всякой эксолоатация в знает, что над ним ве может висеть угроза кризисов п бевр^1к>тицы —  этого бича трудящихся в буржуазных странах.Советский народ уверенно решает стоящие перед ннм orpiniHue задачи, так шк им руководггг партия болшевисов, всегда знающая, как в «уда вести де.ю. Советский народ успешно воздвигает светлое здание коммунизма, потому что его ведет сслЕкий вождь п учитель трудящихся товарищ Сталин.

(Передовая «Правды» от б мая).
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Укрепим могущество нашей Родины

Сообщение Министерства финансов СССР
Четвертый гоеударстмнный заем восстановления и развития народного хозяй

ства СССР, вылущенный 3 мая 1949 года на сумму 20  миллиардов рублей, разме
щен к  исходу 4  мая на 21 .691 миллион рублей, превысив установленнун) сумму 
вы пуска займа на 1.691 миллион рублей.

Подписка на заем продолжается.
МИНИСТР ФИНАНСОВ СССР А. ЗВЕРЕВ.

5 мая 1949 года.

€рэзу носле гюлучення весте о зьзпу- ске в(№оп займа -в Томсаюм мешгняоком австнтуте п во всех его обпкжятяях соогоягвеь мтоголюдвые мшнвги. бэ -мв- тивгах выступали профессора, допепты, ассвстевгы, сту|денгы, рабочие и служащие.-Пфецоедагтель (местгито Еомнтета доне-вт -В. С . Отетаов еюааал, что все выщ’скаге- мые советФквм правитеаьством займы не- извоавБо встречают одяносп'шную поддержку нвфодэ. Они раэмешаистоя со зва-чп- телъньш превышением установленных сумм. Это —  яркий и убедительный показатель вы̂ сстодЗ патриотической гозватель- воств oobAtokiex людей, «х нвпреклон* того желания не только героитоскгм тру- дам, но и лшчвыма оредатвоин укфео1Л|Ять могущеогм своаго «яшлвотшческото государства.—  Я охотно похписьгваюсь сам на воный заеш g  иршвываг) «  этому всех оотальвьЕх.С  ЩШЫВ01М т коллективу гояже вы- с-пупЕЛн замеокитель директора то -науч- ЕЮ-нослеисФательсЕоЗ ч а ст  доктор медн- пинекях наук, профессор Л. И. Гольдберг, -участию -Велвкой Отечественной войны с^ноэосец ассвстевт А. Ы. Шварн и Хрутгве, в чвсае нефвых цодшюву.

Участннкв аптшгов едггеодучшво одсб- рнлн посгаэосегонио -ароэвтельства о выпуске Четвертого государственного займа восстанов.тш1в а  рдавшша дародного кк зяйствв -ОСОР в дружж) ползисалнсь ва него.В числе ва)нболе« гкгвншдх нодшгочя- ков —  депутат Верх<»пого Совета СССР аЕзцеотзв А. Г. Са-вшыц, лаурбап- Огзлав- окоЗ нреошв. акз1дасик Н. В. |Еерп£янвв, профессора С . -П. Ходкевич. А. -Г. Фетисов. Я. В. Воробьев, доценты Н. В. Шубин в В. И. Владамвров.•Большой вклад э  общее государот- вевноо дело те-кже внесла тцшсаашне- ся Еа новый эаео1 ирофессофа В. М. Ду- меаова, Б . С. ПоЗзнеф. М. Т. -Бфвлъ, Б. Ф. Лари», доце®г Л. fl. Дьшгаова, профессора А. А. .Кефельма-н, Я. В. Тсфон- дав. ла(у-1резт Сталинской премш, црофео- сор Л. I .  Яблоков, ггрофздеор К. Н. Заео- давскнй. JOHPHIT 'В. Ф. Федоров а студент второго 1вуреа стоматолопического факультета .то». Еоза.коэ.Орговизоваяно проходат жцпиока на всех 'кафедгах я в клшго15ад ннстагута. ЛружноЗ лодшюшй на заем коллектив отвечает аартин и нраантельству за забочу о дальнейшем расцвете соши-алнотнче- ской Родины,
В. РОГУЛИН.

Патриотический
подъемГорячо отьлгшулагсь на решевне -npai- вштльстш о вьшуоке аовото займа paido- -чве и слускишне Томсеого ггротезного эа- вода. На состоявшемся в шлектвве ми. тнаге зыстутши секретарь партяйвоЗ ор- ташиэвпва тов. ‘Петрушпва, дяфектор завода тов. Н'Юрожок н ешогве другие.'Еяженер завша яке. Гавралов сказал;—  Явяш сеймы swifT ва у.тучшонне бдагосос1ТФ1Щнв ооветсхого шфода, ва пре- odpai30Ba-H9re opspoiw то тому гшяу, который намотпл ват дсфогой тоаафиш Сталин. Мы OBfaem. что этот заем сделает страну еще более моп'шсстэевяой, более СЕЛЬВОЙ, а это даог гозможн1ость сдалать еще -шаг оторед то ггутн к .кеовмуввэму.'Рз|}оФниш тов. 'Мокругштаа заявила:—  Наши займы ядут вэ -учвреягдеши родн-ого Отечебтва. Я хочу, чтобы Родина все Kpen.Ta в кренла, поэтому с большим желашом -niuMebrBaimb ва [новый ааеш.Осо-беово дружно ‘ооднгкалнсь -на заем ра1бочвв башдажвото пеоа. Авашардную роль в оодпнсБе Hâ aaeiM за<шш кохмуш- сты. Благодаря большой ма«Фво-по.тятв- ческой работе, ороделанной партпйтоЗ, Есакомольокой в орсфсокнэвой ергалнза- циямш. полпвсБз на за-е» нрошла быстро -и оргоонзованно.

Г. ЧЕКАНЦЕВ.

На улучшение жизни советских людейЗЫРЯШ1Л. (По телефону). S  ш ш о е  «Трудовик», Зыряяокого района, ооетолл. ся мгпквг. на Koropcoi -щ)зьш взял слово DpiTijcetrarreab селыозафтсла В.гз1Щ еер Итнзтьетгч Авдрмшев.— У вашего влфода. —  «ковзл он. —  есть -за1Мочателы1аа irpajpotHH —-  бодыпе- ввстскнмя делами отвечать на првзыв свосто ронтото государства. С'Сйчм правительство обратилось is нам -за ф1 совой помощью, U мы ему не откажем — ' отдаоюи езай«ы ■ ваоть своих сберевеагй. Нашн государстаешныо займы .являются заЗмоош □ роповоднтельнымв, нал)рзз.1«н- Еьгмн оа улучшенно жтопв советоЕШХ люде.й. -Мы эзаом. что на деньги, кото- рью мы отдаем госудатстпу вхайЕмы, будут стронться фабриш, за-воцы, жеслеэные дороги, элоктрооташни. Я ссочу, чтобы в пашем колхозе «Н1в больше было Tpaisro- ,^ э . комбайвов, очиоритель-выа мзшнв в другого сельоЕохозяйствеввого инвентаря, поэтому от всей душа додписываюсф на вовий зоеш.>Иредс1едателя оелнхозартеэя тхургчо под- доржаоа бритацнры шмеводчосках бряпад тт. Даватов, А н ^ е в , Брнвец п все га»- хоодшкв. Чеяко аоопохьке часов весь кол- хоо был охвэчев -nOAnBOKoi.С большим воодунювлевве» прошел тажже MBTiHiK в коллекшве paidovi в слу-жапшах Г(ром>ш1евсЕсй Ш С. Еолтш-в дружно содпвсаыоя ва ооггый aami.
ЛЕОНИДЮ.

ПОМОЖЕМ ДОСРОЧНО 
вы п о л н и ть  ПЯТИЛЕТКУКОЖБВН-1ЕОВО. (По телеграфу). В  Ео- жеааэковсяскм районе о большп усп^юм пр(Рходат рев1Л1Нза1|кв вотго займа. Оа>- бегоо хороню пропиа жапвоаа а  ispsi<>  ̂«Объедзнеяяе».бО-летнвй « к в  селкхкхифтела «Савет- окно орлы», Цеоочво-Дубровакого сельсовета. Г(фзспм Дшиловнч Аввкнв. оформляя свою нодпаону, заявил:—  Я о, (йцостьш) noimraoiiBaiHUb оа ва«м. 'Мой вЕрошный вклац в общее дело поможет досрочю вьетолеятЬ пятндапсу в четыре года. Новый заем сдалаегг вашу страну еще более богатой п могучей.Лружоо я оргашэозашво щимою под- нвека среди 1Коллекгпюов учитес-ий (Х-н- товской в Чв1ЛИ1Ю1«)й -школ. HiaiT̂ ooee высокую сумиу даля воайеш государству нс- дагогп Анна Ивавовга Подмарктоо, Анна Николаевна Шабашова, Павел Филпмоно- В9П Яосредвшков, jupeiKTop Чнленсеой шкоды 'Вятквн я  Яфгне.

ГАЛУЗО.

Х о д  полевых работ в колхозах и М Т С  области на 5 маяПо втогаш соревнования ва весеннем севе оа первую нятодневку стахановской декады районы облаете заннмают с.гедую- шпе места:
Районы, обслуживаемые МТС:

2 . Шегарсжнй,3. Зырянский.4. Болнашевокий,5. Аспновскнй.
6 . Яолчаноэскнй,7. Парбпгскпй,
8 . Тута-нский,9. Крввошепнскпй,10. Пышкино-Троипквй,
11 . ЧапбСЕИй,12. Томский.13. Бакчарстшй,14. Нарабе.тъский.
Районы, но обслуживаемые МТС:
1 . Пуднашй.
2 . Тегульдстсвий,3. Варгасококнй.
4. Вбр.хве-Кетскпй,5. Васюганской.Таким образом ва 5 мая первенство в областном соревновании на весеннем севе завял ввиоватор декадввка завершения сева ранних яровьп культур Кожевников- сквЗ район. В районе большпнетво колх-о- зов. тракторных и полеводческих бригах успешно перевыполняют обязате.чьства. В отчетной пятидневке хорошо работала тралторная бригада тов. Михайлова на Ювалинской МТС. Все трактористы этой бригады ехедневто перевыполняют нормы. С честью держат свое слово колхозники оельхозарте.тв «Красный Яр». Взятые колхозом темпы нахоты в сева обеспечивают неревьшолненне плана весешто-аолевых работ в «учпше агротехянческвв срони.

Еожевнпковсквй район ног бы добиться более высоких показатеаей, но ве пспо.гь.. зует для этого всех возможностей. В щеко- торых колхозах еще не достигнуто высокое наоряженне в труде, часть колхозников ве выполняет норм, работа начивается поздно, много времени затрачивается ве- кроиэводнтелы». И только тюзтому район в пелом еще-недовыполняет графика, установленного на докаднпБ.За|ВявшцЗ второе место Шеглроквй раб. он весколько отстал с разворотом массовых работ в широким фронтом -начал па- хоту п сев .1шш> в последние дли Руководители района ве проявплп < первых дней полевых работ необходимой оператпввостп. ве одашто правц.юм такой поряд<». чтобы ежедвевно знать положение с полевыми работамв в районе. Это упущение в первой пятидневке мая привело к тому, что район ве добился хотя в имел к тому все уело-Зырянский район первый в области начал полевые работы. Он рзооолзгает благо, приятвыми условиямп для быстрейшего завершения сева на высоком (агротехническом уровне. Однако район, хотя и завял третье место, благоприятных условий полностью нс использует о сев ведет неудовлетворн- тельво. Установленный па декаду график сева за первую вятнлиевку выпоаТнсв лпшй ва 43 процента. Район уже потерял пссколйко драгоцеппых дней, в тепенпе которых имел по.-гаую возкож. ность в был обязан завеять тысячи -герл-а- ров яровой пшеницы, льна, гороха. Все это является результатом недостаточного руководства полевыми работэмн со стороны райкома ВБП(б) п райвсполкома. Здесь все еще занпиаготся уговорами н не предъявляют настоящей требовательности к ру. -ководнтелям МТО в zoixoaoH. которые не

вьитолнявуг графика оева, слабо залпмают- ся органЕзаппопяой в массово-едолипгч»- окой работой. Силы коммунистов, комсо- мольаев, широких масс колхозников и ме- ханвзаторов по-настоящему еще не включены в борьбу За выпоошенве обязательств на юогадан севе.Отстает ао темпам сева Томский район, хотя имеет все возможности быть во главе соревдовоння. В районе похто- I товлено 56 процентов всей плошзаи, необходимой по штаву на весешпй !сев. Сосредоточив силы на па.тоте и I оттягивая сев. район окаозлеи под угро- I » й  потерн л.учш»х а-гр^х-нических сро- ! ков сева ранних яровых культур. Нсобхо- I димо устранить эту очередность н. не те- i ряя ни одтого дня. рез^ устмнть темпы сева, Руководителям района следует шире пспользовзть' опыт передовых колхозов н тракторных бригад, таких, как тракторная бригада тов. Буренячоаа из Томской МТС, где -умело сочетается пахота и сев, успешно вьтолвяется график полевых работ,Бакчзрокий район. выевЛ'В ва соревно- вавве Парбпгскпй район, намного отста. ет от него с вьшолненпем своих обязательств как по пахоте, так и по севу. Если Парбвгский райоо за пятидневку пере- выполши график по весаовопашке, то Бакчарокпй район по этому же показателю гр.тфпк за пятвдневку выподнпл лш ь ва 40 процентов. - Так же сильно отстает Ба-Ечарекпй район от парбцгцев н по темпам сева.Чапнекпй район в еоревновавш! с Еол- пашевоквм районом прпнал новыш^ньм обязательства, однако сев развертывает медленно □  на 5 мая сильно отстал от Еолнашевского района.Главный вывод нз итогов соревновання на 5 мая состонт в том. что многие рай

оны сляшком медлежво включают s  сев все сшды и средства. Некоторые р^комы В1Ш(б) н рзйнсшдкамы допускают серьезную опшбку, нолатая, что еще ве пришло время дая массовых работ, хотя шнштг благоприятные погодные условия позволяют вести пахоту я сев беа ноключе- няя во всех раЙ1я ах полным ходом.I Ру^юводителп рай<шв обязаны повысить требовательность п оперативность в руко- . водстве полевыми работами, б  ковд[у ааж- даго для знать, что сделано в колДОзах к тракторных брнгадах, быстро ‘принцмап. меры Б устранению причин, тормозящи'. сев. При втош особые меры должны быт1 безотлагательно приняты к резкому уевл.'- лпю темпов сева яровой цшевнцы, льна и гороха. Главным yejoBimi получения высо- кнх урожаев этих .культур является ваэер- шенве сева ох в самые ближайшие хин.Качество всех полевых работ в этом году щиюбретает яоключнтельвое значение, пбо это является непременным условием для выполнения государственного за- лання но подъему урожайвостн ва 1949 год. Меащ тем в первые дни полевых работ в р::- де колхозов п МТС нарушается 31Гротвхви- ка. Руководители некоторых районов ослабили контроль за качеством. Так, в колхозах КорнвловсЕой МТС пашут без пред- плужников, плохо пспользугот сеялки, допусмют ручной сев. Шстарский райком партии в райисполком допустпли в раде 1Х1ЛХОЗОВ райоаа посев яепротравлеи- вымо семенами. Проверкой обнаружены факты некачественной пахоты тракторными брвгддакв. Особенно это имеет место в Туганском н Зырянском районах. С подоб- вьгав фактамо нарушения агротехаяки должно быть покончено саыым решвтель. БЫМ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сев проведем в сжаты е срокиРуновоктвуясь поставоылшкл февраль- евого Пденуна UK ВКП(<1). трузоппкн седъского икзяйства напкчч райова пзо дня S девь ведут пеустанную борьбу за органо- саавонао-хрзявствеяноё укрезаевие соало. зов.В текущем году ко.1Ш ы  райооа должны расширить посевные олошади во сравне- угию < 1948 годом ва 22 врооовт». з по сеаовпой культуре — nraeirane— па 31.4 
1!ропевта. QOjywTb урожай зерновых куль, тур во 15 центнеров с гектара.Рошевве атоб большой в отеетственвоб вадэчн потребует от колхоового крестьян- с гм  оргаввзовавоости п оо.тного псцользо- вапия всех своих сел н средств.Ва мартовоком еовешанав вередовпки сельского хозяйства района взяла на себя повышенные обязательства о обратн.ись с врвзывом ко всем шхозппкам. рзботЕШкан УТС района последовать их орнмеруПервитная оартаргаанаацля колхоза «Советская Сибирь» (секретарь влргоргапиза. оив тов. Паоаров) внесла прод.|.1:кенле ва ебшем ХО.ЗХО360.Ч собрании о сокращеяпп ср ош  сева. вредусмот1)ениых рабочим пла. во]|. Коммунисты пред.т<ххпли шовчитъ сев вшепилы, льна, гороха к 10 мая, а к е х  остальоих культур —  к 20 мая. 06- шее кодхозпое собрание еднводушно одобрило его прехаохелие.Во всех колхозах района обоуждепа пни- цпатнва кол.хозов «Советовая Сибирь» в «Ераспыб Яр». КоговпиЕовского района. Сслиозартоли «Май». Возпесепсяо- кого сельсовета. «К новым вобедам*. Бат- катского сельсовета. «Строитель соаиалпз- xia», Гыпгдэовского сельсовета, решиая ааввршнть сев к 20 мая. Все эти меронрпя. тия проведены ко-зшииками при активном участия R 'ВОД руководством вартийвых ор- 
1анизацлй.В рейопе зародилась яштпатппа разэер- тываноя соцвалпстиюского соровшюания среди трактеристов за аваяпе бригад высокой культу'ры земледелия. Оервичяые порт, органвзашпг, райком ВКП'.б) прилагают все усплня к тому, чтобы это вачишише широко распространять и помочь стаха- новоам БОЛДОЭВЫ.Х полей еиполшть снов обязательства.

Райком партпп особое впямзияе уделал расставоам партийных «  комсом«.1Ьс«их1 сил. Па полевых работах в период весен- неге сева будут работать 414 членов и кандидатов нартии. в том чвеле: 57 председателей колхозов, 26 брпгадиров полевод- ческ11.\ брпгад. 8 звеньевых. 35 изха;«й. 24 сеяльщика. 11 копюхов, 13 бригадиров тракторных бриг&д. 11 трактористов. 6 ме-[ IxanuKOB и т. д. НсисоредстнепЕо на по.1ях f 1 будут работать 70 ароаептов райовпой ком., СОКОЛЬСКОЙ оргаппзашш. В тракторных бригадах создаио 12 иартийао-комсомоль- jCKiix и 3 Еомсомо-тьсках грурвы. Руководп- . ТРЛН групп утверхдепы на бюро райкома I ВЕД(б). в помощь нм разработаны oo.TOze.! БИЯ о вартийпо-комсомольсЕих группах в трактсфвых брпшах.Бюро райкома BKQ(6) рассмотрело а ут- вей1п.10 штаны масссво-полвтнческой работы НТС. Подобраны и утверхтевы полпт- ■ руки в каждую тракторную брнгаду.'15 ап- j родя с ними нроведев семинар. Составлен и разослав примерный алая работы ко-тхоз* Rpt ->''тко.ыектпва. Проведены- кустовые семи,.-.-ы агитаторов, реакторов стеоны.\ газет, заведующих клубами, бпблноте- камн и нэЬмп-чптальяямв. Па семв- нарах прочитаны доклады о формах н методах волитнческой агитаави па весеннем; севе. Члевы группы докладчиков райкома ВКП(б) н рабнартактнв прнстучиип к чте- ПИЮ локцпй о докладов яа обшестееппо- полптнчеокне темы для работппхов МТС а K0.1X031THK0B. Разработаны умовня социа. листнческого соревиовапяя НТС, сельсоветов я колхозов 03 период аесегфого оева.уПаотунпла решающие дни еесонве-поле. вых работ. Болвшаветво колхозов успении снрашлястоя с грзфвком оо.тебых работ. Еще больших успехов добиваются отдель. пые трактористы п пахаря. Тракторная бригада тов. Звмнва из Гьзвгазовской МТС к 4 мая вс.пахала 182 г е т р а  в сэео- номала жшго горючего. Бригаде вручено переходящее красное знамя МТС.Партийная ра1мва мобилизует -колхозное Ерестьяаство да то. ■ чтобы в два етахаабвекого декадника вавершвть сев рашшх яровых культу’р.Я. СЛЕПЦОВ.секретарь Шегарскоге рзйкеыа ВКП(б).

К предстоящей Сибирской конференции 
по вопросам курортологии и физиотерапии

Парторганизация нуждается в помощиЗЫРЛША. (По темфону). ^<епо уже 
9 о саушалв члены селыоза1ртола «Свобод- пый пахарь» ооцс1ргатсдьвы-1 докладов в бесед ва общеполятвчеекпе темы.Секретарь шхопвой варторпа'внзаяпн тс*. 1аопЕия массово-полягическую работу пуегаз во самотек. Алегколлекшв адесь раопаося. а  тов. Ла-дшнв ввч«го пе пред- ирипшю1ет дм  ожявлеввя его деятелыго- стп. Агитаторов яикто ве нвотруктщгует. ем ве окапывается практической помоши. Оши вп разу se собцраоиоь для обменаОНЫТОМ.■ Интпресы а  затхросы катхосвого кресть* игвстаа пашюго »ырос.та. Еолхозпвки хотят звать л аажиейпшх событияи, пропс- ходящих в пашей страие, п о международ- вом тшюхешш'.. Для того, чтобы по.т- вдагью удоваетидаргь эти эавросы. лгпта- пор саа должео еямоповно читата газеты, журвалы, дтудтаестаенпую. лагора-туру и слттмть рааяооереда-чн. Однако в Еоа.тоз!' вег своей бцблвотечки. Коахоэдккп, в том числе в коогмунистиц не вытасаля ви одного вкзшшяра районной, областной в пептральной газет.В заттупгенном оостоязпш здесь п внутрипартийная работа. 1Ьч)Тообрааш отеы- взютея редко, Ряд воммуггистов форма-ть-> ошкнтса. в бынолпеввю партийных

Отмщая печаль —  боевой помотшвтк парторгавызаищ. Сейчас, коща ваступло горвчее вреогя сев», веобхоцизю черев д(щь—ijBo, а если нужно н ежедаоано вы- пусяать боевые лестен, плака/ты-смол- тирп». ОдштЕо редвктор стовгазеты тов, МЕКтяевз пот уже окоио четырех меояоев ве выпустга ни оцного номера стелпесе- ты, Парчшйвая оргатпгмютя н, в частности. тов. Латшпгн проходят мимо этого факта и не почребовьта от редактора от- еетствеопоств оо халатаое отношевве в СВОПЕ обязатюстян.В запушещиии состоявни ватогатся и учет выполнения с<иш\игс.т®чесЕн1 обяза- тельстп.' Доска оокааателей не ззаолвяют- ся. Еоахозввкп не зивпот ткродовнЕоэ лро- вложЛва. А ведь ррководмво сощэлвстп- чеевны сореввоюпяоЕ —  ваагнтЗшвй учаь сток в деяте13Ь1Нос-ш парторгмвшзащш.Все это привело к тому, что влияане 
1шртсфгашгзз1шш дга ко-'пхозше провэводст- 
£0 ослабло. .Артель веорпагаэовавшо тачала весенпе-шояефш работы.Райком партвп должоп помо>чь пе!»вч- пой B&iyTopraBBcaiss ожпвнть своп дея- тельлость,

Л. ВОЙТЕНКО.

В вачале 1949 года Томский медпппн- скнЗ пнетнтут U институт фпзнчеС'Кнх м5- ТО.ЮВ лечоапа обратились в Мишгстерство здравоохранепия РСФСР с ходатайством0 ароведенни в Томске Стгбирской научной коЕгфвренцап по курортологпп □  фпзнотерз- НШ1. Ходатайство было удовлетворево, в приказом UnniicTepcTsa вдравоохранеппя РСФСР эта ковфермншя вазвачева па 1215 мая 1949 года. В программе ео поставлен ряд важнейших вопросов о состоя- шш курортного дела в Сибири в перснок- тивах его развития,ириролдые ресурсы Западной о Восточ- вой Citoiipn. как база для развпг'ия ку-' рортцого дела, будут освещены в докладах профессоров к. В. Тоастнхава. М. П. Мн- хайловд и В. А. Нулькоса Вопросы лече- поя сердечно-сосудистых больных на курорте БелоЕуриха изложит арофессор Г. U. ПЬршевскнй, О результатах лечеппя гипеко-жичеоких заболеваний ва курортах Собирв. па освоваинп своего бо̂ тьтого опыта. сообщит арофессор Б. С. иойзвер.Большое вппмапые в работе коофореввпв будет уде.кио вопросам сапаторво-курорт- пой аомошн бо-1ьиым легочным а коство- суставным туберкулезом.1 Ва самшольном эвссдапвв Еонфоревани ■ будут рассмотрены вопросы курортной по.' мошв детям в Сибири.' На этом заседании, наряду с органпзапигавыми докладами I предстовптелей Мннпстерства здравоохра- певпя. будуч заслушаны научные доклады ч.тева-корресш>ндевта Академия медвиая- СЕНХ наук, ртюфессора 0. Я. Соколова- Пономарева и профессора Г. Г. Стуке. В ох :Д0клз.ш найуут отражение такие важные :вроб.теми детской ватологпп. как туберку- 'лез. оемечво-сосулктые заболевания.Kpwie вопросов курортология, па повестке коаферевцпп стоят а вопросы заболева. пп1 сосуде*, в частности, гпоертоонческой болезни (доклады профессоров А, И. Песте- рова, И. В. Воробьева и других). О язвеп- пой болезни аеыудка и двенадцатиперстной кшпки оде.13ют доклады кашдвдаты меди- циаскпх паук И. 0. Шппсмзн, К. К. Юшкевич. Особое вннмааое будет уделено вопросу лечения последствий военной тра|мы —  лечение НЕвалндов Огечествевной войны.В работе клнфереядяи примут актвввое участие не только научные работпикн к врачи сибирских курортов я крупных научных центров (Моевва, Йеавпград), но и

I Урала, а также кумьколечебвыз районов Башкирской р(?спубликя. Втб в значительной стонепп превратит Опбирскую конференцию а Бопфереппвю союзного значения.Пссомвенао, что постав-деппые на копфе- ренпип доклады, их обсуждопве. широкий обмен опытом работы дадут мшогое как в област-п организаапоппой жизни курортов, так о научной творческой работы в области курортологпп U фвзиотера-пии.Дата Еовферевцвв совпадает с 30-летаем звамепателыюго декрета В. В. Левина о аацповалпэапио курортов.Декрет Лс-впвл сг 20 марта 1919 года о пащ1овалпзаппа курортов в передаче пх в собствешюоть респу^тпкп дал совершенно повое вапрТ|влеш1е разввтвю саиаторио-ку- рортвой помоши в вашей стране. Осповпля задача советских курортов — лечевве трудящихся. восставоклевое вх работоспозиб- воста.Число коек в саяаторно-курортаых уч- реждеввях Советского Союза оо сравнению с дореволюавоввым ерменем в о ^ л о  в 80 раз. R началу Великой Отечественной войны сз-ааторво-'курортнав сеть (ХХР была самой большой в мире. Общее ко.шче- стве лечввшвхся в саваториях и дома.х отдыха достигло 4 миллионов человек. Совет, свая, страна тратот огромные ^дства на лечение больных в саваторвях. Свыше Z  янллиардов рублей вз государственного бюджета в фондов соцстраха схегодво расходуются на сапаторпое лечевие.Громадное звачевне в обшей санаторной сети BMCfOT местные связторни.. к̂урорты I Сибири в Дальнего Востока. Спбнрь иЯеет , горные к.т1тматвческле ота’пани. степные, кумьколечсбвые кучх>рты. местные савато> рви. грязевые курорты, рзсполагаюшие сс. тественвымн лечебными факторами в бога- тымв возможаостямв д.тя леченая.Однако иэвестпые нам снбарскне курорты представляют собой лишь некоторую ч.теть пеисчерпаемых ресурсов Сиинрп. Большая часть их еще подлежит глубокому научному изучению. Работу та курорт,дх нужно аоставвть на должную высоту. По это немыслимо сделать без тесной евяэя пауки и практики.Перед рзботпвкзЕВ советского здраво- охранепвя стоят большие эш чн  в деле дальвейшего рззвнтня курортов Сабарн. С 
понашью паргвн в советски оргаавзацпй с этой задачей опо. весомненно, справятся,

К О М М Ю Н И К Еправительств СССР, США, Великобритании и Франции по вопросам Германии«'Правительстве Союза Соэетокм Сопиа- .'яствчееввх Рес®уб.т, Фрашигг. Соедя- неппото Королевства в Соедансипых Штатов  ̂достигли следуюшт соглашения:
1. iBoe ограпнчгмя, устаповлеппые с 1 марта 1948 гам Правигелктвом СССР по связи, троюопоргу п торговле между Берллвом в запАдвьюта « ш м в Гермэ'лгв в между восточвг^ оопой л sarnaaDbTMB ао- назм. бу.ьут огмежешы 12 зшя 1949 года.2. 'Вое оиияи'Чепяя, усютомеввые с 1 марта 1948 годе лрЭ'ЭИ’гельст'ваоги Фра<я- п!1п, Соедв'вошюго Королевстта в Cofjii-

I еглвых Штатов п.дл любьм из ппх по «»я- 'зи, травспофту or торговле между Берлв- -ном » восточной О011ОЙ «  MNBiy затдвы- :яп вооамв я восточной зоной Гермааш:. |булт также отшевевы 12 оьая 1949 loibi. { 3. Черт О|11гпоадпать дней после оше-I вы огрмичепнй. упомяггутьа в п. о . 1 я 2, в тгеппо 23 мая 1949>ода в Париже ; будет соэва'ла оес«гя Совете Мнвпогров ПпостровЕцх Дел для 'рассеготрешв! вопро- :соа о Гермеоши в проблем, возяякающих 1лз по.70хспП'Я в Бс-р.1пве, в то.ч чис-те и iBODpoca о валюте в Берлпве». (ТАСС).
ПЕНЬ БОЛ ЬШ ЕВИ СТС КОЙ П ЕЧАТИ

О Б Щ Е М О СК О В СК О Е  СО БРАН И Е  
РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ

В Еолопеоо!  ш е  Дс« а  Союоов. 5 мая. оостолтось сбщемосковское собрапяе pailor- нвков гадаг, журналов, издательств, полп- графическо цредпрпатлб н коррсФсоадсиг- ского Акпягва московских гаоет. п журналов. оосвяшеппое Дею большевистской i печати. 11а собрашш прясутстеовало около 
2 тысяч человек.'В орезпдюуме «/грашгп: ст. П. А. Пэр- Фтаов. -С. А. Жолшгв. И. Н. Поспелов.

Првфксоа Q, ЯБЛОКОВ.Общегородское собрание в г, Томске, посвященное Дню печати и Дню радио5 мая в областпом драматическом театре! партия, докладчик аодробне охарактеризо- состоялось' обшегородское себранве партий- вал печать Томской области и расскааал о ш х . советских и общественных оргализл- j ее аадача.т в борьбе за успешиое выполве- посвящеппое Дню боаьшсвистсЕой вне пятилетки в четыре года.печати п Дяю радво. Па собрании прпсут- ствова.1о свыше 1.300 человек.Собрание открыл секретарь обкома BRII{6) тов. Нурашев,
Затем првдселагтель областэого радвоко- митета тов. Ельцов-сделал доклвя о Лае 

раатю.
■ ■  .  С большим воодушевлевирм учаотиЕитCorpoaDUM OOJMJIM и б и п ю  nsinnse, „ „ „ „ „ „  opniMirasimre______\...w __________ и, .  I uj/iiuikiii icavi- uuueciciecnmuT,® «оставе Политбюро весьма вождю народов Иосифу Висоарио- UE ВКЛ(б) во главе с великим вождем  ̂новнчу Огаянят трудящихся товарншем Сталнлим, I ^ -С докладом о Дне большевистской печати!. вьктупил редактор газеты «Краевое Зва- редакций «Правда». я .  -ш . Е,1чев. Риррарав 'о ввшлввовв. | н а р в в .ПНИ большевистской печати в ее вскаючи- j  ® заключенве вечера участппкам собра- тслыю огромЕом звачепнп. как самого р о в  йыл показан спектакль «Па той сторо- острого в самого евльнего оружва вашей! не». >

С о б р а н и е  чи т ат ел ейПа-днях состояассВ собравве читателей i мя» В'с задачах большевпстской печати в городском Концертном зале, где доклад сделал ответствевный секретарь' родакцпи о работе редакции газеты «Краевое Звз-1 тов. Целебровскай.

I .  Т. Шешиов. 41. П. Фпрюбец, О. В. Koi- [ло®а, А. Я. СачАчев. Н. 11. Дашле-в, Ч ,  Ф. Кувнецов, J ,  П. Грачев, П. А. Гу- 'бнэ, П. Г. Палйгунов, П. Я. Фомв'ювко. I П, А. Сатю.ков, И. в . Сау.гнв, П . Н. Фсао- |сеев. А. Я. Гьяатеп. U. А. Кулвкс-в, Л. К. Сурков. М. Н. Кааянпееа, Г. Д. Ме- щерякса. А. М. Сирота®. П. Н. Мусьлков, ■ Б. П, Павлов. А. А. Пуотп, В. 'В. EpMWfflB, С. Б. Стгоцкий я друсас.С опромвЫЕ подъемом собравне nâ irpaeiT почетный цреаидоум в составе Политбюро ЦК ВКЩб} во главе с bcJ'^mhoi ввхлем советского варада товаряшеа И. В. Столя- аым.С докладом о Дне большеветтокой пе<ча- тя выстуивл злмесгмтмь заведующего отделом цропагавды в ата.штш ПК ВК11(б) тчю. Л. Ф. Ильичев.Доклаачпк отмечает еяромаую ро.ть большеаистск<  ̂ печагв в жтзвн вашей страны. 'В огне революаяоввой борьбы: родилась п закалялась болыпевйстская печать. Ее создавали м любовно растт® Денин в Сталиа. С первых лет своего существования большевиоюшя печать вы- стуояла как коллечстпвяый проиагавдвст. аапгатор а органнза'п^ труаяшвхся.Создавая свою ’оечать. волна партая вя- дма в пей мошпов оруд«ю ретмлюдвоявого восивтаатни м сс . вевАмевимое ерадотео lUeuBoS в оргашгзошопвой свмэя партии с рабочкм классом. Сметокая печэть всегда в е ^  выполняла волю пафтиж ^епятаг- Сталима.Тов. Ильаачев говорит о глубоком различии сямой природы советской а буржу- азвой печатн, о рззля<амх пряишЕпах, лсжошшх в SK основе. Советсквк иочать^ печать нового тата —  являет» выраж-> uaeoi социгшетичеокой домовратжм, под- ляпной свободы СЛОВО). Буржуоетая печать явлаетоя с.гуж»вко| ямпориолтама, рупором вго хв'Штаческвк, гра^тельехек шипов. Ода псоет чвтетелю певавпеть к аиэян. к человеку, духоотое опуетошечше в олгчашие, отфввляст созвошпе людей адо'д Еосмопо(.твгшиа. БуфЖ>учсЕа1в печень —  враг домократвв в арогрсоса. На ее стратшА'х водетсм беэулоржная щмпа- гатаа ВОВОЙ войпы. расового взувефстта я человекозешавмствячестта.

'Бесшятадво ра'зоблзчвгь провокв между, варшвой рсзкцвк, срывать 'ШасБз о поджигателей войны. рАЗЪясветь пароду шкчппюю П01.1ИТПК7  Сове/гского Союза п междува-роаное во.-’ожепяе —  одна из ВАЖшейптх задач вшей печата.Тов. Н.зьичев отмечает воэросштп роль печагп о paaMiprueoeus сореваовв)тая. ставшего тслсфь вссгщкдаьм, в расгчнжт- ipantcnnu нипцпзтпвы псреаовнков пром'ыш. леппозти п сечтьского хозяйств*. Печать долами м  лучших обраоцАх учить, веепп- тьтелть. подгягявАпь oT<are>i(HQHx.«|По)5о.тьшв вшшйвия. —  rouopnj В. В. .^енпа. —  самым простым, но живым, из жкзпи взятым, жчзпью цровереппым ф*к- т»м коммупвстаческого етроитепьства —  этот лозунг подо Hwiwnao повторять веем пот. язшвм шкателям. агятатерп, пропагандистам. opra-HnoairopaiM в  тт далее».'Богатый ооыт бмипеюстсклй ■ печатв покззыМ'ет. что ео оргапнэуюпш роль вепзмержмо поеькпаетсп, если печаль креи. ко свяэ*та о массам® трудхяпщися. Тева,- рагш CTOjffii ваовм работг ® ceibCKHx ворресофщеагоэ ЕОмайдвра<мв обдылвеЕно- то веяевця.'Перец тагаим тародою, roec îeT дазсэ ТОВ. Пльачев. слчюг ясторичесвая задача —  обеспечить постепенвый оереход пшей сгфашы от соцввлдЕэм* к комжуцнз- »у.Почешой обяваетпстьш бО)Лыпетяс1«1№Й оечата являетоп сястекаптпешиш ар<ш- rojua «той лешшгзм*. Печать орвавава быть глаттзФм великах вдея1 Бошуаяз- ма. ворко стоять ва страже jyxoBiBux мв^ ■ тефесой советского оореиоч сбврогатъ со-  ̂ветскую вдмьгурт от ваняшя ^>ахдебвой идеологял. HoipMiry о лщюпвм всесторов- 'Пмм показом лшнн страны согодая вапи печать должна ракжковываггь о завтрашнем две вшего нарояа. асеаяя в оедхта советских людей бодф^ь, увефевлость э  победу воммунпзма. ' ч.—  Белнка честь быть журваапстом со- встокей печати, — тотарит э  эаыючешс AOWiaua тов. J .  Ф. Ильичев. —  Советсвяй * жу1яаапст —  слуге Еаро». Ов ласвет его !штереоа»в, дшоцнт творческое вдохноае- огс 'В его борьбе в труде.Б  ругш советских ж^чшапстов дата самое спдьвое оружаш аашей партшв —  печать. Быть па высоте советской журпа- лнотакп., верно служить дату воесмуваз- JM —  зпачпт нвуетшпо втгн впеддед, изучать жизнь, быть вэыскаггельшлм s  cd6t, все более 1ювыш1аггь свой щдеБди)3 и деловой уровень, быть до кавса цредапаым велпкоогу делу партжг Ясшгна— С ^ а в а .С огрозгаыч воздтпевзенивм учаетШЕка собрапагя щлгаял! приветствие товарищу И. П. Сталопгу.В за-ключепав вечера состоаася башкой 'Концерт о учЕспгеч лучашх гртнсгачгокпх С1М столягы. (ТА.СС).
Н А Ш А  СТ Р А Н А  РОДИМ А РА Ц И О

Могучее средство политического 
воспитания советского народаСеоыгото мча 1895 года тегпалъвый русский ученый Алекга'пдр Огстатгович Попов прадемонспяроЕлл пэобретеицые р . . оорвыв 8 етре, раджптр1пборы, Яепь де-. мопстрадвз  первого радяопрясмшЕкз стол |йй1 изобретеггая радио. 'Рошю бьш  соодае» s  шепей етраие та -двадцать ixsa года др веоткого Октября, во тогдацрвей PocesroS ирзвиля люди, которые всяческ» тхгрмозсли ркшятпе русской раотатетвпкп. Были и такие, кто советовал Пооову ехать за границу, где оп, яыобы. получит вес блата.«'Нет, “  заявил Позор. — я русский человек я все своп явавпя, весь свой труд, м  своя доотаженвя ячею право отдавать только мое>й Рсцвие. Пусть меня здесь ае погамопот, пусть векот<̂ ь№ даже глумЕгся падо мво», все же я горд тем. что родился (гусехБМ. и еслэ ве совре.чш- пвкя. то, юожет быть, потомки взпж поймут, cRo-Oi велика моя предо'шккгь вашей 'Родвне а  как очзстлт я, тю не за рубежом, а в Россия открыто повое средство сш ш ».Всторш развнтпя ралю э Россш. при советской влэсочх. веразрывво связала с вмевечм Левииа в Сталппа. которые высоко оцеоглн его громоаяые вмможиостя. Газета без б5-м».''в в без расстоявяя. сродство оргаввзовать мнгипг с миллиовяой атдвторпей —  так Ленив сформулгрсвал будущее радио еще тадолго до роаадевия радвовепи>шгя. «

о белпшом ввачевпя patyro итодяогсратно го*ор1г.г товафиш Crai.nm. На ХУП сгеоде ВЮЩб). говзря об усвесиа сошшжтпче- ского сгфоительствв'в деревяе. йтеяф Вис- оафяопооич ткаоывас! ва радяо. ка* ■ ва один из показателей этих успехов, В Ото- лвпскоы Уставе селъскотяФстве-япой ар- тря®, состзвлеввсы которого рт’кободкл лпчио товарищ Стадаа, большое воимаше удтаяется раивитено радао в колхояюй доревие.'В 1924 году в я аш 4 етциге началесь сасгеогатпчеокое тадаоведаиве. В этой облаете мы теперь доотаглп ссрьеэаыз успв. хоэ. Оообеияо больпига успехи у пас в дело строотельства мошых и <»ерхмсщ- пых рад5и»рпи1гельпьгх отатший. В 1942 го.гу. по личному злдашю товарища Сталина. была сооружева величайшая в мире рашгове’шательтая стошшя. которая обеспечила •исклпочательво высокое качест» восироизвеас-ния раднопрогроогм. Осясввое оборудовав!» с-ташия шготомялось и  прсдоряятпях осажленвого Ленввгрзоа и BbTBoaiuocb огоуда ва езмолетад и по ледяной «дороге жмопня через Ладожское озеро.•Сейчас еше трудно представать, хекого раомаха достагнет радиотедпнка в блнжай. шпе годы. Телраденве (особовво пветное), радиолокзпая. Ервленешм радпотохпиче- сЕвх методов для промьпплспвмх пелей, вспользооонпе лечебпмз радпоадлзратов Д1Я регпетрацав мозговой двятельвоств че

ловека S зашей работы с^дпа, првмеве- рфдво в быту — все эта отрасли ра- даотесшгкя вепрершв» совершввогвуются.Радиовешэшве эашмает в нашей стране болыпое место, бопомапая слова ваигето тчшгеая -Вла|Двс»!дра И'льнча Лешва. сей- мы сотого мохеш CKaoairb, тго вся Рос- сил слушает гаиету, -читаемую в Москве.Советское рацпо олутот нвтересаа всего ваигето зарода. В этш его реткое отл®- чае. от р ш о  в кацвтзлтетнчесетх стра- B0IX,. оевокбм шичнвяюшпх свою демтель- поетъ Евтересам господству iooulx иасста.Прв номош решсо амерпла'вскле ляе- орямгащисгы пытаптея проппкпуть в те отравы, в которые закрыт доступ ioa.x»py. о5ияуть те варооы. которые не подверга- Ю5ся тлетворнозгу воздвйствпю амерякаш- сып! печати. «-Голос Амервки» —- так на- зымстся ставгогя. которая пропитым хрипом белогварлеЗшнны ежедневно отравляет эфир. Оеяовная «методологическая особен, вость» амерзкавского радиовещания для зарубежных слрав эта — ложь!Американское в ввглнйское ра-дво часто прибегает к мошсновческим приемам, пытаясь о1ИФОЧ1Гть вдохвовепвый труд рабо- чн-х U креттьян стран новой демократая, свергпуашах помепшков и капиталистов в уверевпо идущих к соццал1Взму.
Советское радио праоваво пестп в народные массы слом большеигстсхоб правды. раовявать. обогащать культуру парода. Ямяясь. наряду с газетамв, одним пз св'чьн могучих оредет» прбпагамы и аги- ташн. ринорешавие жполагает всхлю- чительио большимя в разпообразпымв воо- иохпостямв политвческого воспвтавня нЗ'Рода,

ТомекпВ радвокоапггет ре1гуляфпо перс- д-кт ежедневные обоофы газеты «'Красное Звамя», выпуске «ОЗластных известзгй». раззичные материалы ва ooxbOKoioouH-or- вевные темы и в помов» вгптаторам. читает у микрофона ваучно-повуларные лек- пин ТОМСК®! ученья. 'В т а ш х  радио- сттдвях постоянно выогупалот работаики исвусства в лучш е участника художест- вевной са.тодеятельцоств,В сбластвосч веша1ния большое место уделяется сельсвохозявствеаньи пореда- чам. 76 передовлтов колхозной дефешкг поделтглпсь у макрофопа опытом о том. пак они выращивают высокно уфооож пшевины, ржЕ, гехничкках в овощных культур,В другой светаальвой зередачо. посвя- щеппой работннкам лесаой вромышлепно- стп. главной темой была борь^ за выпод- пенве обязательств по досрочпв!1гу выпол- веявю плана лесоззтотчюов.Заслуживают вштмашЕЯ всредачв «'По ва’шей области». Это —  рзоскаоы о нал- болео irBrepec-nux <хбьггпях «о жяовн трудящихся o6.iacTH. вашкашше оо «горячим следам». Ынкрофовы бритаоы звуко- зацнее сейчас чаетх̂  можно встретить ва осФранпях трудашнхел. в тракторных бригадах, в цехах' тавоиов, в детских еля х  в лабораторпях ученых, ва копцерт- ubfx плошадкад, По радтз нятаются лекции действвтелыгых членов Томского от- делеввя Всесою№>го обшеетэа по раевро- страпепяю по.тата^кнх в научпьп; знаний в других ва)учньа рзботвкков. Закончена передача цикла локлнй «Ваша страна —  Poxifna радио», сейчас продолжаются «Птшкдгнскне тгевЕЯ».Но в работе шпехомтгета есть суще- ствеяиыв недостатки.
Радиосдушатедн требуют улучшить язык 

передач ва рбшевтвешЕо-полгтическпв те

мы. валлдйгь регулгфвую nepejaB? статей о '□ BsaiTe.i-ffX —  лауреатах Сталявской пре- мил, поляее отаешать опыт мастеров высоких тфлжвсв. улушпйть оттературвуи обработку нпформапношгъи материалов.ПаФЯ'Д'у с саотой главной задачей борьбы за выполпеш» пятилетка в четь.^ гола. 3S Есеотервое •усялечгае ком-мувистическото воопвтапиа трудяпигаоя месс, вашей важнейшей оЗятаквостью являете,я также дальпейптая ргшофпнагшя областн. Она отстала от воэроошах культурных запросов тфудшмея. В этом тояу мы обязаны доб!гты:я, чтобы в каждом колхозе, в каждой ЫТС н иаселеввом пункте было рАдио.Шюьмо В. И. Лоята D. В. Ста.1гагу о росвггшг раднотехнЕк-Е. впервые опублмюсх. ванное 21 янтаря 1949 года, ярш> гово- рпт о том. какое громацвое значевов прп- да>ввл тс'взфмщ Левей paД'i[oфиRQUEв страны. В. Н, .leinrn глубоко ззоттерссоваяоя воэжквпоетш ггеродач «по бсспроволочпо- ну ра'диосообшсшю живой человеческой речв» я  сразу̂  же ваметал шкрокие мероприятия По исио.1Ьэов4аП'Ю этого таобрете- ния.Хороато орга'звзовапа сельская радвофп- катигя в колхозах «Moitot», Шепьрского района, и им. Сверд.Дом, Еолпашовского райова. Здесь ежелвовоо слушают Москву, HoBocironpcK. Томск. Колхозиики постоянно в курсе всех событий, происшедших в и,1шей «трапе и вз рубежом.Деревея, отдалешш от кудьтурнцх пепцров ограшы, оетфо нуждается в радио. Нам* потабоФяться о том, чтобы рядовые слупитела деревпя умоля проводить про- ФилаютичтсклЙ уход за своммп радвопрнем- ннкамм. Нельм мврвгься < тем, что репродукторы «хркпят», искажая передвчя. Нельзя мпрптьс.я н с тем. что облпогреб- союз JO СЕХ пор неудомеявормельно спай.

жает колхозную деревшю радаоаампаз1я  вpajBorniraHBCM.РаЗотвикао! рааяофппшш. надо досгоян- 
«0 помшить, что претшкповвцнв радпо в деревню —  большее государстееняое дело.СегодЕя, в День радво. веебхоцвмо «тчто- -готь хсфошуэо фзботу моосшх рзботввков роотсвазв Томской областа. -Вместо устаревшей аппаратуры оашв ставшга свабже- пы совершенной апиарзтурой, изготовлеавой совстскиш! загводамп и c6 ecac4»aiximni промкяй' н чистый npiiev всех -осфадач. Цевтральвый ралпоузед Томска свой ояти- летавй плА-п по дальнейшему раоввтню радиоточек вььполвил за два о половшюй год».

У вас выросли отлкчвые радметы. Среди тип По араву первые мест* эантамот:' вачадыРЕК рвдиосвязн облзстяг Я. С. Ря-. танцев цачальнкк дврекцин ралтотра‘вогм> шкдавьгх. сетей С. Л, Эгллт. мехашгк Да- тгесской рш1Юотзвпи€ М. Е. Дертгпв, ■ pa)6i)Tia!-R Тоисксчо радиобюро А. М, Мануйлов. линейный техник Ц. А, Зойпев, Mo.xa'UiiB Еолпашевского радмоумз Я. П. Гулвда,Рацпо в вашей страое - превраталось в метучую- и прогресеввпуто силу. Оно несет в i t m i  слово бо.льп»э1ктской правды, BocnHTUOiCf массы в духе козгаувязма, npiiolmacT дагллкишые аудяторип слушателей к достидампям гласопчесмой и сов- ремеппой советской культуры в искусства. V i*Работники Фвповечшюпя- и ралиофЕка- EDO пользуются бозышг* довсрпвм партнж.II нет сомнения, что опя прп.тожат вое силы к тому, чтобы кпешво вытш вгь возложеввые ва вях задачи.Г. ЕЛЬЦОВ, председатель Томского областного радиокомитета.
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Технический план— основа борьбы за рентабельность 

и лучшее использование оборотных средствТехаачнЕпВ озав завсда е разработав- 1 OeodxoiRuo, чтобы каждыб поховоб ра- выб ва его основе а.иа организацаоасо- бочиб. ваотер о инженер. з1ш п  атга по- техвичеони! аеропраятоб, ио опредсаенпю вышеавя аровэвоштельаостя ivyia в до-- аеттрааьного органа вапкв партии газеты стижеавя гконочив. Если, к аряаеру. ваеПравда», являются теяа joayitoBTauii, пашем заводе па ижлыб стааок в год при-вшграясь на оевонлые нодожевпя которых ходнтся выпуск ородукпна па сумму рвввертывасгся творчеекля цпипазтивз рз- 140.000 руб. (расчетная цнфра. получаю- бочих Q вввкнврио-технЕчгскпх работай- шаяся от д«.1«вия годового объема выпуска R08 вашпх оредпрпотай. Попятпо иоато- на колячество едпштц оеноввого оборудова. му, какое большое вшшанае долхвы уде- вяя) upu средаен выиодвеван ворм ставоч- .зить xoaflikTseauuKii л паргнбиые оргй-. ллком вз 150 прлаентоа, то повышенос шваавл предираптий составлению п рез- i ироизводательностя труда только па I- лязацш! ЭТИХ важнейших документов. | ироцегг поаьппает вы ш  продукции соКоллектив азектромехавического завода ■ станка в год во 940 рублей, цнепп В. В. Вахрушева во-должао}|у one-1 Скоростные режимы резавпя сокращают лид звачевле тс-хпсческого паана и паала цвкл производства по обрабатываемым уз- органпзап?!опао-то1ввческих' мероприятий, лам я деталям самое «пьшев в два раз*. В 8TU1 документах интораано отсижены При увеличопни производптельвостл труда; задачи по дааьнейшему тедвипескому ' в два раза экояомия зарплаты состав-дяет j прогрессу заэода. около 7.000 рублей на стаикосмену в год. IОсновные эадечв в Баправлегше работы'что в целом по заводу должно дать около| завода в 1949 году нашла в техппчоском 400.000 рублей. Iллапе слсйуюпше оггределезия: Завод, в соответствпи с техсланом, ввел j1. Вьгаолапть к 7 ноября 1949 года гюточло-поопераппонный метод обкоткягодовой т а л  как по освовной деятельно- j электрнчеокнх машяп, что повысило лроаз. ста, так в по капатальпому строптсльст-1 водятельность трум в среднем также в два ву. раза. Наряду с сокращевие.м цикла произ-2. Улучш ить техннко-эковомичеокйе 'п о . ' 
казатеав н o6eci>e4Rtb сверхплановое сап-

Рабочие я вгшеверно'Техннчеохне ро- ботЕвкв завода ежедневно вносят вое новые и всюые коррективы в . памечеовые оргаввзациолво-техвичеокце неропрянтал.По нвнцватвве (грезеровшвка 2-го цеха тов. Никифорова все фрезеровщики этого цеха перешли на двухставочвое обслужи- ванне. Вместе е вачахышком инструмеп- тальвого хозяйства цеха тов. Иельоцковы.ч стахановцы тт. Нвквфоров, Слеев. Ваоевев прЯмевилн на фрезеровке победитовые Фрезы и 1ЮВЫСЯ.ХИ скорость обработки. Пропз- воднтельвость труда резжо возросла: каждый вз этих рабочих сменное зодоянв выполняет ва 400— 450 процентов.Токарь 3-го педа. тов. Прохоров аз обработке детало колов̂ гового электросверла уст.швку 6 . чгтырьхкулачковом патроне замевил оростым орвглналшым присиособ- лелвем. в результате чего смеввый выпуск увеличился о 40 до 100 деталей па ставок.

женве себестоамости продукдпи и уокоренпе оборачиваемости оборотвых средств.3. Освоить повью машяиы для мехлнн- эоцов угледобычи.4. Обеспечить дальнейшее улучшение качества выоусвлемсЗ продукции.5 . Статать главньшп 8адач.змв завода в 1949 п ш : роцвов.з.хьвое вспо^ьзовавне всех материальвых ресурсов, дальвебшвй рост пронзводительиостй труда, свижевпе себесток1геста и труюемкоотв изделий, ре- швтельвое улучшенпе организации труда в производства, дальнейшее расширение в введреяие пугочного метода и првмеве- пве скоростных режвмов резаввя, доведение технической культуры завода до уроввя иере,хового социалистичесвшр пред, приятия,Решеоню этих важнейших задач посвящены 15 разделов технического, плове п 19 разделов плана организацпонно-технв. чесхнх иеропрпятяй.Еакнм же образом sa основе этих документов решается важнейшая э&доча сегод- 1 я '

водства эм мероприятие должно дать не менее 75.000 рублей головой экоаомни но фонду заработной платы.Броме того, внедрение в произэодстэо мелких кренешых дета-тей ва хо.тодно-вы- садочпых автоматах позволит сэковомнтъ 60.000 рублей в год.В настоящее время внутрвцеховоя трав, стортаровка деталей обходятся завоху в 1 мв.ътоа рублей в год. В значительной степени эти затраты иропеходят из-за отсут- стаия поточвооти по дета.?ям отдельных нздмпй. педостаточной неханвзацяв внут. рицехоэого траяоЕорта. Колдежтнв завода поставил задачу— получить 500.000 рублей экономии по Нвутрисеховому транспорту за счет введения иоточвых линий, применения конвейера, электрокаров п я>угнх способов механизированной травспортиров- хн.Технический пяаа завода прецусматрива. ет также оовышеяве раввомерпостп вы- 
07<ш цроп'кцин гю декадам с тем. чтобы в ближайшее время за счет соаааивя «задела» первйтп ва жесткий суточный графов выпуска продукции.— „  ® 1948 году Фаюгичеокн вьш<1.тая-шпшио и я - ™ ь ш « в е  11.7 , « , в я > р о « -3 1 ,2о т ш в и ы о с™  3. » »  .  д а и е  j  ,  ,р «,1в й - 57.1 npw em , »есп ж ,м  и -о6ор,чи»ае»остя Л ретны , среди.! ^ году решено добитьсяПо обязательствам нашего коллектива «оотвошения соотрвтстве1вко: 20, 35 и 45 завод в 1949 году до.зжен высвободить np^j^poe. Одвако уже в мэрте юшектпв 1,5 миллиона рублей оборотных средств добился значительно .тучших пока-усворнтЬ обсфачнвасмость их на 16 дней, здтелей: план выполнен вз 109.7 процен- что означает 4 рубля товарной продукции црд декадном соотвошевпн: 29, 40 на *а ж » й  рубль оборотпых средств вместо 3 рублей 58 копеек в 1948 году.Раздел технического цлана «Внедрение поточного производства, претрессишой тех- нологвя и овороетшых режимов реэаквя» предусматривает целый вомолекс меропри- ятвй, ванравлоБЕЫх в сокращению цикла ' цронэводство, в частпостп, гкревод в 1949 году 27 еднвнп иегаАторожушего оборудовоиаи вд скоростные режимы резания.Если считать, что перевод 27 станков на сгоростпое резвппе .обеосечпт повышение производительности труда всего в 1,5 раз* (практически оно звачительпо выше), то завод получит от втого дололпительной продукции па 3 миллиона руб.тей, снизит долю цеховых расходов на рубль вьго^ска- емой продукяив, что даст 750,000 рублей отноевтельвой вкономпи по цеховьш расходах в год.

41 процент, а  в апреле выпусн за 2 декады составил 71 процент при выполневвп месячного плана ва 115 процентов.В связи с этим в соцнзлпстических обязательствах комащиров пропзволства по. явился новый важный пункт —  начали- внкв цехов и мастера соревнуются за создание «задела», обеспечивающего переход ва работу по стгочаому графину.Зоачительво повышается коэффнцнепт освашевностн по ocisosHbiM взделвям. Это позволяет сократить время па пзготовленне изделий, п частпостя, электросверл» —  с 28 до 25 часов, электродвигателя —  с 66 до 56 часов, пускателя —  о 43 до 36 часов и т. д.Повышается коэффиппент пспольэованвя матернала. Езпример, на таготовленае колонкового ftiCKTpowepcia с  0<44 до 0,48, что дает экономди материала на единицу изделия до 15 килограммов.

Слссафь-сбгфшав тов. иелентьсв предложил в изготовил спешшыгую электропечь для пайка щеткодержателей, что упростило процесс, снизило брак о увеличило произ- ; водитбльвость на 60— 70̂  процептов.Ыаотвр литейного тюха тов. Еарпов пред. I ложги в ввел в щювзводство упрошенную ' модель, цсоволившую заменить ручную формовку ряда деталей мошппной, что по- вькн.10 щммзводптельпость труда на 60 процевтон.Заместитель на'ш.тьЕцка литеЗвого цеха тов. 1 рпстолюбов. вернувшись из ЦоС'Квы с курсов по повышению квалифнвэцни ра- ботавков литейного производства, ввел дождевой прнпцнп подвода металла, способствующий фильгропин шлака. Это позваш. ло цовнснть качество лнтья в резко енп- зпть брад.Пнжепер-копстртктор т. Голыбрпиг внес изменения в конструкцию шо.хтного вентилятора частичного проветрпванпя, что ускоряло изготсв.теаве иеде.1вя с 1S2 до 103 часов и уменъшнло расход материала с 273 до 109 кв.тограммов из каждый вентилятор. Предлежевпе даст заво|Д7 экономии в 372.000 рублей на каждые 1.000 ед1гняц выпусда.Теварнш Сталин учит нас. что сопиалп. ствчеовое соревнование есть выражение деловой ревел юцногшоЭ санокрипгкн масс, <н1ирающейся на творческую иннцватпву трудящахся. Эта деловая революционпая самокритика и творческая нннднатн ватт. Прохорова, Мельникова. Голыбрянга я других дает б.тестгшие результаты в производстве, поднимает рабочих до уровня работнаков авхенерво-техничесжого труда.Важной особенностью социалистического сореввовзняя вЕхенерно-технических ра- (ктшков нашего завода является то, что основные пункты технического плане п органлзашнотао-техннчсскпх мероофиятий сталв содержанием сонналвстаческих договоров между цсхзмн, содержанием обязательств отдельных инженеров, составной частью обязатех1)етв передовых рабочих, стахановцев.Есть все основания утверждать, что иилектвв трудящихся элввгромеханпче- скоФО завода с честью справится с обязательствами по ускорению оборачиваемости оборотвых средсть. Коллектив завода твер. до решил закрепить первое место в сорев- повоили предприятай союзной промышлеа- ноств в не выпустит из свовх рук крас- пых знамен горкома ВБП(б) в горнсполко. ма, а также облпрофсовета.
Е. ЗИКЕЕВ, главный инженер завода имени В. В. Вахруцмнэ.

На снимке—научные работники Томского транспортного института (слева яаараво); доценты М П Лрнщепа, В. А . Кельдюшев. ассистенты С . Г. Го.тоаанов. В. Н. Арапов и доцент Н М. LiieuieroB, систематически оказывающие помощь промыш.тенностн и транспорту. Фото Ф. Хитриыевнча
По методу Н. РоссийскогоНе первый год трудится на подпгапппко- SOM заводе мастер^автоматчнк Виктор Иванович Фродав. Многие станки устанавливал он свовмп руками, сам начинал работать ва пих, учпл могодежь.Когда 8 стране стало развертываться содиалистпческое соревгшваиие по методу мастера Российского, Виктор Яваповкч ре- пшл прпченить оаыт'снатвого производст- вепнвка у себя.В заготовптель'нон отделении роликового цеха работает 27 ^чеДовек. Вое —  моао. дежь. Опыта у большинства пемного, 'но зато каждый по.тон молодой, кипучей авергнп, стрем.1епнем выполввть своп задачи. Это, прежде всего, п имел в виду старший мастер стде.тспвя, коммунаст Фролов. Он провел болыщ'ю рааъясвптедьную работу. а затем уже приступил в проктвче- ОК1Ы девам.—  В первую очередь стараюсь добиваться того, чтобы каждый ра^чнй, беэуслов- UO. выао.1яя.т свон оошшпствчеекое обязательства. — говорит он.По цеху идет невысокий, со смуглым лицом в твердой походкой че.говек. ^  он остановился у одного из станков —  наме- тайный его глаз приметил непорядок. Ко. poTKiifl разговор, если нужно —  црактвче. скпй показ, в мастер следует дальше. Uu всегА знает, где и в какую мввуту может потребоваться его помощь, совет.I Вот оператор Марля Рожкова. Она р‘>бо- •тает на двух автоматах. Работает по новым нормам.'В первую и вторую декады апреля дата по 220  процентов нормы. Здесь все в порядке. Мастер следует дальше,Наладчик Матвеев. Плав первой дшады оп вьшолнил на 262 процеога, второй— на 28.6.Палалчпкп Курхттн, ПГвагпп, Антонов. Это передовпхв отделоппя.Станов Марии Оглпзневой. Работница отстает, сюда мастер направляет свое m i- машю. Оп укалывает работнице на недостатки, советует. А когда видит, что Ог- лБзневой трудно, что ей нохвзтает мастерства. говорит:—  Сходите к Клаве Смярвовой, посмотрите как она работает.Оглизпева стала перенимать опыт подру--стохавовки. исправлять свои недостатки. Дело сошло лучше.

Вместе е группой механиков мастер постоянно ковтролнруст. как выиилвяются сопиадистнчеекве обязательства, подводвт нтогя.—  От работы нашего ваготовнтельного отделения завесят успеха всего ) говорит мастеф. —  Поэтому мы должны трудиться особевпо слаженно в четко.В отделеввв уже сейчас двум бригадам тг/ Антонова н Матвеева присвоено звание бригад отличного качества.Бместе с механиком м комсоргом цеха тов. Скудным коммунист B um p Фролов проделал большую работу по переводу нескольких ставков с вестаедартвых шипнякоа ва ставдартвые, что поээолпло уничтожить брак вз-за бвення цзвошенных подшипников в станках.Серьезвое еннмАпве заготовителей обращено ва экономное расходовошсэ матерва- лов. Был случай, когда прв поделке каждой ЗЗГОТОВХЛ1 бесследно «пропадали» 4— 5 граммов метила. Мастер .заивтересоволоя этим вонрос<ш. После длительных и упорных понсков удалось найти «пропадающие» граммы. Оказалось, что жормы pacxoL !дования бьип мехавическв взяты нз со* вершегао другой техвологнв. Ошабвэ была неправлена.а  не мог с этим мврвтгся, —  пояс- аяет мастер Фролов. — Мы давала 100.000 заготовок, в «потеря» металла при таком положеннв достигала 450 хшки-раммов.Мастер уже сейчас вмеет соображения по внедрению новой техволотни в цехе.—  С феерия прошлого i w .  то-еоть с момента моего прихода в отделеннв, —  рассказывает Виктор Иванович, —■ я но помню с.тгч*я, чтобы отделение в цех ie  вьпкмпиив своих плавов. В отделшни пет ни одного рабочего не выпедняюшего odnaafubCTB. За то же время брав _ с 1,5 процента в нервом квартале пропиого года енвжен до 1 процента в 1 квартале этого года.Уже 27 апреля цех, в котором работают людп отделевля мастефа Фролова, рапортовал о перевьгоолне(Евв своих предмайоквх обязательств.Так трудится коллектив мастера Внк- т<ч>а Фратова, работающий но методу Российского.
Вей. ПОМИНОВ.

Отчеты и 
в организациях ДОСАРМ'аВ облоота проходят отчетво-выборнш собрания в первичных оргашз.-ишяз. До 

10 июня должны состоятнел районные а городские конферергши, а 25 июня —  об- ластвал конференция ДОСАРМ'а.Выборы руководящих органов ДОСАРМ’а — кампания большой полмтической вож- вос-га. Вместо вреяевных оргашшпиоп- вых бюро будут избраны постчмпгаые ко- мггеты. Это цраведет к дальнейшему ер- гааизацмшпому ухреплепвю рядов ДОСАРМ'а. повысит оч'ветствешюсть членов комнтетон перед свонмн вобиратоляшн. еше больше укрепит их связь с шпрокимв массами членов общества Паши местные оргбюро ДОСАРМ'а совместно е coBCTciunn. нрофеоюзвьпи и КОМСчЩОЛЬСКНМВ оргоннзашгвш под руко- водегоом паргайвых органов е первого дня созданвя общества раавервулн среди васолевня ра.1ъягшгггль?ую работу о целях и задачах ДОСАРМ’а. призывая советских оатриогов вступать в его ряды. На этот призыв отклвкнулмсь десятка тысяч трудяшихся вашей облоств. На предщш- твях. в гфеждеяиях. учебных заве|Д?- инях. в колхозах а МТС borber.ib  циэо- выс коллективы общества. Особенно успешно цроюдкла эта работа в т. Еолоа- шево. Бакччрском, Молчааюсвса! в ряде ФугЕх paJoHo».Прошедиже в районах облаош выборные еобрамяя в первнчньа оргаямз»- цикх ДОСАРМ'а зпачнтельво актввизвро, вол о я уду читали работу няэовых Екшее- твмв. Так. вэнример, после проведения выборов в коллективе ДОСАРМ'а лвсогехни- ческога техникума (Томской рвДон) деятельность членов общества н комзгога атэезщювалзсь. Чвелб члевон оначн- тельао возросло. Работа комотеча плонв- руется. Регулярно работают кружки во- ропвлцвсаих стрелков, ручных птюгет- ЧИК09. реднокружкв i  кружоа по авто- миивмуму. Проводятсл беседы и читаются лекцвв. Перэвчнал орговаижш ежеше- сячпо вьЕгусыег стеннуш) гоовгу «Зшат- ш к Ро.тавы>.Ожвввдась- работа в первичных ор- гашэациях меднпсаятут», воокмуеальао- стронтельного техЕЛкум». политедвмче- «кого ннстягута я ушверевгета.Пеобходвмо, однако, призвать, что кое- где отчеты и выборы в низовых коллеж- твшох npoioisn веортанвэссавао. . Ба э-тапфомоторвом, ивсчфумевгадьв(П{, га>д- птатгавконом я элеБтромехаэтчвекоа! saeo- дах первечные ортаивзакэп ведоагафочно СН.ТЫШ в оргзпшэаововнв слабы.Эти серьезяые недочета —  ревулыгат фО|рмель1вого отношетш отце.тьяых рукб- юдгггелей к своему делу. Нет должного руководства а оомешн ортбюро ДОСАРМ'а в со сторогы ра4кшных кюмсомольсках и иа.рГЕйных органвэашй. Оав устфоввлись от тамведгаяя этой важной xau nass в ве счнгоют м  е м ш  №ровяьв делом. Эго вояеет место в Тутаоскон. Пвптгво- Ттхмпшм, ToMOROv я Чаянекош рой<аах.Районным оргбюро ДОСАРМ’а необходимо особое вЕимаже обрагшчъ ва подготовя- татыгую работу к конференпжя1 н собра- явям, пшгре расвернуть в Х0|Де выборной шгна'вця рааъясвеане целей я задач Добровольного общества содействня армии, добиться повышеавя актиноств членов обпкогеа в первичных органвва|1ия1. Ог- четво-выбофаые собраввя о ксофвреншн дозлЕны быть цроведешы под знаком мо- бЕлизапня членов общества ва вьшолвв- эалач 4-го года послевоенвей сталвн- 
скоб пятвлшв. ва улучшеше всех форм обофонво-мяссовой работа. И. КАЗАНОВ, член областного оргбюро ДОСАРМ’а.

Повышение материального уровня 
жизни советского народаtjDCTCMaTOTecKiirt рост мате1рналнЕОГО уровня жязнп советского ворота является экешомечееккм закогом раэтнтая сощшя- СТвчеокого обшестеа, С<юттское государство обеспечивает все более полное удовле- ■ гаореше рветупщх потребвостей трудя- щнхея, причем рост пстфебпостей а свою Фчефедь нвляегоя дпижушеЗ оолоД рост» ОфОБээсйСТва. ОоЕювой цеуклетшого • роста Катеряа.7ьяото бл&гососгоятш оовегокого яьрода является обществсящрзя ссшшлн- етгквкзя ообетагвноагь на орудия н средства вронзводства, отсутствие экспаоа- тацмв человека человеком, невозможность кризисов п безработяци в СССР.Ваябо.тас обобшюшвм шжззателем оодъгмя г;сщетк>го уроввя советского ва- рода далится рост шроцвото-Дохота, который отраямет как обшое увелпчеппо ла- родаого богетотра сирены, так и рост лнчвото цотртблеикя miyaKiiniMiroH. В .годы сталинских пятилеток па основе развитей я1ЩС1рр№.тпш1и страны п вол- дективокзашт сельского хозяйства на'род- ный дохоз резко новысплся: в не1№ой пятилетке до 45.5 млрд, рублей, во второй пятилетп' — до 96,3 млрд, рублей и в ирзод третьей пятнлетвн —  в 1940 г . -  до 128.3 млрд, рублей против 21 млрд, руб. в 1913 году.Неукловво роо.10 также цотреЛлеане , тртдятагхсв. Только за годы второй сга- .irrocKCfl вяписткп среднегодовая зарплата . рабочих и «ужзпига возросла более чем в два psM. Денежные доходы к«хт.тоапп- '  ков, распределяемые но трулодиян. унелв. , чп.тпсь в 4.5 роза. Па основ? увелячепия продаведства продоэо.тьстэ^нны1 п про- мьппленяых тоыяюв для н.«еаешгя неродное оотреблеяне возросло более чед в два разаСовгтскгй нз-род хорошо помнит псто- рнчевкую речь говарища Сталпла на соб-

раяяп избирателей Сталинского избирательного округа горш Москвы 9 февраля 1946 гота. В этом своэм высау1иеш 1в товэрнщ СпалЕН, охарактернзовая основные ш а ч н  нового послевоепшххго тшн- летпего штана, укавал, что « .. .в  блв- лтайшее время будет отаенева керточзал система, особое вввмавве будет обращего НА рзширеопе проязводства нредмепф шаухжлго потвбблаввя, ва нодняляе хнз- Вйпюго уровня трудящихся лутея поеде- довательвого свижения цен на все товары...» Эта укаозпия товаршца Столена.плове воссташв.те1Ш 1 п ршв№«я хозяйства СССР, утязешво претворяются в жизнь. Па основе мощного оодъе1М» промышлекно- ств п сельского хозяйство, увсличенля цроярседства npeiiMms пшрокого потреб- ленил у iiac D посаевоовпые годы щ><ч1С- ходнл №Црерывный рост т<»арооборотв. уъел1лчлва.таль продажа взеелеявю пред- нстФО потрсблшшл. пеуклоетю сонжодось рогппчпыо целы, повышалось матероазь- иое б.тагосостояшю трудящихся.Всего лмшь через дез года после окон- ч,1пия самой тяжелой войпы, црниесшей Нашей с'Т'зл» necjbjxauifbio бодствая и ра- зорниис. Через гчи после сяиьлейшей засухи 1946 года, 6o3M)fb3RCTCK»K партия и советское прдвптгльстм осуществили в декабре 1947 года переход от нормвроэзп- вого свабжелпя ткектешгя ло парто'кш в развернутой советской торговле. При этом государствеппые розничные цепы па прсдо- вольствеплые товары были сгшжоны. по сравтюпию с орекавув коммерческими цепами. бо.тее чем в 2 .5-раза. Цеям па хлеб □  муку были сЕпжепы • против прежних пайковых пеп пл 12 процентов, а на крупу в макзронлые яядолия— ва 10 процентов. Пепы Еа 1гтюмьшг.«ш1ыв товары прп переходе к торговле без карточек было

снижены, по срз1яве1гою е коммерческимп цеяа»1, в оредве» бо.тее чем в 3 раза. Это был первый этап енвжелвя госудафствев. Еых розЕичньп цен на щюдовольстгет- вые и цромьшитавые тов^ы. который дол васелегаю материальную выгоду, с учетом еннжезвя цен на т ш ш 1оа1 п коолефа- тнезом рынке, в размере 86  ннллпафдоэ рублей. ’В соответствии с постаяовлениеи пра. витедйства от 9 ноября 1946 года кооперативно рртешэалиЕ! резвефнулв за̂ купки сольскоссдаяйствеаных продуктов по це- вао  ̂ складывооошЕмся ва рынке, в вовлекли в Фовафооборот в эначитольном количестве дополн!нго.ивые массы продуктов —  мкга, яиш. молока, масло, картофеля, овощей ц фруктов. Оборот коопера- тшвиой горговлв в ropojas соетавш в 1948 году свыше 18 млрд, рублей ттри слижешв цеп более чем в два раза против 1947 гага.В связи с фезкнм стизетаей1 цеп в ростом товарной продукции в сельском хозяйстве продажа ааселсшпо сельокохозяй- СШ.ШНХ ттбодуктов на крлхозвЕгх рып- каз парного орезьмяла довоенный уро- ьепь.Ilctpfipa&no Нйрастаюштй подъем яа- 
7>ч?ного хозяйства и рост проазвюаства то- Мфов массового потреб.'нмюя обеспечили возгожность дальнейшего спшження оСТ- шгчпых нет. Партия п правяггслмтво на- ча.ии осушч-твоять вто>1к<4 этвп сшшсшея розничных ОРИ уже в 1948 году. В ошю- 'ле 1948 г. были снижены на 10 —  20 j цроаонтоа розвпчпые пешы ги ряд тов.г- ipoB. в частности, на автомсбпли. мотодак- I JH . веломгиоды, патефоны, швеЯлие ма- |ШЕНЫ. раднолрлемлнкв. часы, фотоаппараты, лорфюмерш а другие, а в конце 1948 года было проводепо дальнейшее |спижео0р пен ва некоторые товары. По- стэпАвлешои Совета Мнягнетров СССР и ЦК ВКП(б) «о повом сшгжении с пефвого марта 1949 года государетвеиньи роз. вгчпмх црп на говоры массового потр.''б- Л’.-Епя» заврршаетсн подпостью второй этап сшнжегш розничных цен.

В рйультоте нового снижения гссудар- ствешаых роэначпых пев ю  товары пасе- мане лолучпт дооо.твнггельно эвоч1нтель- нуге митефиальную в ^ д у , соста-вля!»- щрю 71 млрд, рублей »  год. Вновь зяа- ютгольно лоднвметФя оохупательввя ош>- собнооть рубл-я. улучшился курс рубля 
00 сранаенлю с курсом иностранных валют. повысвтся реолнвая зарплат» трудящихся.Данные о торгюде по новым сяижев- ньп рознзчным пенам цош ьш ю т знзчн- тельное повышежие сщюса ваомелня на Фед процомктытгвешык н цромыш-теяньех товафов. По данным 54 крупнейших городов лфсдожа ароШ'ЬШЫенЕш товаров та 25 дней ма<рта увелнчтлась но ^вненвю с продотой та 25 дней в феорал-е: швей- иь*х взде.твй Па 47 пгропеитов. чулок п носок шедконых па 88,5 процеггга, шерстяных тканей па 33 прогюнч», рзцжк- г^емавков в 2.2 раза, поггефонов в 5.1 раза, еелоенпедав в 4.8 раза п часов кар- м м п ш  в наручных в 3.8 раоа.Протявополеткаую кортшу мы наблюдаем в стцтавах Rauam.'iai, Здесь растет обнншаппе рабочего класса, уоллпваетея беврабстипа. повышаются цены на прсоме- ты потребленпп, падает жпзпонпый уро- вепь трудящихся. Стоимость жизни в США значительно повысилась, а по- трсбдетве трудящихся из года в год, из KBiapTa.7a в кварта,! умепьшаетоя. ^ сто  бс^кботкых в США по тгреуменьшеняыы далгпым достатло в феврале 1949 'гоца 3 М'иллпопов человек, не считая скрытой безработицы п лил. работающих ве>полауп рабочую педелю. В каш'|та,1вотической Англии до о!сх лор ле огмелеиа карточпля | 1ктомв спабжоштя. В страие растут розничные пепы па лредргеты порвон пеоб- ходпмости. Положение трудящихся в результате роста пен с каагдьгч и''сяпеы ухудгаается. Во Фраети га период с третьего квартала 1947 года по треткй квартал 1948 года стоимость щюхшочно- го Msmur)*Ma возросла па 57 процентов. Такое же по.!ожыигв ваблюдоетоя в в

дфутих кааштохнсттекмш стфэнах.В то время как жизаенвьА уровень тфудящихся в калатолнемчеошх croanox вое более поывжается, црвбылв листов возрастаю!'. В 1948 году црибылп аморнкансклх мовогамнетое достют.'ун 34 млрд- loa.!3ipce нрот» 8,4 млрд, долларов •в 1939 году в 24,5 mjhw. до-тлоров 1943 г. Пр^ылп англи^Енх шттолп- отое увелвтшсь в 1948 годсу по «рав-Твков таков кашнтадистжчеового «гксоба iipowBOiicTBa, оушкость коюрото состоет в том, что вместе с ростом накопления шкнтала щюлстодгт все уонл1Вва.ющееся абсолютов в отоентельвое рабочего класса.При олешке жгшелного уровня прудящихся в COOP вааО учесть, что рост де- яежгюВ зарплоггы но явлшея едннствгн- НЫ1М сокозатолем оовышеная матернельно- го уфоэвя трудшшся СССР. Взвестно. что в бкцжете труаящнхея огрюную ро.!ь вграют оплачиваемые госудвротвом расходы в» медлшвсвоо обе.тушмвле, саэз- торво-ЕурофтЕое лслеш*. образоваяле. соцсфжаняб детских у'цкждемяй, выплату иоообвй многосемейным п •г. п. Вед это уве. л!гапвй« срецнюю девежную зарплату со- ^eroKiaa ра^чнх н сл^ткапш па 38 щю- цовтов. Это воды расходов государства рвстут из год» в год е  в 1950 году в 2,6 рвта гнревысят ур««гь 1940 года.Ветгалую роль в ловьшгенйн жизненного уровня 'ГРУДЯЩИХСЯ Советского Союза играет все воврасФАшшй размах жялтап- ного стровргмьства. Известно, что за три года лосаевотвоб лячвлеткп в городах н рабоФгх лоеслках государственными пред- ггрлятпямн, учреждевняш п мсотвымн Советами, а также паедденпем с помощью rocywci-ftoaBOTO кредяшв ооетроевр я вос- cTomoBJi-ub хлллш обшей плолтадью около 51 мш.'лгош квадратвьи мстров.

хозяйстве возросла в 1948 году по сран- неяню с 1947 годом па 2 мшлнона ■ Уловок н щ>еаысвда уровень 1940 год» ва 
10 нропевтов.Бз 1949 год памечело дальнейшее' улучшеяне жшаи трудяшяхея. Утвер- ждспиый сессией государственный бюджет л.ре|дусаюгфивает огромные эмтфаты па «щвалвво-культуфные мврощжвпм. Так.

21,6•веншо с 1947 годом ва 25 гфооеопов.' м.трд. рублей, на сошалъэое обесшечелЕе 21.4 M?.TJBapia рублей, на гюсобвя мно- ГО.ЮТНЫМ я одасвоигм матерям —  3,4 млрд, рублей. Расходы по бюджету госу- дафствешшго соолааьвого стрзховаяня тазрастают о 14.4 млед. о 1948 году до 16.6 млрд, в 1949 году. Заяфвты та нрос- ,вщен1не состеант почш 61 унллвард рублей! В этом году будет осуществлена также большая програшю ашлящного строн- тельства.В 1949 геду впачаттьяо возрастет выпуск предметов широкого оотребления, причем «ерьевнм внвмашио уп«ляется повышению качества в улучшетЕню ассоф- тимвпта товаров для населения.Шмечево тащо долъвеЬиее значптсль- а «  увгднчешге нфонзводств» товаров нишевой щпиьШ1леш!ост((. Ваифнмер, выпуск сахара-рофивада увелячнвзетоя на 36,5 процента, мзсаа рзстнтельного в» 23 процента, MapnoipRsa па 27 щюоеютов, рыбы к сельди иа 3? прооентов. Производство мыл» воорпстзет ва 70 яроцешов в сравпеазш с прашлш год<м.В нсукловшом подъеме жязпепвого уровня тфудяишЕССЯ ярко огра1каются преимущества советского сосшалЕстическФГО строя, CBJS1 V мошь Советского ссшиозн- сгпчеокого государства. Улучшепне жиз- пп тфУДяшякся —  ревультат заботы боль- шеввстской парпгв, заботы товарища Огалива о благе народа. Советсквв люди отвечают вз эту заботу устаенвем разма-Цокзагтеяем лоаьема материального ха сошлжстеческого едревюиоиня, благедостояшя трудяпшся является так-1 вьм под’ьгмом прсвзвдятельвостя тфУД». же'воуклонный рост чвсла людей, оавя-'вокымн трудовыми победами во славу сотых ароизводительиьи трудом. Числея- j длалистичесмй Родины, вость рабочнх а олужзпшх в народаом I В, ВОРОНОВ.
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Успехи китайской Народно- 
освободительной армииБЭ&ПИН, 5 vaa. (ТАСС). Нанвнвояий Боррссаовдепт агентства Оиньдуа сообща, ет. что 3 мая Нарояно-освободительвая аш мия завяла город Ханчвоу— столицу про- •вивцив Чяедзян. Когда части Бародао-ос- вобоцвтельноЗ армио вступили в город, на 31ВНЕЯХ бьмв вывешепы олдЕаты, привет- ствукшше Варсово-освобоаптсльную армию.В городе сразу же б ш  сосотаповлен по-' рядов, и городская электроставдпя стала подавать вдектроэпергыю, кав обьгчпо. Бу- магвая (Рзбрнка «Хуафын» и другое предприятия т к г е  быстро воэобвовилп работу.Расиоложеавый в 95 мштлх юго-запад, вее Шанхая город Хавчзоу является па>ж- пьт центром коммуапкацнй. В городе пас- читывзстся 500 тысяч человек населения. Оа ра-сполокеа в устье реки Цзаньтаа и

является конечвым пунктом Ввлпшх) канала. От Ханчжоу идет железная дорога на Шанхай п на юго-запад в провншщю Цзявса.Царо.тно-освободптедьвая армия заняла уездные города Цзипа (в южной части ‘̂Проввнцнв Аньхуей) а Шуньан (в западной часто проввЕпши Чжешян). В занятом ! также соседаем городе Спеявь Народно-ос- 'вободительвая армвя разгромила пять го. I мподавовокид поаков. В плев взято 6.400 ! гомтгалановских солдат и офицеров, в том чвсле Еомаинр 282-S дивнзвн Го Фьш- цяиь.В 'щювв'пппп Цзявсп 3 мая Народпо-ос- вооодительпая армпя заняла уездный город Ваньнппь. в 70 лплях восточпес лроянв- паальной столицы Еавьчзва,
Активизация- баварских сепаратистовБЕРЛИН. 4 мая. (ТАСС). Как передает нюрнбергокпй яои>есповдевт газеты «Дп Бейтс Цейтуаг», баварские сепаратисты выступавтт за отделение Баварии от Гер- маоив. Неэа.л01тго ю  'послсдпйх переговоров ■в Боане мааастр культов Хуад.хаЛ1мер в председатель «Аварской партии» Баум, гфртаер вьюгупнди с зв'явлгнлт.ямпг, из ■ которьп явствует, что они открыто выступают за восстановление власти старой баварской династии Виттельсбахов.Как указывает корреоповдепт. в речах Баумгартнера а Хундхаммора проявляются те жо топденцнп, что и в рсча.х генерала де Голля, воторнй выступил против восета-

нов.ленпя единой Гермаввв, заявнв. что Германия лвшь в качестве «слабо ернзав- |аого государственного объедппения» может ' Оыть включена в «eBiwoeftcRnS союз», который должен «тарантировать» безопасность Францпп.Как сообщает далее корреспондент, связи Баумгартнера и Хупдхаммсра с до Го.л- леы .хорошо пзвествц. Указывают ва п\ последний визит в Париж в па поездку в Париж министров трех земель (рранцуз- СБОЙ зоны оккупапви'. Фршшя вновь пытается активизировать деятсльарстъ гтрай- пих (редералпстоких элементов своей эопы II баварсквд сепзратвстов. .Успехи демократического строительства в восточном секторе Берлина

Арест участников первомайской 
демонстрации в Венецуэле>НЬЮ-ВОРБ. 5 ОШ. (ТАСС). Как сообщает ворреспондевт аговтства Юнайтед 'Преоо из lEaipaRaca, so нреая уличных с.толкяовениВ агсокду -ра&очюга в  нолштией 1 '>1вя вааютн вфестомлп 30 руксэодюге- лей лдрофсоюзов.

Отставка генерала КлеяВАШНЕГТОБ, 3 мая. (ТАСС). Белым Доле объвшьт, что презвдепт Труман привял- отставку /'лавнокомаядующего европейским Боенным округом аагерюканских вооруженных С1И и военного гу'бернатора аиерикан. свой зовы оккувашш Термавни - тенералз Блея. Заявление КлеяГАЙБГРГ. 4 мая. (ТАСЮ). 'Как перечает тамбуртское редню, ааюрнкансквй eoeBHbdt губернатор в 'Гермаини тенорам Клей за̂  яввз сопдва на оцгеос-ковферешшЕ. что ГермаиЕД будет оккучшроеааа аме]щкав- с ш ш  в о й с ^ н  ездо в течеягне 20 лет. ПрододжЕГгельная оккуналщя Гермажил! а'ме-рНЛчСРВСЕШН «{ЗСТЯМП форМаЛЬЖ) ЫОТБВЛ-руется seofeojHMOCTbio собесвсчнть соодо- 
1Ш  демократачесюто порядка в стране».

На гасодатан демокраггаческого блока 'Берлнаа 29 влрео-я был единогласно принят пред.лоскенаый матист- ратом Большого Бер.тава 'П.т«в работ sa 1919 год. Выступивший на оасода- НИН с большой речью обер-бургомпстр Эберт указал, что программа демократвчоскогр магистрата на звму 1918— 1949 года живостью выполнена. Берлнао№ом7  шее. лешоо выда'во 12  вгаллвонов целгтяеров угля и на 52 мвлл'вона марок обуви, одежды в трикотажа. Отремонтнрошпо 5.287 квартир. Путем отчуждепня амущества пгглеровокнх активистов и военных прс. стутшнжлв в ообствешость народа персда- 465 предприятий и имущество 95 балков. Э б ^  ‘Подчеркнул, что эта успехи д«. мотфаттгческого строительства Берлина стали возможными благодаря активной нод- держке со стороны трудящихся советской воны, |всез демократачеоких сил Берлтгаз, а также великодушной помошв немецкой экономической комнеш! в советских о б . купационных властей.Далее Э б ^  сообщи.т, что демократический магистрат вынес решевве оказывать постояшую поддержку 18 тысячам запад- во-бсрлипских же.1С}ж>дорожш1ков и их семь^, которым отказано в ■ праш обменивать свою заработную плату в восточиых марках на марки «Б > во ооошипеппю 1:1. В тачестве первой помощи им будет выдай дополинтельпый ородово.тъствешьй паск за апрель.Переходя к вяатгу ти 1949 год, Эберт заяввз, что этим нлаво-м предусччотрево повышение >промышлешшго производства пародных предариятиб на 17 процентов.

Магистрат обеопечш' частные предпрвятия сырьем, топливом и электрозпергткй с том, чтобы привлечь вх к участию в доле улучшения 'Boaoscnias пасслСЕня. Остэбое вииманяе будет уделено увелпчеввю про- мышлептюй ородукции путем заключеввя торговых договоров с советской зоной, западными зонами и залтоднычн сектсра-ми Бе(>лкна. Ео.1.тект1ш м  западно-берлшккнх фирм, ВЫПО.ТВЯЮЩЧМ заказы советского сектора, долЖ|Яй быть ородостовлена возможность оргатгтазова1ННой закупки овощей в советской зове. Ra восставовлелпе хозяйства, на жилищное стровтеегьетво н расшттрение научных к Культурных статутов будет ассигновано 222 миллвова марок. С це.1ъю <№оза1гия помощи в вос- стаяовлеввп Вердина магистрат в текущем году выпустит 100-огалли{шный заем, который будет раопрострапяться не только в Бертнве, но п во всей Германии. Особое внимание будет уделсво улучшению сваб- жеиия жите.той Бер.тнна нрае1ышленными товараогв ц товараага массового потребления. В ближайшее время магистрат проведет мероприятия, направлевпые па улучшение положеивя интсл.титснцнн. Зо 1 де. кабра 1949 года будет создан запас в 475 тысяч ТОШ брикетов и 250 тысяч кубометров дрсвесшты, кроме того, будет значптедь») улучшено снабжоппе пасесте- ш я  газом. В лепите м(хяцы в дома отдыха и сапаторта будет отправлено 40 тысяч трудящихач, 25 тьвяч молодежв, 30 тысяч школьников а 5 тысяч детей, для котсфых маптстрат должен будет ^бесне. чить улучгаенеое продоволъствотвое савб- жепие. (ТА/СС>.

Забастовка горняков 
ЛанкашираЛ0ВЛ0Н.4 моя. (ТАСС). Газета <Лебла уоркер» сообщает, что горняки 12 шахт Лаэкантира, распо.локенвых в районе Берн, ли в Авриштопа, 3 мая прекратпли работу в знак протеста против отказа вациональ- ного управления по вопросам угля разрешить горнякам приобретать для домашних вужд уголь по свижеавой пене.Всего бастуют 2.500 горняков и. как ожидают, к 'Вим п-рвсоединятся еще 500 горняков, работающих на четырех небольших шахтах того же района. Сокрашеине добычи угля в связи с забастовкой на этих Ш0(хтзх достигнет, примерно, ?.000 топи в сутки. Трсбовапие о предоста-влеппи угля по сшгжсЕной певе подерживают 50.000 горняков Лапкашвра.

„Дейли уоркер" о казни 
орофсоюзного деятеля в МалайеЛОНЛОВ, 5 мая. (ТА(Х). Комментируя 'КОЗНЬ бывпгш1 прсйседате.тя 'Всемалойокой федерация пгюфсоюзов Ганаплта. повешен, кого 33 ношеяпе револьвера и шеста патронов. газета «Д-рйля уоркер» ипшет: «Это чуаоаппшюо крпдшоексо убийство лешь вызовет пегодовзние .малайского народа а вастроит его против аитляйского ' правигслгст&а л его «лрвонеФО»».«iM-ассы мелаЛского вароца. —  продолжает пззею. —  уже <«»ег,>нудис.ь о? «рабочих людеров». ьоторда вьгдйгнули гиглс-1 риалж-гы 'И яд лакеа в качаиве '.«-мены I ■ подлпаасго □ ро’Рсоюэного .гвяжойня, орга-| BfSjycMOTO таквып людьми, каким был Га- i вапата. iТот факт, что совершаются подобные: каз1Ш. убсдитсльпее всего доказывает, что во.тва реггресснй встречает упорное сопро- ■ птвлепао налайского нл|{)ода*.'Газета требует вывести все апглниокис войска 'яз МлчзаЬг и дыь всзможиость на- aaiSoKoiry народу ох’ДЗ'ГЬ свое всзоайсямоо пргвптельс-тао.

Рост забастовочного 
движения в СШАПочать США сос-зпкет об увеличети чгаелл З'лбагп'овок. вызкивиых уменьшением ваюметы и усплением нотогонвойсисгем.ы.Ла заводах «'Бевшгкс Аввойшн Корно- рейшн» в теченн? последних двуя недель, в связи с увольнением 47 .работах о уси- ленвем потогонной смстснм бастуют 7.5 тыо. рабочих. За'зас.товка на эаводал «.Бе'Н- дюкю ABi'oiiiiLH SopiHopeAniH» остлновжда производство на восьми автомобйльяыа за- вода!Х.Леполкем профсоюза (рабочих аютехмо- бильпей дрсогытвлепнжта, втодящето в Боттгресс ироиэводстве.нных ярофооитв, да.1 согласие на забастовку, пачиюам с 5 МЭЯ, 3,5 iTbu. рабочм завода .вомшшгв Форда в Детройте в овак протеста сротш уснлевн.в тютогонной сиегемы.1 мая 6,5 тыс. раоочюх компаши « ^ т -  ко» в Фн.тзде'.тьФин албастовалп s  рееудь- тате спора о адмишетрацней'о олфтглате.

12 тыс. рабочих, занятых а пятя отраслях иросиышленнос.тн в «районе Бью- Джсф«1. в том числе 7 тыс. рабочих ном- пашш шв(^нь.чх .чолюв Зпвгер, бастуют, троауя увеличения зарплаты, устравеашя потогонной системы я удовлетворетшя ряда друпах треооваляй.С точении нсдАти прольтжаетез забэг сгоБка 1.300 водителей ц .механнкоэ ав- тобухЕюй компаши «|Гр»й>хауыд Ба1с-тайЕТО». Забастовка щ)востаЕ01Влла автобусное сообщение в 13 штатаг среднего Запада. Ба- стукищге офебучот увелагченвя зарплаты.(ТАСС).

I в. М. ПЛОТНИКОВ ]
5 мая 1949 года сковался работввв Вопэаашого райкома ВББ(б), член пар- тши с 1929 года, Венпамня Ы'вхайяовичПЛОТЕККОВ.Он родился в 1898 году, в семье рабочего. Начй'В свою трудовую деятельность учепаком кондаерсклх мастерских, тов. Плотншсов вырос да тиртайвого работнн-ка.Участвовал в Велштой Отечественной войне. За боевые засдута в боях за Родину тов. 6 . М. Плотников награжден орденами п 'Медалями Сстеетского Союза.

В ХЕше В. Н. 0лотшш)вз пшектнв райкома ВБП(б) Horepee прнмерэого работника, хорошего товарнша, замечатель- вого обществешава н способного оргатга- затора.Память о тов. Ллотннкове сохранится в наших сердцах. *Кзфтанчинов, Мальцев, Жуков, Бочкарев. Истомин, Гаевая, Коетыровз, Бембель, Пипонкаеа, Бородкн, Вагина, Паршинцева. Захаренко, Челу- ров, Конева, Дацно, Дарьемко, Поло-
Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Первого мая футболнеты города провели nej»bre в этом сеосне астрепЕТ.Футбо.'лсты «Спартака» всгрэтялпсь с крмацдоЗ «Лфксо1отава1». Hr,pa заковчн.'1а«ь внвЧ'ЬЮ со счетом 3 : 3. Пужво отаггаггь, что жмеоводорожникя в это» « л у  вначп- тельво УСВЛН.1Н свою ■ команду оа счет сильных спортсменоа—студентов института желсанодарожного трааспорта н -высту- озч-щ в с*хм  лу'ппом составе.Комбэда eCifaproiK», .взамен ушедших 
основных шроксв, вонолшиа свою Рядьэ 
молохы.Ч’Н силомя.Пт-рвля шмовнва игры нрош-та в ровном тон'Зе. 'Н* 10-й (минуте левый пнсайг в.Токочотвва.» Уоягко прошел сквозь азпш- ту cnapTaiKOBoee и забил л^рвьгй год. Комотда «Спартак» у с н т а  свой оатнек, }( пе.рвый (гайн закончила со счетом 3 : 2 в свою пользу. Во 8тор(Ю1 тайме сщрто-

Ф У Т Б О Л
Первые встречат ц ы  на выдет1жала тпша.'. Чувшовд’- лось, что команда еще недостаточно подто. TOBiuocb. Хорошо себя иокязаав: наоада- юшнй ‘комзши «Л>окомотава» Ю. Уоевхо. я дебтотарутащнй м«.тодой шроБ IS tWtshI  Евгений Бычков, защищавший Жфога гСпатоакв».

В оонамопоБШне Дня большсвшхтской печати 5 мая 1949 года Тояовнй городской комитет по дедам фвзкультуры и спорта проем кольцевую эспафеггу но городу. Oi» состояяа та 25 зтшюв.В эстафете црвнвнадв учосгне восемь команд, фивяши1Юзвло шесть комащ. Во вре.чя прохождения эстафеты сош.чв с дЕставцнн команды обществ^ «Шахтер» в «Спартак». ""

Команда общества «^ ук а »  встретп- л<ить с армейсхнм0  фут<я>яястаб19. Б^вый тайм этого матча 'Прннес победу ащген- цач (1 : 0). По во второй полавиле игры 'форварды «Еауки», возглввляеаныо В. Н'> федовым. эзерглчяо бросвШ1Сь ва шт>^ ворот армвЯ<1Кой комащд». Студетггы даялц вги'ШтешБу в своя руган. Овя забялн в во(рота протавнш» 5 отячвй, се  вроцгустин в свои вя одсого. Игра зокончвзаеь со счетом 5:1 в пятьту -ттемаЕцы «Бвукз».Н. ПОТАПОЧКИН,-
Кольцееа!! scraijisTa в честь Дне большевистской печатиПервой *Б фцнхшЕу 'Пришла оударствеяного уяивяюитета со i31 мнн. 35 секуад.Второе место ззояяэ. ком;эдздшшсхого Ешетагута32 мин. 00 сек.Третье .место —  ю(1мащв ТЭМПТ'а совремевем 32 ивн. 32 сек.Расстоязве (кольца —  11.150 метров.

Расоясание передач Томского областного радвокомягета 
на субботу, 7 мая 1949 года12.15 -18.15 • 18.20 - 18.30 • 18.50 -

19.20 • 19.35 - 19.50 20.00
21.00 •21.15 '
22.(Ю23.00

-  Обзор газеты «Ерасвое Зваагя»!- Объяглеяюв Q анформошв.- Душоевсюшй. Дхаз-фавтс1зня.-  «Областные извеетш». (‘Бштусв 11'50-(й),-  |Радге1фи1щ>уе» яошояые села. Реда'швоввацг статаэ Ф ет- Эслрошый кояце'рт селктев (Бсесоюзаото в Ле^вгра(1св(хг« .] тето®.- 'Переаача- 2-я передата яз цикла: «За вуДьтурвый, б.чат»устр(1енный Тоатов»'.- П<ереда1ча для детей средоето а  crapnEciro шкепаоте soepatorai: шит», о вшгге «Оемья Звломшлх».- Янтералтрноя переазча но шпыа: «Псозия, 'AioxEeBUKiraaia iBooeuysis- »<ш». Михаил БсакевоЕий. J^ e p  очефка С . Сзиюжнвкоеа. О ш в  поэта чжгают артисты областного театра ц ш ы . Музыкальвые so- мера даются в  мсзаЕИческой зашей.-  Персд&'чо из Месжвы.-  «(По iBaonefi области». Вьго'усв 7'6-(й. PciaiEToe П. 'Быевов. Содезжавое!Областной шклюгрыфвэдат ко дню <оечата. -Учеяви веышюго язобре- тате-м. Двишмные ^юботы студентов. Томскнй ropotrobo-tbosss. В тешлшаш ботанпческого сада. Опортсмеш вз улш ш  Налекоав о велпком прадета.рсЕО!н гаюте.-  <Еош№Рт  но заявкам радпоолушателей ТсшсБа.-  (Передачв та Мообвы.
Отмтетавнннй oe iM reo  П. В . КАЧСВ.томский ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

НМ. В. П. Чкалова С М О Т Р  С П Е К ТА К Л Е Й  Н А  С О В Р Ь М Ж Н Ы Е  ТЕМЫ 7 мая—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ '3 мая (дней и веч.тром) _„МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР"8 мая—спектзк.ть театра кукол .ЛВАСИК-ТЕЛЕСИК ‘ (Гуси-лебеди). Нача.ю 8 5 ч. дня.
Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. М, Г О Р Ь К О Г О  Новый художественный фильм .М АДАМ БОВАРИ-Нача.ю : 12 ч. 30 ы„ 2 ч., 3 ч. ЗО м., 5 ч., б  ч. 30 м., 8 ч.. 9 ч. 30 м., П  ч.К И Н О  им И. Ч Е Р Н Ы Х  Большой зал. Художественный фильм . П О Д Р У Г И *Нача.чо: 12 ч.. 1 ч. 43 м.. 3 ч . 30 м..5  ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч 45 и .. Ю ч 30 м Касса—с 11 часов дня.ЗАЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ Г О С Ф И Л А Р М О Н И И(Подгорный пер. № 15)8 мая 1949 года

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАв  программе Л . Александров. Спенлиаров, Гдиер, PasuB. Василенко, Хачатурян н ярИсполнители — симфонический оркестр и со.лнсты филармонии: Тамара Иванова и Анна <1евчсико.Начало в 9 ч. веч. Касса—с 5 ч. веч Т О М С К И Й А З Р О П О Р Т  ПРПИЗбОДИТ ПРИЕМКУ Г Р У З О В

для П Е РЕ В О ЗК И  С А М О Л Е Т А М И  В  РА Й О .лЫ  О Б Л А С 1 И . Пассажирское дкиженнс из Томска в районы: Колпашево. Каргасок и Александрово открылоо с 5 маа 1949 го.,а. За всеми справками обрашагься г. Томск, aapoiropr. телефон .'8 35-75.

Томский медицинский ннстатут имени В. М . Молотова объявляет, что в среду, зя 1949 г., в 7 часов вечера, в акто- 
1але Томского .медицинского института на заседании ученого совета лечебного факультета состоитсяЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

1 Ассистентом кафедры госпитальной терашш Красноярского медицинского института А. Н. ПРОТОПОПОВОЙ на тему: .Никотиновая кислота при лечении желудочно-кишечных Заболеваний по материалам стационара лечебной комиссии и поликлиники*.,  0(Фнцнальные опповевты: профессор-доктор Д . И. Гольдберг и кандидат медицинских наук доцент А, А . Короленко.2. Ассистентом кафедры нервных болез- ей Новесибирского государственного иннститута усовершенствования врачей Е М. БАТУРИНОЙ на тем у .Изменения гн- дрофильности кожи при травматических поражениях нервной системы (по материалам глубокого тыла)*.Официальные оппоненты: профессор-доктор И. В. Воробьев и кандидат медицинских наук А . М. Шварц.

Томская областная филармонн!^На площади Центрального рынка работает ежедневно
ЗСТРАДНО-ЦИРНОВОЙ

Сеансы через каждые 25 минут с 10 ч. утра до 5 ч. веч.В програм.че; буффонадные комики, живая счетная машина, мае- нотехннка и дрЦ х 1 !

У К Р Е П И Т  ЗДОРОВЬЕ!

ТРЕБУЙТЕ 
ВИТАМИНЫво всех аптеках н аптецных пунктах области.R U T ilU IlU  Недостаток внтзмнка .Л *  влечет за собою задержку в рез*D H Ia lr ln n  |уН витии н росте всего организма. Витамин повышает сопротивляемость оргзииэ.'иа эабо.леванням. Применяется прн ослаблении зрения, ускоряет заживление кожных покровов при ожогах н ранениях. R U T S M U li необходим Д.1Я нор.мальной деятельности нервной, мышеч-О П К Ш Й П  ной и сердечно-сосудистой системы организма человека.Необходим лицам, занятым как физическим, так и умственным трудом, беременным и кор.мящнм женщинам.R U T S M U U  R*^“  применяется для уси.тения роста волос. Отсутствие его вызы- D n i d m H n  васт изменения самого волоса— потеря блеска, выцветание.Прнмсжяется для снижения сахара в крови у диабетиков.R U T ^ M U U  является основным средством для предупреждения и леченияD n id l i in n  })U  цынги. усиливает сопротивляемость организма к икфекщюн- ным забо.теванням. Улучшает общее состояние организма прн недомогании, переутомлении и при различных забо.тсвания.х (туберкулезе, воспа.тснци легких, гриппе н проч.)R U T n u K U  Л “  применяется при .течении к предупреждепни рахита, регу- D n iu ld n il  } ] Д  лирует фосфорно известковый обмен в организме. Необходим для образования костсн. зубов у детей, способствует сращению костных переломовR U T Я U U U  Р Р ‘ ‘  необходим при лечении .пеллагры* (кожное заболевание). иИ 1ап1 пп j j l T  Применяется ирн бессоннице, ослаб.тснин памяти. Отсутствие его резко нарушает функции надпочечников,’ а также щитовидной железы. R U T S M U U  применяется при лечении цынги. нервных, желудочных,D n la R flK lt  y j UD сердечных заболеваний, а также при общем переутом-теиин и недомогании, усиливает сопротивляемость организма инфекиноиным за- бо.-геваниямТР Е Б У Й Т Е  В О  В С Е Х  А П Т Е К А Х  И А П ТЕ Ч Н Ы Х  П У Н К Т А Х  О Б Л А С Т И  П РО Т И В О ГР И П П О З Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А :кальцекс, урострептин, уротропин, аспирин, стрептоцид, пнраменк, дисульфан.3 - V

П Р Е С С О В А Н Н Ы Е  д р о ж ж и ;т о м с к о г о  Д РО Ж ЗА В О Д А
хорошо поднимают тесто, дают вкус
ный хлеб, обогащают его белками и 

витаминами.ПРЕ(М)0ВАННЫЕ Д р ож ж и  С УСПЕХОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕШШ ХЛЕБА ИЗ МУКИ ЛЮБОГО СОРТА. Досшотао 20—25 грани ирессбванвых 1фожкеа для подъемаlecia из озного юмогракыа пуки.■ ■  ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ■  "  ДРОЖЖАМИ ТОМСКОГО ДРОЖЗАВОДА! jJJ
Гр. Федьшина Надежда Андреевна, проживающая по Тверской ул„ № 67, кв. 2, возбудила де.10 о разводе с  Федыниным Иваном Степановичем, проживающим по Тверской уя.. № 67. кв. 2. Деяо подлежит рассмотрению в народном суде 1-го участка кировского района г. Трмска.

T n P fiV M T P II ремесленному училищу 7Ф 4 1 (ICUJIV МзП инженер - механик, мастера по токарному, слесарному н столярвону делу. Адрес; г . Томск. Подгорный пер., 1 *9 .Коллектив Вокзального районного комитета В К П (б ) с  чувством глубокой скорби извещает о безвременной смерти работника райкома В К П (б ) Ваниаинка Михайловича ПЛОТНИКОВАи выражает соболезноваяие семье покойного.Вынос тела 7 мая. в 4 часа дня. улица Розы Люксембург. Л 39.

На территории Томского А Э Р О П О Р Т А  КаштакЗ А П Р Е Щ А Е Т С Яустройство проездов, проходов, посевов под огороды н пастьба скота. За нарушение виновные будут привлекаться к ответственности 11 подвергаться штрафу. 2 - 2
Срочно треОуются S o i Z ' - f ™ :жспсры-гсологн, главный механик, г.чавные и старшие бухгалтеры на самостоятельный баланс, радиотехники, радисты н опытные .чашнннсткн, Обращаться: г. Томск, Татарская ул., 22, отдел кадров. 2—2

Ректорат, партбюро, местком, кол- .тектнв бнолого-ночвенного факультета и кафедра зоолопмг беспозвоночных Томского государственного Анивсрснтста имени В. В. Куйбышева выражают сердечное соболезнование доценту Елизавете Федоровне Киселевой по поводу постигшей ее тяжелой утраты с.мертм мужа врача, бывшего сотрудника университетаСемена Георгнеанче МАМАЕВА.
TnofiUlflTCO постоянную работу: ин- l | J u U j n i l u n  жеиеры и техники всех специальностей, прорабы, десятники, главные и старшие бухгалтеры, пяановнкн. претен- зионнст, экономисты, врачи, нормировщики, кладовщики, зав. складами н ква.тнфнци- рованные рабочие. Обращаться: Коммунистический просп.. ТА 12. комы. ТА 5. ’ 2—2

А дрес редккини г го р  [о м с к , проса, ям Л>-нина. М  13. Телефомы: для справок Округлые с у т к а )— 4V-42. атв ре аа ктпр в— 37-37, м ы . редавтора— 37-70. ото. сеаретаря— 37-33. сеаретаряата— 37-3в: отаелоа : партяйноА aB aBa— 37-77. лрмпагаиаы — 43-40, ауаоаь ш о в  
а аул ьтуры — SV-OO, с ел ьско хозяйствеявого— 37-39, промыо)леяяо-1 ранспортп(>го— 37-76, воаетсаого строятельстеа я  отдела ияфлрмааая—42-44, оясем я рабсеаькороа— 42-4в, атевограф астав— 33-04, дареятора тввограф яя— 37-72, б ухга дтор аа— 40 41 . .
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