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КРЯСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСНОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 91 ( 8 U 2 ) Среда, 11 мая 1949 г. Цена 20 ноя.Сообщение Министерства финансов Союза ССР
^ввударстввнный заем восстановпения и развития изрояного хо- 

вийотва СССР, выпущенный 3  мая 1949 года на сумму 20  миллиардов рублей, 
p iw m tB ii и исходу 8 мая с . г . на 23  миллиарда 825 миллионов 770  тысяч руб» 
м й  —  е превышением на 3 миллиарда 8 25  миллионов 770 тысяч рублей,

В связи со значительным превышением устаковлвнкон суммы займа, Министер*
ством финаисош ' СССР, на есноеакии унаэания Совета Министров СССР, дано 
рвепорямвннв прекратить повсеместно с 10 мая 1949 года дальнейшую подписку

9  мая 1949 года.
Министр финансов СССР А.

Решения XI съЕзда ВЛ НС М -прогрзм м а дальнейшего 
подъема комсомольской работыИ  съезд ВЛЕОМ яввдся бол>ши собы- TOPS в  аош в Еоиооусиа п все& советской уолфдеш. Рошения съезда пронвквуты ду.KW боевых азядач, ооставлевнш оефед ком. соаниом Цеютфальвым Е<н<птетои ВБП(б) в ого прнветстенн съезду- Решения съезда выправлены па дальнейшее улушпенио работы вомсоиола по восивтавню молоделгв, лз жбЕшалщго ее яа борьбу за дальвей- шнй рвсЕэет вашей Родины, построение

М Т С — с и л а , р е ш а ю щ а я  у с п е х  с е в а
Улучшить использование машинно-тракторного парка—  

значит добиться усиления темпов сева

Обеспечить бесперебойную работу тракторовКРАСНОЯРЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

КОЖЕВНИКОВО, 10 мая. (По телефо- Гспсх весетгаего сева со иного» завнспт 
н у). Инициаторы декадника стахановской «г кропзводнтельпой работы трашров. Эту 
работы на полях —  колхозники сельхоэ- j пстнпу хорошо аоияли плевы тракторрой 
артели «Красный Яр» с честью выпол- брткады тов. Ильппешсо пз Громышевской 

свои обязательства. Сегодня они за- | обслузиааюшей колхоз ияспи Будеш- 
кончилн сев пшеницы на площади 220 !тшго. Трактористы тт. Потапов п Смирнов, 
гектаров, в том числе 60 гентароз эасея- | работающие па тракторах О И Й , ооревну- 
ли перекрестным способам. Кроме того, за- ются иежду собой и добились тгеплохпх ре- 
сеяно 11 гектаров горохом и 18 гектаров зультатов. Тов. Потапов на пахоте дзот от
ячменем.

По-стахаиовски работают трактористы 
бригады Петра Николаева. Они вспахали 
2 50  гектаров.

—  ^ Д н е в н и к  _

весеннего сева ;
Ликвидировать разрыв между \ 

пахотой [I севом

Божмпдьцы в «олодегь ТоискоЗ обаа- ста встфствлв эти решеопя о большим во- одуаювлеавеи, С s<»oS «ыов развефпу- л»сь соцвалвстимесБоо о(февш>вааие за вы- лохненве годовых змаявй к XXXU тодов- пгоне совепшой ssaenn. Свыше 200 еом- сюссшгсно-шмодезщых бригад томских врелпрвятпй тяишшипсь в сореввованш» S3 звавве брагад отл1ичного «ачестаа. Первым £аогвзатоо1 оа это лочетнос звание могло ваэеать ко»сонольсьо-мо.тодеаи1ую брвгзду тов. Ывхайловоб с  захода «Спб- 
1кабельа.На нандмегровои заводе 300 молодых рабочих взяли повышешше обазате-тьства. 14 молодых тх ав к ш о в  атого завоза п XI съезду (шкомола вьшолшип задзштя 1949 г. Среди ш и: комсомольцы тт. Жур- биза, Носкова, Еовальскяй, Потантгц, Бо- рошш в ряд других. Об и  дала с.тооо к 7 ноября выполнить еще со одпой гоаовой иорме.Еагдый ат> тгоступают 'раиорты и от молодых хлеборобов об устеках. достигву- TUX на веоешгем севе. Оз Зырянки сообщают, что вомсомольсяо-моледеааые звенья тт. Филимоновой (’КОЛХОЗ «Спартак») я Филит-tДИПОВОЙ (ЪОЛХОЗ ИШГН М е̂НМз Г'ОРЬ'КОТО)ззасоцчнлп сов яровых iSa своих участках. 
S3 5  рабочих дней. . |Из Кожевникова рапортуют, что девять} комсомоль'СЕО • молодегньв трактовых ! бригад обязались выработать па 15-спл>- иьгй трВ’Ктор по 1.000 геястаров. Звеао мо-| лодых сахареЗ 'КОлхоза *1-в Мая» (звень-’ СВОЙ т. Редьклн) при норме 2,4 гекта-, рз есгпахпвает по 3 геыгарз. 'Рошеипя XI съезда ВЛКСМ повысили ' иолшическую активвость иолодоаги. Мно-1 rue юноши и девупвкн после съезда всту-: НИЛИ в Еомсоуол. Толы» В апреле в городе Томске принято в комсомол 185 чйю- вск, в Кожеваиковезгом районе —  51 человек, |Ц» них 35 колхозников.С.твду1я указа’Шшм пэртшг, XI съезд ВЛКСМ ИЗ первый ш ан иоставшт вопрос о Еомуушхтпческом DbcmrraHDB молвделш, о привлечении се к  еще белее аяизгвному участию, в созндателыюм труде советгкого парода. Лучшей школч^ вос1шган«я моло- де«Ев является созщательмый труд. Пмеп- ко па практических делах, в повоедавши! труде нз блато Родины растут н  закаляются комсомольцы п |Комсто{олкп. Педса комсомолъскшш орпаиизациямн промышленных предпрпятай сто»г задача —  широко рааде^шучъ сош1ал2ктнчеш1в со- ревиовапие средгг молодехн за вьшоляешге Mecirnaid и годовых оадаиий’, -помочь ш>- .юдези 6 повышении производственной Евашфикацпи, поощрять ишщинтиву молодых рабо'шх по введревию и орвоенню повой техиикп, уештить борьбу за эково- маю Q береаслпвость, за улучшенве каче- С’тва выпускаем*  ̂ шродуташ.Комсомольские охгаАтзацтг села долги й  згобшизовать аголедезь на борьбу за своевременное вьшолвеше всех оадапий по посеву, за далыюЗпюе оргагизасиоопо- .хозяйственное укрешлевае колхозов, за оо- вышеюе урожайности волхозвш: полей, за рост поголовья и продуктшюош обще-Многое предстош' сделать комоомоль- скгн орт&шзшвям и по обучевию в вос- пнтатак1 детей. В нашей области еще не- покностъю вьшолвев закон о ’Всеобуче. Ре- шегия съезда требуют, чтобы вся дея-

jTRIbBOOrb 'КОМСОМОЛККЛХ школ была юшравлена ка улучшение I учебао-воопнтагельйой работы, чтобы ком- :с«мольцы стала первыми иомощившгв i учителя в деле поньапевпя успеваемости п укреплешю .шсшшлнны учащихся.Решения съезда обязьшают нашу вузовскую молодежь и учащихся технпкумов ухиеашю овладевать знакиями, иовьшать свой прлтгчеслпй и культурный У1»вень.XI сгеод MRCM обратил вш тн о е комсомольских организаций на необходимость улучшения физического воспитания моло- дегв. Наступает дето —  лучшее время для проведения физкультурньЕХ и спортивных мероириятий. Областййя комсо-. м мольокая оргашшоия взяла ш  себя обя-! i з.пельс11во в 1949 году пол'оговпть 16.957 знаиягсгов ГТО, 2.309 сиортсме- Ж1в-разря,1Иикч}, поогропть п оборудовать 360 спортивных плшадок. Об^телъство должно бьпъ вьшояоево. Беебходшмо, чтобы в этом году каждый кщгоомолец сдал парки кгмштекса ГТО. Пужио приБлечь в за- вяли-ч физкультурой и спорпЯ! широкие массы ВСООЮ31ЮЙ окьюдежи.Задачи, чюотавхйшыз иертд комс.имолом уолыпевистовой партией, требуют всемерного ш)1выше1шя уровня оргашшдяотшо- ао.титичесЕой работы. Облаглгой комсомольской оргашшщги в этггМ «тросе предстоит сделать многое. В 427 колчозах вашей области нет комсомо.тьскях органп- эацвй, болев полов1гвы болхознш ор- гзнпаацпй ма.точис.тениы и орпавизацн- овво слабы. Ройкомы а пижамы В.1КСМ обязаны усилить руководства 'Первичными организациями. Необходпмо обобщать » широко пропагандировать шиожптельяый опыт комсомольской работы, добиться та. кого 1кх7оаения. чгобьз каждая комсо'моль- ская организация стала похяннвнм вожаком весоюэной моледехи.К согадевшо, отдельные райкомы ком- сооша о нх секретари не сде.тая1  еще яе- обходимых выводов из указаний съезда. В Туганск<« районе пет чсомммолъстап ор- патаззций в 74 колхозах. Во многих ком- сомоаккпх органивацвях возитико-воепп- таггельвая и воутрисоюзная работа запущена.Решети XI сплода ВЛКСМ —  боевая программа деят«шн)стн комс«мо.7а.Сейчас в первичных комсомольских ор- шшзашгях области проходят собрашгя с обсуждением гггогов XI съезда ВЛКСМ. Соб. рання па электроламповом заводе,.в госу- дарствсЕпом университете, Вз каравдшяой фа<фасе показали, что гкешеомоБЛьцы а молодежь npirsnuaiOT решения съезда и арн- ветствне Певтрв.дьвого Комитета партии, как upoipaitMy б<ч>ьбы за коммуни^. Они поопы решммостп оправдать высокое доверие партип.Завтра в Томске открывается собравве облэстЕого 'Комсомолъското апствБа по нго- гам работы съезда. В блнхабшне sea ооб- равзая комсомольского аитива пройдут во веек районах об-тастя. Обсуждение итогов съезда на собравнях актива а  в первзч- пых ковкохольскнх оргатсшщжх * должно проходить деловито. Надо намгтпть практичвогаю мерсщгаятая по выполиеишо решений съезда, тесло увязав пх с ков- |фетиьога оадачами. стоящими перед молодежью преяпрпятия, колхоза, учебного за- ведещпя и т. д.От пмегш всей советской молодежи XI съезд ВЛКСМ заверил ЦК ВКП(б) и товарища Огалива в том, что комсомол, вбе молодое поколенпе Советского Союза отдадут свои силы, зЕоргию, знания великому делу Ленина— Сталина, борьбе за победу комму, ашна. Нет сомнения, что наш комсомол под рукОБодошш партийной оргашшдю добьется новых успехов в деле коммунистического воспятавпя молодежи, мобвли. зует «6 на дальнейшую борьбу за победу каммувЕзна.
12  м а я  с .  г . ,  в  К о н ц е р т н о м  з а л е  (а р о с п .  и м .  Л е в и н а ,  251 с о с т о и т с я

СОЕРЛНИЕ ОЕЛ10ТК0Г0 КОМСОМОЛЬСКОГО «КТИВА
П о в е с т к а  . и я :  О б  и т о г а х  р а б о т ы  X I  с ъ е з д а  В Л К С М  (Д о к л а д -  

« ш к — с е к р е т а р ь  о б к о м а  В Л К С М  т о в  Ч у п р ы н и н ) .
Н а ч а .ю  в  б  ч а с о в  в е ч е р а . П р о п у с к а  к о м с о м о л ь с к о м у  а к т и в у  г о р о д а  

Т о м с к а  п о л у ч и т ь  в  р в й к о м в х  М К С М >
О б к о м  В Л К С Л 1 .

В дни предмайского соревногания 
колхозы ю ж ны х районов и боль
шинство сваьхоэартелей северных 
районов развернули полевые работы. 
Колхозники и механизаторы подгото
вили много посевных площадей. Кро
ме того, в каждом районе имелось к  
атому сроку большое ноличеотво зэбо- 
роненной зяби. Имеются все уело- 
ВИЯ для того, чтобы с первых жо 
дней мая развернуть массовый сев и f 
вести ого высокими темпами. 1

Умело использовав эти возмож- \ 
нести, ряд передовых колхоэсв и ! 
тракторных б,чнгад добился хороших | 
показателей в сореековакии на весен. | 
нем сове. Инициаторы денадни- 
ка  стахановской работы нз по- 
лях —  колхознинн сельхозартели |' | 
«Красный Яр» добросовестно выпол
нили свои обязательства, заворшиа к 
10 нал сеа ранних яровых культур. 
Таких жо результатов добились члены 
колхозов «Колее», имени М. Горького, 
Иолпашввекого района, и других.

Однако в ряде районов обра
зовался большой разрыв между пахо 
той и севом. В Томском районе 
готовлено почти две трети всей 
щади, а засеяно значительно мз1

1.5 до 2 норм, тов. Сяпрпов вьгавлвяет на 150— 170 продеитов смшмв за.иияс.Хорошо оргапнзовап труд среди трактористов бригады тов. Чорвова, работающей в колхозе «Искра». Тов. Редькил на тракторе 11АТИ эа каждую ежоу пашет от 7 до 9 гектаров при норяе 7. Его папараик тов. Москалев с этом году впервые сел за liyjb трактора, по под наблюденпеи ’ тов. Редькипа аь 1каждую свою сасву дзет 120 процентов нормы.Успешпо водут вмпоЕСпашку п сев тракторные бригады тт. Пормжова. К-рне- ■ довл. Савен-кова. Успех зтях брнгад во всогон зависит от того, что колхозы еде-1 лалп все пеобходшюз для беопереоойвоД: ''зботы пашип. * 1По еше пе для всех тракторных бригад Громышевской МТС прлвлеппя кол.хоэов созтал:! порнальпые условия для работы. В колхозе «Тру.«)811х». Цьнапоэското «ль- совете, трактористы брпгзды тов. Фз!есБа j ЕС выполпяют сиеппых Еорк, потому что i

плою организован труд. Председатель колхоза тов. Аддрсещев до снх пор ао здкро- пнл постояппых .людей д.тя обслужпвания тракториых бригад. Прицепщики зачастую вссвоеврекенш) я&тяются па работу, поля пе (юдготавлнваютоя для обработка Бригадиры гг. Дапвлов н Андреев во пршшмают работы, сдедаидью за день.В 'шхозе «Тр)’дсвяк» пе выполняют скеашых пор» трактораоты бригады тоз. Тищепко. ТрактортА ночью пе работают —  пет освещения. Ti»b. Тищепко до сих пор ао отрегуляроввл плуг. Пра пз.хоге получаются гряды. Цаето бывают н<момкя машин. Бригадир Не присутствует во время смены трактористов. Колхоз, обслужявзмьШ 6piraio3 тов. Тшепка, упъ'скает лушше агротехначеекпе срока восепиего сова.исоргапизовяпаэ работают в почвую смспу мехапизаторы бригады тов. Трестая- сова, обслуживающей колхоз имспн Эа- гельса, Павладокого селковета. Из-за от- еуцетвия смазо^шых иошины сроотояД|П двое суток.Все этп псаоладкп Н’рнвели к тому, что три ЧСТВС1УГИ механизаторов Громышевской МТС сменвые нормы afe выполняют, выработка па 15-сильный трактор за смену со. стгвляет ие более двух гектаров.Л. ВОЙТЕНКО,п. яновскии.
Т ракт оры  прост аиваю тInpesTop КрпвошоЕнскоЗ МТ'С т. Иванцов ад вопрос о том, кап .чабэташт ituk- торсые бригады па весевае.ч севе, заяыя- рт, »гто большпиство мэшпп работает бес- псрсбэйао, перерасход горючего певсляв.

Иасты поломкп траигоров и в брщаде тов. Сокельпика. Нз двух тракторных плу. гов дс1нмьзуркя только одни, друго{ веисправеп. Систематически стоит в 'колхозе «Красный Октябрь» трактор бригады Шмрзевко. За десять .ъяей п,г

Бгкчарсного района план ев' 
ва выпопниги лишь на 18 процентов, 
несмотря на наличие бельшой вспэ- 
ХЭННОЙ площади. Отстают с совсм 
колхозы Зырянского, Крйвошзннснаго, 
Тугансного, Молчаковского и других 
районов. *

Тгккое явленна имеет мъсто потому, 
что руноводитоли многих районов, зе
мельных органов, дире.чторы МТС и 
председатели колхозов нарушают нем- плвкБ полевых работ.

Ликвидировать разрыв между пахо
той и севом —  главная задача хлебо. 
ребов. Не снижая томлов взпаш ки и 
других весенних работ, сейчас нужно 
ускорить сев яровых зерновых, ино- 
голетних трав и льна. Этого можно и 
нужнб добиться путем лучшего ис
пользования машин и повышения про. 
изводительности труда колхозников, 
трантористов.

Передовые трактористы ведут сев 
яа повышенных скорветях, а лучшие 
сойльщини не допускают остановок 
машин. Заправку соялки зерном 
они производят на ходу. Эти неслож
ные, но способствующие повышению 
лроизводительности труда колхозников, 
приемы доступны каждому сеяльщи
ку , трактористу. Нужно организовать 
работу на поле тан, чтобы' каждая 
имеющаяся в МТС и колхоэс сеялка 
использовалась на севз в течение все
го светового дня и е полной нагруз
кой.

' Работой тракторов в этом 'Году я дово- вспахапо 9 гектаров. Из 42 тракторов МТС — закажчпвает он. |«яетяевй> П'О ра^анкг 10— 12 тракторов.Одмно sa уапоаоителиыш заиргн и. L  органиэована работа ютаыа сым. В ,,,VA I .  орвгаде Лесового у двух тракторов естьUU дпрсктора МТС еврываетея слабая ор- _  <•___«'вгщевйо, по лишь один из шех работает гаошадпя тр1'да, отсугогию олср2Гпгв1И1го почыо.руководства, пастью простои мащип. | Обслужпэаиив траккщных бригад орга-5 мая у тгактор», на котором траиго- рпст т. Люберпов работает нз полях ikojxo- агазовано плохо. За любой дзталью травто- рпстам. прнходнтся ехать в ЫТС. Ыехапи-Борьба», подплавплся подшншшк. Ма- кп существвнаой помощи па мостах аг шина простояла полдпя. В тог же депь | зывают. Псмудзжно, что при таной работе в бригаде Лесового (колхоз имени Еалшш- \ трвкторпого парка Еривошеввекал МТС сиа) при посеве льва осташюаадись поломок трактор в сеяжа. 6 мая утрэм вышел пэ «роя третий трактор этой же [бригады —  тазогецераторвый. Трактористы заглушила мотор, а завеств его пе смогли— во окааз.тось бевюнш с  баке. В ожиданпп неовольки.д литров горючего : трактор простоял ооодпя. В этот же день трактор АТЗ, па котором работает тов. Фп- лишюв, остававливадсн два разе.

первых дней по.тевых работ парушила все апютехинчестие срокп сева, яю вьшолаяет догсворсв с колхозами. Зэ все щ)е«я ме- ханиззтори вслахалп 700 гектаров, засеяли 200.Руководптслям Крпвошгпясхой МТС еле. дует аемедлеппо орга'ннзовать де.та так, иго- бы наверстать упушеетое п своевременно закончить полевые -работы в волхозах.
В. ПОМИНОВ.

по р о д н о йС ™ Н ЕВся страна праздновала День Победы9 мая вся страяа от.чстяла четвертую гедовш л веапкой победы советского па- рсда я его Bocipyatenaba Саз над фзшясг- скоЗ lepBiaiaiKS. 'По уставовнвшейся тра- дяцип совРгскагЗ народ встретил праздаах Победы -повымп успехами в труде.Вечерош, когда па землю опустнлясь сумерки. в  городах а  елта'! страны царя.то mtt-unimHvs ожввляше,МОСКВА. Прекрасна п еелпчествеива бьвла в этот чудесшыЛ 'майекмй вечер 'оа- ша сто.'п.т. Сотйг тысяч прзздяпчво одо- ТЫ'Х моС’В&цчей олао.иигла ео aaiierb» ярким ajpKipm’C'Knai свсто« улшш в  тио- щадп. окесры о 'Паркв. 0со5евпо мшого- ЛЮД1»  бько на Краевой плопИ'ДВ.Стрелкл врп5аи2иетс-9 -в деся-ш чаоа'М. Радио 'розвеевт адсеэ пра’Шза'Щюго щйка- еэ Miuracuipa !Воору-ж»1гньп Cm Совете imito Ссаозз. Сстши прожкктсроа персарег/пив с»эз :Л'ча оа поЗэ сто.Т'ШШ. Д ото стало 'Похзлага са  агсяяющую свеи очертаяпя штапгс-ку® сетгу. 'I 10 чамв. Раоадс» к-мшеый ззоп артш- : л:(^гДсквх tpyjffS. В вэздуз взьняюь рзпеты. Вшг уЕ'раслга асбо разно1юетньв1и грездьяна.Т'с̂ ржсстренво щюзвучалв иад Москвой 30 Зд'лпсп артп-исрпйского салюта.ЛЕНИНГРАД. Тогжествепно отметил чет- юргуго тоД'МЩ'Кяу Ki-jHKoa 1кбеды вад Фипмсгсп..’; .Гпригагей гсфс-д-герой Леяан- •прат.Па з:.оо-д-тх, «ра'АрРкад проводались беседы. устрлЕваск'Сь Д'Ок.тады, посвоицзианв •гепкшччмо'й бит»е саэг'Т'Сксто вЭ'ррда преть» фшвС'К-вих за-хэзтчвхав. 'На пред- пгяягпях состоадгась кт|речи тру,дяпдася с «щатаген ш офошгирамя —  ■ участнямви ВеоикоЯ CiieTJCTMCHUxS евйяы, вьнугуаадо с вэгп<я1ИВ'1'Пияха пефеаооью цровоэвдот- вевш'ки, «ПК педшГ'О о оружае» в py.saix ■ MOT4ina»aiiHie Вэдияу.
СТАЛИНГРАД. Радостно встреттш трудящиеся вспжскай твердыни caaiBiniiKii праздшгв ПоЗзды.Альвэ СТЯ1М рсаот ш а здалзгяын сагзд- скнх корпусов и астоопжт;. Яевоюду аор- пргты геквгедьаюго тифца победы товарн- п »  И. В. Сталява.1'>ивтяйкя iparpowa врага оод iJramH- градоы я  штурма 'Берлина вьютутшав на мвнхмтодпгыз: оейвалвях пвиз.'шихся яаг здвецад, ' ках, D уч;|>аы1Х азведсЕШО я  уцреяце- шгях, в теаятред п !Х.тубах города-тофоя.Сегодня aIlff̂ гO'Ч'ЯtчЛ'2̂н!Bыв экскурсаяты позетъйлв музей оэсроЕЫ' Па-ршигаа^гаг лшгррада в адмятяые места нсто;р®чес1Щ1 баев. Во В№Х киетгеатз»! с  огромвым уопки'М jEOKiBCTpBPiyeiiCB новый выдаю* пфг&гя фшьм «CnataarpaabBas бвваа». Зрнтезя дают яму гзеторжеину» лцввку.(ТАСС).

Пахать только с предплужникамиземли онп заготав-В отделе сельского козяйствз Ыолчавов- ского райвсполкоха тшпива. Псполвяюпшй 'обязанвостн заведующего тов. Еосвч н агрономы райселыомтдма спокойно собяра- в)т cBojK'U о поудовлетвэрнтеньном ходе сева в колхозах района.—  Еще уепеем -поовять, —  говорят онп..Между тем в райово создать напряжен. DOC по-южеиве с шгамаеииен нл'ана ве- сеших полевых работ. По сводкам, составленным па 8 мая, впдво, что ра&оп во вы- падпид п пятой части пиана по весво- БСплшЕс II ао севу яровых.

Тунгусовской МТС .щвают достаточно.Медаенво ведут сев колхозы Соколовского сельссвета. В селшозврфвлях «Путь к лучшему» (председатель тоз. Готчарсю) U «Путь Левняа» (председате-ть тов. Бо- теппв) n.KLB сева яровых выпо.тнен ла 14 процентов. В этих колозах юедостает почвообрабатывающего и посевоого инвентаря, а вз пряотанп Молчаново .пежат в болъпюм ■ колп'кстве беллки, культЕвато- ры.Руководитслп Тупгусовской МТС не суме. .1П правильно расставить кадры механнзато.Ряд колхозов по существу бШ* зе ирп* Р®®» организовать труд трактористов н ра- ступил в севу. Тед. в сельхозертедн 4оту магапп. В кадаюе «Культурный ак- «Культурный живэтновод» при плане ce-j тогновод» трактэтшая броггада тов. Ткачева Вя 391 гектар, нз 8 мая было засеян о..., ®бпахада с начала посевной лшпь 30 гек- 5 гектаров. |таров. Трактористы аашут без предплуж-Таков же положешге п в ройсезиозе. пн£ов, допускают огрехп.Председатель тов. Кравцов объясняет это В МТС не ведется борьбы за высокуюотсутствием ®>iroTOMeHHofi оемлв. Однако культуру земледелия.ва полях колхоза работают 4 трактора* Н, ПАРТИН.
Закрепить успех нового займаПодшгека па новый заем в Томской области, как U во всей вашей стране, оряп- ла с  огромньи успехом. Новый заем горячо 'Поддерааля рабочие, служащие, кол- хозтгБН, все ваше васеленпе.Реализация займа оовровождалас  ̂ мощ. пым полнтнчссклм а проязаодствеиным подъемом. Па фабриках и заводах, в артелях промысловой кооперации п в коллективах строительных организаций еШе упорнее стала борьба за досрочпое выиол- невво плана послевоешюй сталпнекой пя- тплегка. В колхозной веревне широко развернуть соревооваеве за уснегацое проведение весеннего сева, за дальнейшее развитие обшественяого жпэопвоводствз.Успех Я0В01Х) займа был ебеспетоя пеу- д(фжи»ым стремленном советских людей к заветной цела —  к построению коммупв- стического общества, по пути s  которому победоиосно ведут пас большевистская партия н товарищ Огалпз.Подписку па иовый заем советокив народ рассматривает, как одау пз ак- тпаных форм своего участия в выполнеция Блава плтилвтг.и, в npcTpoi'iiiiu конлупи- стлчсского общества. Такую мысль в связи с подплской высказывали ректор Томского уапверевтота профессор т. Макарм, брнгадкр влекпюмсханнчссБого ззведа тов.

Бояршинов, престарелый колхознпв сельхозартели «Советские орлы», Кожевндков- ското района, тов. Амкнв и сотни дру- •гих советски.х людей, выступавших па мн- тивгах, посвященных выпуску нового займа.Согласно публикуемому сегодня сообше- пию MiraiicTm'paa финансов СССР новый зас» размешен о п-ревышевпем установяеп. ной суммы ва 3 инл-дварда 825 мпллпо- пс® 770 тысяч рублей. В связи с этим Министерство фннаисоа дало распгфяжеппе о повсеместном црехрашешш дальнейшей подпнекп ад заем.По прекрвшеаие оодовекп яшяется лишь завершенЕОм первой стадии работы по новому займу. Впередп предстоят сделать еше многое.Для государства важно вакрелштЯ первоначальную сумму цодппекя. Практика прошлых, лет шказада. что па отдельных предприятиях, например, в Томском тресте столовых п па заводе резиштой обуви, бы. ло доп'ущево некоторое спяжоинв первона- чальиой суммы вследс-твне. перехода ра- бо'пгх в служащих с озтото предпрпятия па другое. Необходимо добиться, чтобы па ловом месте работы кажтый займолержа- тель возобновлял свою подписку, оформлен, ную вз прежней оредпрпятнн. А этого, можно добиться лвшь тогда, когда па пред-

' лрпятнях |щювоаится соответствующая разъяснительввя работа.Пе менее важное значенпе имеет свое- нременвюй сбгир очередных взносов но займу о рабочих п служащих, перзчмолепие денег 'Предпрнятнямц .в сберегательные кассы в устаН'Овлшиый «юк. Надо вовремя собрать деньги и по подписке -кол- хозшшов, внести этп средства в государст- веппую К4зиу.• Большую работу необ-тодпмо провести сберегательным кассам п ш  обслуживанию займо,держателсй. На каждом пред- цриятии, в каждом колхозе подо оргаши зовать справочную службу, где бы займодержатель мог хюлучить ответ на ин- тересующий его вопрос, проверить облвга- UHH ОН) таблпцам тиражей выигрышей U т. п. Ii^muecoDcjyxifBasue займодержателей будет снособствовать дальнейшему повышепню авторитета советских займов, а зичит п успешному дсполненпю государ- ствешгого бюджета.Советские люди, руковолмыо партней Левана —  Отелнпа. сейчас решают грандиозные задачи, иамечомпые плало.ч послевоенной пятилетки. Новый заем направлен на осуществ.чевяв этих задач, яа укрепление эколомяческой а  оборонной мощц паше* любпмой Родвны,

Закрылась сессия Всесоюзвов 
Академии сельскох «зяйсг венных 

наук имени В. И. Ленина9 мая в Москве закрылась сесепя Всесоюзной Акадежнп седьскохозяйсгвешых оаук имени В. И. Лонл1на, посвященная вьпюлпенню постановления Совета Министров ССОР в ЦК ВКП(б) о трехлстйвм плане развития обществеввадо 'колхозногосовхозного ородув-гавшио аивотйоводсг- ва.Доклад президента Аклъдемпи академика Т. Д. Льяетко, посвященный задачам ва- учпо-пездедовательекпх сельскохозяйствеи, пых учреждений, вызвал ожименные оре- пия, в которых приняли ‘участие академн- •ки, директоры в  научные сотрудннкл евль- скохозяйствевньгх пвегнтутов п опытных станции, лаурез'ГЫ Огалипс-ной премии, жв- вотаоводы— Геров Соцваляспгческого 'ftry- дз, руководящие работники министерств.Па ccccira с речью выступпл Mkhhciip сельского хозяйства СССР тов. И. А. Бе- 
йсдаетое. Он tOiBi^ h j  о грзлдяозаой программе раэвиткя аиштповодогва в ролл селккохозяйствевпой паукп в реализации этой программы, подчеркнув особое значение творческого метода замечательна уче. пых нашей страны И. В. Мичурине и Т. Д. Лысенко.В колхозах страны сейчас насчитывает, ся «коло 800 тысяч жпвотноэодчеснпх ферм. Через три года пх станет бо.тее одно- I го мнлляова. Жиэотповодческие фермы в I колхозах должны строшъея на строго па-

I учаой оспове. Ученые долдиы теснее связаться с  ко.тхозЕпками —  опьгпшкзмя и ' поватортМ’П, превратить передовые фермы в многочисленные спорные пункты научно- псслсдовательских институтов.Академик Т. Д. Лысенко в заключительной речи осветил новые методы работы в области живогиоводства на основах советской агробиологической наужи, которые ПОЗВ0.ТЯТ чкктхозам получить в короткие срокп вапбоасе ар|*дуктпвяос стадо.Сессия Академии привяла постаиовлеппе, памочающев 'коикрстные задачи науки в выпо.тпешп исторического решетшя гирпшII праввтельства. Участники сессаи едик- душно прппялн приветствие великому Сталнну.(ТАСС}.
Н а переенстео страны 

по футболу

Победа столичной команды 
„Торпедо"Очередадй матч яа первенство стрз'ны по Фут5обТУ С'Г/стфялсэ 9 мая. в М'-сезе та стзаконэ «0№ :гвм1*. Сгатичвая лсч-в''а «Торпедо» впила прогпз фугбела^гэв «Шахтера» (Столвво).Встречу нннгра*д9 а»тозад((б№ с крупным счетом —  5 : 0 .  (ТАСС).
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Коммунисты— организаторы 
стахановской работыйех 2 ал**вт11юмги'Щ1ЧРСкого 

9 1948 r o j ;  teub  раз ээ.№8ываа замдског а(>|№ХМ«шо« к м с о м  эаз'чя. Головой ала^н ав»ш еы ти во в  « т е  в октябре. Коллектив 
ое свозил вронзеолстмипые теяаы а в вы- зкгтео голг. Зз аер»ы5’ KBOiprej nos 
ыюрь завоевал оеовспсгао.«В т а  шч|»л«я заслтгв вшей шьртвй- 
9 о4) г р у т ы .  'Кобгя>уввсты ве.та —  ввпояз- «оры «чквоовошл в BwaiTopbi пров>»«л- сте». По пр«ло®свию парш&лой группы xojJ№T«e BBMivJ сЕороотвые аетсиьг об- работпг ПВТ9 трулоеяшл деталей. Под иеослоЛвьи шбл|алпппп( кочиуБПсп» п>.то осмеове вовых усФП'фшевствеювны.т из- шяв. Только это ооэволпло нам втрое у к -  лнчать <^шую тгроязвоантлвь-носте труда я  сооштъ тешуш базу для ритмичной работы о&хз.Плевы о кв'илтйты вартва нлут в пе- реховой кнревге оталаловнев. П шгята жз лих де успокаввается ва доогагнутом. Оон оостояяво новыпцтот свою телкв^- osyjo кулыР5Т>У. сдарвмпстетвуют арофес- сювальзоо юстерство. Ральлм на рехоа- 
т  обортдотзпвя вед<в было занято три че- оовоБЗ. Ttwpb о этхм дмом усоешв> сора&гжтся >i«Kepb-R<wMygBcr тов. Епмш- 
1Ш . Млсчтр сбсрочврто учасФка тов. Ва- pox&ui So Dsuoy с>Б(тз«Фоя « д а т  «з луч- ( Ш  оюстеров пехз. Он вагралцея этачком отлдчвви UiraKCTopcTsa уголынА про- 
хышлевпести.|Рз4огве ш л  окззытают друг ipyiry озавмопохощь е  ouaiieEum срофсесае}. Лввпжагофаст этого т 'и г в ю м  такхе ста- <зт лтяхушсты. Учасгавк Велвкой Птече- сгвеавоб eo&su слесарь П-гадшар Пвапо- !шч Еувоеып в Февграле iiainopTOBoj о за- Т1«фшевнн своей axirBaeimi нсфмы. В честь Мбшукфодвого праздинхв трудя- 
ттся — 1 Мая ов вы ш ваи антрельское оодлввв вз 300 оровенгов. Вл-адяжр Ива- 
1П№яч воаа обязательств» переедать свой опыт фаботы слесарю тов. MaipKoay. Свое обязательство оа выполняет.

Партийная группа вявмательво следит за Bi«6ao-no.iDTH<i«CRHM ростов члевов кандидатов олртпа. воспитывает вх в ду.хе бо.1ыиевиз»в.Еалгшй ь'оммутптст цеха янеет партпй- вое оофучевпе. П w  было такого случая, что5ы тот 1МП ЯВОЙ тоаиркш фтрнальйо отнесся к своди оартайным норученияи. Па c< f̂XHwnx группы котп'нлсш тшо- телыго подводят b w o  серой работы. a.i- мечзчот очрредвые задача. Все товдршда «КТ1Г8ПО учзотвучот 0  оЗеужзенгл посп:.в- лспаых вопросФв. вноС'Ят свои оредлехе- ноя. Мы ycToiumi.isr строгий яоатфэль за вынолнеопом С93ПХ рошешй.Особое вшмолпе оаопгйлдя группа уделяет рзовйртывздаю полатическоЗ аигто- casa. Этот bohix»  ие сходит с повестки два. Все <ысаы а вандпдлты п.тр.тин сами проводят беседы. В обо-деиаыв оерорывы в пехо щикотят <глп беседы. вло коллвкггпвные чпткв гаэгт. 8т отследясе время для рдбочиз п « а  прочп- таао тра лекдвв о мездгпл'?одноз1 положс-Лучшкма вапшмв похошшгто являются KoxcooKumbi. -Овх ведут за собой молодежь. В цехе ЕСТ Т5Н одного юпош в дсвушкя. ве С1*в®ляюпш<я о ароиэгод- стеешЫ’̂ ЕЕ xaixaHHXMii. Маша Пвавова. Ва- лсатпна Пафьишгз. Катя Дедова п другие •но от:laiKW от OTapb»x катровых рабочих.'Пз.р1ЖЁдш гш^нна помог\за комсомольпач ортонвзогвть кружок гудожсотве-яной са- жиеятельжхяв. И теперь в сбедеопые пе- рерывы рабочие часто с-тутают котаергы.'DaipTiTSHa# яруяпа »  впредь будет с»еф- HRinoTectBaiTb свою работу. Ни еоде шире ФФэвеФаеы сопгшветвчесиюе сореввоазоге за досрочное выпозвевве дгкле«опшо1 пя- тндеткя.
М. СЕРГЕЕВ, 

парторг цеха К  2 
эямтромеханйческого ааида.В авангарде соревнующихся

(По телефону). 6  п с ^ й н о -  xoQKOMoncsoS цтуппе тракторной брвтзды 
J€ 1 Гыягазовской МТС —  одна чдев партпп н два комсомольца, дтот МОД«аьи& 4DAUORTBIB во т.теэе с руюосо- двтеаеи грушш Паэ.том Алекоеевочеи Зимевым стел дгоД|.т1И1гаим взжаком мс№(Перед Быездеаг в  поло оафпгйчо-кошм)- модьс«&1 гр т т в  cocrasevu пл<зв массово- лолвтвчеекой (мботы. Гваввое евамапве (браока) ев paoeeipTbrsasBe етш тастме- ското ссфееаоеаппя. По пред.тоЕешю парт* грттшы брвгада взяла повышеявое обяса- тмьство.Зиахдмй •м'хздиш’Пф усгкшю справ- ляетея со свосозг обязатечтьстмв. Все традтвфясгы перевьпямшпот нормы вьврз- ботос. Есокомздш Фе-дсч) Зггмкя я П. Ры- бажяп вспахивают сз снсчгу по 8— 9,5 теББОра вместо 7 по оофме. Одн уже сошоошип' 90 Esxofsaonoe пфочесо. Тш. Горш ш ев за еудътш тга ныпод- itser не оелторьг темы . П ев  разу ве было такого oByroai, чтобы работу т р а т -  гжтов opeoBacK плохой.

С o q s u x  дяеА сева бригада едет а 
дваогардо сореввовэввя среда тракторн-'

став Гыааэовохой ЫТС. Брнтодо вручево краевое ЭВ1МЯ ставоии.
Свое слова он подкретияет деламв. Регулярно осбнраст na^TeSeo-soMCOMoabcsym прувну но «teceeama. 1»дв<шт и ж я  оо- реввовзжая. Тов. Эямтш зорко следят г» уснохамв лучпшх upaxTOpiCTOB облаете я отрввы а oepeasM-eoT их опыт. В m e  ему болшую шшщць оюазыгает агятатсф Дарья Еюфуотова, Koroipaa водбвраст веоб- хозшные зпатс<ряш.ш вз тоэст, журв».юв н ороводат беседы.43 бритодо устааовленз образош* як>- швилК'Яа. Здесь попусту не тратятся ви одной мияугы. В рабочее вре»я щияторв- сты по-ста'Хйоовсви трудятоя, в сэободаое время ДО.ТЯГСЯ опытом, подводят итога две. расширяют свой адейлый кругозор. И во вксм гтом ортаэкэу«1Ш я  роль орнвадхе- жкт пз|рт:шб|0 }-<коок«м<1льской группе.

Е. БЫСТРОВА, 
эввеяукпцая отцепом партийных, 

лроф нпзных и комемольенкх 
оргонизаций Шегарекого 

райкома ВКП(б).

М олодежь карандашной фабрики
В клубе Томской каравдашвоб фабрнкп 

шло сооравие. Секретарь обкома комсомола 
ТОО. Чупрыввн доложил собравшимся ' об 
втогах XI съезда ВЛКСМ. On сказал, что 
съезд проходпл в обставовке высокой 
поллтлческой активноств. 6 своем докладе 
он подробпо рассказал о принятых 
съездом решениях, о ' задачах, стоящих пе
ред комсомольскпмп оргааизапиямп обла
сти.

Все свыше 200 челосек првсутствую- 
mK.a к к  co lpanim  шгтшм матероалы съез
да в газетах, «.тушало передачп о съезде 
по р ш о .  во д о ш л  еоспривимался с боль
шим BRiTManHeM. Живое слово участника 
съезла.бы.ю доходчивым, а вопрос б.шзов а 
дорог каждому. Это про олз говори-жь в 
орпветствип UR ВКП(б) съезду: «В пос- 
левоеплью годы советская молодежь вместе 
со всем народом оо орнзыву партии 
Лешгаа —  0тз.дипа активно участвует 
в борьбе за восстзповленпе п развитие на
родного хозяйства, за новый мощный подъ
ем сопиалпстической экопомпкв и культу
ры». ;

в  1946 году V II сессия Верховного Со- 
веуз РСФСР upIIaя^7з  закон о послевоеппом 
пятглзтаем 'пла:!:. в  одном пз пунктов ко
торого заппсоно: «Рскопструировать каран- 
дашпуго (рабрику в Томске па мощность 100 М.ТВ. кзр а ш ш е б ...»  Пз пентраль- 
пых об.1астсв в свбврскпй город тогда 
пошло новое сложное (>бэрулогашю. а в 
ПОЯЕИВШ11.ХСЯ объявлениях сообщалось, что 
откры т первый прием в  школу фабрвчпо- 
заводского обучения карандашного проаз- 
водств».

Через год фабрике винустила нробпую 
партвю кзравдашей. Спецпалпсты првэва- 
ля ВАчесич» их soipoimni Богатая кодром'—  
освовным сырьем карандашного производ
ства— Томская область стала вырабатывать опбврсЕпэ караадошп.

Длинный коав еб ^  проходит кедровый 
'Кряж, пока ве превратится в тысячи ка
рандашей. И в начале конвейера, где брев. 
но распвлпвэетсв па доска, п в коппе. где 
ва готовой н р о д у ш т  ставится фабричзая; 
марка « С и б > ^кв . «Таежный», «Тайфун», 
всюду работает молодежь.

Огоночннпа По>.'га Крючкова пришла па 
фабрику из ФЗО. Левушка пи чем пе выде. 
лялась из сверегавп. по в ковпе ггрош.дого 
года, когда производству дали повыпюпвое; 
эаааше. эта лезаогешая девушка .взялась 
ва обслуживание вместо одного трех стан
ков. У Поли п оявял кь  последователя.

В тарпом пехе у  одного 1гз станков уже 
несколько месяцев висит красный ф.тажок. 
Тут работает лучш ий стахаповец Коля По 
1ЮВ. Еоля ве только отлнчиик-п|к>иаводет 
веппак. он—•инструктор стахановских ме 
■годов труда. Десятки стш ичпнков подготов 
левы и» .

Поля Крючкова и Коля Полов — комсо- ш ьп ы . Фабричная комсомольская органи- заипя— поллинный вожак нолод.’жи  ̂ В комсомольский штаб— комитет ВЛКСМ (цут за советом н оомотью. поддоржкоЗ п указа- нпея, Еше г конце прошлого года па фабрике было 50 комсомольцев, сейчас пх—  около сто- 40 фабричных рабочих учатся о вечерней школе. Увеличивается 'кпижаыА фовд фабричной библиотеки, сей. час в нем около 2 тысяч томов. По запросы па книги растут.Ведавпо здесь открылся свой клуб. Оп построен почтп целиком спламв мололежи. В клубе читаются лекции, выступают артисты областного театра, демонстрируются кппопартипы.Мо.шсжь фабрики гордится саортпвяым пршом— пефе.Х011яшлм кубком раЗоввого комитета фпэк.у;|ьтуры и спорта.... В этом Г0.1У карандашному производству исполняется тро.хлетпе. Произэокт- венвыЗ п.т»а звачательоо перевыпо.шяет. ся.К ягректору фабрике тов Еречмерт мут письма Пишут из Порт-Арту'ра. Улан-Удэ Ерзовоярска. Челябвдкка..Нужны <караплашп.' D молодой коллектив огремптся удов-летасфоть эга тчк^вавля.Выступившая ва собрании сортпросши- па Шеголихвпз пе боз гордосгп расоказл- л&:—  Среди молодежи фабрики развернулось соппалистпческое соревнование за вы. полвевве пятыетки в четыре года. У пас иег бри'гац. ве вьгполпяюпяих норм, *  19 пз пих уже выполнили задалие 7 п 8 мл- сяцев. Стазочнпцы Еатя Брнльяатова, Шу. рл Виктор>ва. .ряботвииа сушюльно-мо- ри-тьвого цеха Катя Кудрявцева сейчас работают в счет второй нятилоткн.•>- Ны разв^нулп борьбу за экономию сырья, материалов. Только ва этот год мо- .тодые рабочие фабрика сэкономило госу- ырегэу свышо 50 тысяч рублей. IП все же. оЗеуждая нтогн XI съема I •BJKCM. фабричная молодежь находет ряд ведоегаткоа.—  Почему у вас отдельные товарншя—Костырева. Митяева пропускают полятза- пятня. —  спрашивает собравшвхсв 'КОпт. ролер Долгова. -•Ее полдержцвают другое, выскозьгвал соже.тання. чтобы чаше ороводвлась читка газет, больше обращалось внимавия на быт. Пх выступлення ярко отражают стрем.тоиие комсомольцев п всей молслежн Фабрякп под руководством партийной организации еше быстрее тт в  вперед.нз. вятскии.

Успехи студентов в научно- 
исследовательской работеС большой активностью прош-та студенческая копфореицоя в Томском электромеханическом институте инхепоров жслезпо- дорожного транспорта. В 6 секциях заслушано 59 докладов. Следует отметить, что болыштзетво доклай'ги'!оов--сту.девты I и II курсов. Руководство ииошута, безусловно. праввлым поступило, привлекая к научной работе студеатов с первых же дней учебы в вузе. Большинство докладчи- ков. готовясь к конфпрешша.. npcee.ro серьезную паучно-ясс^гадоватсльскую р.тбо- ту в т«1''! :;г1 заоодьх, да желеэыодоряжпых станциях н депо. Миогио из mix o6Mmn.iH опыт рл<>/гы ст0|.шк>1?1кв-ном1торо», п. не- сомпенво, эта всследовоаия студентоп имеют большое практвческое значение.Па фпзвко-математичсской секции высоко оценен доклад сталинокого сткпсатиата М. М. Оогч'|Р<лт Ю1 Tcaiy вМттодак* к вопросам те&ретпчосгоЗ механика». Студент I курса Р. Л. Волков нроде-гал большую работу в подготовпл дог-тад нз тему «Звук, его запись и воспроизводство». Практиче. скую певпость представляет доклад сту

дента А. М. Решетопь аа тему «0 дофек- TOCKomw KailMWbii оболочек с оомотью перемепиого магиигвого поля». Его исо.м- дования могут вполне нриневвть кабель- пые заводы.СеВчзс па ваших прсшрпятиях широко внедряется скоростное ремнве метвллов. Студент Ы. В. Плыш длительное щдемя работал пад освоеиием этого нового’ метода и па кояфсрепппн виступил с содержательным Д0К.ШОМ. Студрвгкж С. Г. Коваль нР. А. Шишкина рассказали о родулыгатах [Своей пфоизводстнештоЗ практикв.I С больш1ГМ пнтересои прослугаалв студенты доклал-ы -А. Бычкова «О r«ijpTn3iW)cTn в науке» и Б. Барковского— «30*лот элок. трнфикаппн жме»ны.х дорог ОООР». Па м - ; ключительнон мсодаяин премированы лучшие студенческие работы. Участшгки коп- ференпив привяли обраШеинв ко всем сту. дейтам томских ву»8. в котщюв они 1Ч«- I бывают обобщить опыт работы наших про- I «ышенвых предприятий, а взяли на себя I обязательство по окаэатшю помошп жолез-1нодомжцому транспорту Сибирп, •
' В. УБЕЕ6.

IX конференция студентов медицинского 
институтаПа-доях взкончилл смю работу IX вауч- лая етудеическая конференция Томского медкиияского института. Подподя «тоги работы. прелседагвль иаучвгмо етудачческого общества дошшт Б. Л. Альбицкий отметил что эа пос.«1ное время в институте значительно улучшн.1ась ваучно-нселвзова- тельскля работа студентов. Увеличилось число студенческих кружкод, в 34 'круж- »а.х уЧиотвуот 586 счумевгов.С содержатс.уьнымв п цевяымя дохла- даогп вь№грш1Л11 ш  конр«р:’Зшпгстудеггкя II курса фармацевтического фа'Культста тт. Лотыгяна к Бпишкина. Овв разработали тему «Вегегатмввая гибриднааппя, как м«- тш HfpcjMKiH 1ЩНГРОДЫ расткчюй».Большой внтерес тодставляют доклады студеатов социально-экономической секпив. Отудентка лечебного фа1культета Т. Савппа раэрзботжп тому «Ловинско-сталвнекай стиль в работе». С большим докладом вы, ступила студентка Раззамаэовэ на тему «Лсшшско-оталвнскне этапы в рэзвитнп

матерпалпстцчссгой фплософпв». Она всо- сторонве охарактеризовала научную деятельность Левиов н Сталина в развнтвг соврвмовтнй материалистической фвлосо- фпн. Высокую опенку получвлн доиады студентов II курса лечебного факультета тг. Васильева. Мироллобова, Сергеева. Терехи. Hj и ’ чугие. Научпо-исследоватвлокая ра. бота IX товарищей связана о ргагавнем арак, гоклх задач здравоохранения. Сту- дсаткн гг Бельская, Смоленская идаугиев своих докладах ршсказзлп о развнтнн вашей советской медипвпской пауки н о преимущество ее перед буржуазной медц- шшекоЯ науяой. Па гигиеявчесБой селоии высокне оценки получили доклады студентке т. Котвной на тему «Нз5"ченпе микробов сточных вод города Томска» п студоп- тов тт. Перегер, Еовнкомй, Шапошввкова. Лучшие доклады будут нреинрововы л опублякомны в сборнике лаучных студенческих работ.
И. МУЗЫКАНТСКИЙ.Подготовка специалистов-антропологов в Томском университете

В обкоме ВЛКСМОбком комсомола разработал усломя со- штф.тгсгнч№кого сореьновавв1я .комсомольцев «  молодежя области ва несением севе.Побелпе.тяп1н совевновапия будут считаться комсомсльсиЛе оргагввэашго .колхозов. 'М-ТС, w«CTMO,TbciKO-MPJOifflrHbie з»аья пыовкого урожая и чра-Бторвыв б!яггады. тра-к-тог̂ ксты и п-рнцетцБюкв. надари в бо> роноваюки. сояльшики. молодые участковые и ’коахсопые атроасми п  airpcnxiBffaRH. лобввотеС'Я вьювких nponoeosicnec'Rnbtix по- каоатолей. прсведспля сева в сжатые сроке. 9btc0K0irai40air»eHB0. с соблюдсинем всех апрочех'мгчоскнх трсбоваяпй.

Для побевгтелей сореввовазня устапов- левы меры ооошревия: « г  ком-сомольами оогагяпаанкЗ колховов и МТС —  почегаая грамота обкоме ВЛ4тС.М. . радхопрюнсняк, библвотека, гармонь; для звеньев высокого урожая в тр»к.торвы.т брята,т почетав-я грамота обкома 'ЕчТЕСМ, датефтаы, <й1бляо- тека.Тракторнсты. Hpeneniroiini, нахарн. бо- рововз-токи гиюмируются петеьпги' педар- каагя (рухьям'н. чаеачи), агрономы в тех- тшкя —  велоспнсда.мм- Лучшие консоиодь- скпе органпоапин, бригад<и.рьг. ововьевые и отдельные ко-тхоэннкв будут предотав.тевы для награждения в U'K ВДЕОМ.

Бнолопгческий факультет Томского гос- уцнверсвтсто в этом учебном году начал готовнть вьгеококнзли'^цнрованвых сое- циалисто8-аФгрополФГО|В.Сектор антропо-тогви ипотптута этно- графин .Академии наук СССР реяттл оказать всемерпую помощь тоогекям ашро- пологам в обеслечешп нх пряборамв -н лм- торатурой; ВнщеМяе ащюнологн счра- ли —  г. Ф. Дебец. Я. Я. Рогпнский. М. А. Гремацкий п друтне уже орнслалм в Томск свом работы.Автропологнчееков ваучевк Банадвой Сибири Аказо.ч11я наук целиком вовложнла на антропологов Томского уннверевтета, работающих под' руководством доцента Я. С. Ро9»а.В 1944— 1946 годах Томским угапер- ситетом велись знгропшпгческие работы па Босандайке, а в 1946— 1948 годах —  иа реке Чулым. В игрцессс агал работ •выявился коллектив студентов, энтузиастов своего дела.'В составе научного студашееюго «0-

пше-тм орготшовда а.’втронологапеохой кружок. Члены его вьютупвлн «  двумя содержательныдщ докладами на Ш пщод- свой научной студепгческой ьчтференцк».При увнв^нтето усаязнмп кружковцев уже заложены основы аптропологпчс- ского музея, в котщюм сооредоточвна ос- повная часть костного мате(риала, собранного томс-квагн учеными в нослоднив дося- тнлетпя. Аатронолеги будут также вамп, маться разработкой TeopcriniccKEX eonpo* со».Кружок уже пачал нодготоаву в  лепшм экспедлцшгм, во время kotdjmu будет орз- должено юучешго ipesa Чулым. Ёак м в орошедше» году, учаепшка вк- спезвцва прочитают для паселогая цши популярных лекций по алтропологня.Впервые гэрождающаяся в Смбифн кафедра аатропологлн должна подготовцть вовый отряд соецнтлкс.тс», которые на- правЯгт нее своя уевлом ва далыи-йшге раавнтпо советсксЛ шукн.
В. СИНЯЕВ.

Великий русский писатель-сатирик
(К 60’Летию со 4 ня смерти М . Е. Салтыкова-Щедрина)fitexau Бвгрлфовпч Салтыков-Щедрнп (1820 —  1889 гг.) находятся в ряду великих вредставптелей русской революцпов- пой демояратпи. В своем докладе о журналах «Звезда» н «Леппнград» тов.А. Л. Жданов указывал; «В области литературы наша партия у т м п  Лепина п Сталина неодоократпо прпэцовала огромное зиачевие илвких русских реголгоциошю- ,умовратяЧ1'сжпх нисатодей и крптпков —  ^jiracwro, Лобро-тюбова, Черпышевемго. Свлтыкова-Шодрииа. Плеханова».Цроозведения тсдрипа сочетают в себе сатирическую беспощадность о нозвава- тельвым богатством, нублпнистическую п полятячеекую эаостренаость е художеспэоп. ной випуыоггью Н КОПК11СТВООТЬЮ. в  этом отвошевяи оаи цс имеют себе равных о миротой литературе. Если испольэтвать Еыраяюпоя самого Ше.трипа. можио ска- 8вть, что в его творчестве «гто.гавляюший реалпэм» воразрывеп «с сэтюю Г011ячею н страстною вдейаостью». Целиком п-зевя- шганое «злобе дня* творч«тво Шпрняа вместо с тем художественно монучеиталь'по; «ю  решиттльво отвергает всякого r*^a эстотекне и формалнстичгскпе предрассудка.В творчестве Шедрпиз стразпл.-я его громадный и труапеЗшнй жнзне-ипый опыт, его последовательность п стойкость, его беспошадвость по отиошсиию кт всем вр - гам русского парода, его реишмость н учг'. НПО твердо, боз уклонений иттн виерсд по раз навсегда исОраппому иутн. IВся деятельность Щедрина, m  его ,iy  МЫС.ТЫ были посаяшепм ротному нлр-ыу.' Тургенев писал с Ше.трнвг- «Он .иглст свою ротную страну .TV4i::e. ч.•'ч ктс-лпбст.Нсугтлнип iif'f-ivu'J-- iiao.non.i и пзучал русскую .■ Е!!ДЯ1. ШОДРК.Чв своем творчестве велилнй елтирзк вы- ступал в кок грс~.п1к0 р-ч:.-?';.. линз

иародаых масс обвиняющий тосподствую- шне в эксшоататорсЕве классы царской России U буржуазной Европы, и как мудрый псслодователь общественной жпдап, II как провозвестник торжества демократп- ческих н социалвстичеекпх одеалов.Нс,югом соврсмеШ1икп называли Шедрп. иа «прокурором русской общестзепной жпзтго». Ватвкий же физиолог Н. М. Сече- лов охарактеризовал Шеарпва кок -jnar- носта обшествепых болезней.Щедрин родв-тся в 1826 году. Оп вырос о деревне, в помещичьей семье. С раннего детстве <И видел вокруг себя бесправие, ункжепия U мучения, кот̂ Ч’ым тюлв<Ч>га- лнсь крепостные.Горькое впечатления детства, о которых Щедрин впомсдствпн рассказал в «Поаю- хопской старине», ммогли ему разорвать с тем классом, из среды которого оп вышел, п стать послодоватмьным врагом оомешн- ков-к-рспостипков.ЁС.11] в семье Шсарпв находвлеа под впечатлеввем вга креноствпчества. то в поеледуютио годы, жнзя в Петербурге, оп нгпосрсдствеппо статкнулся е гоотом само, держявня. За повесть «Запуташюо дело», в которой оы изобразил певывоенмооть господствующих порядков. Щедрин бььт сослан Циколлеч 1 в 1848 году в Вятку, тогда глухой п .1аброше1шый городок. З.десь без- разделыю госшетвевалн невежосткспиые ШШКАзиые quitOBUUKii, крючкотворы п каднопрады.П 70— БО-х 1Г, Шедрпп наблюдал, как в го|юде п деревне поянн.1Ся новый эк- сплодтлтор нлгодя —  буржуа, мнроед-ку. ЛТК. гак расточал лживые Фрады нодголо,- сок буржу-хзного хтич11Ч1ч-тва —  либерал, rai. Syp-Tiya н либералы лолюбовпо дого- Езрпсалпсь п ужпвалвсь с помещн.ком а П1.'.‘!с?пико1:-помнаауром. Вес :ти суровые

ваблккдония Шедрвв вложпл в евое творчс. ство.Сатирическая строгость н сн.та Шедрпна непосредственно вытека-хи вэ его патриотн- чевкого чувства. Шодрвн писал: «Я люблю Россию до болп сеодечиой...» Оатрвотнзм толкал Щедрина к борьбе со всем реакнп. онаым, косным. отста.тым. По словам Шел. рива. «восшитатсльвое значение натрно- тиэна громадно».Революпиовпый демократ и натрпот. Щедрин заклеймил звериный нзшюволизм и космополитизм помещиков п буржуазии, их барское препебрежепне к родному народу. пх преклонение перед иаострапшнной.Шедрпп указывал, что «нет опаснее человека. которому чуждо человеческое, ко- торый раюоаушен к судьбам рэдвой страны. к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пушенного ям н оборот алтына».Праздношатающихся за грзанцеЗ по разного рода злачным местам русских гулящих бар. а такаю всякого рода «нее- светяых хлыщей» разных пашювальностей Шедряп называл «желудочно^половымн космогюлитамия. Париж кафешаптовов п кокоток эта баре нрвиималя. но словам Шедрнпа. «чуть лп,ве зэ-тгервое свое отечество», Барзм-космонолитом Щедрин аро- тпвоиостзв.7я.1 русского крестьянина, кото, рому «... не продет,.. в го.юву стыдпться того, что оп русский Почему’  Д в «  потому жр. что он занят делом, что он чумт- сует себя не то-тько не .тшиим. а север- шенпо необходимым деятелем в русск-дЭ семье».Щедрин стремился к точу чтобы в русской жидпи осушгстводпсь передовые демократические U ссциал11сти'к>скио идеалы. 
I I kcuuo  поэтому веанкиб сатирик разоблачал пе то.1Ько. самодержавне-крепостниче- скнй строй, по U буржувзныЗ порядок За- I шной Европы я ее культуру. Оц исяави- ' дел пе тольвс «торжеетзуютую св1шью»-~ парп.дм с его произволом и дикостью, но п собстаешшчсское свпиство буржуязвой <респуб.шкп без республиканпева.В «Благовамсрспных речах» Шедрпп указывал, что, «...песногря ва несколько

революций, во Францпп. как о в других странах Европы, стоят .дшюм к лицу два класса людей, совершоаво отличаых друг от друга о по внешнему образу жизни, п нс понятиям, в по темперамоитш. Во главе государства стоит так нааывав.чый правящий класс. сосгоящиЗ из уцелевших ос- т а т ш  феодальной арнстократип. из адао- ьмугов. литераторов, баокнров, купиов в вообще всепозможных вапмевований буржуа. Внизу —  кишит масса управляемых, т. е. горохкпх пролетариев и крестьян».Шелрпп показывает, что при таком по- логевип дел. когда государство «находится ...так сказать, иа откупу у буржуазии», результатом «является, ксчкчно, не торжество государства, а торжество ловких людей. Uo продалвость стране, не талант, не ум делаются гараитией успеха, а пронырливость, наглость я предательство».Щедрин мечтал о таком государстве, в котором решающий голос принадлежал бы народным массам, о свободной демократической и сопналвстнческоЗ Россия.Щедрин страстно люби.» свой ротой народ.«Я верю. —  заявляй оп. —  в силу и жидгюшюсть русского народа и верю в испытанную самоотверженность русского солдата». Великий сатврпк был глубоко убежден в веусташюм «росте русского человека». В творчестве Щедрина пвш.дп эа- мотатодык1е воилошеппе «бодрая п смелея РУССКАЯ мысль», «живое, образвое pyccifoe слово». Против всех враждебных народу сопиальвых грувп Щедрин вапрлв.1ял юмор народных екаэок. пословиц и поговорок. шу.хитвческп заостряя его. По оелихиВ писатель глубоко страдал от того, что в его время в IVcnu erne пе бы.« массового ре- солюшюпного двяксиня, что са.ч он бы.д оторван* от «чнтатлдя-лруга»'Щедрин С.10ЖП.ДСЯ noi идейным алпянн;'м Белппского. Чернышевского п .Тобролюбопа п остался верен нх лучшим тплдпппяч. В наиболее передовом журнале 60— ?0-х гг >0теч«тоеп11Ы‘  Записки», г.14вным редактором кото;юго был Щедрин, сотрудянчелв и вароднлкп. Но Щедрин резко расходился с нх водзрсниямв, < EI теорией «герсев» в

«толпы», с пх попыткамв отговориться от процессов катшталистичссюго развития России. Однако в то же время он не видел еше и псторнческоЗ роли рввоаюциошюго пролетариата.Щедрин был убежден в вомпнуемом торжестве цравого дела передовых цдоалов. Он вс звал опаортутпктичосквх уповош1Й, сбъсктпвисте.кого равнодушия. Щедркн эао издевался над «иокобной филооофпвб'», заклктюшейся в той. что «метамо-рфоза посрамлепшя U a совефшитсн как будто сама собою». Щедрин требовал рсволюциоц- вогс энтузиазма, подвита. В «жаждо подвига». указывал он,' «трепещет живое че- ловсчссйое сердце, окрывается пытливый и ипкогда Нф успокзнвающвйся человечесхяй разум».Жизнь самого Ше.^пва была повседнов- ЦЫ.Ч подэнсом в едшюборстее с реакцией, со всеми врагами оародаых месс. On глу. боко «шавдл свое щеВ'ное иревоехоаство лад шгми. Цознайио этого превосходства, своей моральной силы выражалось в смехе Шедрнпа. — OU сшевлея в лещ» споим врагам. он умел п презнроть а высмеять их.Цеудивитольно. что хозяева царской Росспн непавидели Щедрина. Oun преследовали о тгввиля великого нясатсля, за- прешали его сочипмшя. а в 1884 году закрыли «Отсчсствеяяые Заннски». лишив его тем самым журнальпой трибувы.Вслякий русский сатирик о<ктадал харом раэоб.хачать все реакппоппое. косоое я отсталое. в какие бы опо пи рядилось одежды. под какими бы личиоамн ни прята- логь,В ойрзае Яудугакп Го-зовлова Шс|рня сумел с небывалой в мировой литературе стой показать историческую обреченность всех господствующих, экоплоататорскнх н паразитических классов, нх орсмтельство. липемерие. ложС. подлость и опустошенность.Трудна назвать друглй образ, который облаш бы столь шнрокпм п глубоким <а- тпрпчеекпм звучанием, как Пудушка. Пиеппо поэтому Ленин, творчоскп цеполь- гоя этот образ, разоблачал не т-одько кре-

постничествэ и бюрократпго, по п буржуа- зпю п ев идеологов.D наши дпц напышонлые п •приправлен- лыо цитатами од бяблин выступления раэ. ноте рода ревннплсЗ амерлванской «демократии» и гангстеров пера также заставляют вотомнить «елейное, —  'ПО иы;о»ению Лоншм, —  пусгословпе в духе йудушкм Головлева».Для Иудушкп характерны лшкмврныо афоризмы, елейные, громкие п инчего цсзвачущло слова в поучения. Он увиливает от высказываятя прямого мновня и маскирует своп пстнпные взгляды отвде- ■ юнпыип рассуждевиямн, ее нмеющпми жикакого отношения s  деду. Этот пудущ- кип прием применяют сейчао подхнгате^ войны. маск11рун1ШПо своя нодллвпыо па- меретя нустословво-елебпыми фршмп о том, что зрресспвяый и паиравлоапыЗ цротов СССР Ов&еро-Атлантпчсский Ш'Кт ччждедуст «мприие» и «оборонительные» цела. С другой стороны, вскоторью us собратья выступают с открэвениостью и иявпзмом шедривского «ргтпвого яачальня. «а», образ которого П. В. Сталин ясполь- эовал для р8Э0б.лачеапя фашпетских крптпков Копстятутга СЖСР.Образы Шедршя часто яетользовались В D. Ленявым п нсиользуются И. В. 0га- лнвим для разоблачеяпя рзакшш, лпбера- знзма. ренегатства, ошюртувпэма.Творчество Щедрина “ * пеотьтмлемая я бажпая часть русской демократической и сопиалнстячсской культуры. Борьба Шм- рпна против яатурализма и безтейнос^тп, против «чвстого пскусства» была 1цю.*>я- жсаа о развита в литературе соцвиистн- чсскоге реализма, в сатире Горького и Маяковского.Щедрин —  вапновальпая гордость советского народа. В величайшем русском пнсателе-сатнрике, какого когда-либо давала «яровая лпт»1мтура. cob't c k im  лю ди  вщят отмеченвые И. В. Сталивьтм кач̂ >ст- ва русскоге народа; «ясный ум, стойкий .характер ц тсрпенлс’-.
Я, ЭЛЬСБЕРГ.
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Подготовка механизаторских кадров 
лесной промышленности

Дм|И'жин1и1Н1ШМ11 ?1нт11и. озден tie- 
’^JUT IIUM H JCrIMiIMlI fidfilTCTBUHll III- ll.MC.U

iHMaiKiii «4'iKiit H iijynviin  Бишстж-ццыми 
«РУ111ХНИ ЛЧЧЦ1у6* Лы.14 Г)У<ИК1Я пила U то. 
ОАр Jlir ИЫЖКт.М'И Ни ЛМИЛДНХ.

За годы rra.iiUK-Kiix пьтилсток лсснан 
UpoHUUl.l' шик-п. уоцлними Гкиьшошк-П'.коа 
oajjTmi н Соылччюю юсударства iH-poeeji?- 
(И  US иа]у<гг[ншьви1- iwaocu Тьк-я'ш к».

У  жые.»1юло1К1*и ы х. звтомобплыгш.
f - TpiWTOIWUX JWIHH 11[K44«IUU It'CHUO ИЛГСН 

sbi г-травы в « с у  работают тысячи т|>ак- 
торов. 4BTOU06ll.U'fi. злсктрнчсскнх опл 
Недаово иояии-шсь ш?риьн- готни T jie ji-m -  
иых тракторов, соАывиыд соиотскимм коп- 
струтторал» н прсд1Ш 1ичецпых для вы- 
шмвевдя оддюЗ ал саиых трудовлых ра
бот —  иодмаки дреогенпы с дрдвиок к  
дорогая.

£и1муаа<я-вчссвам иортяя. coeutosoo 
правительство, лычао тхми-раш Сталов 
проявляют повседповпую «зботу о даЛи 
н «8т«я подъеме яеслоЗ пр:гмышеппоств, 
об улучшеш!» услевнЗ труда в быта ле
сорубов.

Пре/првятпя треста «Томдес» пцеют 
большое шпчество автомаляш. тракторов, 
персдвивых электростоипаи, паровозов и 
т. д. Леевроахозы получают ссе аооьк п | 
оовые Ахаавэмы. Трест «Тошес» а pyao- 
водцтелп ародсрнятпб- оСязааы copiioaoo 
еаиятьел делои оодготоскп о осреподготов. 
SD мехавезлторекпх кл .^ в .

В opofflijo)i году недостаточво был орга- 
впэовав подбор садров. Руаоводптелв оред- 
арпягав ве уделяла долхпого ваияания 
{ниготовЕв а переподготовке мехапвзатор- 
охвх Еадров. Качество учебы было псудос- 
легворетельяым. Пропаоодетвепную практв- 
ку ортаянтомлв плохо. К  работе на яехл- 
п н т х  лолуохалпсь слабо подготовлеввые 
людп. Вдюшю по этпв орнчшкя.ч механиз
мы выходнлп пэ строя н пропзводптель- 
вость труда была пвэко&.

Трест «Томлес» в  1948 году через кур 
совые базы (Тоиская. Соаская Краснояр
ского -края) в андавидуальво-групповое 
обучевпо подготовил свыше 400 че.юзек. 
По это во у д о а ю т р н л о  потребность в 
мехгвпзаторсклх ш р а х .  |

V  • Б «  кореаяого улучшения подбора п под ., 
готовкл вехавпэйлорскнх кадров вемыелвно 
дааьвебшсе развнтпе лесноб промышлеиво-‘

С-Т1Г области. Надо r>eiBHTe.uiio п-р-течь i!|h.'. 
11еб]н.'Х11ТолЫ1ое опкмисшю к этому делу го стороны ПСКОТЙрЫХ ДИ|Н-КТ01М>8 .кч-н-роя.хо- эов. которые -носылоют lui курсы .иоден, но «твечаюшнх tp:w b ;ihuhm 13 нг»ш.ию году руководину» lituiTaucKoni и Каргасок- СК01Х» леспромхозов послали u.i курсы людей. которых из-за В1'Достаточ»Ю1Ч1 o6i«i30- вапни 00 привяло на учебу. Ру|.01Х»днтеын Беречаевского и Красноярскою лч-нромхо. эо« снстоитнческв зл кржнва.т11 11ер1ч.ч)д зарнлаты курс-автаи По этой иршпют пс- KOTujibK* курсанты пр€крзтн.7и учебу и пе иоссшалп занятия Курсапт Щупов (из КалтаЭского леспромхоза) пропустил 148 учебных часов, так как выауждсв был хо- дпть в леспромхоз за аолучепнеа оарпла-Были п таппе факты, когда окопчпешпх курсы вспо.1ьзовалв не по спепна.1ьяостп С Томском лесяром.хоэе шоферов посыла.1п ва заротозку леса, а автомашппы прбстзн- валп из-за отсутствия П10федч>в. Главные инженеры Колпашовского .хсс1про.чхоза тов. Сааровекпй. Пзртбельского —тов Каш-яур. Краспоярского— тов. Овоянвпков п другие ' пе интересуется вопросами подготовки кад. ров, считая, что этим долхаы заппматься ! только отд лы ка̂ дроя.R этом году предпрпвтня треста «Том- 1лес» должны подгстовпть через курсовые базы с отрывом от [тропэмдетвз 1.000 чс- •ховек, в том числе шоферов 265. трактористов 170. механиков пере.гвпжпых элск- тростлвпий 135, прочих опсаиальпостей 430 чс.ювек, и 8 порядке ав.и1ввдуальво- груп-поаого обучеапя боа отрыва от производства noiiroTOBiiTb .до 15.000 чахооок.Без отрыва от производства в группах п кружках техмпш1мума пройдут обучешм 

[ свыше 450 человев.I В течеппо второго КЕортллз трест прово. ' дпт семиаары даректоуров, главпых инженеров леспром.хозов, начальников лесоучастков а мастеров элевтрозаготовок. Срок семнвара для дкректсфов 15-двеввы8-, а остальных —  20 днеб.Дело подготовке н nepeiFOiiroTOeKn кадров вмеет первостепешвое звзчевпе. От практпческого решения этоб задачп завп- епт у<ше.х выполнения плава лесозаготовок в 1949— 1950 годах. Все эти меро- праятпя мы должны провеств своевремевво в оргавлэовавно.
Н. СЕМЕНОВ.

Артель улучш ила свою работуЛфтьП) пфщ)омсо1Юзл «'Посредбюроя в вогаедаее врем-я злачнтельпо улучдягла свою работу. Алрельскиб план выпозпеи tea П 5  Еммщеятоа. По 150— 180 щмасп- тов вьчйбогкл дают тг. D. Пв®пса. ,Ч. Тю- MWQce. Рг Етдрачев, Б. Клльдаяров. и. Боровов.в  орошлем году в в перэьга месяш текущего года артель по выполняла ме

сячных задаавб, я только после общего со5|ришя. ва‘ KOKiuocii- бьии вскрыты щя- чипы, мешавшве выполнению плава, по- ложетге в Арчсиа улучшилос-ь. Пала-жевы оператиЕвое технзгчеокое руководап» работой. CBOtspeiMeiHHoe обеопочеоиго матефюа- .lairit в -поД|Готовкй рабочюх мест, Хорошо вдет работа п в первой декаде .чая.
Г. монич. 

член правяенкй артели.

Р ы б а  с в е р х  п л а н а
¥ч:6ажа Ернвошевпекого рабеша нсревы- иолшип апрельспоб влав рыбодо-бычв.Особнвиг) успеияю вект промысел ар- гкль «Луч Востока.». В апреле она добье ла 250 lyyiOB рыбы, в пять раз перекрыв

месячный плаи. Сверх плана сдалп рыбу рьабач! н рыбачьи колхооов имени М-л- кояпа, пмеша Сткашпа, нмепн Телъмова и ш г и .

Усилить шефскую помощь 
заводов продоривтикм

ИЕСТКОЙ ПРОМЬ1ШЛВННОСТИТо.чгкпн алектроиеха1шчрокиб .иоид име ни В.1ХРУШСВ0 прнннл meijR̂ TBo пад арп-.1Ыи I «Сель.хоамашпиа».Обгледошпис артр.тн показало, что про- кзводпто.1ьиость се airroUt.xtni цеха можно увеличить за гч1-т MiixaiiuiiimiH прчготпв- леипи ф1>рм<1№<П1Ых ягш-ль. нтирепни на- шиннон формовки 1) птажпш! устапорхи ОШ1К под заливку рл.ю хсга.тоб.В щ-..хе ужо HCCIKO.XWW Л1-т ос-вапвастсп; по до сп.\ нор U(V ОГШН-IHl глкилыюс литы-. Пз-оа пло.хого качестпа кокилей б)кик литья длотпгак-т 40 п-роцентов П то жг время па ряде заводов, и том числе п.ч пашем. кокильное дигы- гла.то иормальиым тсхвологпчгокпм процгегом. II следовало бы давно ncpi-ne<̂ Tii отит опыт и tipoirt- мдегео артели.Пзгот1)в.тиемые » артели способом кокнль- пого литья скосороды имеют очень «-ьтьшоа вес (G00 граммов) при ма-лых габаритах, толстостеппы. В друп1,х кокилях сковороды могли бы делаться почти и два раза топь- шс. что позволило бы вдво!‘ увеличить выпуск изделий из TU1XI аа количества ма- тсрпа.та.То же можно сказать о весе стпралышЛ доски, па пзпотовлеоне которой расходуется 2 кштограмма алюмпшш. Лоска |>еуж>б-' па в' одльзоваппн и 1и-экоио)шчяа.Б цохе есть хорошие кадры. 4ч>рхл8- щиаП тг. Лш1С!1.мова и А!)тю.хов, лотгй- шчк тов. Трпфоглв н др. сг1х!нятся pa<io- тать лучше. Одпасо правлеппо артели пе CO.WJO ус.хоснй для повышения тсхппчг- ского ууювдя людей, по u<kw6otiuoc-i; том, чтобы осшкггпть цех игха-низмнн.Механический цел артели рзсжшгаст пезиачительпым волнчсством o6opy,iouaiuiia. ьчггороо ПСШЫЬЗУСТРЯ лишь влиоловниу .11 требует клииталыюго рлмопта. 15 цехе 4 пресс.а для штлмповкп гвоздей, по выпуск гвоздей срывается iB-за отсутствия пресс-ножей. Пзготовпть полтедппе вех пе в состояпии, а руководство артотв не су- мато заказать ножи па заевде.В производство пе рошеи вопрос об обработке поверхвостн алюмшшевых чугунков и утюгов. B;iDCTo строжки рабоогб поверхности утюгов, -«e ш.тифуют только потому, что 1гоперечп<1-строгз,1ьпий станок не отремонтировая. Пе пспельгустсв 105- тонпый пресс, на котором с успехом могла бы препзводптьсл штамповка изготовляемых а-ртслью лопат. Сейчас эта раб1>та делается а кузнице вручную, отчего артель теряет до меп-.-© 35 —  40 тысяч рублей в год.Оценнв сложившуюся в артеов обстановку, ваш завод решил послать в артель бригаду квалпфилировоооых литейшиков, технологов D Mc.xauitxoB хдя подробного озвакомленпя о ироизводством п составления аланов те.хилчсской помошп. Артели будет оказаиа полощь 8 рсмопте безтей- ствуюшвх сташков. в кооструировапн-я и изготовлении кокилей для алюминиевого лггтья II спедиальпого - ппструмента для штазпювкп.При де.тоюм подходе к шефской работе со стороны коллрктивов предприятий го- рсиа яожно юбптьея эначнте.тьвогп по.гъе- ма в работе местной промышленвостп п улучшить техлпчесхое и оргавизациолвое состояние ее иредприятпй.Ееобходнмо в мао провести об-ьедпвешое совешашм оредегавптелей шефов и нодшеф.  ̂аых с тем. чтобы аа нем подытожить опыт шефской работы па первом этапе.Е . ЗИКЕЕВ.главный инженер завода имени Вахрушева

„С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  Б И Т В А "

«Сгапинграа был закатом немецко- фашнстскей армии». И. Сталин.1> ле.тхцигсь ВмггкоЗ Ол-чглтш'шюй воЗ- пы с4ПМ-тх1кот лцккда « nixMOUKitva злхгат- чккщ-.мп зодоты-ча eyiiUKi-ViU »iiiiicc.!?a Ста- .1гдгрл,хсклА &j;i№i. Q-OTripmn оорожеиио под Ы«,ма»3, бпмв|Цс.х'1:Я otipi’Zrrop сглпгю- 
1)№Т А’тольф I’erjcp oittia. о пнзо:>ья ро::н 150.ДЛИ. брогйл отборпие шычиша, Л|»‘<я:-ю И-аулюса, которая <i опоом и .мст« црош- л.ь п.» UOJHV Фрсижга. Ifa этих йатнюп. orivuViDmiKx о«1сташу Еврс-лы, p.icc‘Hi-ru- 
1»г1 б1-сП'«к1гь1Я Ciioip-t). 1Плй|Лотыя такги- 
Ал исчоако-фоШЕстоких r(i»i?ai.ioei. леаптю- цнэм ritixTOpa ;uwb. у стел Стл1П!И’|Ила. iwi'x-pbi.:i;icb в им-пой .чс̂ ре. U.voimio здесь, у итгга Сгаллпгоаца. был олгл-л!!;! ьрсбет <1кьш1!стскоЗ ермш. а пло.Ъ'цу-ницие удары 
1кищ.хх войск 11|га©сли i-o -к окс-пчатольпо- ву шыоршшу рзогфпм-у.о гевиаллоп полкоэодчгскоД деятелыю- сти -товарища Сталина о круиаейших пол- козодпи» Советской Армии, о гс,роизмс п jeyxi-cTw п ш ах бобцое и оФвш-р«> о глу- ooKoS ж1Ш 1-лис5 оравдоЗ и волнующе расскаоиваот доК1т»1чш.:ьшлЗ ху,»Ж1жт- кедсь?й фильм «Ста.тп1ягрздскзя бпгал».Модлош!» раск-рЫ4а1ЮТС'Я лпегм кпш-в летоовечт Велвкой Сге<(««гвеш]кА войды На Ш1рвоЗ строшию irapti'iicT асюхчкчмшя U оргадвзагора аашии побед тоозрипы Сга-тнпа -тате.ч крупяьпм* бунаамн ш-пи- саао одно оаово — Сталинград.Цоред jpiiTMiiM раикфтывлгтся М'ртеаа граадпозаого пражс1пия па береглх Доял- Кажется, бов идут на юге. далеко от ос- новпьц neiLirpw стфа-ны. по товармщ Сто- .юв расюрываст коварные вамьтолы itpa-ia. Вот оэ глубоко зАдутлся, -pacocaTpaiBaui ка-рту Столввград*.— Яспо- идут па СтаЛ'Шгград. — го»»- рит това>риш СпМ'ИВ Блс-вдевокому.- К-рушнеЙ-ший орр.гтер1гч«квй пулкт. — подчерК11Нмет йасплевекпД.- Отдать Огасигагра-д —  это ззалпгг открыть прогйзшву все п-ревчушестю. cospaiBHTb — эна1чвт cenoaiTb руки про- гпвппку. coejaTb угсюзу его коалупика- ПИЯМ... Несомненно, захват Столниграда— . ва-жн1?8шо.я часть «чвтегнчь-С'КОЦ'О плгяи германского комаидоваппя в эту кампанию. Мы еше не онаем в »  под-робности этого плана, по мне кажется, что оп более вва-шчаряспичен, чем прогаиогоцпнЗ паап за.1вато Москвы. — говорит товшрвш C-TiaaibD. В глкюе его звучит твепдая уве- ■

рсжюстг. в силы цатш-й .армии, в слосо5- IDCiTU 11.'||}1ГДД KlkKiOlUUpm.—  Шабл(»пшья. шаблоидая пзвестпал TiaiKTuna. (-1оаши<3 шьи. улао о хо.да- ‘-̂ гш1 'Олл у » ! 1н< амгугать. у ч т и .Тсик'рищ Ci'4u:-!Jii mjs»T укаоапвя гА yiKpcHj<t:it:£i оЗсч'юиы 0галклг|хзд4. 11ы;.а щихг грожсчпи- иа Доау, г. Скшипираду подтягиваются силы.Гитчкф осйзпт в бо4 «дпу за друго.) дп- 
впг-;|111 лрвпяа Hu-yaiKvi. 'ruhhi. «.'M-'orTi-i. Ha'iim jwft'.Ka flw w j oa важды#. метр, рр.т цпюю oiip-'wibu иопсфЬ iipnaBinxTOTos it;ir- iKXi. Ко|1»ш1ы питдкрши-к фарицруют .Дов. 
CiAuaiiiwB дослюгаот иавыс-иито щкилы. Гипшю tpociWT о бой с.А..а рсопр&ы, Ata«-гюрйот. МИК 1ХЮ0-Р1РГ. oociPf-a о а-тарс япры. бьет на АосяедппЗ -козырь. Ему ueiu*»», что рас-тклуты и <нхпи}ле1иы флаши. что арфиюапмк ш> ним -xoseiT тьх-сг» тзкве удафы. которью могут i^Mei-cJu а иосаед- сытан к кошасифс!» вс-ю армию.—  ilcaciPM Bwixo слйшкглм .м.'длелно i-oBcpuiacT cwil марш па восток. Л то -могу зааоржшашть свеи aipu-iui ir.3 Дону. — |'.|>гг1рячтощ кричвг Гигхф. —  Димшить impeoio яшая мы долхвы быть о Стаанк- ‘Граце. SeimM исжфввм -ш север м, вдоль Восгпи. опрежеа М«1скву. Тогда аргони севе- РА удшрят №» Моекду в за-паоп.Но в Мос'кое. 8 Кремле, за ходеш сраже- IIISH оопцюсччашю слехшт &с.ииш-3 Cmiun. -Вот оп 01№ГЬ сЕ.гошися гид картой, боль- шк» карздшоюм on ipcoKo очсрчняаег две ■ вспррчньвл с.грг-лы. ВаеввееоквА лапряжев- -но о-ювит за двешмпеем KOipanaaina.— А как бы вы, -н т р ш  BaceacecKiA, отнгслксь Б lueo, выражеивоВ dot так?—  oupoiuiiieaerr товарнш Стаош.—  Hooiy’TaeTOfl для дюмце» огромный мешок.—  Coseipmeano верно, тов-зргщ Баоилга- сквй.ТовАрвш Стасшн преалагает Ввсвлсф- окому дегальао оадрапогать влал разгрома вемден е сТО1Д1ШГ]>адскоо| мешке.Яод (ж ош а CraiiiHiBnpa-ia -нн на -мвду- т? -ве yaxMiKeer арттдсотийскля кавовада.Бат&льои офно^а Калеганова обороняет вокзал, 3iMcb ви в» мввуту нв стохакт бой. Немцы бфоснл» в аталу пехоту н танка. Гсирсгочка Bpaijpeace ведет борыАу г огромшышв СПЛО.МВ нротивввла. Товкя вплотную ссито!)ят к аазеиг-ю, бьют а упор, за >BiiMiB ползут гятхЕфошы. Силы 

6ата.1ьонА нссях.яв. Но это советские людя, людв стал1ШСЕ<1Й гващои. Обливаясь кровью, подпнмается офшюр Калегавов. Ле

тят связки гранат, горят пгмсц.;нг тллкн Два Гюйца из «максима» свмшювим 0№ т иол1гвйют гцтлорояцеа. Бандиты а ш у г «б. ратш) Атака отбита II так повторяется пе. сколько |ш . -Ш1КОИП1. тяатс.10 paiieiiiiuS иа. дзет офит']) Коцпоатоп. Нз бытзльонаоетолся о,яаи (икч!. он. гдчилгычяий суилетсль Г№сппиш’1’1я II мужестпл сокетекгл амякф. « '̂.тлимошех цокш- По ораиозу он и иеродоот WO тххкичк:.' слоса гкюри- ■ лу [’.«м-мгл оу: eliaTOJiioa щ ш аз »ыаол- цил-. Гс№ер:аг. вис.ту'агав бойца, сщ ш огOVIHSirV Слон КС НУХШ 1ХЫЬ СЖ1Ш1Тсецщс. Родпиа может годиться такими сынами. Такие пе с.и.дут Столпигри!Б|щд.(1рн:лл» защнтгаи:с» Огалмлрада ол- ePifxxxbf,') 1ИЛИГСК 0р.тга. Трулю было, но я (улрдцс гижн>:о Rccm o:«rai оысша мыгль; «Огалнн о нами, п мы iiooeiiui». 15 сачум т-п-П'лую м?™уп7. когда .цвм(ы воф- озлиоь I! горлд. гешч>ы ЧуВксв тихо го- эори.т;— Тяжело, пет cm . кав тяжело, еслибы OIU1.T «глварнш Сгзл1Ш. '—  Си «iBof. —  огэрчает теазерм Гуров.Сгсвлпн эпас.г. -Пет он icpoxKUvr в свой Ккатн^т. itpocnanpmae.r л'/ЭФ1еу в гчдато' НрНЩЗ TKMftVRintM) 1К1реД.т гсзмфжгу Чуй. к-му «ритдаофую лвар.тойевуя давзя-ю. ilrpiu opineooM ироххдш -кшуоащвс к»1- ры iKMHMiu'viifthi гелрдпбвюв чирсо Волгу.Пец rj»w.Ti\jbirufM опе'м яроловвм они ироЗикюоюя п Огхиклтрад. в лоту еступ.1- Ют 8 U. SM«UW, тогда, вогда iryss.x иомощь гс'роду-ггрою. Тоакрвш От-злая точ- -МО [юх-чюпи о fiprow »  бсА по-»;*'х оал. <н -tviHo 01МЮ|ТОлаз amicsr, когда исоя::.1к хтпии -пэиго.«Зго aiiue счастье, что в трухпие готы пошш Красную Армию и сщятеки! ш ^ д  №3 шеред мудрый о псиытаан«& вождь |Сово№кого Союза —  тона1шщ Сталя». —  'сказал тосардш Моаотов. Ов аьфаШ' 
1сг11'.!ую coxipuxuuyijo .мьюдь всего шкпето I а:.1рода, В фшьч:: <кп»эо«| isramoKStii I р а ^ л  товарища Сталиги в дни Ctoiiih- 1 драдскоГ: Сотаы. Ки»г'рдянвруя двЗетвая I «громтюго ФроЕ!.-»! от Чприаго аезря оо -Нутр- мгЕ̂ '-ка. товаФИ'Щ Стааон <цвю^1вжг«ао e>ai.<- раблтывзот и такую деталь, -вак уянчаыВ бой. Товарищ Стаапл оапряжевоо следит ал междупародной’ обстаядакой. Вот он вст]»етпася о Черчиллем. Прояхевый ава-отюрйст. ярый враг советской вхаеп. а  самую трудную минуту заявлит, что В и тания не готова открыть второй фроет. Буржуазная пресса твевднт, тго большевн- по по выдержат удара оемцга на Вахте. Н в эти М1ЩУТЫ гордо и увермпю ввучгг ид голос иатководца. ’ i-»— Госоодав прамьйр-згвяжяф. Совет- '■  склЗ Союп о его атяшя эвдефжагг яасптп- ляшгг. 1г;т\|цев. |ю воз оиюетсчеевваетъ за оаэш! дееяткн тысяч жприв s  Евроос ца- дгт на гатовы тох, кто ллрупвц торжвст-вензше обвшаонв. —  дхк'арвг товарвш'Столищ.Товарищ Сталин тогцо. в 1942 «ОУ. уже е гс<вв.1ЛЫюй проэарлпэоопа) оирвде- .7'ИЛ сшы орала в  его в(с«ияуео1Ы 1 рвзгром бго аомошп 4юяоэя0кеф. Тоозфшц Сфьиш ТОГ.ТМО -верш в  сшы евоето юролв. »  народ «  та фрвоге ff в тылу oejraij evotoey полБовопт. п каждое «го указавце выпол- ш т с ь  с  большевнотской акнуфзпвовгью Ф точвеотыо. 8  фяльме -ллубово р зсф ш а руксеодящоа в  органвдуниВФя рваь бмь- шеенстской наргаи. pysraojiereaeii оаргкг и ара'В1Ш«ль«гва- {иавофшьм «Сгв1||щгрвд- окаа бнтБа» —  ж ш я  занцча|тхьва« яобс- да совстсЕСНх) кввонокусства,

С. КРОПАЧЕВ.

Правильное планирование и строгий 
уче т— основа рентабельной работыВ ' ооцналиствческом хозяйстве, которое ведется строго по плану, учет имеет не. ключвтелыюо государственное значевпо. Как покааааа жпзвь, илей и учет являются одшп нз решающих услоопй правидыгов оргаоизаопа пропзввдстаа. труда и распре- делоия.Ратмнчвая и рентабельная работа обще- ствевного аропЭЕнхкггва возможна лишь при строжайшем учете наличия и расходования матершьпы.х ценностей, причем учет .хол- жеп воетвеь спстематпческн.Правильно состав.топныс п свсевременно прелставлевпыв иатсриалы учета пеобхо- димы не только для своевремспиого педво- депня втогов выподвення нлзиа. цо п дая да.гьвейшего нланировавпя. Правильно со. ставлонюыЙ отчет резу.1ьтчтов хозяйствев- ПО& деятельности показывает нропорцио. иальв« соотеошевие отдельных ^тр^Клей щародвого хозяйства. выяв.тмет pesepiili для перевыволнопня п.запз дает возможность •^руковоштелю предприятии, учрсадспня и кол.хозз выявлять лучшие методы работы, опрсделвть отставание па отдольных участ. кзх. П наоборот, запутанный учет яе двет возм'^аостн руководителю своевремеппс вскрыть прорывы в хозяйствеапой дся- тельвоств. может повести в раехпшепию общественной собствепсости в к подрывуОбразцове поставлеппый учет п отчет- г ^ с т ь  ямеют очень большое звачепие ш  ускоревпя оборзчнваемосгп оборотлых средств.В Пудвпехом районе, ле впппйвтлвг райоивого Hr’neKTop.vUenTpj.iiiUore Ст-ти. стпчеекогр .'‘ прявлеяия СССР т.»й Яоптаг райконоу ВК'^1̂ ' у %1Йп*'''’Л ■ '•'ei'i бчла проведена рабопнач к1'Г1Фереппп'- -.{"'nn- ков учета и .pyxoBoiHTc.uj тредпрянтий, учреждений, оргавимпий. лрсдссдателей в секретарей (•’ .•‘•сопегг-п, прсдседлтс.’ га а

счетоводов колхозов. Ба конфсреащш были вспгрыты недостатки в постановке учета и отчетности ги отдельных предприятиях, в учрежаениях. сельсоветах н колхозах н па- нечеты меры по улучтиенвго этой работыУчастники кощ^репвии обратились ко всем работникам учета облостл с призывом развернуть сопиалнстнческое соревно. ватгие за образцовую постаноаку учета, за СЕоовремевнов в качест»вное представле- пне отчетаоста. за ускорепне оборачивав- аостп оборотных средств.Учитывав государственную важность этого дела, облпепмком одобрил вачлиапп? работпвков учета Пудипского района и предложил всем орелсвдате1Лям раВисполко. мов п райоввым инспекторам Пептральпо- го Статпстаческого Управления СССР в те. ченпе 1943 года нровсстп районные коп- ференцпн с работяикамп учета во всех районах.В ряде органпзяш!й Томской ооластп де епх пор учетас-статпстическая работа по- став.1е.ца слабоОсобонж» нрудов.тстворптелыю ведется унст о отчетпость в системе областного отдела местной промышлеппости. .Чнпистер. СТЕО местной промышлеппостн РСФСР дава. ас указапня с палажпваипп учета а также о своевременном представлении етатистичс. ской отчртаоств, но руководитсаи облмест- прома пе привяли мер к улучшению этой p.i- боты. В течение I94S года облместпром пс представил а Миппстеротво отчета о выпод- гтенив плава зо вомепкл«турв. Яопускаются зплчительпые расхеждеяия между теле. граФнынп 8 печтивыми отчетами PiAoniii- ки '»блместлро11,д «ж'’месячио тпимсяяют ■ метР! орцвптнмипчпегс т гм м еч и »' вы- яолпеная плаяа пс р.чду ?1йпр'‘«к''м^пч.1- тсв Этот ^методг у a-i.x ио.хзлист5овали ч ии.доБые работш1К11.Во'гт'.ткпыЙ рзйпромкомбипат г. Томска

в четвертом Kuapjaae 1948 года включал в валовую арадукпшо ряд !шелиЗ в отпускных пенах, что является пря.чой npumioiMfi пкударственяой отчетаостн' Руководитр.1и обаместорома ве анвлнзиро- ва.ти цифры от'кта и орпввмалн данные Еомбшшта за истину.Руководптр.ти ряда прехпрпятиЗ меетдой промышленности проявляют̂  иеднеппилпни- рованность в представлошш статистической отчетпостп. Тегульдетскпй райпром- комбинат пе представил отчетов за январь, февраль, март, а облместпром определял результаты ого производственцой хсятель- НОСТЧ1 по так гизываемым «орпентпровоч- пым дашым», Пе представили своевремеп- по отчетов Бакчарекпй и Верхпе^Кетокий промкомбинаты. В розу-тьтате такой запу- пквности учета п весвоевременвого получе. 
1ШЯ отчетпых данных облместпром ве смог проападизвровать результаты своей работы. не с)1ог выявить слабых-мест, приао- дяши.х к прорывам на производстве, что. без., условно, оказало свое влияние аа вевы- iiojuemip плана 1^48 г в дервого квартала 1949 г.lIcooxojuMo отметить слабую достааовку учета е отчетности и е системе местной топливной и апшевоб промышлсппосто в лесохимической коооораави.Бо.1ьшое зпзчршю имеют зроводпмые по решепшо пра1ште.дьства едпвсврехетппяе перешк’и мета.1лов юплпва, оборудования □  строительных материалов. Одилке ряд руководителей .тродзриятий в областных упранлеиий варушард сроки дредставлешдя итогов псрепасп каг своим мишктерствам в главкам, так i> Цовтральио»гу Статистическому . '̂чраиеппю зрв Совете Министров СССР. К зтой ."рузпе относятся завозы- резшговой обув-J. злектромоторпый. i инстохмептальпый. нел1шичаь1е, s также 'o5.i.iCTuoi- управление ссльсеогл хозяйства.Областиое упа7ч.1Р|шр •'е.дьскогг хазнйст- 8« .чялс ггл.1Г‘ т зпямлйя.» ла.пжпчалию учета н "Ta-nocri! г райсельхозотклах в •шхоззх оОластя . В ксл.хсда.д п.чеетсм большая запугаеппссть учета. пес1Юсвре-| МИШО прпходуетсл мододдяк рождеппв

кущего года, несвоевременно сппгываетоя выбывший скот о записывается прибывший.Алскса'НдровС'Квй райселшзотдея ве только ве ведет борьбы за вадаживавие государственной отчетвостп в колхозах района, за ее качество п своевременное предстзвлепае. по в сам стал па путь яс- кажевия государственной отчетности. Отчеты по сельхоэкамношиям колхозы представляют веудов.ютворитольпые и с бадь. шим опоадащием. а ивогда н совсем ве ||редстав.дяют. Сводный отчет ш> райопу составляется ве по отчетам колхозов, а путем «устных оцрооов» своих снециалистов. Яспо. что представляемые в областвое уп- рэв/енве селккого хозяйства такого рода «отчеты» пе отражают действителыюго по. лозеопя ДО.Т в районе.Областвое уоравлеапе сельского хозяйст- вэ пр обеспочпвает колхозы блаикамп от- четпоствБольшим злом являетоя текучесть счетных рэботввков в колхозах. В Бровошеин- ском район? за 1948 год сменилось в колхозах 25 пропевтов общего количества счетоводов Лоиускается частая смеаа ззвелуюших кояхозвыми «авотповодчеекп. ми фермами, За прош-пый год их смепплось в районе 45 процентов к общему числуБлохо поставлены учет и отчетпость в органах народного образования Срокп прсдставлонпя статетчетов. устаповленпые Министерством нросвешевня и ПСУ СССР систематйческя срываются кг.1к районными отделами вародного образования так о облоао Качество отчетов плохоеТакое же положение со стдтнстичеекой отчетвостью в в системе облздразотдедаВ аервод сельскохозяйствеппых работ прав.1еш1я векоторых колхозов, вслсдстаие заиушрппости учета и отчетиоств долу, екают приияркп в госумрствепиой отчет- н«Т!1- Тдк. npaFuemiP колхп.ха чмеии .Мтк- рпчд Горько."-. Гурс1и'когг оедьсоветя. Ше- гдрсксгь района, s отчетиопи ;ю заготовке кормой а 1948 году .ирл;1пеало незаго- товдетюго еепя 1.000 це-втиоров п 300 педгдероа сдлоса. Ррзллс1л^^мкда.^Ло:.

вый труд», Алексавдровокого сельсовета, Туганского района, вписало в отчетпость иоь существовавшие 20Гиевгвер сепа и 50 пептпоров силоса.РемоЕтно-строительяая контора Кировского райоша г. Томска вмеото того, чтобы показывать объем выполооцвых ршют на основании актов приема, показывала его .{ИШЬ «прпмерво». В результате этого объем оказался эначнтельно завышенвым. Руководители горжилуправлеввя, ве проверив достовервостн этих даппых, успокоились. U только к Еоацу года выяоик- лось. что плав капиталшого ремонта вс вынолиеен.В поставовлевпв Совета Мпнветров СССР записано: «Запретить воем госу.ир- ственвым органам в обшествеовым оргаии- занням требовать, а ру-ководителям нрс.д- прпятий. учреждений в колхозов ззиолвять II представлять почтовую в телеграфную отчетность оо формам а показателям, ве утверядевным ЦСУ Гоотлана СССР».Это оостеновлев!» праввтедктва прсду. сматривает прявлечеппе к ответствеяаости лип. пскажаюши.х статистические данные, допускающих всякого рода прянвекп с отчетах по выполоенню плана искажение устаповленных ПСУ СССР форм статистической отчетности, вводяших пезаконную отчствость. а также нарушаюших уставов- лепные сроки представления отчетпостп.Однако руководители ряда равопных и областных оргашшпнй не только не нри- пимают мер по ваведеняю порядка о подведомственных пм оргаппзапнях, по пытаются установить свою надуманную ими незаконную отчетпость Так. районные от- ДС.ДЫ сельского хозяйства Пзрбпгекого. Туганскогс в других районов в весеяне- цосевную камианню 1948 года требовали от колхозов ’жеддеввой отчетности с ходе сева, Тргбоваппс этой незаконной отчетности. во-псрэых спижает качеетве го'пар. етврпиьй -irTCTihK'Tn вг-отпрых. отрыаэет чво'с .1Ю1*й на сос-тайлепне в доставку этой отчотностй иг млхозов в райпевгр. что приводит я {гглппшс.чу расходованию

Перец» руководители областных в  р»й- енных «ргалпэааой требуют от коахезов. учреждений м предприятий тасае енвде- пия, которые есть в другом областном дли районном отделе п откуда можно нх взять'.Упрзв.аяющий трестом маелмтром тов. Гуржнй, у которОФО основная гооуцц»»»- »ая от'детаюсть поставлена слабо, потребовал от раймаслонромов нредотовдвам и облмаслонром незаконной статвспдчесжой отчстоостн о поголовье коров, надое гяолока и выиолнепнн плана молокопоставок.Подобное введение пезакоавой отчетности имеет место и в других оршпгаацпях. Районным шк-иекторам ЦСУ ОООР веобхо- дпмо усилить проверку состояНВЯ НВДОНСТ- Б8НПОЙ отчетности и боргбу с незаконной отчетностью, обращаясь в аеобходнмых случаях к нрокуратуро.Руководителям предприятии п оргалноз- цпй необходимо больше уделать внимания палаяивапвю учета, а также ствтестяче- ской отчетности, глубоко авзлпзпршть данные.Слехуст веукловпо проводить в жпзпь решения XVIII партийной .копферепдни, в которых говорнтся:«Пообходимо, чтобы промышаевные предприятия н же.эезные дороги имели иравпльпо поставленный учет оберудоза- аия. всякого рода имущества и матервалтк.Партийные оргашпапп* должны усвоить, что без правильного учета нельзя управлять предприятием п железной дорогой. Рябота предприятия. где отсутствует еколько-шгбудь пормальный учет, чреват», вгожптчэвпостямя. Па таких предприятиях неизбежны срывы провзвоктва вследствие пеожпданпой для руководителя нехватки матерпалов, полуфабрикатов, ппст- румептоз, с^рудовапия. Запушепшють в учете оборудоваипя в матервллов лятзе-» дпмктора возче»поетн правильно и тл- плетью ЯС'’Л-'ЬХЛ«(»'Г«, рлАулещ прМПривТИ’̂п обеезечить бтслеребойныЗ x 'l  зртуь'ства». Г. MRCOEll'lB. начальник Статистического упрааления
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Об отмзнэ ргрэничзний по связи, транспорту и торговле 
между Берлином и западными зонами и мзжду восточной 

зоной и западными зонами Германии'БЕРЛИН. 9 мая. (TiCC). С^гадкя в Бсрадп в stjioo» тотаров пз ГАвткой зо-1 оой и заоагаьгаа зовзла о про™ no&w* bepanBP ш ли  следующий opiiwo № 56 ^ Бгрлипл в завадаые зоны Гйрма- л>к_ пйкетлков п nowu. орцравлябльц взГаавижбкандующсго советской воеиаоЗ ®''“  «пове торгофш oorja'ineaHl в еде-1 g западные зоны пз почгалтм пJOK по уста'ВОв.1е»вьм| пропускам. _■ Воаюив вд-эы. т т ш ш т е  м г- “ “  “ 1"® »лгЗсксЛ. Фраииу.'коой н oMephiKOiac-noS ао-1 Us^atnioitKy рравсиоргпого упрзЕ (ипым шпйясфраадя» влн оккугшгиоп*! пня СВАГ усилить пункты тсшгчег ваш BoficfaiM, а тв'1иве батаж п личацо: пл\гдт1-1» с брпзооаправочпые оуонть кпш п д ая ж ю я га cm -' „^ у ц и а в  Еугрлга -  Гсльяштои,рудников, укоззопия зипвнстрзцпб "'■

3)£И9Ш1Стрзц1!п — Г.13£воком1а'а.ту'!отсг4 ipyoDoS COBC.TCKOS ФБкупашкуепы'Х пойся 
в  i f c r p j ia ^ :—  Во (К’ поотепне yMiiannS Праротоль- слез Союза Советское С<пт.1всточеск1иPeeny«jiFs об отаенс о т е ч е п в а . уста- а « ..в .и 1р»ц,ш и; j j _  уп.рз&лмша c ih oжшеаных с 1 марта 194S года по связи. 1 ррапоплртвого. впешвеЗ торговли. ^'ГфвясЕ1о;>ту о  торговле между Борлпоом к западБьпо зовами п шежду восточагой н своааньпп осезои Гороагов. приказываю:1. Восстаповоть сущсство&звпгпй до 
1 марта 1946 годо порядок по связи, прааегюрту в торговле между Берхиноа! и езиодвш» зовамя тв между восто'шоЗ в ззпшгьйги зоваою Гормзввз,2 . Зля созбжепвя аасе.теввя запздпыд севтофоа 'Бердша. а  тЗ'КЯе оккуиашоевыд войск ОША. Авгап; в Фрашщи. ватой- ввхоя в 'Бердвие. восотелсешгь движение по жмезвов дороге Бгр.шя, Магдебург. 'Гельапт<1т о пропуском 1Б поеодм». в сюгвотсттопи о ршвпнем Еовтрольного Совете от 10ЛХ 1945 года.3. Для остаестолеввя свяоп звгтой- СБ1Х. «морвсавских в  Фра̂ воувекпя окну- ващшввых роАск. ватодшитов в Берл'мве.0 аийдвьын зовами Г^мавир вооо6новн>ть ■ двхжевие аатстрззсюрта по аатосгрзде Берлеи. Н.1РТОЯД0РФ. Магдебург (мост 8 км. сев. Магдебург). Гельмштедт.4. Боостааошть сушествоваэшпй до1 агафто 1948 года породов пропуска пз HcaraipKamaoBeoS .ишгл военны.х и грож- дшюввх С.ТУЖДШВХ аиг.тийсквх. аморвтоп- скип я  ♦ РС’ВПУЗС.ЯНХ 0«1ГУТ»ШГ011ВШ- войскче|рез 'Мапквеиборз и Еовавес без про- пуов». а  через яругеге КВП —  по про- луокам штаба ОВАГ.5. Воссташжпч- существовавший до 1 марта 1948 года порядок ввоза тозаро® 
в  советскую s'ny ок-вупалпи Гермагаш и в

л(Ш Я пз Бер.1В1ва без проверки л досмот- { ра на КЛП Maipnetr5opn.G. Пропуск лвп в грузов через дсяар- тора гор.вооарму ср. Оероп Еомевдавту советского
вавнонвую 1ИИГЮ советской оопы овкупл- ] 4* ® боогветст-пии Гермама» ороиаводить через следую- !  ̂ пэстояшин приказом, ш ать техпв-ковврольдо-вропускяые нупкты . '*®̂*'**® инструкпип, обеспечввамшпе вы-(КНП)а) хелсаподорожные в шоссейные: Херрв* бург. ст. ШваахеЙде (8 км. сев. Бой- ценбург). Берге® (10 км. эаа. Залыюз- деыь). '^псфельае. MaipwenOopa. 9льрях. Аревохауоев (Вяр-хгавдетуя), Варта. Фаха, Зоваеэберг. Проботоема. Гутевфюрст:б) водные КОП Виттенберге (р.'Эдь- ба). кол. Буххорст (канал Эмс —  Везер —  9дьба).7. 'Впредь до решения вопроса о валюте 
в Вехшиве оохтевпгь супюствукмшгй порядок провоза через дамаркашовную лг- шею MvipoR немецкого змисоионяого банка, заоадвьгх трок о ипостранпоб валюты, а raiKxe другвх платожвых средств.8. В районе Большего Берлива спять нежсекторвую полавойскую охраму.9. 'Водобновпть почтовые нореиозкя между Бер.твпс'М в советской зоной с оападни- ни зооамп по жсйтеоным дорогам Бер.т!П1— Гельмутедт —  Гаввсве1р. Берли® — Леяп- штс —  Хоф 0 Шверян —  Любек Одновр?. мен») возобвовать псгресьику все.х видев почтовых отпрааленпй. устаноал?1ЛГЫ1 Еовтрольпьш Советом между Берлином и звш11дньгмя зопамп в между советской а«-

полвовне ука-MiB-uii праватечтьства Союза ССР об отмене огравичепиЗ В' трапспоргу а торговле между Берлпном в saroaOiBUMiH зонам® в межд)̂  вос̂ точлой зо- пой в запаяькмв зонам® Гермз'Пнн: б) уотааоють контроль за практппе- с-ксм осуществлением отме1ЯЫ ограннчтекй по связи транспорту и торговле между Берлином п звпкьдвымв зономя н между восточной а  эзаадньгм® эонамо Германви. а  также контроль зз1 огмоаоЗ всех ограв’и-. чеийй. уставов̂ теппы'Д с 1 млрга 1948 год̂  оккуоашюяными мастями Фрзапяв. АвгЛ'ИЛ и СоедлвевяЫ'Х Штатов .А.чернх-в или любым огз Ш1Х по свяои. трггвоаорту и' торгови »ежду Беснитом и восточвой зоной и между запацвымв зовамп в вооточ- ПФЙ зоной Германна.12. Ностояпгпй прЯ'Кв'Т ввеоги в дейст- Bijfe в О часов 01 MiBinm 12/V 43 то».Глзвнонгчальствующий соостской военной аяминистраиии —■ Гпзенокоманкуюший группой CDBBTCHHX оккупационных войск в Германки генерал зомии В. Чуйков. Начальник штаба еоветсной военной адмикистрэиии в Германиигвнврап-лойтвнэнт Г. Лукьянченко,

Иностранная печать о Дне Победы
М Н РУЛАН-БАТОР. 9 мая. (ТАСС). Гзвета «Гнэв» в пермовой статье, озаглавленной Четвертая гОДовпшпа везпкой победа», [шшет:«Чеоовечсство никогда не еабудог ве.тн- кпх зас,туг советского парой п Советской, Дрипи. Человечество вечно будет благодар- Ео влдйкоЗ партпа Левипаг—Сталина, ве-; лпча'йшсыу полковоииу *renepaijnccnuycy ■ Стедипу. оргагапзовзФШпм всеююрпо-пстори-, чозкуго по^ду советского парода над ф а-, шеетскоП ГермавдаЗ». |Говоря о роля совзгокого парода в , борьбе 33 мкр п безопасность, тасета заявляет. что вевлы лагеря созлалвиа п де-1 нократяа непобедимы, ибо Во главе ид OTOCT вш кий Советский Союз. Поджигга- толйм повой войны не с.ладу'от забывать об этом. В четвертую, годозшягу inorporo фашистской Гер.чавпз ш  ве бсчгпозезпо Бопоитшть чем кончалась ававтюрз ф а-. шетевш агрессора, мечтаэптх о мЕро-'

вол господстве п пооягауэпш па свсЛоду н вевависомость велпкого советского парода».
Ч ЕХО СЛ О В АК И Я■ ПРАГА. 9 мая. (ТДОС). В деаь 4-й го- довшп'Пы победы иад гктлеровстой Гармо- паоЗ н ocT.oSc-J'ieEUfl Протв Советской Ар- млка трудкшпччя 4eioc.iceaiani глубоко чтут память ®очж*в Советской Ар.У'1гя, па»-1 ШП.Х в боях за свободу я  псмвиспыость I чр.хослов-лчого вареда. Па мопиы вовпов' СоэстстоЗ Арлпп повскау еоаложеяы венки. В городе Тз'блр .ЕЛ УЛВЦ0 ямеш Лепина вчера бьм открыт обелиск в честь Со- ветскеЗ Армыи.В Праге на здаво вапиовамьвого ко- дгатста 14-го рз^опа бьш  уотаяовлеиа м<"морпа.1ьи8я доска воинам Советской .Ар- КЕЛ. Выступвэшна с речью првматор Прага Вапек аая&нл. ню народы Чаколова- кии к:е*огда не вабудУ'Г великого подвига Советской Арнял. привесшеВ свободу п •везавзсимлгь чськловаакому ва-роду.

Ухудшение экономического 
положения СШ А

Обращение Немецкого народного совета к парламентскому совету и к двухзональному экономическому советуБЕРЛИН. 8 мая. (ТАСС). От пмонд пре- 1 экономнчсокого совета. Еслп эти органш- зддяумз ВемецЕого аародного совета 7 мая ави в то время откяовндв ваше пршоже- так вазы&аеиому парааментсЕону совету в | мае. то она действовалп так, ве зная о Бонне о лухзональпому икопомпческому тгерегооорзх в Пыо-Иоркс. Само собой ра- СОЕОту во Фравкфурте-па-Майне бы.’»  по- эумеетоя 'Возобновтоние пепосредстмнных ' слава телеграша следующего содержапня:  ̂переговоров межту четырьмя оккупадион-1 сбоглашеппр оккупационных держав яыми державамп должно теперь привести об. отмеве транс[юртвы.х ограттченпб и о j к вачалу обшегермавскох переговоров, созыве аозого совещанпя мгогистров нпо- Поэтому Пемепкий народный совет спо-' странных дез встречено с большой радо- |вд подтверждает свой дрвзыв t  плряамеит- стью всемп патрнотяческимп кругами скому совету в двухзовальиому окономяче- Гермонви. |скому совету о совместном совешшш вВеяв четыре оккупационных державы Браушпвейге или .каком-либо ином месте вад]гш путь Б перегсворазг, то это является ро догов(ч>енности.
I аргументом в по.тьзу неза- В национальных интересах всего немец- вого народа необ.’мяпю сделать все для восстановлемя единства Гермзнвн в политической, экономической в культурной областях. Всякая попытка соэданяя времен- лого сепаратного западво-гермовского правительства в тем самым попытка поставить совещание мипистров нностраппых дел перед совершившемся фактом означает утеублепие раскола Германпи в может поэтому расодагриваться только как безответственный шаг.Призыв Нсмецвото взрофого совета о созыве обшегермавсЕОго совещавня ветре- п и  широкое одобрение всего иемецкого па. рода. Подавляющее большкнетво немецкого парода хочет единства и мира. Теперь нуж.

иедлитезьвого созыва оошегерманского со- вещзввя ародставпте.теВ вемепкнх полотн- чесБЯх об1|ед1шештЗ и органязапий. Толь'хо ~4РТО собственные действия могут обеспечить вашювальвое будущее Германии н будущее наших детей. Продприоп’маемые в оасгоящее время попытка окончательного раскоза Гермавии а образования западного гермаесЕого цраемтольсгва указьгвают ва смертельную опасность, которая повелевает нам, вемпам. действовать пезавнепмо от политвчеслсого мпевня отдельных .тип.Пз своей 6-й сессии Пемецкпб народе^ совет приплл решение об ощашшппи все- гермавского совешапня в представителями лорламеытского совета а |вуязонального

во. чтобы вз совместном совешанвн всех патриотически настроенных кругов, бее различия политических мяеяпй и взглядов, бьии разработаны предложения для реальной гараитпп едвнетва п мира. ■Президиум Номецкото народного совета предлагает но этому парламентскому и двухзональному экономическому советам в кратчайший срок провести прсдварптсль- вью переговоры полномочных продставвте- лей в це.тях онредодсвия даты иеста и повестки дня обшегермзвского совешанля. которое соберется клед за тем как можно скорее.Мы предлагаем обсудить следующие пункты;1. Мероприятия по осушествзенню единства Гермавии в иолятнчсской, экономической П ку.тьтурной областях.2. Разработка обшегермапского меморандума о окАребшем заключении мирного договора п об отводе оккуоацпоивых войск, который до.лжев быть щредъявлен совещанию миплстров иностранных дел в Парпжо.Пемепквй народный совет заявляет о своей готовпости паправпть для предвари- тельвых переговоров о повестке дня своп делегацию в Браушиве&г luu другое место, которое будет избрано заиадво-гсрманскима организациями.Телеграмму подписази Огто Пушке. Гормзв Кастнер в Отто Гротеволь.

ПЬЮ-ООРБ. 8 мая (ТАСС). По призво- ппю офппнальЕых лвц. уровень оромыш- лепиого производства в США снова снизился в апреле. П а -ш х  председатель экономического совета орв президенте Ноурс, ■ обсуждавший с Трумэном экоэомич-еокое положение страны, в залБлезна для печати укозз.1. что. по оре1вари’№.1Ьным доимым, пидекс производства в апреле составил 179 по сравнению со 195 в декабре. Эгоозвача- ет свижеиис произшетва за носледние четыре месяца более чг-м на 8 црокэгов.• Вице-предсодатель крупного банка »Бэик Оф Мав.\этгэн» Ш |шс. выступая в торговой палате, говорг̂ я о возможпсств «жестокого спада» зкономвБн п утверждал, что «прооветанве» финаасовиго капитала зависит от военных приготовлений и воев- пых авантюр. «Темпы спада производства, зачавшегося в декабре, ускоряются, -—пишет ежепеделькав *1С^г>гед стейтс иьюс гнд уорлд рипорт». Повышение, которого ждали в весеввие месяцы, не превзошло. В перспективе еще больший спад... Осо. {•ешто бо.тьшое зваченне имеет тот факт, что спад сильно отражается на тяжелой промышлонвостп».Хотя 1м большинству отру-леи промыш- леввости еще нет полных данных о производстве а апреле, нмегощнеся данные свидетельствуют о том. что уровень прогювод- ства в сталеплавильной, машиностроптель- иой. пефтягюй, текстпльпоб, обувной и других отраслях промышлеаноота в течение месяца спнзолся.Журнал «Айроп Эйдж» указывает, что общее количество заказов в сталеплавильной оромышлсвпостп этого года не даст Еозмежностн в течение второй поаовины сохранить ироЕзводство на нынешнем уров-

Печать почта ежедневно сообщает, что рэз.тичвые промышленньк прьдпрнятия. в особенноотн выпускающие прелтеты домашнего обихода, сокрашалот производство II увохьнеют рабочих.Агентство Дссошизйгед Пресс на этой nejCvie ссобшило. что коипаиия «Нэш Кел- вмеяйтор* увольняет 1.000 рабочих со своих заводов, проиоводяшах хоаодильня. •ки. а завод компании «Джойераи Электрик» в Трентоне (штат Нью*Д*ероя). вы. пускающий стирольные машины, уаоавл 500 рабочих.В то время как бюро переписи утверждает. что безработица умевьшялэсь. прави- тольстэеняые данные свидетельствуют об уве.хичеиин числа безрабогяы-х, получвю- ших пособия по безрабоппе. За педелю, окончившуюся 23 апреля. поаучавШ'ИХ гю- собая по безработице было ва 30 тысяч человек больше, чем в предыдущую неде- .тю. Дромо того, ш влеш и о вщачо пособий подали епк 340 тысяч безработных. Зти цифры лишь' частично отражают общее число безработных, так как многие ка. тегорин рабочих ве охвачены спстемойОднако, несмотря аз сокращенно про. пзводствз, в первом квартале этого года в ва рост беоработипы. прибыли крупных корпорапий презькнли даже прибыли, оо- .тучеяаые ими в теченне первого квартала прошлого года.В майском выпуске ежемесячный бюллетень банка «Нэйшвл Сати Бэнк» сооб- пмет. что общая сумма прнбылей 500 промышленных и других ворнорацвй' за первый квартал этого го|а превысила 1.016 млз. долларов, в то время как за соответствующнй период врошлого года спа равнялась 954 млн. 2ол.яаров.
Краткие сообщения©  Великобрнтэнскоо посольство в Риме уведом'иао итальянское министерство Еностравных дел о том. что расходы, нро- изведевзыс авгл&йской прЕипессой Мортх!- ргртой »  »рео1я ее увеиантольвой поеод- кн по Италга должны бььгь оплачены итальявекпм дравательстаом —  «в счет репзрапий».

О  Бонференшгя крестьян в нровпшш® Cimry (Индия) вьивв1нула требование о полном узптчгожевйи оистеаы феодально- помешшчьето землемэдеаия в провнипал и о распредсленпв земля между крестьянами.0  Советекпй шнофЕЛЬ.ч «Молодая гвзфдпя» с огроМ'Пым уеиехом jm« ohoii« -  руется в 7 вгшотеатрах Буда'пешта.

заявила протест irpcnes Roass ашг-тайски- МП вое'ЗЕЕЫч® власткжя гц>е|9седатвля Вое- малайской ггрофсоюэвой федерации Ганапа- та и убвйотвл его оа.мегпшгеля Вярасе- на®а.©  ЩмиолЖ'Оется голодовка 700 полщз- ческих ээключеачых о цеятрэльвой Сай>- ровской тюрьме (Hfijo-tKiErai), начавшаяся в ковае апрв.гя. Она обьявлева в озак протеста иротвв убийства оамючсшюго.©  Тггранское рацио сообщает о желании М.ЯОГИХ креотьяв соэють сельокоюзяй- ствешгью коонерагютеы. В районах балоиа н Корча создаются пять ■ новьрх оельскохо- зябствешпых кооисратввов, обьодввяющнх 7-90 членов. '(ТАОС).

Городские 
и сельские новости©  Восстановлено здание клуба. В Аси- вовском районе, в колхозе нмеш) Ворошилова. 1 мая состоялось открытие колхоз- вого клуба. Комсомольцы гг. Хоменков. Носков. Киселев в другие полностью яос-* становн.та полуразрушенное здание бывшего клуба в хороню его оборудовали. Правление колхоза выделило 500 рублей для прнобретевпя библиотечки.0  Телефонизация сельсоветов. В Зырянском райове закончена ироводка телефон ной сети в Гронышевекяй и Дубровский сельсоветы. Хорошо работали ва стровтель- стве ЛИППИ связисты бригады Совельева -̂ тт. Филиппов, Ламавов в Вощратюк.0  В физическом школьном кружке. Б жепскоб средней школе 10 юрода Томска физический кружок объединяет 110 учениц. . Гчастпицы Бружка тт. Шкроева, За- мива, Ануфриева смонтаровали д.1я кружка телеграфный аппарат, макеты реактивных двигателей машин, ртвчпы о контроаьиыо приборы. Члены кружка оргавизовзлр экскурсии на электростанцию, Ва ламповый п подшипниковый заводы, посеталп водонапорную станцию. В результат© экскурсий участввпы кружка составили выставку «Что изготовляют томские заводы». Председател-ем кружка является ученица тов. Оленева.©  Летний кинвтеэтр. В Томском городском сагу идет строительство нового летво. го Еиаотеатра. Повое здание будет хорошо оформлено. Вместимость его —  800 человек. Броме показз кянокартиа, в этом театре будут организовываться внстуыевия артистов. си.мфояпческве концерты в т. д.©  Районный универмаг на севере. В селе А.тсксаадрово открылся новый большой районный магазищ В дни предпраздничвой иернмаЗокой торговли покупателях было предложено раовооброзвык иронышвввьц товаров более чем на 600.000 рублей. Торговля проходит с большим успех<«.0  Новый сельский клуб. В селе Ту.ру& таево. Туганского района, по ининявпюе ларшйяой п комсомольской оргавизоций. выстроен новый ыуб. Средства на постройку выделило правлешм колховз «Прогресс». Б клубе оборудована стацвшар1вая кнноустааовка. Элвьтростанция Турунтаев. СБОЙ МТС дала д.тя клуба эзектроэв^гви).

И звещ ени я  
СИБИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО КУРОРТНОМУ ДЕЛУ 
И ФИЗИОТЕРАПИИв г. Томске вачиыает свою работу 12 nzsL 1949 года, в 6 часов вечера, в помо- шешш Томского областнмю иаучво-ис- (медовате.гьского института фпзпческпх методов лечения и курортология. У л и т  Р . Люксембург, Ле 1, те.1вфон J S  20*05. Приглашаются врачи города.Opriiepo конфереицкл-

Очередное занятие лектория для саио- стоятельно язуаающнх историю ВКП{6)' состоится И  мая. в 8 часов вечера,, в но- мешекин Лома партийного прсюве(це1шя (улица К. М а№ са, № 9). Тема .чекцин: ,)^а6ота И . В  Сталина .О б  основах лени- ниэма". Лекцию читает лектор горкома ВКП(б) Е  /А. Соко.това.
12 мая. в 8 часов вечера, в Доме партийного просвещения (улица К. Маркса, 

Иг 9) состоится лекция для молодежи на тему; .Внутреннее и международное положение Советского Союза*. Лекцию читает лектор горкома ВКП(б) Б. А . Ярышкив.
Томское отделение Всесоюзного общества по распространению полнтичеекях п научных знаний проводит 12 мая с. г. в Доме учеиых (Советская улица, № 45) публичную лекцию на тему: . А .  С . Пушкин и декабристы*. Читает доцент Т Г У . кандидат фи.юлогических неук М . И . Ма.тьцев. Начало в 8 ч. веч. К асса—с 6  ч. веч.
Ответстввнный омаятвр П. Н. КАЧЕВ.

т о м с ки й  областной Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
нм. в. П. Ч калова

П I - „С Е М Ь Я  ПИЛОТОВ"
- . Н А  ТОЙ СТОРОНЕ* 
-„М О С К О В С К И Й  ХАРАКТЕРС е г о д н я  в к и н о т е а т р а х :

кино им. М. Г О Р Ь К О Г О  Новый художсственвый фильм 
.С ТАЛИ Н ГР АД С КА Я  БИТВА* (1-я серия) Нлча.то: II  ч„  1 ч„ 2 ч 45 и .. 4 ч. 30 м, 6 ч. 15 м.. 8 ч.. 9 ч 45 н .. I I  ч 30 м Принимаются коллективные заявки

К И Н О  им И. Ч ЕРН Ы Х Бо.тьшой эа.1 Новый художественный фи.тьм . М А Ш Е Н Ь К А *Начало: 3 ч 30 м.. 5 ч to м.. 7 ч..- 8 ч 45 м.. I0 ч. 30 м вечМалый эал Художественный фи.тьм 
.8 А  ТЕХ, КТО В МОРЕ*Нача о- 12 ч. 1 ч 45 м дая. 8 ч.. !0  ч веч Касса—с  11 часов дня

т е м ' К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
учащихся в школы фабрично-заводского 

обучения № Н( в и 8.

1
Школы ФЗО готовят: плотников и судовых плотников.Принимаются ф'зич^ск» здоровые юноши в возрасте от 16 до 18 лет пезаниенмо от ибравоьаинв.Требуют я документы- п а ст р т  »  справка с  состоянии здоровья Мрнс:« эаяв.тский—до 25 мая 1949 года Ззяв.тсния подавать'I Школа Ф ЗО  6 (речфлота)-пос Гатурико Асиксвского района ц Школа Ф З О  Иг ь (лесной провышлешюсти)—пое Асино городок СосиовкаСправки н^ко'сулыашш можно получат- ежедиевно с 9 часов утра до 17 а ТВ в облас'гноя управлении Мнннстгрства гоуд- вьсх резервов.-  ,г .. . „  ------ 2_ 2и'нзе ."А 14 2-й зт^ж КО.Ч1'

W i f f f b h i e  о с Ш о р о Ш Ш  с  o ^ h e n !

Be jtfM q n lfie
0 M i'ljK O C ln po£,

6epe2HhieMC
о ш П О Й О П О

Л Е С -В С Е Н А Р О Д Н О Е  Б О ГА ТС ТВ О  
С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С КО ГО  О Б Щ Е С ТВ А

ТРУ Д Я Щ И ЕСЯ  О Б Л А С Т И !
• Для охраны .теса в пожароопасный период оргзшиуйте доброво.тьяые по жарные дружины вышковое и дозорное наблюдение, очищайте лесосеки, эаго- юв.тяйте средства для тушения пожаров обеспечьте пожарную безопасность при проезде паровозов в районе лесных массивов, во время работы алектро- станш1й. выжигашш угля п гоичарвых изделий, при вытопке дегтя и др. oruc- опасных работах.О  за.чсченном пожаре немедленно сообщайте в б.тижайшую пожарлую охрану, сельсовет илн населенный пункт.' На прилегающих к лесу полях и лугах н яа террпторнн .теса с  25 апреля по 15 октября без принятия соответствующих противопожарных мер В О С П Р е Ш Л Е Т С Я : разжигать костры сжигать кустарники и сучья, пускать па.лы, применять при стрельбе пыжи из пдк.лн. бумаги п ваты, окуривать пчел открытым огнем, оставлять с непотушенны.м огнем агрегаты и места ко’.'тров бро-ать не готу- щенные спички и окурки
л — 3 ОПб УМ В Д Т о ус ко й  облэстн.

В е  с $ т а Ш е

a i x i p o l H i m e i j

на корню V
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