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О п ы т  с т а х а н о в ц е  в— 
всем лесорубам

Использовать механизмы на полную мощ!:ссть

За образцовую работу с первых дней 
нового года!Поеле новмхадни ярмличнЕд даД , от- irewBHbii в вашей слфаве b m c ju m  народ- яыош гу л я н м и , семейншя вечераяв, «яфечахн друзей, после двух дней отдыха я  раждечевий вастудядя (трудовые будни. 'В Совегокой стране н будая яеобыкновеп- аы, ибо кзждодн€®н1й  труд людей « и ш - лястяческоге общества юсьпцеп больше- SUOTCMM оафосоа еогадааяя, одухотворен выикнин ндеюйг строктельства коиуккэ- на. С  нош та снааяй, полные энергин, npsHimaejfCH хы за вашу саноогвержен- аую работу, ва ваш •творческий труд, не- сушвй новые победы ташей содижстяче- екой Родине!'Настугш чот’вертый ход послевоенной сталинской пятилетки. 'Под водвтельствоч парши Лешгна-М>та.1ява аа'роды ОООР щигстувают is репкншо новых тягантскЯх задач во всех областях хоаяйстеенаохо н культурного сцюйгельствз. В нынетяем году должшл быть сохранены высокие 1ге.»аы ахояоиического развятяя Советсхого тосударствз. такие тейпы, иоторые обеспечили бы досрочное выполнение вош после- военной ояшлетки. Работннкал! промышленности и сельского хозяйства предстоит добиться заачительнохо увеличения выпуска цродущЕИ, еще выше поднять производство срвдста про|ВзводсгЕа и средств по- треблешя, обеспетать эввсевацне высокого урожая. Сделать нужно тораздо больше того, что бш о сделано в зганувшеа году! К этому стремтся десятия миллионов уча. сттшЕОв воешвфодеого ШЕва2истнчсо.чо1У1 соревновавая, борющиеся витвлеши в четыре года.I условием успешного осуществления вародвохозяйственных задач 1949 хода является вышшевие планов лредщииигнями аромышлевноств и транспорта о первых жо дней января. Врешеии на раскачку не дано! С самого начала года вадо взять так<й теин пров;з9одстаз, который Гсцш ш рстл бы безусловное вы- нолнение заданий не только в целом и в среднем но отраслям промышенности, а в по «аждоолу предпрйяткю в отдельности, ”  ш  вахдюу неху, каждой бригаде, оа каж. дом рабочем «есте. Мы должны так лача1ть новый год, чтобы в вашей промьшленво- сти совершеш) ве бьио отстающих предприятий, чтобы вое отрасли хозяйства шли вперед единым фронпГч. Партийные о<рга- визашгв 3 хозяйственные руководители призваны вести де-го xaei, чтобы с первых же дней января jpa6ora шла рзааоме. л« заранее 'разрвботаяным графакзм нро- взводсггва в  ^обы задания выпоЛ'Иялясь не только по коянчествевзым показателям, во обязательно и 1[ачественно, комплектно, по ассортименту, с  ооблюдевяем установленных отакгартов я  по установленной плановой себеслоамостэ. Этого -требует лартая. этого «тоебует советское щюмтеаь- етво. Хотя н«[»ыв недели приходятся на внкнюю, наиболее трудную часть года, наша •цромъгшлжвость в травспо у̂г «бладают дотточш мн вовможвосгями для того, чтобы BS в коем случае не двлусшгь сезонных 3BMBS0R щмяаеодства, полвоогью выполнить плав янвЗ'Ря и февраля и гем с«агым создать прочную основу для неуклонного подъема всей соцвалистнчес.чой индустрии.

С металлургических заводов, о домен и мартенов, где вечные огни плавов не угасают даже в дня. когда вся страна отдыхает, уже получены первые вести об успешном начало нового года. &  сталинской Магшгоко 1949 год начался скоростной плавкой’ МОЛОДОГО сталевара тов. Псбелян- екого. На Всрх-Лсетсвом металлургическом заводе новогодние оноростныо ллавкв одарили стахановцы тт. Песцов, Барз<!0}ен, Малютин, а весь мартеновский цех звачн- тельно перевыполнял установленное зада- шое. В Москве, на заводе <иСерп в молот», исрвую вахту нового года весян старебшмй сталевар столицы ^ л я п п  'Иванов1}сч Свеш- ПИ'ЕИЩ к молодой отахановея Ни-колай Чес- нояов, его ученик. И оба они сварили скоростные плавки. В йеаинграае сталевар завода «'Вольшевя!к» тов. Федулов 1 января цровел плавку за 6 часов 30 шнут вчесго девяти с половиной по норме... Прекрасен почин стахановцев метал.1«! Он шмЕазывает, что советские металлурги, одсрсЕлвпше замечательную победу в ми- вуъшеи году, превысившие довоенный уровень нроизводстаа, полны горячего стре-м- лення умложить ов<ш успехи в нынешнем году. 03 m s  говорят и публикуемые ес'

нл быдв выведены ва поля. Высокие темпы ремонтных работ должны обязательно сочетаться с хорошим качеством, ибо от этого зависят проязводвтельвость машпи- ного парка, проведение полевых работ лучшие а1гротехнячеокие сроки, получеше 8ЫСОХОГО урожая.Каждый год имеет свои свои харзктерные чорты. Чертой 1949 года дахжно стать —  и весомпевяо станет —  значительное улучгаеяне качества вашей работы во всех вб.:астях хозяйственного н культурного строительства, партийной и государственной деятельно'ти. В промышлевнортя это означает повышеше кульгудаг првизводства. неустанный техни. ческий прогресс, повышение ревтабельно- стя прелфвя-шй, всемерное улучшение качества продтЕШИ. выполне-шге заданий нс только по производству, но я по жилиш- ному стрсятельству. по подготовке кадров, по культурному обслу-живаиню рабочих л служащих к т. д. -Крутой подъем всех качественных по«ааателей сельскохозяйствен- ного проазводства. лолучение богатых урожаев ва больших алошадях, внедреаив правильных травопольных севооборотов, звачительпый рост аигяотшаодствз. да.ть-годня в «Правде» оообщешГ'Я руководителей нейшео оргаяившнонно-хозяйственаое ук- ряда крулнейших мтллурпкчес'кях заво- реплеше колхозов —  таковы главные задов нашей с-граяы. где сетна тысяч рабо-|дач1Г, которые большевистская партия и чих и инженеров неутомимо трулмси над I оовегокое пра^вительстзэ ставят в 1949 досрочным выполвеняем пятилетки. Хоро-1 году перед сельским хозяйством. Яо чтобы шим стахановским -иачазом вового года на i .добиться улучшевия качественных пока-ectx заводах и шахтах, ва вефтяньдх про-- мыслах, элеклрическях станпиях, ва фабриках и строшельных площадках, на руд- железных дорогах обеспечим досрочное выполнение государственных планов в промышлоЕвости так же, как Bfo было доствпшуто в •мзгнувшем году!-Огром-вая работа предстоит в первые дни я недея нового года тру^еввкам советской держак. Горячая пора н сельском хозяйстве наступит весной, когда раэвер- вугся нолевьзе работы, одвало основы весеннего успеха заиладываются топерь, в ЗИМ1ЕВЗ месяы. В ныведгнем году сельское хозяйство СОСЯ* стоит перед шпон небывалых но своим масштабам задач. Ны должны добиться резкого подъема культу- гры эемледешя н животноводства. Еред- отонт выпол ашъ 1гравдЕозные работы но осущесгвлешю сташвекого плева преобразования природы степей. Колхозы, сш- хозы в лесхозы степных и лесостепных районов европейской части ОСХ1Р под-гого- ж ш  почвы для лесс-посаюк в о5ъе>»е, позволяющем уже вес>в<̂  выполнить в основ, ном плав посадок всего 1949 года. В аы- неншен году развещутся большие работы по ваедрепяю травопольных севооборотов. Все это требует напряженной нодготовкв

зателеЯ в промышленности в сельском .хозяйстве, необходнмо значительно пошять урсвеиь и -качество партийного руководства всеми сторонами хозяйственной и культурной деотбльяостн.От партЕйвых работников, как политических руководителей, от наших местных партвйяьл органов —  об.коя<», горкомов. раЛкомов —  требуется, чтозы их руководство было конкрегным. грзмотнЕгм, .юно- БСЕвыя на глу^кжом зиавии экономика своей области, горой, района. Теперь нельзя pyisoBojHTb промышлениостью ве разбираясь ш>-вастояшему в фчиансах, в платроваиля. в хозяйственном расчете. Теперь нельзя конкретно в дейсФвеино ру- ководшть сельским хсзяйством, не зная агротехники, не ратбнраясь в особенностях, в опепифике каждого района, каждого иол- доза. Только грамотное, дяффе-ренпкооваи- вое. компетентное руководство.

Ценный почин лесоруба ПогореловаК01П.1ШЕВ0. (Па голефону). Лесоруб- стахановец Пикоккого лесозаготоввтельного участка Еолпашевского леспромхоза А. И. Погорелое, выполняющий дневную норму на 400— 500 процентов, проявм яз-днях ценную ввнцватвву; он организовал отдельную бригаду из лесорубов, ранее ве выполнявшвх дневные задания.Под руководством тов. Погорелова лесору. бы стадв работать по-новому. Рабочий день брвгады начинается с 8 часов утра. По приходе на лесосеку, бригадир кратко объясняет каждому лесорубу его задаче. Сам тов. Погорелов работает в центре бригады. Это дает ему возможвость наблюдать за работой каждого лесоруба в во. вршя давать деловой совет.Благодаря стремлению тов. Погорел-)рз подтянуть отстаюш-их до уровня передовых, VHC ва второй день бригада выполнила задание на 120 процентов. Сейчас члены бри-гады прочно закрепляют достигнутые успехи, ежедневно повышая производительность труда)
________ А. КУДИНОВ.

Сила лйчнаго призераЕолхоз «Красный сибиряк», Взршияин- ского селгловета, Тонского района, в осенне-зимний сезиг должен заготовить 1.500 кубометров н подвезти 2.500 кубометров древеенны.Председатель колхоза тов. Савочкин первое время ве уделял должного вшгманнн лесозаготовкам. Допускалась бмьшзя текучесть сезонных рабочих, вормы не вы- цо.7вжшсь. 1Согда же он выехал га л ез- участкя, организшав три лесозаготоНя'ель- вых бригады, уме.то расставил людей п сам вместе с ними взялся за 1га.ту и топор, —  яроизводятельность трУХа колхозников повысвлась. Маогве лесорубяг сталт выполнять дневное заданно на 170— 180 процентов.За коостквй итомежутов в̂ юмеви колхоз выдвинулся в шело перетовых. Задание ’ вух текад CTa’ a^oeewro месячника вы- нсанево ва 216 процентов.
В. ЗАЙЦЕВ.

За Аосрочное выполнение 
сезонною планаПередовые бригады лесопубов Молча. н(«Г‘''1го рлйова по-стахановски борются за досрочное выполневве сезопвого плана лесозаготовок.На участке «Восток» Молчановскогодеопромхозз колхозвикв сель.хозартели«Труд ■ животводадства». Лысогорского опираю-'сельсовета (председатель колхоза тов. Ру- пюеся па опыт передовых людей. ис1ш ь-|дов). заготовмя 1.850 кубометров леса, зующее лучшие достижения оововменя"<й, что составляет 68 пооцевтов се»нк-го должные ре- плана. Вывежно 1.800 кубометуов леса.аультаты. Jlaipma настойчиво требует от ваших кедров, чтобы оин о еовертенстзе овладели болыпевистскам стилем полигн- чес-кого руководства, а это. безуслозпо. скажется в новых успехах ооцяаласпче-врежде всего образцовой подготоькн всей' ского строительства, техввчесвой базы «ишлистаческого зйм-1 (^ п ечим  уопепшое- и повсеместное вы. леделйя. I пол-венке вародвохозяйственных плановВажнейшей задачей работников сельско-. 1949 года! го хозяйства, всех партийных в советских!Ортонива-ций в настоящее время является вшюавсЕие плева ремонта машивво-трак- -торвого парка. Еменво теперь, в первьк недели год», необходимо добиться резкого повышения темпов ремонта тра-ктаров. при. пепньсх орудий, седьскохоэяйственного инвентаря, чтобы о вастуцдением весны мощные техначескне оредсова колхозной дерев-

OSecnewM отличную работу всех пред-цро-мышленности и трвнепозта. совхозов е первых дней новогопрн-ятей колхооов года!За досрочное вьгполиеяне сталяяской пяталеткл!
(Первяовая 

1949  года).
«Правду» аг 3  января

Указ Президиума Верховного Совета С С С РОб объединении Министерства рыбной промышленности восточных районов СССР и Министерства рыбной промышленности западных районов СССР в Министерство рыбной промышленности СССРв ЦОЯХ улучшеетя руководства рыбной щхжьппленностью, лучшего использования квзляфнцировааных кадров спеоиа-тястов XI удешевления аппарата унравдения:1. ОбъедиЕнть Министерство рыбной промыгалеяности восточных районов СССР н UasHcrepcTBo рыбной промьшлевн-зстн
западных районов СССР в союзно-республиканское Мнкистерстао рыбной промыт- ленвостн СССР.2. Передать Ииаястерству рыбной пр>- мышдеаности СССР предприятия, стройки а организации согласно списку, утвержденному Советом .Чяшктров СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совята СССР Н. Ш ВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,Москва, Кремль. 28 декабря 1948 года.У каз Президиума Верховного Совета С С С Р  О назначении тов. Ишкова А А. Министром рыбной промышленности СССРЯазначвть тов. Ишковэ Александра Ави мовича Министром рыбной промышленности СССР.
Предмдатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,Москва. Кремль. 28 декабря 1948 года.Указ Президиума Верховного Совета С С С Р

о присвоении званий артистам йвлоруссиих театровтеатра вмени ЯвкпЗа выдаюшвеся заслугв в разгнтнв со. ветского театрального вскуссгва. в связи с трядпзтнлетием Белорусской ССР, прн- свонть:
Звание народного артиота СССР 
Платонову Борису Викторовичу —  на- 

родвсму артвегу БССР, артисту Белорус- 
Прсдм1атепь П-гозиднумз

ского драматического Кугмлы.
Молчанову Езвлу Степановпчу —  на- роднему артисту БССР, артвету Белорусско, то зраматвческого театра пменн Якуба 

Коласа.
Вгохоеного С онта  СССР Н. Ш ВЕРНИК.

Сакретарь Президиума Вер хоаиого .Сомта СССР А. ГОРКИН, Москва, Кремль, 30 декабря 194$ г.

Привм в ч’ сть ЗС-летив 
Бзлоругойой ресиуйликв 

прзвитвльствои БССР2 января. (Та С С'. Сегодня состоялся прием, оргаттзованный правительством Белорусской ССР в честь тритпатъ- .пствя Белорусской Советской Социалистической Республика.На прие.че прясутствовали Прглседатодь Президиума Верховного Совета Сою.5» ССР тов. Н. М Шсорпвк, депутаты Еерховпог(» Совета СССР и Верховного Совета Белорусской ССР. прибывшие в Мннсв на [тр.1зд- пованпе трядпатилетвя Белорусской ССР делегации Российской Советской Федеративной Соцаалвстической Республики Гк- раннской. Узбекской, Казахской. Грузинской. Азсрбай.тжанской, Лнтоеской. Молдавской. Латвийской, Киргизской Таджикской. Армянской. Туркменской ЭстонскойЕаре1Ло-Фипской' советских сопаалисти- ческвх республик, делегаций трудящихся Москвы п Ленцнграда. министры Белорусской ССР. Герои Советского Союза а Герои Сопаалпстичесвого Труда, а также делега- пип от всех об.1астей Белоруссии, выдающиеся деятеле ааукн литературы а искусства етолипы Белоруссва.Во время приема состоялся бо.'ьшой ков- перт. В нем учхетвовалв мастер» векусств Белорусовой ССР.' Москвы. Ленинграда. Украинской ССР I  другкх бретеккх ркпуб- двк.

Лесорубы колхоза «Путь к лучшему», Соколовского сельсовета, заготовили 1.260 кубометров леса, выполнив сезонный план на 70 процентов По-стахановскв работ.-'ет также бригада лесорубов вз. колхоза «По. беда».Все эти артели взяли обяэзтелктво выполнить сезонный плав досгючпо.
В. ПОМИНОВ.

Механизмы простаивают
Пыжипсклй -лесоучасток —  один яз|псв перерасход по затратам на МехаЬ(дмЗ 

круппейших в Каргасокском леспромхозе, и -рабочую силу еостави 600.000 рублей. 
В декабре здесь нужно было заготовпть ц I Производительность труда среди лесору. 
вывезти 21.000 кубометров леса, а на бов также низка. Они часами простаяваюг 
20 декабря было заготовлено всего 8.000. 'без работы из-за недостатка анструмента.

На участке есть все необходимые усло--^^ ^ ^ бригады имеется всего один То
вия для того, чтобы успешно вести лесоза- 1 очисткп сучьев,
гоговкя. Получены влектропвлы, овоевре-1 участке есть пере,довые люди, ко- 
менно завезевы две мощные мектростая-1  прилагают все усилия к  тому, что- 
диа. Мехааизация участка должна была “ “  выполенть план. Например, коммувмет 
решвть успех вьцюлневяя плана. Только - валке леса вы.чолйяет
одними электропилами ложно было загото-:^”®®“^  задан1м ва 200 птоцеиов. Но 
вить к 20 декабря 26.000 кубоз5етров , стахановцев никто не распростраввет 
древесины. Но за весь четвертый квартал 1"
электролиламн заготовлено всего 5 .0001 Массово-политическая работа поставлена 
кубометров I Барг-асоксквй рай-ком- партян

М .х а .и .и  прости..» , в - и  -ш  ™■ва. Однако тов. Серяков-зз месяц псебыва. 
ПИЯ ва участке не смог даже разъяснить 
лесоруба-м условия соревнования лесников 
Тоу '̂кей области с тюмептми.

Сопиолистпчеекке договоры заключены 
лишь формалш, ивкто их не проверяет, 
Па лесооекз.х. в обшежятиях яет нн плака- 
тов. нн лозунгов, првзываготях в досроч
ному выполнеяи» плана лесозаготовок, 

Рукойогителв 'Каргасокского райкома я 
райисполкома erne не привяли наалежзщнх 
чео к то.чу, чтобы колхазы полностью вы- 
ГЛ-1Л-И рабочую силу в лес. Па Пыжине&вй 
’•юоучасток не выслано 67  лесорубов я 29 лошадей.

Райкг-му ВКП^б) в райисполкому яеобхо. 
димо об-»яти’'ь сепьезное внимаапе на Кч**

электростанпаи совершенно не подготовле вы для работы в звмн-их условиях, йпже- вер леспромхоза тов. Тарасюк спроектировал для эледстростанпей такпе будки, что при сорокаградусном морозе механики ве могут пустить станцию в ход, —  моторы застывают.Люди бросают электроиялы, берутся за топоры.В результате безответственного, антяме- хавпзаторсЕого отношения к использованию 8ле1строп0л начальника участка тов. Черепанова и ннжелера леспромхоза тов. Тарасюк электростанпаи -за четвертый квартал принесли 53.000 рублей убытка, йз-зд низкой произэодительноств механизмов, пер?рас.ход!1 горючего, а тккже из-за «про. j гаеокскпй .1еспром.хоз. изводительных затрат по рабочей силе ce-j Каргасокски» jf?copy6H должны вьгаол- бестоимость кубометра дранеевны в полто-’ впть n/iq^a-otbOTM.рз рала превьшзед плановую. За 11 меся. ^ С. КРОПАЧЕВ. В. САПОЖНИКОВ.Создать условия для высокопроизводительной работы
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Зыряясклй ; Опыт работы стахановского совет» мастер- 

леспромхоз в четвертхш кварга-ле о.ча'ался ‘ ского пункта Ы-удатв Пышкино-Трошдюпз 
в долгу п ^ д  Р -диной. Он пстота.т го:у- I леопромхо-'З здесь не используется. • 
дарству около 10.000 кубомогров древоси- . Прав-тения некоторых колхозов p a lm  

Кадровые рабочие, вместо 17.000 ку-1 не проявляют дмжной заботы о свевх 
бометров древесины по плану, заготсвили колхозк4пи1Х, работаюпш в лесу. П^авле- 13.000 кубометров. Вьгезэао 6.284 кубо- цие сельхозартели имена Кар.та Маркс» 
метрг при плане 20.000, | {-председатель тов. Яковлев) ве обеспечило

Вэ пятя Mccripceni пунктов с гэготоч- колхоэаиков тэллой одеждой, обувью, про- 
кой и вывозкой леса спр-вляются только д у т м я . Не шггересуется органнзапвей 
два— Туйла в Толтаны. Колхозы Зырян-, труда членов своего колхоза иредсемтелъ 
ского р ^ н а  направидв ва леспагстойки сельхозартоди вменп В. Евнгосетша тов. 379 лесорубов и 166 подвод, но днр''ктор Гллкмап. В результате нн один л»соруб 
леспромхоз» тов. Яощевко. технорук Савин этого колхоза не справлжстся с даевньоп 
п началь1тгкл лесоучастков ве сумелп вс- иормамн.
пользовать эти силы дая успешного вы- i Ее выполняют зэдаяий по заготовке t  
□олиения план» лесозаготозок. I вывозке .теса колхозники артеин «БНН»,

Леспромхоз плохо подготовлен к рабтге Тукайского сельсовета. Правлевие втаго 
в зим-Еи.\ условиях. На Еошчаковском ле-, колхоза не згает, как работают колхозп- 
созаготоввтельном участке (-начатьнпк тов. [ ки в лесу, что пч мешогт выполнять bihv 
Яесогурский) л на плотбище «Мокрое бо- мы выработки, как используется тягловая 
лото» д-0 сего йомене полностью не отре- сила.монтированы общежития, рабочие жизут на частных квартирах. Многие колхоети- кя, прибывшие ва лесозе-готовкн, нсполь- зуются ва других, второстепенных рзбзтах.Одной из ocaoelferx причин невыполвз- нпя плана леспромхозом является отсутст- впе борьбы эа вьпю.тяевне норм выработки. Например, дневная выяботка р ^ ч п х  мастерского пункта «Черный Яр» тт. Г-ав- рплова а Пулкова составляет в сретием. всего 1,2 кубометра в день ва человека.

Сеоониые и кадровые рабочие Змрявско* го леспромхоз в ноябре взял обяз»' те.тьство завершить сезонный план заготовки и выиоака леса а 23 Февраля. Для того, чтобы выполнить это обязательство, pyiMBOii!Te.TH леспромхоза, а также колхозов обязаны в кратчайшее время создать все условия для вькоко-производв- тельаой работы лесорубов н возчиков как кадровых, так п сезонных.
Л. ВОЙТЕНКО.

9 ^ 0  р с Ш ю И  a h t p a it je t .
Подготовка к 30-летию Башкирии 

ГФ.\. 3 января. (ТАСС). 23 марта 1919 дустрвальиую базу стртяы. Здесь выросп 
гола основоположникн Советского государ- новые отрюла промышленности: нефтяная 
ства В. И. Ленин я И. В. Ста,1яп нодпнеа- «ашнпостроительная. элсктрэтехинческая.

„  I  „  р станкостроительная, х-имическая и зр’ гне.ли декрет об автономии Башкирии— пео- о »^ ' На месте пустырей сооружены новы-.з юро-
вой автэномней республики в состаге ja _  ИпшмбзЯ. Черннковск 0ктяб'ь"кпй. 
РСФСР. 'По сравнению с 1913 годом промышлеа-

Сейчас в реонубаике аача.тась подготов- нос-ть ргопуб':цки возросла в 28 раз. 
ка к юбилею. Тысячи лекторов и агита'о- На обрашенве Совета .Чиивстров гесп’ б- 
ров в городах в села.\ пр7во'ят беседы, лпкп н обкома ВКП(б) —  озна'-е"овать 
читают доклады на темы; «Ленин и наступающий юбилей вовым-и успеха.чи 
Сталин — создателя Башкирской авточом- трудяшпеся респу5.д-пки откликнулись с 
вой республики». «Ез-шкирекпй народ в ‘ большпм anryieasMOM. Промышленность 
бопьбе за стлливскяе пятилетки» в др. Башкирии досрочно завершила годовой 

Некогда самая захолустная окрдипа план по выпуску валовой продукппн. Яе- 
парской Россия— Взшкпрня превратилась сятки предпряягий выполнили пятн.;етш1е 
за годы советской ^аств в мощную ' ин -' задания

В ПЕРВЫ Е Л И И  Н ОВОГО ГО Д А  В ы с о к и е  с ъ е м ы  стал иМОЛОТОВ 3 января. (ТАСС), По-стахановскв работают в новом году металлурги. Около ста говв сверхплаичвой стало сварила 8 первые два дня 1949 года ста-дева-ры Лобрявского металлургического завода. Сталеп-лавольпшк скорзстивк Рычнп опережает графпк выпуска плавок на 1 час 55 мияут-Счет сверхплановой стали открыли так-

Новогодние поздравления колхозникам ВолыняЛУЦК. 3 января. (Т.АСС). 1948 год —  
ГО.Д успехов'коллективяза'югм сельского хо- 'яйствй в Вольрйс-кой опласти. Ойчав 1д?сь свыше тысячи колхозов, об'ьоди- r-TBiraix около 81 П|ропента крестьянских хозяйств. Со|бранный колхозами урожай превышает у.рояиЗ крестьян-единол-нчяи- коа на 6— 8 центнеров с ге-ктара.В связи с этн»к успехам» в адрес кол- хоанюков ВО.ДЫ1НИ пооттпдгли мгнигочислен- ные приветственные новогодние телеграммы от знатных людей страны.— Ж̂-елаю всем трудящимся Волыня в нойоч году. —  пип1ет Ма-рша.д Совстокого Союза С. М. Буденны1Й. —  годиться еще больпшх успехов в укреплении сдаях к<м- хооов н разэнтиа всех отраслей вародвого хо-дяйст-ва,Презятент Всослюоной .̂ кадемдпе сель- с-коходя-йствря-ных нау-к имени В. И. Зега- ва Т. Д. .Тысенко пишет: «В 1949 году

-В ы ш е  у р о в н я  1950 год а

же мастера металла города Лькьвы. 1-го :жм а» квестьянтч Волынской об.тасти ус- 
яв-варя они выполипли план вычла''вп ■ пешно укоеппть своп колхозы, чтобы еде- 
стали на 119,8 процента, з 2-го па 120 .лат|, их бозыпевистскнми, а жизнь кол- 
вроцентов. Выдающегося съеча стали до-, хозняков зажиточной». 
бп.кя сталевар нартепо''-CKoS печя № 4 1 _  Вм->сте с вами радуюсь. — ггвшет
Бражников. Сменное .хадлнпе он выполнил Мяошал С-оветс-кого Союза К. К. Рокоссои- 
па 125 процентов. Сталевары почв >8 1 'екпй. —  что Во.дынь первой среда запад- 
Нелюбин а Колобов выпускают плавки па ных областей Советской Украины доби- 20 30 ннпут раньше срока. | д^сь та-к.нх крупных успехов в кодлектв-

ТАШКЕНТ. 3 января, (ТАСС). Первый день нового года текстнльшпкв ташкентского комбината вмени Сталина отметили выпуском свер.тплаиовой продукпнн.Опередив суточный график. снтп»печат- ная (рабрака ваготоввла допвлннтельно тысячи метров ткамВ. Bupa'cTs^u ipp- вые партии сатми новых взапоа''льных рпсунков. Сотжв luorptMMOB скрхпла- ■ овой пряжн выдал кмл«ктш 2-1 оря- днльвой фабрика.

I витаиня сельского хозяйства.
I Зважды Герой Советского С-оюза легев-' 

На 288 процентов в^олпнл норму , хорный командир парпшнс-ких отрядов 
стахановец Джумаев. Ткачнхя-многастаяоч-1 С. А. Ковпак, действовавший во время пе- 
нппы Максумова. Пуювкипв. Иванова в меп-кой оккупагаив на Волыни, пишет: «От 
многие другое выработало ткани ва 3 0 ' все-го сердца желаю дач в 1949 году ио- 
ороцентм больше пармы. 1 вых трудовых успехов на благо нашей

Коллектив комбината с верных ж  дней ' JH0* 4vo{! втчтеяы».1949 гола вда«1ты»ат аа i 5 >в»ми». «аира.мы пркл.ав »важ.
' ды Ге»й Сг-ветского Союза А, Ф. Фвдо'К)», 
уроженка Волыня народная артистка СССР, 

|Н. М. Ужввй и ш гяе  эватные люди CTP9.14 яы,
тря тонны пряжн а 30 тысяч негров тк»-1 ней больше, чем вамвчалось выпускать е 1950 году.



К Р А С Н О  е  З Н А М Я Среда. 5 января 1949 г. 3 (8054)^
в помощь Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  пслитшксл

Как вести занятия по теме „Великая 
Отечественная война Советского Союза“Занятая но гене «Велпкая Отечествен, кая во6н1 Советского Союза» пн«ют свои •есбенпости. Событая недавней войны г кед в нанята. Слушатели нолвтшкоя сами быян ее актлввыни участанвана. Этс •блегчает проведение занятийТена о Веянкой Отечественной войне Советского Союза рассчитана на два занятая. 

На нервен но«во изучить ава раздела брошюры; (Первый период войны. Активная •борова Советского Союза» в «Коренной перелом в ходе войны. Разгром гвтлеров- екой Герналт в яипсрналнстнчгг.коВ Лнолги», ня второй занятии —  «Источни- ы  победы Советского Союза».В занятиях 170 тене: «Великая Отечест- ■ евная война Советского Союза» необхо- днно воорухвть слушателей поннмзв^сн нровсхосдении и характера второй ипровой войны I  той велгякой освободительной мне- еав, которую выподвнл Советский Союз, раагронввший фашистскую Гернапяю п ин. оеривлястнческую Японию. Слушатели должны получить ясное лрадставлеиие о жохе Великой Оточеотвеивоб войны Советского Союза, о ее ва>г17ейшлх срахеттях, об гтч ви к ах силы Советского государ' т̂- ва. Занятие должчо imxaaarb, как велик патрвотпзн в repoicH советского народа, ■ мое решаюндее значение для вашей нибе- 
ды ию.ти оргзнвзуюшая и в.)о.хя(шяюшая роль Еошунистическей партии, Hyipoe руководство вашего гешашьяого вождя в шляоводоа 'говарнша Стилнаа.

К  CPBoeiry рассказу на первом занятии •ропагавдЕст приступает сра.зу лее после мдведенвя втогов занятий по предытушей теме, где была показав^ победоносная борьба вартвв Денввз —  Сталпна за подготовку нашей страны к актввпой обороне. Руководитель политшколы нетинает рас- с ш  е хароктериствкв яал'Италястчгчгекого окрухеевя, в котором вахотатся Советский Союз. I  иехдуваро.шого полохЬпвя в по- рнод, предшествующий второй мировой вовее. Пре зтом он не должен вдаваться в нш жнне подробности, имея в виду, чт» кехдупародвой обстапюике и внешней по- двтвве Советского Союза будут оелнком иосвяшевы занятна по десятой и одинвад- цатой rmau.Свой рассказ пропагандисту лучше всего вести у географической карты. Это, ре- «омвенбо, будет способствовать лучшему усвоенвю слушателАми учебного катерна- л». Пропагаадист показывает слушателям районы образмания двух очагов мчровой войны —  на Дальвем Востоке в  в юнтре Европы. Пропата-вдист говорит о кокаряой во и т к е  мервканешх в авгло-фравпуз- сквх кмп^алистов, которая помогла гитлеровской Г^навив развязать вторую ив- ровую войву, и показывает на карте страви, захвачевитые пятлеровгкюй Герма-шгей в первый период м ^ в о й  войны.Переходя в вероломному нападетшо гитлеровской Германии на Советский Союз, пропагаядвст в кратких че>ртах рисует об. craeWKy первого периода Отечественной войны. Он рассказьгБЯ'*т об обрапгнял п -  вариша Сталина к советскому нагоду по радио 3 июля 1941 гом. В этой тетзриче- екоЗ речи, пронзнесонпой в тпу.тпне для нашей Родвты дни, товарищ Сталия лл глубокий анализ характера воЯяы, иам'^нл 1тротра»ку борьбы советского народа пртгяв пенеако-Фмтгнстгких захвятчиков. генпяль. но нрвдусмотр|’л дальнейший хот bo' hm .Пропагантист говорят о влтриотичоскон иодъеме. е которым народ встретил призыв ко)«упвстич?^!ИЙ па|*тая и ггчетской ыа п и  к отпору в ^ гу . о величайшей ппгапв- ятеапирстн, с какой прпходнда мобилизация всех сил народа, терготройка народного хря;Йства на военный лад, эвакуапия про. нышленнш тшрдтшятий из угрояаемьг.х районов в глубоктй тыл. строительство но- яьге предприятий на Урале, в Поволжм, Свбнрн. Казпхетяне, Средпей А’ ни-, развер.  ̂гьгватю парттлАпского явихепия в тылу , готлеровской армия.руковлтртель нолвтшколы р*ссчаэшае^ '■ б огромпоч энячетгв тактики яктавной обороны, которую, по ука-зачняч товарища Сгалена, натпа армия осуш -̂сталяла в иер- вый первод войнгл.Навеки вонгля в историю оборона Советской Армией Оштсы. Севагдупюля. Лепвн. граде. Ста.жнгредл. Горячая любовь к со-, пяялтгстнческой Родине и ненависть к фа-' п'ястскнм злхвятчикам, залившим нашу '•трапу кор'-м крови, рлжыли в слктсвом ''лроте массовый гегонлм, 1Гроп*гап.1Пгт ня- ■' яючает слушателя».' о боссм''птвчм подв'-*.*• 28 г-вардейпеп. которые. BarmroiaK рлзъ. ч Дубогеклвл на по.ктупах к Москве, погибав. но ве пропустили врага; о-гсгоя'ме "РОСТОЙ советской д^вутки Зоп Ко"мод-’:мь. япской: о летчике Гагрелло, который па- правил свой горятпй самолет 6 гущу вря- ясской колорчм и о других гсроя.х.Вопрое об оемболчтельпом, справедливом характере Отечетеяпой войны ро-б- voimro оовет:гть подробнее. Следует ич’’ ть в гиту, что по'обня. изданные в помощь слу- П1агелям полптгакол, мтегхат в себе ряд "сжнейт-нх гго.7'>ж'’ннй марксистс'-с.леии-’.• ЧОЙ трорнп. В бгошюре «Великая О-^чг- '■ ревяая войн» Совпгкого Союз"'» roev'irr.Ч «Ленин П Гт1Л'‘Н учет, Ч'О MV'H бы-ют : bvx г'ащв' П  рг’'яа справедливая, ■ езахватннч-’ екзя освободптельпля вм'Ю. ш я  падью либо защиту взрой от впептве- j а  ждпадеил i  вовыток его порабошеаяя, I

либо освобождевве варедз от рабства кавв. галвзма. либо ваковев. освовохювве коло- нвй в заеиевмых стран от гнета вмверва- лвстов: 2) война весправеддввэя. захватническая, имеющая ае.1ью захват в пора- бошевве чужих стран, чужих народов».Необходимо, чтобы слушатели политшколы .Х1̂ ш о  усвоили сущность учеавя Ленина —  Сталвна о войнах евраведлавыч и неспр&ведлавых. Это поможет учашпмея лучше понять, почему идея зашиты Отечестве порождала в Советской Армии массовый гер̂ шзм в мора.1ьвую стойкость, топа хан идея захвата я ограблевия чухой земле. во вмя которой сражались венцы, разлагала и ослабля.ча гвтлеровское войскл.Рассказывая о важгтейшвоЕ ерахевиях Отечественной войны, пропагандист особо острАавливается па разгроме немцев по.д ; Москвой, где гитлеровская армия, слывшая непобедимой, потерпела первое сокруши, тельное поряхенпе, и на разгроме яемпев под Стлл№гра1Дом, означавшеы закат немец. ко-Фашистокой армииВеред тем клк говорить о великой Ста- лииградекой битве, следует ехава.ть, почему венцы, равгромленные в декабпе 1941 года под Москвой, сумелн летом 1942 года предпривять новое «аступлеяяе. Обьястя. ллгь 8Т0 тем. что правительства Ан"лни н США пе вылолптив своего союзнического I обязательства об открытии в 1942 год»' второго фронта в Европе; гвтяеровскл» комаадоваяие, ничем ие рискуя, аагогло. опять с Запада все свои резервы и бросить их протвя Советской Армии.Победа ооветоквч войск под Опляп-гра* дон означа.аа, что в ходе войчы наступил коренной передом в вашу пользу. Советская Ai^BH переша в наступление по всему фронту. Началось массовое и-зпвалве врага с советской эеилг.Яетом 1943 года немцы пытались перейти в наступление в районе Курской дуги, но ввовь потерпели жестокое порь»’- вие. Советская Армия продолжала наступать ва Запад, освобох.мя родиую землю от ненавистных захватчиков. В это время наше государство ухе вмело слах^вное ■ и быстро растущее военное х-озяйство. Бла. годзря вапряжввщому ‘В евноотвзрхенрому труду советских дюдЛ армия беспегебойшо получала боевое свапяхенве. обрушивала на врага мил̂ зиовы бомб, мнн и снарядов, вводила в бой тькячв ташов и самолетов.1944-й год вошел в югорвю Отечзст-1 всняой ВОЙ77Ы как год, в котором советские войска RaBec.rn пемепко-фашветокой армии десять сокрушЕ'ТОльпых ударов в изгнали вт>ага цз пределов советской земли. Пропа- гашист показывает на географической кар. то районы, в которых были навеоевы эти удары —  на всем оротямжнии фронта от севера до юга.Советская Армия перенесла своп ,«йст- вня за рубежи вашей страны и начала ос. вобохгать от фагонетекях оккупантов одну страну За доугой. Фрсит веудераьвмо продвигался к Германия. Только после втчо сокяники рецголв, ваконец, высадить войска во Франции в открыть второй фронт в Европе. Но н а даяьнейшги основные силы -Bpaira были сосредоточены против совет-СБПХ ВОЙСК.В котю своего рассказа пропагандист говорят о штурме Б?ги.ч''а. о paarpoiw Советской Армирй гларнгйшвх тятлеровскич <шл. капитуляции Герчякия я о том. что три нрснца спустя после ’'лзгромв Фашистской ГгрчАчин Советски# Союз обратил свое орулгил иготте вмцо’'И11лвстачегчой Японии. Руководнтедь 1гол1гтшк''лы гово-ит о П1Ч7ЧИПВХ нашего вьгступ.тотая rn»-«B Япорта и о тон. что в короткий сгок ч"сти Советской Армии и Bobhho-Mo'm; k w  Фло- та пязбмв гллвные ударные силы Японии —  Яванп’пскую армию, Японяя капитулировала.После встугигге.дьяо'-о рассказ» тчиг.чглг». 1ПСТЗ. как нявегтно, слушатели са»ГО‘тоя- гельно дома изучают учебный матерпал, Сле^уюшге за-нятие начн’'а'Шч!я о живой беседы. Ее можно рязв*''нуть прнмеоно во- круг таких вотроглв: Ка-к«вьг пгортины 
ВТОЛОЙ »И»ЛОВОЙ| войны? Орв^тнтмьнчй харяктеп Отечественной войны Cw^cKoro Союз». Какова была П"огпа«мз бтоьбы со- чртского нвго.ха ггцтив Фаштстскич »ax«w. 
ЧМКОВ. которую ТОЧЛОИШ Сталин №»iMeTBX вречи 3 июля 1941 m u ? Какую ц-ль пре- следовала тактика активной обороны н кл- кпг результаты она врнтосла? Значение бптвы П01 Москвой. Какую роль в ходе войны сыграл* победа советских войск пол Стал1Ипгразон? Самоотверженный тауд со. ветского наро.ла п соз.гатяе слая-яч''т во- eimoro хозяйстве Партизанское твнжевне в тылу врага. Лесятт, сокрутнтвльпнк уд». 1ЮВ по прглсговским полчшям н очищение советской земли от фаптнстскич оякупвнтов. [ Освобождение Советской Apinreft наротое Европы от неуецко-фатвстского ига. Как I был яавергорп разгром гитлзровс-кой Г^рма. I нгн’ . Какую роль сытра-д Соезтекий Соны я , 1ЙЗГРОМО империалистической Япошга? IВопросы, которые пропагаидист соби-' рается ставить перед слушателями, он об- тумыввет во время своей подготовки к за- пятаям. Но вовго не обязательно строго промсрхяввться этих вопросов. За.мча про- па гаядвста —  развернуть беседу в ня в когм случае не допускать, чтобы оанятне превратилось в сфосты? ответы м  вопросы. Пропигзвдйст, устаяовнвшнй ма еавятвях | вепринуждеаву» обстановку товарвщеской |

беседы, сумеет вызвать не односложные ответы ;луш8те.1ей. а бо.те« влв менее обстоятельные выступления. Некоторые глушителя сумеют дополнять рассказ руководителя оолнтшколы всходя яэ своего лвч. него опыта эдив расскажет о нерводе активной обороны, другой, быть может участвовал в защите городов-героев. третей отлвчилсй в ваступательвыд боях Советской Армив, четвертый расскажет о саноот. вержеввом труде аешвд людей в оомошь фронту. Следует, однако, предостеречь от увлечения «воспомпаанпяни», ибо это может увести в сторону от узловых вопросов занятия.
Осповная цель второго занятая заключается в том, чтобы слушатели политшкол глубоко уясняла, что обеспечило победу С Х Р  в Отечесгвепяой войне, всточники силы в могущества Советского государства, всемирно-историческое эиачевие разгрома неменко-фашстских и шюнсквх нмперва- .тлстов для дальпейшего раэьвтия стр-зиы со-цаяляжа, для судеб всего трудящегося человечества.Хотя второе запятве строится ппеимчтп егвенпо но основе политичесгагх обобшеппй, •го нельзя отрывать от живых цриме()он С.тедует помнить мудрый совет Мч И. Каля. Нина о том, что внетояшее творческое прг- nc.’iaBanie всегда обеспечивает «гл’убокгш усвоение слушагеля-ми основ маркс.взма- ленмнвэма, закрепляя вто усвоенае авяли- :юм квякгетных событий, конкретных фактов. А когда препогававво проводится абстрактно. то оно не дает таких результ-з- тов, засушивает предмет а дзасе отбивает у лю.дей охоту ваниматься им. або опп не ра/-п17ючечо конкгетаыми фактами»(Ч. &. Калнввн. «О комму пнетачеоком воспитании», азд. «Молодой гвардии», 1947, стр. 26.5). »Начать свой рассказ на втором занятии пропагандист тоже может прв поношв географической карты. Говоря о оначешю нашей победы во второй шровой войве и сб укрвпленнч государственных грающ СССР, руководитель ш ш т ш б о л ы  показывает r.iy- шателям на .карте Калтггогнградскую область 

V Еелянянград (бы-вш«й Еевмгеберг), оошедшме в состав Советского Союза; Пе- чеЯ'ГОкую область г портом Печенга (-Петса- мо). возьращенные нашей Родине: Южпый Сахалио и -Курильокае острова, вновьстав- тие частью нашего государства, Пгопаган. диет далее показывает на карте погршич- ныв страны, которые в итоге -войны по- овал,к с империализмом, вступили путь

I крестьянства, о веопенямом вк-тале. кото- ’ рый внесла в дело разгроме врагз совет- ,'гкая вателлиговцпя. Он говорит о трудо- (вых подвигах советских жевшив и славной i советской нолодежн.j Вторая мировая война наглядно показала. что Советское государство обладает'са- I ной мошной современной арчпей. руководствующейся передовой сталавской военной наукой. Советская Арная геройски выдер- ка.та все невзгоды войны ваголову разбила вражескве армии в eum.ia из войны, увенчанная бессмертной главой.В заключение оропагавдпет говорит о великой оргааизуютпеЙ и втохнов-зяющей роли коммунистической партия в го.ш Отечественной войны, о нашем гени'>льн1>» вожде, учителе в полководце товаркше Сталине, который руководил боевымп действиями советских войск я огромной работой. развернувшейся в тылу Вропаганди''Т заканчивает свой рассказ словами о том, что могучее источники силы. Советского государства яв.’ яются шогон успипазго ггроптрльства коммунизма.Развертывая беседу, пропагандист своими BoniKicauH наталкивает слутате'’ей на то, чтобы они живыми факталги и.ялюстрп- оовали уз.довые вопросы занятая, и тогда политические об'>бтвняя претстднут еще более ярко и выпукло При этом пгоптан- 'ИСТ выясняет, насколько глубоко слш т- ге.ти усвои.ти такие вопросы: Баком игто- рнческое знлч“.ияе победы СССР над гатле- 1ЮВСКОЙ ГермачнеЙ и имядерйалвстпчегкой Японией? Каковы пгевмущгства говетскогэ общественного строя? В чем основа проч- жн:ти и жизненности советского госудзр- ствевного строя? Какую роль сыграли в разгроме врага советские Вооруженные Сплы? ЗнАченне ыорально-полятпчесвого единства говетскэго общества, дружбы народов СССР я советского патриотизма для победы на-шей Родины во второй мировой войне. Партия большевиков— организатор и вдохновитель разгрома немецко-фашистских а MiiuBcRui империалистов.

СО О Б Щ ЕН И Е Т АССВ эоедеднее время в английской я американской печати появились сообшеиоя зтвосительнс репатриации герчовски.х во- внвозлевныд находяши.хся в СССР. При дтом в сообщениях указывается, что ва Московской сессии Совета министров иностранных дел в апреле 1947 года было прппято решение об их реоатриацип.Веоб.холнмо напомнить, что ва Московской сессии Совета мннпстров, нноет- ранпых дел в апреле 1947 г. расстатрв- валосъ внесенное советской делегаап^б презлож*нпе о репатряапня германских воелиоп.зенвых находящихся на террято- рнп союзных держав и на всех других территориях В предложенпях советской де- легаилп предусматривалось, чго репвтриа- ппя герма'Лских воеяиоплевных должна быть пропзветопз в соответствии с паяном, когопый поручалось выработать к установленному Споку Союзному Кояталль- HOMV Совету в Германии. Однако Контр''ль- ный Совет не вы’чдйотад такого плона ввн- ху того, что правительств! Франщпд и Англии, прн поддержке правительства Соедцолнных Штатов Америки-, отказалжь включ17ть в план рчдатриатги 3Ha4HTe»b- пую часть геомАНск-пх военпопленпых, которых одпд до сих ПОР удеряспвлют «а своей террвторвв в качестве якобы рдботаю-

шпх по найму ва зредприятаях я в сельском хозяйстве. Таким ибрззон. вследствае ' протнводебгтвяя со стороны авг.шйских в французских властей Боптр'льяый Соеет не орпнял никакого решевпя оо плану репатриации германских воевпопл«шых.Что касается репатриации германскиГ' * военнопленных в Советском Союзе, до подавляющее большинство пх уже ртавтри- нроваяо. Репатряапня остаюшпхся аоенно- I пленных производцтея по п-даи̂ . арвчято- I му советским правительстъоч. н имеет i быть законченной в теченпе 1949 года.Таким образом, сообщения анталЗской в ■ американской прессы о том. что Советский _  . Союз яко̂ 'ы не выполняет регаеш!е о ре- - ! патрвапвв германских военноплеипых, являются ложными я клеветппч'с-квмн. Эта 1 вл-остные измышления пр^ледуют цель прикрыть задержание апглпйсявмп и фран- ау.!скпия властями на неопределенный срок большого количества ге"о>а''ст11Х военнопленных под №.том работ'»ющнх по найму, а также задержаттие с и ш е  250 ты яч советских гпаж''ан. ушитннх гит- леровца-ми во время войны в Германию а W сих пор всякими способами за.д'>рживае- мых в ллгорях в аме.рикАНгтой. аиг-шйской и фгандгузской зовах оккупации Германви и Австрии.
. П Р А З Д Н О В А Н И Е  30-летия Б Е Л О Р У С С К О Й  С С Р

Пяпал войск и д 'м онстрания трудящихся МинскаН*^БСБ. 3 января. fT 4 C n . Прчсииова- ппе 30-летия Белорусской ССР вылилось в ярктю д'котлтг’впкт нерушимой лталпн- CKO# лпужбы народов, сплоченно|'тн белорусского нар1).та вокруг партии Ленина ■— С-алнна. ет  ̂ бестд“дель'но8 любви и б"3’ Р''Нтчной предАчялзтдг в“.’ -нкому вождю и очителю това'Онпту И. В. Сталину.Утром 2 января город проснулся рано. По заснеженным улицам к сборным ггувк- 
ТЯН. с музыкой (I п-"спямв двинулись колонны трудящихся для участия в праздничной демонстрации.I На удипах, прилегающих к плошали Ленина, выстроились части Мияежого гарня-

иаро-двой демократии в соцналистачоекого строятельства, установили дружеетйеггные отношения’ со своим освободитеави — Со. ветскин Сойшм.После этого руково.дитель ра.ч'ьяенявт, как мог ССОР по^лггь в такой нпцючв- тельно тяжелой для пего войне.Пропагандист привлекает ввнмание слушателей к словам товарища Сталине, ска- занньгч ла заветшгюшем этапе вой''ы; «Сопиалистяческлй стрзй, пзркадечньгй Оа- тябрккой революцией, дал нашему народу, и пашей армян великую и яеи’х-рбэрйную силу» fR. Сталин. «О Леллкой Отечествеи- вой войне Согстского Союза», 5-е изд., стр. 158— 169).Рукомднтель политшколы кратко нчаю- мянаот слутатмям материал, изучентый 1гмц иа прельгтувгах занятиях. Он iw o ит о смхивчдтетаческо# внтустрп*лнз,'цян страны и KMaeirraBHrormH оел'скзго х"- зяй-гтав, созтавшях материдль-выо возможности для усиопгного ведения войны, о ликвйдапяя в СССР экенлоататорекп-х классов и торжестве со1ШЛ-нст11''всхого прои- тельства, в ходе которого было иы'шкавт мор.дльно-пил1ггическув единство советгки'о общества.Военная опаоноегь еще бЕыее сплотила' народные массы. морально-политическое единство советского обп»с:в1 обнаружило! •кю срою мощь. Здесь уместно для П’чтти- 1 зоцоетовления сказать об участи Фрая-1 imt, буржуа'^ия которой в страхе перед грудяти.мнся предала свою страну, отдав ее гитлеровцам но разграбление.Пропагандист нвпомниает слушателям содержание речи товаршпа Сгалма по ед \ кзбнратолямн 9 февраля 1946 года, в ко-1 торой товатяш Огвчднн подвел итоги войны 
V y-Keafci -во нсточнчкн силы Сов“тского государстта, позволвкпие одержать всомир- по-ксторическую победу.Расеказяв о победе советского обшест- венного строя, пропвгяндигт говорит далее о победе советского государетвевпого строя, о том. что советский государгтес-вый строй является образпом мвогонвцно"»ль- но'го государства, ибо в нем национальный вопрос разрешен лучше, чем в лю'ом другом государстве, ибо этот строй основь’вхет- ся ив дружбе U братском сотрудничестае своботвых иарод-ов. В Отечествецяой войне ip>4t6e К1ШКХ народов еше более оак-хлц- лась V ОЕкрепла, Проилгаятдгст втаоудгвает исторические слова товартпа Огалина о русском народе, который заслужил в этой войне обже© признание как руководящей силы Советского Союз* среди всех народов нашей страныИсточником силы СССР является горячее чувства согетского патризтизча. свойственное трудяончея ваше! стрвны. Пропа- гаияст рассказывает с трудовом подвиге рабочего масса, о самоотверхеввом труде

Какую литературу должен 1тр')чтгать пропагандист при подготовке к занятию?Чтобы рассказать о международной обстановке, сложившейся н предвоетнгый период, следует прочитать соответствующш Ч.ЯГТИ одштнататой и двевалпатпй глав Краткого курса истопин ВВП(б)» (сто. 287 —  289 и ,316— 320), первый ра'дел отчетногб доклада товатетд! Сталина в.-! вое»пстдцаточ съезде партии о ра-̂ оте ЦК 6КП{6) СсВошюсы лмиинча», 11-е изд., стр, 564— -575) и историческую сггоавку Сонетсяого Яяфориацвонноги бюро «Фаль- д'иФикаторы истории».Основной дюючпта. которьдч должен ру- здводствоваться пропагаязяст при цроввте- пин обоих яанятий, — это нтр#еск--’я книга товарища О т и н л  «О Великой Огг- чергветтой войне Советского Союза». Если пропАгяндвст не усвоил глубоко этой книги, он не может считать себя шигоговлен- ныу к дгооввдонто занятай по четветггй теме. Ппопагандлст должен хорошо одать речь тояаоит» Сталина ва ппетвг’бо'вом собтания тпбитнртеле# 9 Фев’'оля 1946 года п одитнадцатую главу краткой бногра. фяи Я В Отал-чна.В книге Н. Втовегенгкого аВ-нчгая аклномикл СССР в пег««д Отечеств̂ тголй войны» цропчгандист найдет богатейший мате-лал о советском ш ле в годы войны. Бо второму еа'’ тгяю полено ягот'лы»0''ать боотдоты Н. П. Калянина f'M^гvшe'тгo Слввтокпго госудятютча» 0 «О моральном чятего иаоо.'га».Г>л,1ьптхю пометь пропг>та".тч'’тт оч.-жет художестаевяая литеозтупа. отобрдаячтг'я ^птетельное нуже"тао и гволиом совет- гкого чадюда в годы Отечестветао* вой"ы. О стойкости, Ю’жостве. героизме со»'тгких воинов можно глючитать в романе К. Си- мочовя «Бпи и 'ночвэ. в cefl îmKe возншлх очерков В. Грос1'мапа «Огатияграт», в «Повести о настоятем человеке» Б. Полевого. в повести «Звезда» Э. Казакгвдгч!, «Бялая берез»» М. Бубенпова, «В окопах Сталинграда» В. Нскгаеова. О зверствах, которые чотдшд глтлсровские варвары на'' безпатпитвымн советецимн людьми, о нспст. ревймой 'ненависти к врагу и горячей любви советского человек* к своей Родине написал М Шолохов в «Пауке неиад!и- сти». О подвигах советских партизан, об оргаддпзуюдпей [голи партяп в созданин я руковохстве партизанским дщ'Ж'нием тга- ппса.тн зтч1ме'нптые руководители партизанской борьбы С . Ковпак —  «От Путяв- ля до Карпат» п А. Федоров —  «Подпольный обком аействуетг. Горячей любви рядового еоветского едина к соц'далисти”е- свой Отчизне, беспредельному его мужеству, неиссякаемой его «пгнерздготности посвящена книг* А. Твардовского «Басн- лнй Теркпп»,Р беседах пропагапдист может напоч- нвть «.тушателям шщ»ко швестаые фнль- мы' говоря о Ога-товгратской битве— кинофильм «ВВ.ТИКПЙ перелом». рвсскаэыв.гя о десята умрах. нанесенных врагу в 1941 голу,— кивофпльм «Третий удар», отмечая героизм советских людей — кин'фпльмы «Молодая ГМР1НЯ», «Повесть о настоящей человеке», N. БАШИЛОВ.

Затолго до иэчала парада и демонстрации трибуны заполняют знатаыв люди сто. липы республики —  стахановцы, ученые, писатели. др«тели искусства е  госте г-д областей БССР.В 11 часов на иравительствепной трибуне появляется Птюдсетатель П*'езв1вума Верчовпото Совета CTjCP тов. Н. Н. Шверник. Присутствуюшпе тепло прнветствуют ближайшего соратника великого Оталння.Вместе с тов. Швегодияом па трибуну попядмяются тг. R. И. Гусаров, А. В. Елешев, В. К. Комов. Поедседятрль И-ези- wywa Верхадного Олмта РСФСР В. А. Влчеов, Председатель ТТд'^дитма Верховно, го Совета Украинской ССР М. С . Гречуха, руководителя делегаций Москвы. Леяингра. да. братских союзных республик в другие.Команпгюшнй ВелорумкНм военным округом геяерал-полковнпк С. Г. Т|Юфимевко, приняв рапорт командующего парадом, обдложает войска и поздравляет жх со всенародным праздником. В ответ гремят мощ. ное «ура».

Тов. Трофименко обращается с р т ю  в войскам и трудящимся столицы Белорусской ССР. ЗаключительнЕяе слова речи тов. Трофименко, провозгласившего здравицу в ЧГСТ1) вождя народов великого Сталина, тонут в многоголосом «ура». Оркестр исполняет Гимн Советского Союза. Гремят залпы артилле1жйского салюта.Затем мимо трибуны проходят подразделения воинов Советской Армян. Парад завершили мощные таини в самоходные ар- тнллерийскне установки.Праздничную демонстрацию откгьмв ко- .доннн трудящихся Сталинского района —  врдуигего нидуспщальвого района столицы #  республики. В первой колонне района строители- Минского тракторворо загвода. Тракторостроевцы рапортуют о рыполнеиии годового плова строительных работ на 115 процентов.Нод площадью не аш каю т ттрнветствен- яые возгласы в честь вождя народов великого Стялита, в честь Председяталя Ппези. лиума Верховного Совета ССОР Николая Михайловича Шверпика, в честь партии Ленина —  Сгааииа я еоветского права- тельства.Свыше двух часов проходили по плоша- ' ди колонны демонг.траптов. ТоржестБенноо шествие трудящйхс.я столиды Бе-торусской республикп завершили красиво оформлеп- пые колонны фшкульгурчиков.Трудящиеся столниьд Советской Белорус- сви —  Минска еще паз про1демонстр»рова.  ̂ли свою горячую н беспредельную любовь к матерй-Родине, к великой партии б « ь . ^  шевяков, вождю я учителю товарищу Ста-ЛВНУ4О награждении орденами и промь'шленности, сельского и искусства Белорусской ССР движения вУказом Президиума Верховного Совета СССР в связи с тпитоатнлетней гоювщи- ной Белорусской ССР и достигнутыми успехами в развитии в восстаядвлеиин. про-- MbHnaeHBocTB-. сельского хозяйхггва, науки, культуры и искусства награждены работники Белорусской ССР. Орденом Ленина награждено —  168, опдеаом Трудового Красного Зваморц —  795, ордэном «Знав no w a» —  1.314. медалью «За трутовую! ’доблесть» —  1.178 к млдальго «За трудо- BOI' отличи»» —  1.029 человек. |Указом Презптпума Верховного Совета СССР .наггмжлены та«я» аа1твэаяьг Б'ьяо- русскоЙ ОСР за доблесть в мужество, проявленные в па-ртизгнекой борьбе против | неме«,ко-сч1ткпт.1апс 3aXK3.T4JPK0B, я  оо"бые зас.1угв в ра*вит>ги naimisancRoro двнже- 1ШЯ в асриоа Великой Отечестиеввой вой-'

медалями СССР работников хозяйства, науки, культуры и участников партизанского Белоруссиивы. R числе ваграждеиньа; орзеяох Леня- яо —  131, орденом Красного Ятимени —  2.216, орденом Отечестветтиой войны I степени— 1.972, оргевом Отечественной войны И степени —  2.677, орденом Крас- н*'# Звезды —  6.785, орденом Славы Ш  стелен»— 1.0.37, медалью «За отвагу»—  3.021 н медалью «За боевые васлугв»—  2.488 -waoBfR.Ошвременно Уктоои Преовтаума Вер- хотвого Совета СССР за выслугу лет ц безупречную работу нагража^ча группа учителей школ Белорусской ССР. Паграж- дево орденом Ленина —  122. ора»нлм Трудового Краевого Знаменя— 92, орденом «Знак почета» —  119. медалью «3» трудовую доблпсть» —  228 п медалью «За трудовое отячие» —  322 учителя.(ТАСС).Закладка памятника погибшим воинам Советской Армии и партизанамМ'ШЮЕ. 2 янеа>ря. (TAiCC). Сегодня на 'круглой площади Мин-зка состоялось со5- ''ддпге. лосвяшеяное за-кладке памятщгка ■ гонна'м Советской Армитг и партизанам, loni'uinw в боях за освобо-ждеиие С»ет- ской Белоруссии от BeMeuKo-diamwircKHX захватчиков.>Н месту закладки начятяика прибыли рукоЕс-тнтелп партийных и советских орга- нияапий Белоруссии, з, также цредстевите- .та делегаций братских союзных республик н друтке.СсУрзпне открыл председатель исполкома Мняскс-гл городского Совета депутатов трудящихся тов. Длугашевский.С крз-дкой речью выступал Председатель През1гдиумв Верховного Совета ВСС-Р тов. Котлов.— Нсчеркпущгй славой покрыла свои боевые знам-ена Советская Армия в Вети- кой Отечественной войне. —  говорит то». Козлов. —  О Советской Армии с благодарностью говорят теперь но только народы Советского Союза, но н народы стран Европы м Азин. цо.ту<ш8шяе из рук нашей армии м>яр я освобождение от вемепкпх Фв'швстов в Я1Т0НСАЯХ ямпергалнегов,'По'юзу над Фашистской Германией мы ол’ржадн ценой тяжелых жертв. 6 жесте- кях боях с врагом пало смертью хра р̂ы-х много явшнх отпов, братьев и сестер — горояческн-д воинов Советской Армян и бесстрашных иаргнз*з, Нл алтарь Огече-

ства, во имя свободы и счастья яяродов, они отдали самое дорогое —  свою жгонь. Их потвнги, тероот и заслуги ткфед «а- цгим народоаг. перед всем челотечестаом будут вечно жить в наших ссфдцзх.Участшткн собрання, обнангов головы, чтут светлую память погибших воинов а  пв.ртз1заа Белорусенн.—  'Сегодпя, -в д^ь триддитнлетня Бело- русской Советской Соцпалктической Республики, —  говорат Той. KO.UCB, —  мы закладыВ’1см памятник дсблсстным воином Советской Армии, иартжзапам н партизанкам, отдавшим жизнь в боях о* освобождо- вне Бел<ч)уссяи.'Нотт? сердца полны бе'ячмиичяой благодарности нм за верное служение Родине. Советокне л ю л  всегда будут помяить. что жизнь д кровь воинов пашей армия к лар. тшац. павошх в боях ва свободу Советской Отчизны, посдужилн делу освобожде- пня советской земли, делу укрепленна мощи нашей Родины, делу коммунизма.Вечная слава героям, павтинм в боях «а , нашу советскую Родину!• Тов. Ковлов под звуки Гнчна Советсюго Союза стгимоет покрывало с грайитпого камня, ва котором Hiunncb: «Зтегь будет сооружен памятник воинам Советской Ар- мгн t  партизанам, погв-бпигм в б«ях за ое- аобождввяе Советско! Белорусежи от не- мецко-фашисгевих зехввгчиков в 1941 —  1944 гг.».
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Январские учительские совещания.Закоптелась ввивая половяда учсйвиго годе ъ шкалах.В текушем учабноу году nepsj советской niuMot постав.1ева киача большой гост* Харстмгаой мхноств —  пльвсйшее yayymeime качества тчебво-BOcmiTareib. вой работы, рвшвтельвое повышений; ее »дейво-тштвческого уровня, повышеаке Banso-Teope7W4ecKoro уровня ггррподава- югя. воститатае у учашяхся иврксистско- аевянского няровозарення.Особое место в текушея учебно» году вавпвет воттрос о преподавандлг бнодопш в ш ш е . Преподамтелн бнологнн должны *о!»отьи обр»(»я перестроить стою рв'̂ оту 8 соответстввл е решекняшг с«е*ин Все- еоюзной А.катеуто се.1ьсЕохов&бствеваыд еаук яагекя 8. Н. 1еаива.Иредеарнтельные итоги оттекшего поду- TOjsn noRaobeBaiCT, что основная насев учзргмЛ школ нашей области правильно повяла стояшие перед т'б  задачи в  до5я- ш сь овачнтельных успехов.Однако в работе jraoras шко1Л н учкТО' лей вое вше зпкются се1рьетаые недостатке. В преподаемHHV ряда диспинаин еще во ивжнты алезгевты Фориалндиа. успеваемость ш г и х  учаш хся остается соввр- оевао веудовлетворятольвой. К’-абне sij'j - левво тает перестрлйка в црвпо’лидигв бднклотои. которое в ряде Школ <’ше не аере- отровяо на основах UTHypuHCKoro учения, ведется оторванао от практока. о-т аигапи.Все эти серьеэвие ведочеты в ра'̂ оте ваших школ и учителей td“6vk>t глубокого авй.тиза. влкоытия действительных их причин, тщательной рз-тработки новых ве- рощигяпгй, направленных на их л1Г»в’'Дв- ТЕиго «о рторои тмлутолпг текутего учебного года. Эта задача и стоит пепе-д январ. скнми учнтельскизпг coBenrairHH'Tif. клто- ры0 проходят, слгллсно приказу Мтгяис1*ра прос.нешения ‘РОФОР, в начале января 1949 года.‘lepewv. основньв» вопросом псвчткя /яа янваюс.ких учнгелъспсих соеешдн'^ является доклад заведующих райопныин отделами народного образования <0 ходе вы

полнения приказа Министра аросвеше-ння об очереднш задачах в работе школ на 1948— 1949 учебный год».В этих докладах цеобходтю глд'боко ппоаязлнзироввть учебно-воспитательвую работу ш м  района в первом полугодии учебного годе. Лучше учителя рассквЛ1ут о своем опыте, раскроют те пути и методы, которыми они досткгаюг успехов. Не- обходам вскрыть и недочеты в рак»те отильньп "школ я учителей, показать их причины, наметить конкретные пути и средства для устранения этих недочетов.Вторым вопросом повестки дня учятель- ских совещаний является вопрос «О пеге- CTpofiiKe преподавания биодопшк в школе «а огиово Мичуринском учения». Сущ- нооть этой перестройки состоят в том, чтобы в процессе прохождения Kvpoa биологии восшггать у учешихся лействениов отаотенлв s  науке, уменье поть-овлться научными знапчями и я  активного преобразования ардгроды.Обсужгевие этого вопро>.’л н затем пяти- 1п<'вн1я р^ота в секики делжчы пом-'чь учк*елям раэдбрвтьея в нрто'тотгах суше- то о т й п и х прогозмч и уч«бнижов по бпл- легнчвстгм наужам. отбросить все нев-р- ное. анттааучное. правильно испмьзовать то. что соответствует сово*«епньгм данный науьщ и затачам школ. Несбход'чмо поме т ь  учителям и лучший опыт пре-подава- илей бдгслогяп.|кльшую роль сьпмют ,и  сектогеины» азнятвя по друтяга предметам, в ход» которых уччлгеля па конкоетном мате.ря.'’л» рза- работают мероприятия по улучшению состояния преподавания. сплач'»руют та- боту ва второе поаутогае. ЗЕ^чительное ,»ремря отводится зля сбмена опытом само- огоятельной ра-ботой учителей над повышением своей -к?-1Л1Р!Фякзтп!и.Январские учительские се&?1па.нп.ч должны .вызвать у  учителей Hore.-in подъем в работе, помочь им в рат)ешев'’и сгв’тсг- веипыз и почетных задач, поставленных перед советокой школой.
Н. ВООПШЫЛОВ, 

эам дунщ ий  облом.

Кировский райисполком 
отчитываетсяНа очередной сесенн Кировского район, ного Совета .депутатов трудяшнхея заслу- |шан отчет о работе асэоляательпого комитета. Отчетный доклад сделал председатель райвсполкома тов. Еирилюк.—• 1948 год, —  говорит докладчак, —  был годом - напряженного созидательного труда сонетокпх людей, ваиравлеввого на aociK»4Boe вьпюлвевие послевоенной сталии, ской пятилетки. Енровский районный вс- полн1т.дьпый комитет в смей практвче- ской дрятельпостн нсходнл также вз пака- зов избирателей, данных во время выборов местных Советов депутатов трудяшнхея. Значительная часть этих наказов выполпе.

Школам— повседневное внимание
и помощьScerajo соемаао pa6oreiruacB вародното образования в первом дшугодгн учебияро (щ а для осушеогвлешя- закона, о всеобуче. Активное участто щ ш ш т л а » это» я вбнксгеепвооть города,Болзектины театров устр9ива.т» в выходные ДЕИ дкнлвдовкя. ковцерты, в кино проходнлЕ лопо.гншгельвые сеансы. Выру- чевиые деньтя б ь ш  переданы горов  ̂ я распределены по трем районам ippriia. Сое- - давы вдеииальаыЕ яомнссня для opraHira- дшв дюгош втждаюшн1мс£ школьникам.В Куйбышевском районе в такую комяс- 

ея »  вопин члены родительского комитета 6-4 ишклы я  рредстаявтедн от всех дру- г в  н т л  райова. З.ООО рублей вьн^дчли в помощь швольянка» рейсовый а  област- вой отделы «оинального обеспечеияя. Мы ярвобреля разл81чных пешей на 13.0DO рублей. Было закуплено 59 Ayipaes, 60 16 дкютюмов, 20 платьев.

Мнолна ниишм помогли телы . выдели денын в  детскую огежду. Так пое-тупил, например, шеф 6 ^  «редней ш ш ы  —  швейная фаб;е)ка 5.'Но ее все ортавишти понога.тн работе рошельекях 'коогиссий. Так. рукоитител-и Озобукювгрмага. облтоогопела бездушно от'Вес.тись Б нуждзн шеольевков.Нексторь» розятельокяе ком1юг?ты работают плохо, и в этом виновато рукоэотство шюл, которое не органи-зует их деятельность. Так, в 9-й ш.ко.:е некто не знал, •кто (ИЗ учащихся Hyaiarircff в сдежде и обуп5 ц ае может посещать школу.Общеогвенвооть, шефствующие ергашг- Фигм-н к  ровггеля должны nocTC-HHao щ к-  вкмать горячее учаетне в тв^оге школ. Это поможет' улучшить тчества сбучения наших детей. ' ‘ М. КИСЕЛЕВА
ч м н  родительского комитета.Бал-маскарад в детдоме•8 просторном, хорошо декоряровэнном поасшеЕии детдома № 9 уетооовлева ново- гедзаяя елка. Дед-Мороз держит на руке ю л л п а , «лицетворякчцего аош й 1949 гад.l b  одной из стеи —  худовественпое павво на темы «Зш »». Ераоочн» оформлен ноэогадшЕЙ «алеадзфь.3 января в детдоме был проведен вовп- гопшй бал-маскарад, в котором в различ

ных коегюмах участвова.то около 90 воспитанников.К Новому году '  выпущен опецпаль- еый прззпвгчньий номер стенной тапеты «Юный лсшнец».'В дни -каникул дета коллективно посетят театр, кино, щшмут участне ® зименх епортивяьах соревнованиях.Во дворе детдома для мз-тышей обо|Р7До- вана ледяная горка, 0б1в1мле1ввая елкалга.

Однако сделано далеко недостаточно по сравнению с темн задачами, которые вы- звппуты аятплетявм планом развитии вии'стаи^енпя народного хозяйства. Meirr. ная и кооперативная промьпи.1еиность Ки. ровского рай(гва все ешо работает неудовлетворительно. Особенно плохи дела у Кировского райпромкомбппата (директор тов. Федунец). Комбинат не выполнил требования 1гзбирз''елей об уве- дВ'Чевив выиуска, расширении ас<г(̂ >ги- мгвта U улучшении качества взделвй для населения. Фина-нсовое хозяйство комбипа- та запущено, предприятие работает нерентабельно. Рашшполкои своевременно пс вник в деятельность промкомбината, не выправил дело. Промышленная комис̂ -вя райсовета также не приняла необходимых мер.ВолБшое внимаяпс уделено imcbuth» торговли. Несколько месяцев тому назад при райпсполкоме был создан райторготдел, который сейчас руководит деятельвчтью 65 торговых щюдпрнятий. Работа магазинов, СТО.ХОВЫХ и чайяьгх улучшена. Это подтверждают и мпогочисленнь» вьгетупле. ВЕЯ трудящихся на двух проведенных в районе Еонфереиапях локупателей. Еспол. ком намерен сто более эвтргичпо бороться за дальнейшее развитое советской культур- лоЗ торговди.В велении 1)|гровского райсовета находится 23 лрооевта всего жи.того фонда районе. В истекшем году яа капитальный ремонт было тоставлено 23 loira. по план ремонта как калитальяого, так п текуше- е  вьшол.'веп. В этом больше всего ви- клвно райжилуправление (начальник тов. Курваков). не сумевшее своевтюменяо заго. ТОБВТЬ матери-мы,- пт'звй.тьно использовать силы ремонтпо-строятольвой конторы и привлечь Е работе самих хвльцов.Более успешно проходило бла'гоустро''ст- во тертггорил района. Блатоустгозиа часть улиц Белинского, Крылова. Епсвекой, проспекта им. Ттшаядева и др. Отр’моитпро- вая Го.чаровскнй тракт ла протяжении от̂  гор. Томска до деревни Аниктаго. Нелра-вле-' но большое количество троту-тгов. w o t . мостиков, заборов v  водосточных труб. В работе по благоустройству активное участие принимала обгаествен''ость лпомытг- ленньгх предприятий, учреждений и учебным заведений района. Так» третья часть улипы Терпена благоустроена ко,1лективом педагогического института. Рабо '̂ой рувовр. лил научный сотоушнЕ тов. Сперанский. Наказ избирателей об ограждении детского' парка вьгаолиен на 61 шюптнт. Работы по1 ограждению будут продолжены^

В вьгаешаем учебном году все без вс- Елючения дети шко.1ьного возраста посажс. лы за нарты. С хозяйственной стороны школы района подготовлены к работе не- плохо. Но качество обучения детей оставляет желать много лучшего. В первой четверти иынешвего учебного года успеваемость была ниже прошлогодней. Района (заведующая тов. Титова) и постояыная комНссия по народному образованию не оказали необходимой помошп моло.гым учителям.Много недостатков в народном здравоох- ранепии. Неудовлетворительно работают слннтарпая ннсиекция ц ' здравпункты на мпогвх фабриках и заводз.х. Наказ избирателей об открытии при ис-итральной поля- к.шапке водолечебницы выиоявен.Ис.полпепие бюджета района шло с большим напряжением. Лоходпая часть выпол. иепа лишь па 83,5 процента. Особенно отстают налоговые платежи. Рай-бинотдел не сумел добиться от руководителей предприя. тий добросовестного выполнения обяза- тельств перед бюджетом. Хозяйствениикн нс приняли необходимых мер к увеличению лсходностн своих предприятий, к своевре. менноб в П0.1НОЙ уплате причитающихся с нпх влатежей.В заключение тов. КврилгоЕ осветил ор- ганпзалионио-массовую работу райвспояко- Яа и результаты избирательной кампавня ио выборам народных судов.В прениях выступили депутаты Анфимов. Блфиаков, Щипков. Попко, Сажсяов и другие. Депутат тов. Киселев критиковал исполком за слабое руководство местной н кооперативной промьппленностью, в результате чего рай'Промкомбипат к началу декабря выполнил годовой план лишь’ на 23.8 ппоцепта, не.то1ав продукции на 900.000 рублей. Райнспо.хк-ом ннтергсовдл- ся школами лишь с хоэяйствевяай сто'-о- ны, хотя он песет полную ответственвость и за учебный пропосо.—  В декабре 1947 года. —  -говорит тов. Киселев. —  EnpoBCKirfi райисполком отчн- тыва.тся на ааседлиш) Томского облпспод. кома. Многие из вскрытых тогда вежтат- ков имеются и теперь. Устранить их можно лишь путем оживления деятельности каждого члена нспо-таптельното комитета и постоянных комиссий райсовета.Депутлт тов. Наумов говорил о том, что ншголком далеко не' всегда поддерживает ценную вншдатнву советского актива. Так. промьш.1енная комиссия ггредл-ожяла оргапрзовать на ирв’ прряпгях союзного и республикапского погплгния П1гоизво1ство различных деталей, пгобхотимых райиром- комбинату для вьтуска- изделий пекрокого потребления. Е выявлению возчож'’0(?гей такого производства и разработке иеобхог*- иых »е«птежей были тг-ивлечены «нж-»леп.|-тсхничес.кие силы фабчик н заветов. Яо это пенное иачиначне до сих пор практнче- евв не осушесттеш).Тов. Наумов критиковал также работу райжялу|правлр1я{я и иродтохял оживить деятельность комиерин содействия эксплоа. тацнн жилого фонда.Евровскнй райсовет принял- развернутое оешегоге. направленное та у-дучшееи» ра. боты исполкома и обнаэовал постоянную- кулмутно-прсеветительиую комис?'ию. избрав председателем ее депутата тов. Дядько-
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В каком порядке производится 
представление колхозников к награждению 

за получение высоких урожаевСогласно постановлеппю Совета Нплист- ров СССР от 15 ноября 1948 г. 4258 кандидатуры звеньевых, бригадиров в особо отличившихся членов звеньев и полеводческих бригад колхозов для при-’военпя звания Героя Соцналастич«кого Труга и награждения орденанв в медалями представляются правлением колхоза в испо.1- ROM районного Совета депутатов трудящнх-

' сбора урожая, вырашеввого эвельями, полеводческими бригадами на площадях вы- I соЕого урожая и отдельно на всей остиь- i пой площаш погова соответствующей , культуры, закрепленной за ними.I Выгюдкевие а иеревыполтаняе плана

Новогодние -подарки колпашевских охотниковНаступивший 1949 год лучшие охотники Колпашевского района, встретила перевыполнением своих обязательств но сдаче пупшшы государству.На 250 процентов ввшо-тни.! сеэ№Яое задание охотник Емельян Приходько. Он

СДЛ.Т оушшпш на 1.500 рублей. На 1.200 рублей добыл пупгагны охопчгк Федор Огелкин из W)3.W5a «1 .Чая», Ыатюшкин- ското сельсовета. По две сезонных нормы вьтолвяли охотники Николай Колшеов, Столла Фатеев и другие.

Кавдидату'ры бригадиров тракторных бригад и трактог-встов (гедставляются в райисполком директором МТС. Сведепия о предсетателе колхоза дает районный отдел сельского хозяйства.При представлении к яагражленпю орденами U медалями или присвоению звяяпя Героя Сзци-‘1лпстнчоско"о Труда должны быть приложены следующие докумевты: сведения о ныполлиган покззатезей в условий, предусмотгедных Угаз»к (но устл- нов.ленпой форме): акты'обмера п.юша- дей высокого урожая; акты взвешивания н окриходстакия урсяая на площади высокого урожая и на остальной плош-тди посева соответствующей культуры, « также акты о сбого урляия по кулы»/|»м, предусмотгечным еоответствуюпгнм Fira-’оч: оправка районного уполномоченного Мптт- сторства заготовок о вьтолнетгнп колхозом обязательных поставок по всем вп'ом селккохозяйствепной продукция и та-ур- оплаты за работы МТС, а по куль''у*и. заготовляемым в порядке кошр'<Бтац'П1, справка заготовительных органов о выпо-»- нешгн планов контрактацви; справкл рзй- онного отде.ла сельского хозяйства об обте- печеяности колхоза семенами всех культур для посева под урожай будущего row; учетпая «а-точюз по установлелтой фо'ме -на каждого представляемого в нагр'<Ж'ению с уклзаип '̂у методов работы оередовика и прлшенешгой им агротехники па площади вылгхого урожая.При представлении к нагряжлвнип т{>»ч- торпстов »  .лрупгх 1»'Ч)т»щков траато|>"ых брита.!, кроме того, представляется справка районного отдела сельского хозяйства о вьгпо.тненл»и плана TOtR-ropiHbix работ по трактооной бригаде МТС.Постановление С'-зетз М'щистгов СССР от 15 ноября 1948 года обязывает пр'-з- седателеЙ колхоэст обеспечить р.л9лельчуп уборку, учет н вктировапие фактического

сбора урожая в звене или иолеводчесхой бригаде определяются, всходя из плана урожайности, утвержденного для даввого звена, бригады, л также колхозника—  члена звена правлением колхоза в соот- ветслипи с госутарствепным плавом урожайности по колхозу в целом.Плошаль высокого урожая ддя бригадиров полеводчеекях бригл опгеделяется путем суммпр»вэння ллошадзй звеньев, а случае отсутствия звеньевой ортанн аонп тфуда уборка урожая, <бмолот, взвешивание я оприходование прон'водятся отдельно с плошата высокого урожая, закрепленной за бригаде .̂Площадь Bbiooiwro урожая дли прмсе- детолей колхозов опт)е1е.ляется путем сум- мировеипя площадей звеньев и полемических бонгл-д.Райисполком по получении указанных «жумептов от пгетседатедей -колхозов районных от1е.лов сельского хозяйств-з гтроиэводит тщательную проверку, обсуж- ’лег и уТЕв''ждает кэндт'тугы на при- '■ вое",не звания Героя С-шталгетичеггого Труда и натражзение орденами в медалями, и со MTOifH документга представляет ут- вержденнью нм кавдвдагуры иа раесмот- реше в o6.THcn->aROM.Облтюполком рлссма-грпвяет до лученные матерчалы, выносит гвттотае о предетав- дедин каидптатов к вагражденяю и передает все кате1И1Алы на предвга8Л“пных каядп'чгмв месте со своим решепием межрайонным государ-твелтныч ниспеягго- рам -по опгвтел«ним урзжайностн для проверки и дачи зак.тючелтй.По.тучяв вэклюттаие от межрдйо'’̂ то государгтрвятюго инспектора по опредляе- вию урожайногтн. об.лис1ю1п»н пректав- днет по устадгвлетилой ф(ч*«в в Министерство сельского х-озяйства СССР кантид-гту- ры на irieewcTHe этаняя Герое Сотга-та- стического Tpv»* и нагтажденив оодевямп и нсд8.1ямн (ХЮР по snora-M сельскохозяй- СТВ9НРОГО года, но не позднее 1 апреля следующего года.
(«Социалистическое эемле|елие»)4

Аттестация работников государственной торговлиМдсньстерство торгоин СХХР и <̂ го эр- гаиы Па местах до 1 апреля 1949 года проводят аттеста1ШПО руководящих работяи- Бсв, матерпальЕо-ответотвенных ляп и спе- 'пиа.листов юсударствеяной торговли. R То.чоком облторготделе, тоттах в <чках для этой цели создаются атгестащюввые комиссии.Аттест!1|ф!я д-олжца проводиться, как массовое оргавизационво-подтггнчестое мероприятие, обеспечивающее всесторониее изу. Ч1-Еие, улучшение подбора, правильную расстановку в большевястское воспнтаапе кадров. При вттостацвп необходимо отходить из указа-инй тадарища Сталина о том, что пой^ирать работников надо, во-первых, по Ир: полятнческям признакам и, во-вторых. по де.товым првзязкйм.Ееобхотимо выяснять орган&за-шюпные споообноств людей, их знание порученного ям ,1вла, опыт прак-псческой рувоводяпкй работы, деловые в полнгнческяе знания, пницязтивность, дисцнялинврова«во(Ггь, требовзтолмюсгь к себе и нод'ггнен"ым. j Надо проверять моральную устоачдгвдсть' работвиЕ018, их чоствость и правтнвость I перед госузатчявом. умение р-б-пять с1 людьми и мобилизовать вх аа выпол-аенне

задач, поставленных лартаэй и .{фа^тшпь ством перед (говетской торговлей.Томский обком ВЕЛГб), рассмотрев i коргос, поручил горкомам ч> райкомач В1Ш(б) оказать торгующим оргаетвациям пралтнчес-кую помощь в деле проведешя аттосташи. правильного яотбора и • раг- avunoBEB торговых кадров. План цроведения аттестааав предусматри*''^ перовую иас- сото-разгясннтельную работу с  торговыми калрамй. ^гот вопрос 1то.джев быть обсужден на патртийно-коисомольвЕнх б  профсоюзных собраниях в торговых предтонятвях. йнректорн cm ioBin, магазинов в доутих предприятий обяз/иггы отчитаться на собраниях о вьгполн»нятт то'‘гфинпла1а .  Раавер- тмванне больнювнстч-юой крятвкв в само- крятякя 6v!er о-по(ч»б(-гаовать выявлению недостатков в работе каждого предприятия.С работой по аттестяпня тесно' связы, еается оргапизадад подготовкн н тергпод- готовкл тортадых кадров, в частвогтн, про- ветенпе техмнпнмума, выдасвеннв лучших работнвков на руЕоводящуп работу.
В. БОШЕНЯТОВ. 

депутат областного Совета.

Ревизионные комиссии 
в колхозахЗакошгался отчетный год. Колхозы подводят годовые втогв своей хсояйствеигвой н финансовой дсятельноств. Большие задачи стоят перед ревБзвонвыми комиссвямл кол. хоэов. РеввзЕ01т зя  комвссня прпзваиа осушестваять общественный контроль за том. как колхоз выполняет госуд’рстнон- ные планы, как руководите.хи соблюдают интересы колхоза и колхозников. Хозяин колхоза —  общее собранно колхоэпиков —  дов^яет рвввзиоивов комиссви общественный контроль За хозяйственно-финансовой деятельностью правления, за сохраппо'’тыо U унреплепием колхозной социалистнтеской собствениостп., за соблю,!спием Устава сежкх-зхозяйственаой артели.Работа ревизновных комнссгй имеет огретое зяаченне в наведеяин большеви-^т- ского порядка в артельном хозяйстве я ор- гаагвзацнонио*хозя£ств''нном уктиплеяип его, В своей работе по контролю за сохр'Н. ноедъю колхозного имущества »  ш -  иомиого расхововаввя .денежных срет!ств н материалов ревнзвовные комисспя должны всегда руководствоваться укезаняями тзва- риша Огалива о том. что «допускать во- р о в с т  и хвшевне общественной собствзв-, ностп. —  все равно, и д т  .тп дело о соб- сгвевлости тосударстеевной или о собст- венжсти Еотператнвной в колхозной, —  и :'1Ю*б1.и-»ь мимо поюбяых контрте'-лючп- ояных бгосбразЕЙ, —  значит содействе- ■ ать подрыву советок-тго стрэя. огшаю- шогося на обиествевную еобствеявсе'ть, 1ЙХ на сгою баауэ.3) свою -работл' ревизяоввая комнсспя

отвечает перед общим ообраннен членов артели н веред органами госузарствдиной в.даств. Если ревизлоиная комиссия впддт преступные действия, но не niiHBUMaer мер к привлечению ввновных к огвотстзенио. сти. покрывает нх, она тем самым не оправдывает доверпя, оказзп!юго ей кол- хозпЕкамв, в сама допусхает преступление.Во всех ли 'колхозах облчстн ревпзпоп- ные комиссии уопешво оправляются « воз. лежеввымн на них задачами?После постлтговлечия Совета Милистров Союза ССР в ЦЕ ВК17(б) «0 мерах по лик- вида-пви нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» деятельность ревизионных номяссвЙ значительно улучшилась. Олвако во MH0.1IX колхозах ревизионные комиссии работают еще пеудов- летворвтелъпо. Так, по в'?пг Еолхрзам области в 1946 году было пговедеяо в среднем по две реввэнн на одни колхоо, в1947 году —  лишь всмпого больше. В 16 колхозах Туганского, Еож.»зпиховск"-го- я Зырянского районов за 1947 гОд по проведено ни одной реигзин. Оообзнпо залу- шепз работа реинзиопаых комиссий в колхозах Кривошеннского района. В колхозах нмевн Еа.танииа, «Первомайский», «Борь- ба»,- «МОПР» а  ряде других за 9 месяц'в1948 года не проводвлось нп одной ревизии. В колхозе «Червоявый штандагт» бы. хл нроведоБа полугодовая ревизия, во о результатах ее общему собра-нвю членов колхоза не доложено.В тех колхозах, где ревизионные ко- мпсснп пе работают вовсе ц.дн работают

плохо, без привлечения актива колхозви- ков в без обсуждения шогов' рев>1знй аа сбшвх собраниях, чаше всего п имеют место растраты, хищения и общественному хозяйству ианоситоя зндчвтельвый ущерб. Так, бывший председатель колхоза «Новая заря». Тугаяского района, Федяев. получая в Г-ос^нке колхозные деньги, присваивал их. Он продал заведующему ра-йюнньш отделом сельского хозяйства код- хозпую корову, а деньги в кассу колхоза не сдал, Растратив 8.817 рублей колхозных денег и заняв -под -разнымв m»’ .’'ora- м-п у  колхозников 15 тысяч рублей, Фодя- ев сбежа.т.Нередко председатели от'’ельных колхозов, допускающие злоупотреблення. в:як«- нп nvTUMn препятствуют проветонню реви, зии. Председатель колхоза им. 8-е мчрта, Лучановсксго сельсовета, Томского рдйопа. Нежепоев, допустив растрату к-мхозных средств, постарался перед началом готовой реввзии оттгравить председателя ревнзпон- ной комЕссия на лесозаготовкн. Только после вмешательства районного опеле сельского хозяйства председатель ревисв- олной комиссии был вызван и с 26 декабря приступил к годовой ргвизпи.Ревизионные ком-исстгп пеэависпмы • своеА деяте.тьности, и они должны пе- УК.ДОШ10 выполнять укззлнпе Сокета MitiiH. стров Союза ССР п ЦК ВКИ(в) о том, «...чтобы ровизионньге комиссии провотнли свою рев#зиопную работу на протяжении всего года, как этого требует Устав, а не огранвчнвалнсь дачей (^рмального заклю- Ч51ШЯ по отчету правления только в кон-

копейкой. своими действиями наносит урон артельному хозяйству, —  так должка поступать ревлзиопная компссня в каждой артели, если она на деле хочет <иравдать высокое доверие колхозников.В ПРОШЛОМ году состав резпзиояных ко- мносвй во многих волхозах значительно обновился. Многие председателв п члены ремшоплых комиссий затрудняются, как провоста годовую ревизию, как составить заключение по годовому Отчету. Прямой д<мгг районных оргашквпвй —  напогввть деятельность ровиэиочныч компосий по правильному пути. Необхотнмо сосредоточить их внпманпе на важнейших вопросах хозяйственно-финансовой деятельности правлений ко.тхозов с тем, чтобы они не отвлекались от основных своих задач, ой- решепных Уставом сельхозартели (ст. ст, 18 и 25) в не подменяла правлений.Председате.дей ревизионных комотсай

отчет п потребовав щюведевия доиумев- тельной ревизии.Во многих колхозах отчетные собранвя вроводятся в тогда, когда щоисутствует меньше двух третей общего чотла член<» артели. Так. в колхозе «Червонный штандарт». Крнвошеннского района, на отчетном собрании 26 февра.тя 1948 года пря- сутствовалю 73 человека нз 128 членов кллхоза. Па этом неправомочном собтанни бьц заслушай отчет правлеввя н проведены выборы нового. правящая. На неправомочных собганнях передко решаются и другие вопросы, как: утвэржденне норм выработки и рзсцеяок работ в трудощях, нрием в члены артели и исключение нз нее. утверждение ириходограсходных смет, производственного олава. ааключевпе договора с ЫТС.В протоколе отчетного собрання ко.дхо- за «Новый быт». Ерявошеивского рзйона.т »  щ и г л т и л  в райвспакп т  уча- туую от«Л нн,СТ1И  в расмодаяя» и утоцденяв гм а -щ е ж п , коааоаа 92 ч«а»веи щиеутепяи- рого отяета МХОЗРВ. а to m a  ррвтяияых „  59 « и в е к » . Ф аа т т к га  их  « «оаи- m m ccB j рбяаательво а»л*8в бьт , утер- „  „ „ м т ы х  та.вов ве 92. а 101. «дев райисполкомом. Мужчины старше 60 лот и яктцнпыПри утверждения годовых отчетов во старше 55 лет хотя и числятся нетрум- мпоглх •колхозах доаускается нарушение соособвымп, во являются полноправными демократических основ управленпя делами членами артелп и также обязаны участво- артелн. В колхозе иметш Тельмана, М зза-.^ть во всех общих гобраниях ч.де»ов ар- ловското сельсовета, Тутапского района, ’ те .т  я  тем более отчетных собраввях. годовой отчет за 1947 год на общем сов-j Важнейшей работой ровпзнонной комво- райи» кадхозяиков не утвержзв.тся п был св-й колхозоз -в этом' году является провер- представлен па рассмотрение райвсполкома (ка практического выполнения постачовле- по поддельному пртгоколу, сф-абрнкованяо- яий Совета Министров Союза ССР «0 м«- му пренгедателем колхоза Горннковнм н pas по улучшению органазацин, цавьппе-По-большеввстскв, иевзнрая на лица, крвтивокать смело, разоблачать нарушителей Устава артели в всех, п о  не борется эа береж.тнвое отношение к колхоэвын средствам и добру, не дорожит колхозной
счетоводом колхоза Та.чбовпевым. После разоблачения этого мошенничества годовой отчет бьц заслушан на собрании колхоа- внков. причем отчитывался не председатель колхоза, а счетовод. Обшеее «Траппе поступило праввльно, не утвердив годовой

вкю провзводвтельЕОств а упорядочению оплаты труда в колхозах» в <0 сокращении штатов атмняветратввного в обслужи- ваюшего персонала в волхозах я  упорядочении расходовапня трудодней на их (шза-туз.

Ревизионной комиссией кахюго вопоаа должна быть проведена тщательная верка праннльвоств начисленных трудодней каждому колхознику, а особенно < ВЕСтративиому и обслуживающему персоналу. При этой проверке необходимо е случае перерасхода трудодней по отраслям хозяйства бригадам и звеньям установить причины этого, а также причины зевьтол- нения предусмотренных плапом агротехнических и зоотехнических мероприятий.Районные отделы сельского хозяйстве, советские н партийные оргвнизаоин, спе- цпалисты сельского хозяйства должны помочь правлениям колхозов проэсств распределение Д0ХО10В с учетом' урожая, соб- ранпого брнтацойр а в бригадах звеньями с тем, чтобы члены бригад н звеньев, получпвшвх более высокие урожаи, получ и в  бы соотоетствевно а  более высокую оплату, 3 колхозняЕН бригад и звеньев, получивших низкие урожзн, —  меньшую оплату.Заключение ревпановной комиосвв по гоа-овому отчету пгавдевия неред обшям собранием колхозника —  важнейшее Ш) в укреплении демократических основ упра-влення в колхозах. Вместе с том это боевая проверка деятельностн реви- зпояиых комиссий.Ревизионная комвесиа в каждом колхозе должна на деле стать остры» оружием руках колхозников, в их борьбе за укрепление н дальнейший рост артельного хозяйств а.
П. ЛУНЬКОВ.

начальник оргнолхозного отдела управ-! 
локня Главзерно Сибири и ^ т н а  Ми-' 
ннстарства сельского хозяйства СС 'Р.

А. ОСТАНИН,
контролер при представителе Совета ле яелэм колхозов при правительегав-СССР по Томской области.
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Провокационные измышления 

„Нью -Йорн тайме"НЬЮ-ЙОРК, 30 деяавря. (ТАСС). Газета‘ &одв глаз. Пров<и?аторая из газеты «Нью- еВьяз-Йорк тайис» оповестила своих дата.'flops таДис'), конеиао. хорошо известпо, телей о соэбшепиа. яко<5и исходяшех от'что вея эта галиматья состряпана яонивя* тая называемого «информационного бюро» каноигмя агентами в застенка.х амеракая- Домяникаяской республики в Нью-Йорке, о ско8 развелки. спешилязнровавшевоя натом, что Советский Союз будто бы аонсирует кампааию по подготовке воору- аенной револкипш в будущем году я сгра- ш х  Цеятра.1Ь!К1Й Амерпкп».«Нью-Йорк тайме» сн€пга;т opiffieora я друтие измышления назвавво'го бюро. Так, по сообшеияю той ае газеты, от работников разведывательной службы Домишкан- ской реоаублнкл. оперирующих р Мексике, дозпгниканокому бюро, оказьтезетск. до- нодлипно известно, что «находящийся в вивградня литер коммунистической партвти Дошгшкапской республики Бонилья Агя- лес nptwojHT сейчас время в совещаниях с шновжиками советского посольства в го- pojse Меиевко с нелью получошгя леобхо- двмьп «ааедств для подготмкн ■ крупного ре- волюшопЕото переворота п пептрмьзо- «зк^вавекпх CTpaEaj Еара’Ибского бассей- ва».•Весь втот дикий провокационный бред газета «Нью-Йорк тайме» преподностг? с серьезным видом, есьыаясь для Hpn̂ î pbiTHa сво^ 1Э>язной работы на какое-то nowapir- тельноо «шфермациоввое бвдро» Домя»и- «авевой р€С!губ.1я.кн. хотя должно быть всем ясно, что это делается просто для от-

клевете и глупЫ'Х, гнусных вымыслах в отношвЕнн Ск»ветс'кого Союза. 'Как бы вя пыталась аморикепокая разведка при- •крыться какЕм-т0 «доминкваноким бюро*, ни у кого не может явиться сомнения в том, кто является дейотвмте.чьпым автором провокациониого сообщения, оп^блако- валного газетой «=Яью-Иор«, тай.чс». Не может быть сомнения также к в том. что оаубл]1гкованя1ем такого рода измышлений «Нью-Йорк тайме» к нодебные ему органы американской печати преследуют цель отвлечь внимание мкровзй обществе нн:;сги от преступных авантюр американских нм- периалистических воротил в странах Цепт. рольной и Южной Амерякя, где подкупамп н силой оружия »тн господа то и jt io  свергают демокрагичеокко цразшвльстза и ггасажда'Нкт реа:1сшюнныв режимы своих мари4петок.Ссьнка «Вью-Йорв тайме» на «домянн- кансков бюро» имеет, однако, свое значение — она подтверждает «Раост тесного сотрудничества между америкааокойи разведками некоторых страл Цент- в решении общих имдрязвых дел.

Военные действия в ГрецииБУХАРЕСТ. 1 января. (ТАСС). Радпо-, 10 пулеметных гнезд, взорваны несколько станция «Свободная Грепея» передала со- укреоленных зданий в электростаниия. обшсыве. в котором говорится, что в иочь | В другой передаче радностанияя сообщи- с 27 На 28 декабря часта Демократической ла. что чаете первой дивизии Демократи- армви. оперируюшае в секторе боны, при ^ческой арнви. онерируюшяе в Фессалпв. за

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

поддержке артиллерии отаковалв укреоле- ние противника Биковик.Части Демократической армии, оперврую- шие в центральной и западной Македонии. 25 декабря ночью ворвались в город. Ниг- рита, где разгроми.1и полицейский участок.“  ночь е 27 на 28 декабря части Д'>мо. кратической армии ворвались в город Ф.ю- puua. где разгромили двз отряда противника н взорвали несколько укрепленных пунктов противника впутрн города. Яру- части Демократической армии 24 декабря раэгромплн'гарнизон противника в городе Полпкастроя. В городе уничтожены

период с 1 января до конца декабря 1948 года участвовала в 364 боях. В результате этих бмв уничтожено 33 танка противни- ка, 173 грузовика, взорвано 7 железнодо- рожны-х составов, 37. мостов, разрушено 5 заводов и сбито 8 самолетов. В результате действий дивизии за прошлый год противник потерял 1.198 человек убитыми, 1.058 раневыми и 1.130 и-тонными. Среди пленных один американский офицер.В 1948 году к частям первой Демократической армии присоединялось 6.320 патриотов Грецгш.
Запвлбние Цалдзриса и Рентаса в свази с массовыми 

арестами на Пелоаониесв

Американский капитал в Италии
РИМ, 1 января, (ТАСС). Орган сараго* тюш»й сарпм газета «Уманвга» сообщает, что мваистр почт, телеграфа и телефона христианский демократ Ерво.даяо ре- ШЕЛ принять «пред.юженпе» американской ме»1УНародаой те;лефояно-телегрзфной компания о предоставлешш ей на пятклетннй срок «ФЕОпольного Прага на «техдшчешсую еовсульташпо по рекоиструтциж идальян- «мой государстаенной телефюнной сети».Газета пишет, что эта «гравдиозна» сп№уля1щя» грозят по-лностью паралгзо- вз1ъ втадья1№кую промышленность, вьшу- екагощую телеграфное и телефошюе обору- довоэте, я частности таюие крупные лред- щиятая. как «М^аньетги-Марэлли», «Са- фар». «МарконЕ», заста'Вив итальянское государство пользоваться всключвтельво □ гтентамп американской фирмы.НовотюльЕое господство американскойПротест видных аиериканских деятелей против действий комиссий конгресса|НЬЮ-ЙОВК, 2 января. (ТА-ОС). -Птедсе- ,;№толь входящего в ‘КШ( '(iS<»rpeco щювз- водстаенныц профсоюзов) профсоюза элек-, Щюов ^шцхерольд передал для опуб.тп- •в оечатв совм-сстное заявление

фирмы над всесмл ее nrajTbJEHCRnMH и ино- стралгаыми конкурентами соэдаст непреодолимые препятствия для техничеового прогресса в области телефонией связи.Американская компания, по словам газеты, рассчитывает купять в дальнейшая, используя свое монопольное плтожевие. ие только итадьянгию госудафс-твенвое предприятие по ущмнлению телефонной сетью, ■Н'О также все частные превприятия, являюпиеся поставщиками и южцессио- верамй государства.Кроме того, соглашение позво.жг омери- вавской тедефояной кочпзнеи получить в течение оервого года 200 млн. ,двр дохота, а в течение всего шггнлетнего срока от 50 до 100 млрд, лир, включая доходы от поставов своего оборудования, в г/ут<̂ ъа аме- рвкаиская кампания особевН'О занятересо- вана.
Диглгвокэя ггзвта 

о продобвльстЕенноп пяложгизн 
S стрзнз! Западной ЕзропыЛОНДОН, 3 января. (TAOG), Лондонское радио передает сообщение корреслощента газеты «Фойвэншл тайме» о прцдовольст. веавом положении в странах Занадиой Ев- 

1.000 видных деятелей, протестую-[ указывает иорреснондевт, толь-,против рзсследованяя ксмяссияма! ® г?1ранах —  Швейцарнн и Бель-сса полятнчес|Хях я  релдгяювньп | —  рационирование полностью отмене-убвадений щюфсоюэньрх актявнегст. В j ® №Угнх —  отменены лишь карточки говофнггоя,/что такое вмешатель- сахар в муку. В Голландии иИта.1ия отмеиевы карточки 1ва сахар. В 11 странах не^ьные нормы выдачи сахара колеблются от 72 граммов (Испания) до 346 граммов (Данил в Люксембург). Бая указывает корреспондент, нанболеб плохо обстешт дело с жирами. Снабжение мясом в прошедшем году ухудшилось. В Скаящшав- ских странах, Г-оллощни в Бяэтян нормы выдачи мяса в 1948 тоду были ниже, чем в 1947 году. I

CI90 «в область релкпиозвых н политвче- сгах убеждеВЕЙ частных граждан и ляше- Hse кх средств к суэцествоганяю nporzso- речит амчисканс!аи» TpanraEKM».Заянленяе. в частности, подписали члед памты прецставнтелей демократ Сэбэт (от штата Яллипюйс), бышзгй 'rySepHaTC-p апата iMssBecm Веясон, ’ шгоателн Май- лер, Мйльп я Одетс, профессора Тагуэ.тл, Стружк, Ловетт н мяогже другие.

АФИНЫ, 1 января. (ТАСС). По слобщ’- ПИЮ газеты «Внма», Цалдарпс заявил на ч>вещашгя руководителей генерального штаба и командиров ко-рпу'Сов, что армая имеет полную свободу деаать все. что считает необходимым для «очистки тыла». Правительство требует от армии лишь быстрой ликвидации партизан. 9го заявление было сдодано в связи с массовыми ареега- мн на

Воевлый миипстр Рентпс соейщил пред- 'тавптелям печати, что приказ об арестах па Пе.топоннесе был отдан К'смандуюгоим операциями н что генерадыгый штаб и военное мпностерство -ялсобы не имели об этом никаких сведений. «Я счэтаю, —  добавил и ,  —  что лица, которые характеризуются как оваоные, могут быт удалены е Пелопоннеса».Голландские войска продолжают войну в Индонезиа НЬЮ-ЙОРБ, 3 января. (ТАСС). Как пе-
К беседе английского посла в США с Ловеттом НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТЛОС). Какредает батавсквй корреспондент агевтстза сообщает обозреватель газеты «Нью-Йорк 10найтод Пресс, команауюпшй голландской стар» Еу из Лондона, английский посол> в армией на Яве гсвера* Спор объявил, что Вашингтоне Фрэнкс в беседе с Логетчи

Соревнования по бонсуВ клубе аргпллернйского учи-тйща со -! нпстнтут), Ажнфьева (ТОБЗАУ) *  д-руш- стоялвсь соревнования по боксу, н кото-1 Бовоеры, занявшие первое в второе не* рых црвшяля участие 24 человека. |ста в соревиованиях. ваграж,1ены дяпло-Следует отметить хорошую трепгровку' нами горкома физкультуры и спорта, де* боксеров-новичков тт. Афанасьева (универ-1 вять боксеров атгестсваны по 3-му рав- ситет), Тарасова и Путина (педагогический < ряду. \
Городские сореонования оо греко-рикской борьбеГородской комитет по делам физктльту- ры и спорта ва-дня« провел класенфика- шюняые соревнования во греко-римской борьбе.Победппелямн в своих весдшых катего- тов. Селетникову присвоен второй рз^ряд.

Из борпов-новвчков хорошую физическую подготовку показали тт. Зовьим i  Вайгулов.В результате проведенных <рилх оказаЛ'Псь: в нанлегчайшем весе —  В. Ширяев, легчайшем —  В. Еолмаков полулегком —  Г. Шурупков, ле’-Есом —  Мзхайло®, полусредвем —  И. Селетнн-
Третий разряд прасвоен борцам тг. Шпла- кову, Завьялову, Дегтяреву и Шойдул- лину.

А . АФАНАСЬЕВ,главный судья сорсвшванмй.Успехи томских конькобежцевВ гор. Новосибврске недавно проходпли копыго^жные спревнованжя, в втгорых тттвпсямзли участие коыан-'ы огюртентазв Новосибирска. Блрнаула, Еем^во, Брас- нояпела и Томска.Нл матч»Фых встречах отдельные ко*т>- клбеящы вашей области добились хсропгих спотгрявинх пока-итедей.В беге на 3.000 в  5.000 метров средщ хушш.Ю ны е ш ахматисты
военные действня на острове Ява закончились 31 декабря, но подавление «нару- шаюпшх 'Порядок элементгж» будет tiw ioj- жаться покрежнему. Штаб голландской армии объявил также, что окончанве во- етных действий на Су.матре ожидается в б-тажайише несколько дней-

31 декабря уведомил Соединенные Штаты о том. что Аеглея может оказаться «втянутой в войну на стороне арабскнх стран против Израиля». Еу заявил, что успехи армии Израиля вызьтоают у анг.тийского правительства «сильное беспокойство»,
Забастовка работников городского траксоорта в ЛондонеЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Вчера во второй шновяне дня' прекратило работу бельпгйнст лендонокях трамваев, аэтобу. сов и Tpoxviefi6ycioB. Забастовка продолжалась до пелупочя.Забастовка лронзопш в результате конфликта между лондояекяма трзнспортет- язмв а  адмввнстфапмйй лондонского городского транспорт» в-свазя с TpseoB-isHOM ттранспортняков о доплтштельной штате. АдшнН'ЗтрацЕа отказалась удовлетворять зто требование, и союз согласшея и»

предлозевке аддшшнстрвлвв передать это требование на' рзссмотреппе арбнтраза. Одяа-ко рабогвБкв троЕспорто от'казались согласиться с этим н объявили Н'софиди- альную эа'бастовку. Работники тородского трвнепорта еаявляюг, что будут бастовать каждую субботу вечером до тех пор, i их тоебованив не будет удовлетворено.Согласно сообщениям печати, вчера бастовало около 30 тысяч водителей и кондукторов лондоиского транспорта.
Итоги выполнения двухлетнего плана в Словакии•ПР.АГА, I  января. (ТАОС). Заместятелъ премьер-министра Чехословакия Широкий, подводя птогн вьпюляения двухлетнего плана восстановаенвя и развятня иеродао- (Го хозяйства Словагшн, отмечает, что ^ а -  родаря победе нафодно-дсмократячгокоро строя в Словакии были ссаданы б.таго:1рн- ятные условия для быстрого эвеиомнчесхо.культурного роста. Д®у.хдетннй план Словокшн был выполнен досрочно. В результате этого значительно выросла про- мьишенжость Словаиси. Пссгроено болыП'Ое количество фабрюк н заводов. Националь-1

ный доход Сдозвкш вырос на 30 прстден- тов, прмгьшленБая продуяпкя —  на 35 прсцентов, прошюлятельяость труда —  ш 27 цролентов. Число рабочих н служащих в промьппленЕостн возросло на -17 тьге. чедсэе.к.Значительная работа прон̂ д-тна в об.ха- стн мехоовзагойи сельского хозяЗстга. Построено большое количество новых школ н различных культурных учреждений. Несмотря за неурожо'й прошлого года, ирото- волъствеввое снабжение нзселешя посте, пенно улучивастая.
Господство доллара в странах 

Латинской Америкипотребления —  удел'дящные условая, систематическое недоеда-

•насвональ де гас эссе». Пять ского империализма тесно связала мощных америванекях монополий гтабралв военне-стратегяческпмп плавами, осущест-

ломпанвлм также я потому, что позволяет! Стремясб сохранить свои прибыли на нм подчинить своему контролю внутренний высоком уровне и смягчить удары вапревз- рынок этих отсталых стран, | ющего экономического кризиса путем ещеСвое вмешательство во внутреннюю йолее влтелсивной эксалоатацив народов жневъ латнно-аметякаяских стран анери- латино-америкалстш стран, американские - - . .. канские монополисты и их агентура в этнх монополии усилили после войны свою экс-труишяхея в условиях капитализма. Осо- ние, быстрое швашиваяие рабочей силы, стравах пытаются представить как благо- пансиго в эти страны. Экспорт США в Ла- бегао широких рвэмеров нишета варо.(пых пгнрокое распространение эа^^леваний, вы. деяние. На самом же деле вностранны© тинскую Америку в 1947 году более чел масс приняла в колониальных ® пол/ко- сокая смертность.—  такова безотрадная , монополии, особенно северо-ямерикан- в 4 раза превысил экспорт 1938 года. Им- лсетмьных странах Азитг, Африки, Цен- картина поЛ'Ожения трудящихся в Л а т н н - д е р ж а т  экономику латиао-змернкаа- порт США был На 86% выше импорта тральной н Южной Америки. Эфрон и Бесс ской Амераке. Б этому надо прибавить, (ски-х стран в своих тисках. Американской 1938 года. На долю Соедвпенных Штатов в своей гагаге «Латинская Америка в бу- что в ряде страд Латинской Америка (Бра-1 компании «Стандарт ойл» принадлежат приходится в настоящее время 40% эве- дущем ©веге» снядетельствуют о том, что. зилия, Чили, Куба, Сальвадор н др.) на- трн четверти всего колич!‘‘ств» акций noprai а  66% «гмиорта 'Латинской Америка. */з населения лвтшно-амернканских стран блюдается разгул реакции, покужающейся ргрупнейшей брааяльсвой нефтяной фирмы] Экспансионистская политика американ. недоедают. Va —  неграмотных, половина.на социальные « поаитвческие завоевания «Ксмланий насвональ де гас эом». Пять ского империализма тесно связала о его не цользуетчш сопнаоъвым обеспече-|трудящихся. Местная буржуазно-номе- м. В Мексике из 5 млн. детей в возра-.щичья олигархия, действуя по указке сне до 14 лет по меньшей мере 3 млн. своих хозяев е Уолд-стрнта, обрушшвает голодают; из каждых 5 родпвпгихся детей  ̂зверский террор на рабочий класс, пресге- одян умирает до одного гола. Общая смерт- |дует демократические ортанвэаши, пьггаег- пость в Мексике в два раза, а детская ся надеть намордник ва прогрессивную не- «■ «ефтвоегь в три раза больше, чем в США.>|чзть'.Миллионы жителей П-тпральной я Юж- В чем заключается основная причина ной Америк» больны туберкулезом, дщетро.! бедствий и лишений людей труда в Латвн- Фвей и ApyntsB бо.лезнями на почве педое- ской Америке?давня Е  голода. На 46 м.1Н. бразильского Один корреспондент вз газетного треста населеиия —  свьппе 35 млн. больных. Нс. Скрнппс-Говара сказал о Бразилии; «Эта .1овива браятльпев умирает в возрасте до | страна- на пару столетий старше вас.30 лет. Эти потрясающие цифры красно- Меня удивляет, почему она не достипта речивее всяких слов говорят о трагедии большого прогресса». Каким нздевательст- вародов Латинской Амерпкн.За послехйие годы жизнь рабочих н крестьян в латнБО-амермкапсип республи. ках еше более ухулшвлась. Трудяшисся задыхаются под бременем ко.тоссальпых внутрешгпх п внешних долгов. Внутренней и впешяий долг Били пфсвншает 7 млрд, пело. В больчппкТвр этих стран бушует тгфляцпя. Пены скачут вверх. Так, если щш'нять уровень пег ьа пре,1метьг первой «еобх01им<утн в 1937 г. за 100. то к се- 1>едвпе 1946 г. этот уровень состав;ш:Пенетгуэла —  149, П^гу —  197. Куба —207. Бра-'улпя —  217, П ар ят й  —  241,Ч|ми —  276. Мексика —  306 к BoraBiw -  524. В то же вр̂ -чя птекс рвч-тавой работной платы в 1946 ' г. ciKTaenj в Мексике —  Р2 Fe-'v —  92.К-бчльннЙ тгут и нв'’тая л-лля-а,. п»-''- аебрежедие к охране труда, гнбелънь’е жи

вом должен прозвучать этот лшдемерно «недоуменный» вопрос аме- рпканского коиюспоЕдента! По.туколсняаль- пый характер экономических отношений Бразилии, находящейся д-янтельное время в подчивеннн хипшых нмпериолпотическвх причина отсталости

к своим рукам контроль над 70% всего проиэиПства Х.ТОПКО. Монополии Соединенных Штатов контролируют пропзвоктвэ кофе, добычу каучука. Они имеют крупны? вложення в энергетвчоских предприятиях. мешлургЕи, в пррдпрЕятиях но добыче марганпа. железа в других ископаемых.Американские мовошши прочно завладели ресурсами и других стран Центральной и Южной Америки. Лмериканошм плантаторам щягзадлежит 78% всей обрабатываемой земли на Кубе. Американским компаниям нринадлеват 178 крупнейших сахарных заводов из 252 заводов, «мею- шпхея в этой стране. Чилийскими медны-мн рудникомн распоряжаются америкапекяе монопо-тин. В Порто-Рико 80% обрабатываемой земли принадлежит четырем американским сахарным корпорациям.Методы колокиальяего ограбления тру-экономического развития страны я  нишеты дяшихся культгшгруготся американскими

вляемыми под флагом «совместной обороны Западного полушария». Амеряканскше (вм- периалпсты стремятся вспользовать соэдв- иаемые ими в Зала-isov полугаащга стра. тегнческие позиции для утверждения своих притязаний на мировое господство. Соединенные Штаты рассчитывают нстолъэовать милитарЕзапЕЮ Латинской Америки ташке для вмешательства во внутревние дела ло- тн1вьа.чернка'нсквх государств с целью по- да-вления пародвых масс этих стран, веду- пшх борьбу против экспансии американских трестов.Пароды Латинской Америкв нуждаются в машинах и оборудоваянн для раввитня сноей промыш-чснности я  сельского хозяйства, а СоединенЕЬЮ Штаты посылают вм военные ыиосин, пушки и слезоточивые газы.Демокргичеекпе силы стран Латинской Америки выступают против экспашсйони. стекой программы американских трестов.ее иаретных масс. Экономическая струк- монополиями в болыпей или меньшей сте-1 таящей в себе угрозу прев'мгщепня всегоНового Света в огромный Порто-Рико, управляемый амефнкансквии в-мпервалпсти- ческими баронами.Полптпческая обстановка в Латинской
тура Бразилии, как и других стран Ла- п^ин и в других странах Центральной тппской Америки, характеризуется сидь-• Южной Америнд.ними перезиггкамг феодалазма. Нностран-1  ̂ В то вре.мя ®ак народные массы лативо- пые мояополпн всячески стараются увеко- американских стран живут в нужде »  ни- вечптъ помещичье землевладение и отега- шете, прибыли американских монополий в Америке характеризуется все более упор- лость экономики, так как это обеспечивает эп п  странах нз года в гот растут.' В , ной борьбой демократических н прогрес- нм выкачку дешевого сырья и эксплотта- 1940 г. они составляли 153 млн. долл.,: снвных сил за свободу, национальную пе- ппю дешевой оябочей силы. СотраяенИ'? в 1942 г. —  177 млн., 1944 году —  заашсимость и демократические пргобраэо. -рупж'ого помещичьего зем*?влядения, тор- 242 мли.. 1946 — 261 млн. долл, (свыше ваиия.
лу'шле р?зВ|Птяе наанотитьвой промьш-.5П% д-охозов от в « х  капитмовложений| 8. ШИФРИН,лРЕВОСтн, вььгодно вмперпалястнчеспнм США за гран1пей). | кандидат экономических наук.

Письмо в редакциюЖена, сын и дочь покойного Тоястухн | также опганизапиям, xovilmm м ш к о м м » Михаила Ивановича поияосят гл'бокую почтившим память почойвого, diaro-iaonoCTb ппав.тению н коллектпвуобл-1 В .  Товеттм»} Г< Товеттха*лотребсоюза, органязовавшнм похоровы. а1 Н . Товотух».
И з в е щ е н и еOseneiRoe эаяягие для яятчающнх исто-[ шевики и большевики в перво! стааы11иа> он» НКЩб^остоится сегоаня, в 8 часов ской реакции. Офопилеяие больсиевяиои вечера, в Ломе гарт'*йяого поосвешения в самостоятельную марксяггскую партяю*» (ул. К. Маркса, И 9). Тема занятия: ,М ень-' (1908—19X2 годы). Лектор—& М . Соколова.

О тмтетвэнный редангор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им М. ГОРЬКОГО- Художествен, яый фильм .Индийская гробаяца‘‘ (вторая серия). Начало; 2 ч.ЗО м.,4 ч., &ч. .ЧОм.,7 ч., 8 ч. 30 м., 10 ч„ 11 ч. ЭОн. Прннямаются коллективные заявки.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художественный фильм .Знгяунд Re.ToeoBCKHftM. Начало: t., 6 ч.. 8 ч , 10 ч.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАДЬ

S—.KoHCR-TopdjHORM.в и 7—.Руслан я Людмила*.Я—.КппосЛорнян 36 12.*9 —,Чвтп квпитяня Грянта^ ,̂ Ю 'я З эю т о й  ключив“ .Начало: 11 ч. и 12 ч. 4.S и.Требуется спичечной фабрике .Сибирь" на постоянную работуИ Н Ж Е Н Е Р  на должность главного механнка фабрикаКвартирой обеспечивается. условиях можио узнать в конторе фабрики. 5—2

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ■ I—пРуслав п Людмила*.6— „Золотов ялючякм.7— ̂ .Коврв-Горбуяожм.8— яРобиязон Круэо*.9— „Во.тшебний ковер*.10— .Повесть о вистояшем неловеве*. ; Организована ЕЛБА. художественныевыступления, игры.Начало: 12 ч. я 2 ч.Томский ВЕСОВОЙ ЗАВОД поонзводятСРОЧНЫЙ РЕМОИТ ВЕСОВ 'ВСЕХ СИСТЕМ. Адрес: г. Tomci^ нросп. нм.. Тимирязева, М 38. 3—1Томскому лесоучастку Томской всел. доф.

требуется  Ш О Ф Е РОбращаться: станция Томск-Н, рабочий по- се.ток. 141.квалифицированные п.тотвн- кя, столяры, токари, слесари. Обращаться: проспект им. Кирова. & отдел кадров.5^1К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е Л Е Г А Т О В  3-й О Б Л А С Т Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П Р О Ф С О Ю З А  Р А Б О Т Н И К О В  М Т С  И З Е М Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н О В20 января 1949 года, в 7 часов вечера, в помещении областной двухгодичной сельскохозяйственной школы (улица Карла Маркса. Мб 19> открывается
З-я оОластная конференция союза работникоя МТС 

я земельны! органонРегистрация прибывающих делегатов будет производиться в помещевни обконя союза (здание облисио.чкома, 3-й этаж, комната № 60)
АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Т Г У  5
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛЛРДЮНИЯ АКТОВЫЙ ЗАЛВ С Е С О Ю З Н Ы Й  Т Г ТЛ И Т Е Р А Т У Р Н О -М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  5  Я |||ЭР1

В С Е С О Ю З Н Ы ЙЛ И Т Е Р А Т У Р Н О -М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  ____________________ _ _  Л Е К Т О Р И ЙДЕЙСТВИТЕЛЕН АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ № 3  ■
Л Е К Ц И Я -К О Н Ц Е Р Т  Щ

„ П Е С Н И  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы "

Исполнители—МосковскнЁ вокальный квартет в составе:Н . А . Б А Л А К И Н(тенор)Д . М . К А П Л У Н С К И Й(тенор)
я. и. Ц И О Н С К И Й(баритон)М . Ю . З А Й Д Е Н Е Р  (бае)Евгения Г О Й Е Р  (рояль)Н А Ч 1 . Т О  В 8 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А .иставшнесв билеты продаются а кассе с  5 часов вечара.Адрес редакцин я издательства: гор. Томск, проспект им. Ленина, И  18. Телебюны: отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 87-70, этв. секретаря — 37-33, отделов: пропаганды — 42-10, вузов, школ в культуры н огд. нвформаци - жизни — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышлевно-транспортного -^37-75, писем и массовой работы — 42-46, для районов — пряной междугородяий; директора типографии — 87-72, бухгаятернш — 42-42.

мужчин первенство занял тетпгч В. Сергиев (гнавветитут): пеггаую дестзпппо оа проше.т та 5 мпнут 32 сетоунш 2  вторую —  33 9 кипут 35.4 секувхы.На лясташетях 500 к 1.500 метров тгер- вов место завоевал Г. Топоров (Томск). Его время на первую дистанцию— 47 2 секув- вторую —  2 .чппуты ■ 36,4 ее-
В АсятеовскоЙ оретней шлме закАкгаил- [ итого пебетзегелия эьгпй-л учевкк woS ся шатуатньгй турнир. | школы 6 . Вохопьявов, вабравпва  ̂ Д Г  ФЧ-Туфшр прохода на весьма ^ к а х . В ков из 21 возможпого.

Готовятся к сбо р у  живицыНа «дстерокиа участках Крявошешо»-1 Участок югрочво вьгаолнял ш ан оворе* го хлзмеехота тр«та «НовсиЗжмлео» пдет ооснокто леса, предназначевцого jMшиготоата ч  сбофу азтвкпы. |_  В 1949 тотт коллбктпв шшесхоа» юл-В соЕИАЖсшотес-юм сорев-я«в1нпи пер- собрать'450 тонн жшипш —  <*сао-венеш  держит второй швстефскяй уча- смолы, —  э  полтора роза бо|Ыпе, чемсток, |Е0торьш< руководит ггов. Быстров. ' о 1948 тоцу.
Производство музыкальных инструментовПра томокой офтоза «<Бультс1}орт» не-1 В дальнейшем надкчено освовп' щюю* давно открыт новый цех по -вьитуску шип- водство гетар, мащолив а  хрушх муза» ковш музыкальных инструментов. Выпушена пробная партия балалаек. ' ннструментов.

г . Тонек. Таоографвя гаэеты „Kpacaoe Знння*


