
пролетарии всех стран, свединяйтееь!

КРЯСНОЕ
ЗНАМЯвРГАЙ ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

5 (8С56) Су№та, 8 aHiaiia 1949 г. I Цена 30 нон.

Первичная партийная 
организацияв  аопчяческвх кагорыо леу.к-Ябо «двржвсдют советекяс О'Юдн, в вовом ч >1ш ю 1 оодъевв народвого д«заДства и :;улыу|В)1 постоявВФ щювилется велвкая ичлравляпщая в «о<ч(ч1юующая с^л» боль- шоаксяшгД irapraif.О0В{)вт дш ей  лартая «оогавляхиг се>БЗ созданы п Ai'ScrajHw аа аазодах а  Фаб1>в1ках, в во.т- л«дах, саелоам, КГС, в >%фвых sesejteffiBsx, в  всввсвят 'шзтях. 

Кав вязовые йртазааяпдя СВ|ЯЗЫВаЮТ«лгсы рвб<№1,  «СкпашвБсв в  внтеллагео!- ЦЕВ с  рузнжцяювв оргзвазгв шртвч. Устав КЕ'Щб) аредосгазвл а«рвнчным ....[itTiiireBraMBLSi вр(Шво,лстаенньгх вред- "рнагп^, е  тов ’<аи« соахооов, колхозов в  ̂ МТС, прево {сопроля деятельвостн адзш- нгсорацав щкфцяятая. Своей агятшшуш- 1Ч-Д в  «]нзшзатарск1̂  работой верввчвьее • ,г-'Ошзвсшв Еибвлазуют массы во осуше- п в л ^ е  р е ш е ^  оортая в  борются за оонсвеввб ж с е я зш в ы , швро- ш  раавертыавют Ш1№влвслт№п>е сорвв- ьовавае, восягаптаают -фудяивхся в духе кетпсуазха. Под eenot^wgtcTseHHboi воздей- свввеаг оерпчвых варторг&шгваш^ щюзс- ходят Фояьпювс!пм»я закалка с^ов..  ОезвЕЧБЫв «ртавюашя веху? больогую V t  газвоогороввюю адокитвяесвудо работу э 
Г гасаа. О ю  далхва- быть к^сядевв, або от этого зависнт прочность чаашх TCOCIBB, в втоя залог вотьгх доста* хвтай. Перед Ф0ветсвга1 вародая стоят 1'ровявозаые вадачв. Работввкв в  J C B 0CTB раетершвамт анаовЕерную борьбу за вьиюдвевве шпяюткн в четыре года. О сеяьспш хозяйстве аачися вст(де- чесшй всешфрдшй ооход ш  оаоуту, эа с щк«бразововвв аряроаы. за BbtcoiKHe s уоп^чвы е упкжан. Яш>, что деяте.ть- врогь лцрмчаых дпрторгайиоаавЙ донва в floonoi «ере отвечать ош » аовы!» аадО' чая. Вот а п » » у  Центральный Комвтет К Ш б ) ааиюйчивд ч ^ у е т , чтобы рувоео- дяввю HBpnteife ^яовы усшела SBO в  лервачшом партяЬыyjyvoaxB рувоводство'Повыв оодася — яюые т^ о̂ввагя. 0ТОГО ясходл «омгузюты, осмысливая деягельвость евотх трторгашзацнй.

.т п  в «Д^авцв» бьш  OTiyOJSrarSOBO шсь- но севретаря овртнйнно бюфо лвгейвото цеха Вмдаюрсвото трагиторвото да кнеш А. А . Хдавсва. Партгйвая о р гв ^ а - трд этого завода шюгое «дделала дая иерг- вьюолврлвя арокжвдствшвото юана. Н< вывкшшЕЙ уровень роботы зюртортаалза- ЦЕН уже ве тдавлетаоряет кшяунлсгов завода, б а  отчетао«ыб^ыя тартайеых собрвввяз в  швферешвнх, вопдаые'нрохо- длт «ейчас во мвогах «еетах, коммутасты аадввгаот яребовавня; воаысютъ идейзыб уровень ааввв кахдой врташшовв, 1Щ - 
аха, «яппвость «хд ого члена в  1»вдндз- » ,  до^гансв того, «пчбы первнчвая I лучше вылолввда своя устав. ..................  восяя.Кавой не этмо следаот »ь»са?Румводстео яартявиых оргавад долхвс бить ваоравлсво к  тому, чтобы вовыснть «втвдшость ■ каждого козгаувиота, добиться ровьшюЕяя ролн каждой первичной iiapT- «сргяавзааЕня в хозяйственвон н «ультур- SOH ерровгельстае. ПахвеЗнЕим средством достнхенвя этой зеян является 10одыше- няе .чцрпястояо-яеаввскЕ^ еожтедшоспи кодшушстов, чему должны способствовать отлгчвая оосфвновка полятнческого про- 
евеает я и  вся вр<илт«>кая деятеяь'вость ле^фхчной партортовЕвацян.Серьезной. ииамеЛ болывевкстского вос- лнтовн» чяевив я  кандадвтов нарыт яв- лдаотоя п ат п ^ ы е co'i^sim . Надо, чтобы на со^дашях ва шеовом «денной уровне af ао-деловону oS '̂jwxoaHCb я  репшись «срезшые вонрош партийной работы. Мех- .ду том партввяыя собраяяям не всегда укдвется даихвоо внимание. ■ Звачител»- ные гедоотатш в  подготовке в провсдеяии собраний встфщ ведавно ЛК в'П(б) Казахстана. BcecropiffiBP «зучившяй этот вопрос. Тысяч* члеате а  ка̂ ддидатов партии вы-

Т о в а р и щ и  л есо р уб ы ! Держите равнение 
на передовиков. Дадим больше леса стране!

В лесосеки

csaaajH по этому поводу своз инення лредаожешгя. В результате бьмо пронято , в вотс^ми 0щ«дс.11епы меры по устранетшм «едостатков цартсобрашгй.'Важно, одяз'И), вовлекать коммунистов но только в обсуяцение насущных ролро- сов партий»» работы, яо я  в практическое осуществление принимаемых решс- П4Й. Здесь большое эяаченио имеют партийные поручеияя. Нетедпшмюй является такая i^asTHKO. когда воммунисташ, особенно молодым, гоааалн не дают никаких поручений, в  если я  дают, то не провтря- вспсл ненис. Необходимо дсбвйаться, чтобы каждый KOMvyHHiCT активно участвовал в практячеоной работе своей организация, j» c  ■ * закалялся но этой работе.Поммуннсты —  вотакй соревяоваагая. Опираясь во опыт передовиков, оовсодве’В- ЕО ВОС.ПвГЫВЗ|Я их, овв тсригваны узшо- хзть этот опьлг. быть застрельшшкамя всего повото, передового.Емьзя улучшалъ деятельяоогь перзпч- HUX оргавизатщй, если oSBOMei, горкомы и райкомы не зайМ'утся вс^ьез востшт?яием апстжва секретарей пари^гачизагий н ях еамгстигелей, пз1ртп>ушюргов, арова- гавдистов, агитаторов. Забота об шейпом росте НЕЗооого аютива. постоявная помощь ему в соверпгевствсвшш| метоюв партийной работы обогатят духовную жизнь парт- чрташюанни, повысят ее вляяЕне па .массы.К сохалешю, ввогда еще первичные партийные оуиа&иэапии не пользуются должным B№Qiaiisieu. Беля бы Пешевский обком, ваифЕмор. изучал жизнь пеуювч- нь&х органитап^, он увидел бы, 'что одной яз' т«»ных 'Првгши отогаваа«я Оосноао- борского, Головиянваевого. Беляяското. да и '«ногах даутЖ'Х районов области является то, что адейно-пол9Г9ческая жизнь к ор- тазштофская .деятельность 1колхоз11ых парг«ччашда11ий этих работе отсят на нввком уровне. А Девэеиский о^ом партия огра'нигвгев'ется гоетнетрашгей отдель- вык недостатков в жизни ко.тхоэны1х парт- «фгавюащгй я очень <уало в!^тнтся об вкадаши мм шжошл. Она даменена реви- зорскимя лоевдквмя янсгругиоров райко- мот г  обкома для сбора цифр ж фактов, воторыв » т е «  ,»гасе.рвнрун1тея до о ч ^ д - ных пле<нумов а  совелиний.Веправвльпое, аеткомыслеивое отяоше- вие к первичным партор^аЕЛШПЯям проявят БрявС'КЯЙ обком партия. Только в 1948 'ГОДУ он .илгаидяровал свыше 150 первитаых чиртогйных оргатаваяяй. Про- измпло это потому, что работянкн обинма, как S  раооттакя векогорьн райкомов, не пожелали во-дело-воогу руководить слабьин тарторранвшЕвямв. Между тем прк да- етвящей поддержке эта opraweeaiEni бевус- ,«*чю МОТЛИ окрепнуть я  стать боевымн, с-пвеобнымя ока-зьгввть серьезное воздейст- вне на жизнь 1зклхозов.|Веззгй5огяое отнопгевне к первичной ■ парторганяэмш свиаетольствует о »ai«- чии элеакято® а'дмяивспщюгания в руководящей деятельности обкома или райкома. Б  самом деле, о первичных оргатигаатгах тот н.ги иной партийный комитет »о« рт (Забыть линь в <т слУ'ае, если он делает ставку только -ва своих уполномоченных йля полалаетоя целиком ва силу своил резолюпнй. ToEaipsrm 'Ота-?нн ■ учит, что та- 'кой метод «соадает опасносгь преврашеяии наших оартайиых ортавизаний, явлЯ'ЮИЕкх. ся орга'Ниэз'Пкямв оавтодеятелнычш, в ПУ- стане кавцелярские учре-жденяя».Необхо-дкмо, чтобы обкомы и райК'Озш 
опирались во и е й  своей работе да н<>рввч- ньк организвпяи. чтобы они осущеста.м- ля руководству прадпряятвямв, волхочаага 
через шзовые пврторганивакни. ни i коем случае -не обходя « х . Речь, идет о тем. чтобы кяяцАЯ первичная nafpruSaae орга- аазацнл. иришпш активное участяо в политичеекой жизни страны, б ьш  опоосб- аа уш-ло и шстойчдао осуществлять дн- рективы партии я правительстаа.

(Передовая «Правды» за 7 января).

пришла молодежьБ Парбигском райово 'На леооэзготовжах работа(!т 12 TMO(c<aojbcKOHMO«Mc«Hbt.x б{шгад. Охарамггершовать ж  (гр)1д можно одной ф^-зой: одийнадшигь яз m i  досрочно ньштолшаи ква'рталыюо задание.Еомсомо'.кщ %сш'Вое вооглаг>ляет мало- .дежную б|Щ1г а я  возчй’ков сольховартелн «Ерасяый маяв». Переа отъездом яз села он заверш араяяешге ‘котаоэа, 'Чго сезюя- иоо сааакне будет аышоляоно ко дню от- гфЫ1ГЯя XI съезда 'ВЛБС.Ч. Б  29 декабря «эартальвда вадапне было уже аеревышоа- аеао. Бригада 8нос.ит с>тцссшшу.ю поправку в свое обязательство:—• К съезду лешваското комсомола дадим 200 '.кубометров леса св-ерх сезонного задания.Брите-» комсомолки Лн-икяной из колхоза <гРассвет» фа-ксБс досрочно вьшолив.1а <306 заданно.Вак правило, молодежь учится тгэвочлч' в работе 7 старых прошводственнихез. Но бывают я  ноключрнля яз этого правота. Так получилось, нв-прямер, с  комсомольско- 'Молодежвой брягадов колхоза «К-распый •колос», Еожевникотекого раясяа.■ KoMcoiMoabify Вииргору Смолетскому по- р утл н  руководить б.рк1.гадвй лесорубоэ. Мо- 'Л-одоЁ бригадир весы» добрссоеестно влял' за порпеннос дело. Он разбт комсо- зшьцев да трп эвена, тщательно иршш- (лруктшровал нх я  вместе с  ншюн сзяжш 09’ валку леса.■ После двух--1ЭЖХ дней 'работы тиепы за- готовки у молодых 'Лесор̂ 'бов стали н.-1р.т- ciraib. 'Бртта'да -уже выпШ'НЯла сезонное задаше. 'Виктор оказа1л<ся смехалпстым, расторопным я вслееш 1руководителем. Q не кажется странным, «огда оожклые лесорубы заглааыйа'Ют в •зюлоЩ'ежнуя) лесосеку, чтобы пС'Гово[шъ с тов. СмодевскЕМ.Много хороших елее можно оказать о бтятода Вла'ДК1Мгира Лобачева ж) подхста :Путь в ’Лучшйяу». Молчановсвого'ртйона. 'В Зырянском (прослааигись ва ле-созатото&хАХ комсомоаьпн оельхозартмн юмееи Ждавовз. Татсяд щшмеров в нашей обл'ЮТн сотни.Молодые стахаиоваы колхозной Д'̂ ревпи работаю? в л№7, не щадя сил в эн ерш . Они дв'Ют лео Родине.
__________ С. НИКОЛАЕВ.Лекция для лесорубодЧлен Всесоккзаого общества не расоро- стравеваю шмятических я  научных ша- ш й, заведующий ка.’Зя-яетом маркоиамл-ле- аяжвзма Томеяого 'Государс-гвенного уви- Bept^rera тов. Вдовенко выступил перед ле<»рубамя Еалта-йского мехлесопувкта с гек1В№Й на тому* «Тарода-терон в Белгхой

УКАЗ VП Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ ае«гв«|)Шея1Ю.тетпей.рашго и-гкаС'Нловаяие. соэершеввое группой JCT ял« повлекшее за собой особо тяжкие пооледстаия, —  карается запмюченяем в юм1рзкшельно-трудовон лагере па езюв пя'гва'дцфти до двадцати лег.
Прввеиателъ Пмзидиума Вэрховкогв Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.

С м ретгрь Президиуыа Вархввнвго Сомта СССР А . ГОРКИН,Моехм. ^ еаи ь. 4 4шаря 1949 и

Б  1КЛЯХ уешегая уголовной ответетвен- востя за йзнасялование. Презииум Верховного Сонета СГЗСР постановляет: Устмювить, что' нзнаоглодание .дарает- са ааклюшяж’м в ясправгггельяо-трудозом лагере ай срок от ж я г я  до аятяадда'иг лет.

А Ю 4 И  Л ЕСН О ГО  Ф Р О Н Т А

С у п р у г и  Б о г о ч о кБ яевыо солнечные дни спог в лесу оеобеппо чист в  свеФ1л. Деревья блжтают снежными вершивамл. мелкие кустаршгкн утопают в «ягЕПХ белых сугробах. В «днятаких дней Вера Майоровяа встретила на дес4гсеко 'Василия Ивапоюгча Богочок.ловко обрубая сучья у сваленных ш  деревьев, неторопливо двеггазся от комяя поверженного великана к вершине, затем переходам к 'другому дер<'ву п дви'гался в обратном Еаи1ра®лен1Ш, чтобы ве делать .пшпгих движештн.—  Догадлив ты, Василий йванович!—  Учась: удар— сучок, удар— су'Чок... НИ’Жнпс обруба’Ются после 'раэделш: опи »ш) помогают поворачивать кряж при очистке.Правильво гсворшнь! Есть чему поучиться.Хорошо заагомН'Ява Вера Майоревна этот день. И то, как светало тогда солвас in как весело улыбался, шутил, обучая ее, 'Еасиляй Иванович. Так зародк.тось межгу ними хорошее, большое чувство друасбы. **Ньгачс. когда ьчш<}знкка сельхозартели имени Пушкина, Тутанского района, снова выезжали на МеженкНзвскяй лссс- участок, 'презеедатсль колхоеа. отправляя токарящей, записал; «Васил'ий Богочок с супфугой».-^■ илий Пвановнч п -Вера Ма'Зоровна, ве |Р95лучаясь. работают на одной лесосеке.L ..-  —

Молодые супруга (гшателыга иродуодалв совместную работу,- строго растгределта свои обязазвсФти. Вал'ку деро№ее <т  лроиз»х^ (попедкчной оилой. Bacnxint Нванбвпч, вооружась лучком, разделывает ■д<’ревья, а Вера ИаЗоровнз в это вреося очищает деревья ог сучьев с  той ве-торо- плввой расчетливостью, двигаясь от комля к 'Ифшшв дерева и обратно, которую ода усвешда. наблюдая за работой ^ с ш п л  Ивановича..'Поздно вечером, возвращажгь с работы, Василий Иванович часто подшучивает над своей женой:—  Ну, как. жарковато лршходится?По Вгра Майороша только цоемечвается в такп-х случаях. Работая вместе с мужем ода Ш[ в чем не отстает от него, вырабатывая столико .же. сколько в  он — дао нормы в день.В холодные зимше вечера Вера Найо- роваа ПОДО.ГПУ беседует с 'Мужем, радуясь ях соигестному заработку, который досчюгаеч 4.000 рублей- в «если. Пздечв- •тыва»*т. сколько они заготовили леса, s каждый раз беспоколтея, что сделано мало.—  Завтра, Вася, надо М'ГО-товнть еже больше,. —  нередко говорит она. — Пусть ва'ш колхоз будет первым па лесозаготовках.•Радостной, зажиточной жизнью жи- В'ут молодые супруга.
,  Н . ПРОЗОРОВ.

Стахановцы Красноярского леспромхозаВ Красноярском *еопро«Х'ОЗб есть нека- ,ло atoepyjOB, которые ежедневно пгревы- (полаяют но-рмы выра-Уотва. ■ Оообевво хоро- шо ра'бстают Иван Бфямовяч Саратов н •Пантелой 0сип<№(1Я Кузьмин юз кслх-сза I «Л'дарнюк». йшаоского сельсовета, Ksa- ' вошетвокого района. У (НИХ можно но- ' учиться при-едам oraxaaoB îKcS работы,I Как прешло, овк цриходят в лес раньше других. Одни раскладывает -востры для сж(к>Г4Ния сучьев, другой щшннма'стся ва обрубку еучьев с поваленных еще вечером хльестов.iB процессе стой ■ работы Саратов и Кузьмин всегда пемотают друг другу. Оконгпв С'Зрубку, один из ш х  яевк-тодят s  выруо- Ki- мелкого леса, убирает валежник у аа- мечецньрх к яювалу дер(?»ьев а  npaaiAOjai’ подрубку у тгал..̂К'Снчнв эту работу, лесорубы присту- дают к валке лесе лучковой целой. Одян нз них сшливает, а  крутой упорной вш'вюй помогает валить деревья в нуждам

ка!Чр(рЕаенш. Ес.гм jtepeeo «моет -наБлои, то при пс’ДпшнванЕн лесорубы цря'мецяют КЛ1ГЕ а  упорную вшку с рычагом.
V пт. Саратога (н 'Кузьмина «нстру-меют ■ всегда исправен. На лесосеку оав берут с с̂ збой: пспрречшгую пилу дайной 1,75 метра, лучковую пилу, один топор д-та (подрубания дерева, а д р т й  сучкорубный.' ущорнуах 'BHJwy л «етаялчческий в.чнн.'В яссле.?ний заруб ста-ха-давеш ору^ют 4— 6 деревьев, заканчивают ях сбрагмтку и уопе(ваюг <тлшъ еще 5— 6 (Деревьев— на ззвгрз.Прсязвцнтелъвс'сть труда тг. Саратова I—  лелторы—  две нормы еже-j По С'лыту лущшях кадровых рзбо<шх I ле(ПфО№!сЭ!( тг. 'М(вхальч«зд:аз. ТьокОви- ча. лесорубы Саратов я  К-узьмап д<чн>ж5т ' каждой М'К1нутсй р^чето времени, трудят- добросовество, со знаннесм дала.

А . БРАГИН.

Л ещ ш  была нросигушава с большим интересом, бьмо ва.тано 'Миого вощкюов.Тов. Вдов)б(Е>ко прочитал также лекшги юз эту тему на jciXoaTOiroBirreabHtJX уча- <?гкзх, в «Фшежитиях рабоч^и и колхозня- ков. 1ек0ни щюслушало сдало 500 человек.

Улучшить снабжение рабочихП<1 Бяяе ру®оволгге.тей орса снабж’ине рабочих Калта'2<я»го леспроМ'ХОза организовано плохо. ’HieoeioAHMue товара заво- зэтФЯ в леспромхоз 'несвоевременно я  в недостаточном млячеечве.Начальник отдекння орса тов. Кордов jSbse товары, оправдьюаегея тем, что леспрсмсия не

предоставляет ему транспорта дан п^юво- зоя товаров.'Бесперядов в  работе торгедьЕс работют- иов п{яводат 'К тому, что лесорубы ве всегда имеют возможность ориобретать се- М'ьн иеобходЕмые 'Нродукты а  пром1ышлен-
Ф . ВАСИЛЬЕВ.

Сессия Аксдешии 
наук СССРЛЕВБНГРАД, 5 января. (ТАСС). Сегодня в Бе.10Еолонном заде Ленинградской филармошш огкрылась сессия Акэдамии наук СССР, посвященная истории отечественной озуки.Во вступительной речи президент .Академии наук СССР академик С. И. Вавилов подчеркггул, чго город Ленипа всегда был и будет одним из важксйшпх средоточий отечествягаой наукв и техяЕии.Под ашюднсиснты собравшихся С. В. Вавилов от имепв Академнн наук правет- ствует лвЕкпгра,адев.Целью Лепнкградской сессии Акалемии наук СССР является проблема цзучения истории отечественной науки.—  Давно приспела пора, —  говоритС. Н. Вавилов, —  отдать должное достижениям нашей науки, наших «течсствеа- ных учены.ч, щгаввльпо и по до(етоинству оценить «вогве их великие открытия к  с научными аргумеатамв в руках доказать и пока.-ч1ть всему передовому я чеггаому человечеству роль науки нашей страны в создании М1ф01вой науки. Паша Родина дала миру Ломопосова, Лобачевекмо, Павлова. Наша Родина дала человечеству Яевкаа U Сталина. Для честного историка науки несомненно, что ва многих участгиьх науч. вого исследования паша страна выдвинула замечательных деятелей, творцов целых новых областей я  В1 Гп)Э1влений, определнв- ших во многом развитие отечественвой s  мировой науки.I Говоря <7 позорном преклоиениа перед ивостралнымн авторвтеталв, которое куль- тивировалось в России, президент подчеркивает, что многих выдающихся отечественных ученых 1грнвп.юсЬ заново «открывать» в советское время. Обязанность всей еоастсдай наукн, н Академия наук в особенности, восстановнть нсторяческую правду, показать пстянвое, высокое место отечественной науки в мировой культуре.С. И. ВавЕлов напютнвает, что ЛенвЕ- градская сессия Академии наук гфоводитса BaRa-nyHe 25-.дет1ся со (дшг схертн В. И. Лепина— величайшего представителя нашей обществбнвой наукн, орпанвзэтора Советского государства, геянальвого ооци^ лога, эхономн(ла и философа, влиянве хо- торого та раевптяе 'мировой ш у г а  ноне- ТИВ9 'Колоссально.Бурными аплодасхентагв! в(лречаютея заключительные слова С . В. Вавилова о там, что советская наука под рудаводетюм гениального ученоою и учителя —  тадари- ща И. В. Сталина помогает нрокладьаать дорогу к коммуннвму.Академик И. В. Гребенщиков предлагает избрать в  ооч'стный президиум сессии По- лвтбюро ЦК ВЕП^б) во главе е  товарищем П. В. Сталиным. 9то предложение щшви» мается под бурные аплодисменты собравшихся.Поступает цредложенюе послать щш- вететвяе това|ишу И. В. Сталину. Тедат приветствпл оглашает академик А. Е. ршп. В зале долго ве смолкает овация в честь великого возця.Под бурные аплодвененты академив Е . И. Нещавивов зачитывает тевст ори- ветствия тов. В. М. Молотову.С  доклаД'ОМ .0 ролю и значеивн работы товарнп» И. В. ОгалН’Ва «О диалектическом и исторячееком натерпалиэме» в рэз- вятЕВ марксистско-ленинской фнлософедай мыгли выстунза академик М. Б. Митнв.Доклад о роли Н. Я . Марра в отечественном языдазнанни <^а;!с акадехва

p o d t m t l a h tp c th jB ^
ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНАльеов, б января. (ТАСС). Трудящиеся Львовщины 'ГОТОВЯТСЯ отаепЕгь ^Б-ю го- довшщву со дня смерти Владагора Илья- та Ленина. Лекторы областного лекционного бюро, обкома Щ б ) У  выступают о лежшяяи на темы: «Великий в?жть щю- легарскойф револкиош В. И. Ленин». «25 лет без Ленина под руловодстдаи Оиаляна по лениасда»у nyoe», «Л(ЛЯ'Н и Стал’Л'Я —  вмедя а  организаторы больпю- в®стсм1'й партии и Советсдаго тосудар- ствз».В колхозах, ва шредприятаях я в учреждениях апита1горы проводят беседы, посвященные 'па(»яти Вл'зда'Мяра И.-п>цча. В ряде дамсомольсаях органшзапяй Железнодорожного и Ота.’швского районов Львова согтоялись вечера ва тему —  «Заветы ИлыГ'Ча меалодежв».'Большую литературную выстав.чу о Легогае готовит обгастоая бябдююека. Такяе же выстав1ки открываются во мио- тлх сельекнх библиотеках и клубах Ново- Мялятйнокого, Магеровского. Бродовс-кого и других районов областн.Н'Э экранах кинотеатров ЛьвовШ'ЯНЫ демонстрируются фжгьМ'Ы: «Леянн Б Октябре». «Лети в 1918 году», «'Человек с ружье>м». «'Клятва» и другие.

в с е с о ю з н ы й  с м о т р  с п е к т а к л е й  
НА с о в е т с к и е  т е м ыс  15 апреля ш) 15 мал будет проходить всесоювяый (ЯО>тр ооекта'Ыей ва еовромен- пьге советспие темы.Подготовку 'В смотру ведут около 500 театров страны. Во 'мшогих городах ооуще- сталздз постановка десятков аовых пьес. яапК'СЗ''в«ых coBeTCKJEea драма(гурга»в па соцреэкиные темы.Лучше oneKTaiaiEB будут 'Пошаны а стодвае. Смотр завягрпвося большой всесоюзной иеорчеслой da»фepeшшIeй.

(ПЩ4

Бурят-Монгольская АССР. В этом году на лесоучастке Тебнгуты Эрийского лесопункта построен поселок для лесорубов Здесь имеется школа, клуб, столовая, баня Поселок радиофицкроваи. проводится электрмчесгво.На смнмке: ва улице нового поселка. Фотохроника ТАСС.
ПЛАНИРОВКА и  з а с т р о й к а  ГОРОДОВ В 1949  ГОДУ' Рправленил но де.там архитектуры яри CioeeTe .Ми1ШСТ1)вв РСФСР заве,ршило работу 1Ю с«став;1ен1Ш гсиеральпых планов я проектов рЯ'1з городов. Осиондае внима!(ке S 1949 году ссоредоточинается на разработке генеральвых iraa-HOB реконструклии и застройки городов Повьгжья, Урала «  С-абирв. 1де намечено пиТ'Рокоэ развгрты- ьание жилищного стр0(ительсггва.К этой работе привлечены -влэЕировоч- яые оргаЕизацви, тавяке .трхитекторы го- розов. apxuTOKTi'pHHe силы Мо(зквы и Лс- ЕйШ'рвда.Закав'гиваегся состааленгао 'Гснер®лм1ых планов Новосяб.крска. Свердловска. Казани, Горького, Проюлгьеэска. Кемерезо. Кат- селевела. Ста.лкаока и других городов.Одвоаромевно втается «ютавлеале де- тальиьа вр(зеБТ09 пэашсровкя первоочеред- даго етр(шельо1г» в гсфодах SepsannKH.Татал, KeiMepoeo. д'Ги проекты

цредугаит11®ван1(? коотентрирашшу» застройку с везветонием мног.^этажпык 'до- хов в городских девтрах »  на основеых магистралих.Массовое жя-шцно» отроатвльс.-гао в 1949 году будет вестись -no тшивьгм ifpo- ектам, обеспечивающим пшрокое щкгаоне- 
1ше иоточпо-скоростных методов vx:sope- ние вводе S эксплоатацню по(Лфоецных зщ!нпй и зна'шелып'ю зкошомию. Хороший пршхер 9 этом отношеаив показывают стчкйпеля (прзвобережпого МаоЕтогарок.т, где цримевеБие «HayerpnaabHux методов позво̂ тиЛ'О быстро В(Водмть в вксплоашщю дома. Этот опыт б'>'дет широко применен в друпнх городах.В 1949 году Baixe^oBa тавже разработка проектю застройки в плашеровжл Мн- чуриаска в  торопив Ю ;ш 1'го Сахалина.(ТАОС).

ОБЩЕГОРОДСКОЕ COBPAFmE 
СОВЕТСКОГО АКТИВА 

В  ЛЕНИНГРАДЕ

Доилад Миннстраыоетиции СССР 
тов. К . П. Горшенина1ЕШИГРА1, S января. <ТАСО. СетоД* вя в Большом зале Лсяингрмскоп консерваторш состоялось обшетородскос co6pai* нде советекого автвва. оосвящеешое пред- •OTOKIEHM ebr5oip3iM napo.XHUix судов.(На еобранни пдасутствовало о.чоло двух тысяч челсвек. С локазаом вьгступяд Министр гостшш СССР тов. К. П. Горшешш.'Лодробво ccTaHOBRtencHCb ва рсоп советского суда и зиачеааа развгрнувшейея избирательной кампании, то®. Горшенин отметил гедостатки, имешие место в отдельна краях, об.тастях и pecnyftEi'Kax, где вьгборы в народные суды уже состоя- лясь, К числу этих неистатков относится слабое .разъяС'Жеиве избафзтелям Положс- аиз о выборах.—  'Выборы народных судов, —  заявил докладчик, —  'веовь продемовстрнррл •могу’чую СИЛ1У блока комм'унистов и беспартийных. являющегося ярким выраже- пнем елйнства советского народа, сплоченного вокруг наргии Ленина— Сталина.С  60ЛЫШ1М юк1душеваеЕИ1ет| па собран или было ариЕято прнвеиствендае шсьмв товарищу И. В. Сталину.

ИТОГИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ СУДОВ 
8  КУЙБЫШ ЕВСКОЙ ОБЛАСТИ■ КУЙБЫШЕВ. 3 января. (ТАСС). Пепели ком Куйбшиеваюго областного Совета депутатов трудящихся |;'»двел (итош выбо« .ров народных судов. В го-тосоваииз прииоо Л(Н участив 99.99 нроцевта общего количества зарегнсгрцровакных избирателей^Во всех округах избранньш окаозлисм каадчцаты сталинского блока даммуввеш 

е  бесшартаЙЕЫх.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота. 8 «нварл г. 5 (8056)
Двадцать первый том Сочинений 

В. И. Ленина
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щц nWifWVA ttbwm  «UMTtfWoeiaWAf4iM« npfitHaJJbitnB.В вдокво! ч TByAf»! о « т и Ф '«  w i«- Я9Р) т а к а р  TWMC eo.u.uHfl'KKif иод рум- Ловдгад « Отв4Ш чемда̂ь вор-ям f9«mw»y авт««»Я ррадета^Нлрв jfRTOp- Мв»)МДВ-з)1в. «ОввП»Т04МНО рАбовдв Рлб- 
еяя, — ЯМАЛ 1о«ии. — |»лзддл» тАкую 
щ / т  9  «ы*внетл« 're wR nepeaesQl от*щ ц, КОТв|»Нв W В«вЧ«рНАЙ №|ЯМ «яоеопшото 1»е*ада Ч6ЩДУЧП1ХЦПОТЛ дщивр. 
f f m m  'Вврчшля *>>тт т к  вп<м«Ичоотц w seiw ffp m it  долг В»ГЙРЯ41»ЛВ«ЛР- 
г т  Я»м»фчрнь(д с«щ44’ |еяоймт№» I (Д. I .  J»» ra . Овчваевмя, т. И .ст р - 1Д8), е  ««49^ош м  беестг-А®»*» »  тем»»-, mreit»8 отрвотмо вм ч ^ и ш т в | »  вод 
B 'lm m v a  Доннч» и  ftpR M W  «орьбУ| дапге1йадист4я««ни1й война, пи»-, 
т  w y w w w t r o  w w m .  Р « ^  
В. I .  Д в м и а , BowejWfBO р 11 -1  W ¥  Gvw  явян1. т т ^ г fiy w )w -w yw 9  ООМНЛВ4- 
9̂  1Щ 9Я 9  та*т«кв «a4BU»B»OTE|{«# tf*p. яя« 1»  WnPOTBU ВОЙРЫ- «*РА и РВВОЙЮ* 
пня. f o w l  w o i)y iw 4  *оаьщ«*noTV«TKi OBPWIJO »  ребочя* *woh«f бйявайдчд м-»мо»в|

9» 1р>5адн CWWWWWfHB*Ле»ш eiiKHwyAiposoj
tm t  -wwMWWl толио о w h w h b o w  iMfeiM erawg^HBv» в отдодънад ivrpse«<i 
еж» у я » ш  о  М м д  впднв̂ ’ддввмд н]ИМрми«№ЫХ. ЦшДеДМЧ-ТМВЦО ОТСТвНМЛ 
евт  отгвфмцтюмкзлл. в . Д. Двкия а е & ^ д  ц  рмгровнл мям «го wu«<||{П*Ш«1ПЪ№ «  ГОЛО Пр(ЩВ«ДВ>1Нй * ”  «8ши>П(' рмодюончявоа с ш М ' ЛИ»Ц1*"ИИ 9 «RpOROlAKOl »ol)t|<lt, «ЁВПО- B ilC M i « П м  я  «еждунарсмы! <«щм- JH M », «B olw  V рвзжЙвия сл'Вв'и*дмо> «Ц)»ПМ*. «о BBpMiiWe свдото iipiBWTejb' 0П « ■  SMOjmWKOTirwl eolue», «Садг-«»* м м  я wbfBB» *  друтда поовядапы тм м ы ц обфмоа олеям во8ш  «  ш^рмодо- 
ю т  мдвч .npoaotBpcKol 1Н.рп№ «  вежду-аэдодвопк фв^чвго дваокегая.Эмяррмьвую «lOTb ТФЛ« состыя'от 1фО«име4Я11, «аообдашшяй воядумрод-B lit OOQRtU-HMBHlfffiJH 9  Ц№Щ1НЗВ, вм^ра-Bfttonifl npvwHU кмхо П Я|г»р0аци<>1ид«-К вйм »г»№»гоя: «Арох И Bin^pmqitona-м » , бО бцрьбо с  СОфГвй'ШОК1ПП»МОи», «Пеаожоаю к зиачи <»]швд1№Т'1р»мкого Ь п^МЕВваяла», «Ремдшюмсвыо х«рЛ' гяоты W  Меядувотюдно! comraiwnineciuiA мвфедившга Д'-'В ееетябфя 101& г,» ы дрг*е.Ряд врава*еденхв вввротлад по ftpeiwy- щеопу iTpoivB с<шал-1Появк1пиа в Рои- f3«: «Русегав Зюдвлумы», «Под тужим М атш з, «О оодожошЕн доа в PoecKtfiiMft сасвм-доиокра'тан», «Поражение Россия я Р»о1)оаяо9ты1 «риже», «О двух лщкях реяв1*яяв> 8 ipyotce.Лрояжедошя Ленлин, пояощеяныо в 21-<м «гоне, еыгра,1и оррмшую оодь в под* тотовхе осбеды Веняаюй Октябрыхой со* цви«етате<;ко$ ревелхщяя*2.8  21* i  тон Со*яшешФ вше не вошел 'MUBFnubSbBft ФрУД в. ЛоЕвяа «Имперна- Л8М , м р  »ышая ета-шя хотттдхизпл», щ д «торьм он *vAoni «  те годы. Но. мжаейшее выводы ш  авализд «xneima- лжэи» уже ’бша  сфорнуляромпы в 191'5 году. iesvH дал определение шикртлнзма, м л  «шввввпоего н уняраннцего кашгто- лжвем, «4в «евуна соцвалкотитесвой рево< ляпяя, иотда вполне соереля с‘5ъе'втявзыв нрежюеылхн для осущестыевпя сошалиа- м*. 1«шн фохазал, что кАпитаянон irpenpa- жкя 9 велятлД'Шего угнето1Гвлв цлтй- «Каитвдям нз прогрессивного стал реак- 1тмшыа1, он развил арсв1Тводнтельные он- лы вастолнко, тто человечеству аредстонт лхйо керебти в оопяалнзху, либо годаяк я ' даже дееятвлетняхн переовнЕвть ноорунгн- ау® б^ьйу «великих» дерягев за лскуоог- »№Вое сФХрзневке каппгалиэха псоредот* ЮМ .коловжВ, нонопо.тиД, щжвялегя9 к на- яноныьяыя угнетений всячесхого рода» (оп». 273).В работе В. И. Ленина «О лозунге Сое- дв5№вых Штатов Ввропы» нллояея ге- пяальиьт! вывод, в .которому щшпел В.за- jtiHMip Ельни на основе гдубояого нау<геого вна.1иэа новой ствдан в pasmaiiCB капн’в- лкзма в  яляссмой борьбы. Ленин пришел «  выводу о 'возможноспг лс'бсаы сог»1.1из- tta в одно! страю н о невозможности «д- вовременноб победы сшиалтама во всех странах ввиду даравномертгостн ра’вптия itafroTaJinMa в этих страна,х. «Перавнсипр. ность вяояомвчоского я nwnrnrwcBoro раз*: внтЕЯ есть бозуеловпый закон капнтзлязмо,; “ нлябал Лення.*—Отгкпа слодует, что возможна победа социализм.', первоначально в вампогях лди даче в отпей. отл"льпо изя*. той, кашггалисТ’ИЧрской стране» (сгр, I311).В. и. Л'-тппт сМт1л я'вую 3T.KOH4*eHyH>' тлоряи <>.'1налисп;Ч'’е.кой рем.тоют. В' 1юрве рО«О.ТвП1уКТ!Я о tC'ii устгп'? '"'?. ко-; торая имела докдегае ореш мар.сдетов в̂  ооряо! доямпериз-тпсттесигг* вдпйгго.1нз-1

уа. B.]a.iffV5:p Ильич т««П>ЧейК* p»4Wd чаркезютокую теорию в ifCftW-б ifCTfiMri*' CIHK ycJOBiufx. аплчение рде,1ачпиу нмвыводов огрс-мно, ТоЕррии Г'та.1нн укд1Ы- вилу! «flecui'iW4<t« ?113Пе»1(« лешегкойТеории 1»'ШЮ1ШН »Ч1*OTf.4t ЦР ПОЛЬ,но в том. ЧТ« OIW об«Г41‘4{Двмирне1йм .ново! т«>ркей н звивуаа его «черед. Е р знкчгнкв еоотш «*щв » loMi чк> она даРт нешювмонную р>-}»пвндау прметамйм отделрчыа с^рдн. Гй’Шязыевет 01Д «wiitKifTHPv 9 деле MW i-N ня h p ib ,йшоямдьну» буржуазию, учит ях ие* ш мврдть оботарвцу №«8иы и я  оргзли' затюг такого натнока я у.кречзяет ИЯ рерУ Я т Щ  п р м т р с к ^  ре^дюгия» («Него- ри« Ш ( 5 л  Краткий курс», Стр- 163 •— 184 .̂Перми мйроезя' р>1на был* пррожд'ва характорнымм для ям11е1гцадцетячл?.хой аноаи нротявоючияим кАШЯЯ#)¥а- В- И. Леням доназывалт, ччо война не бы* ла случайной, что она предррвмяла с(<>й аавояомерный результат, неизбежний опут-ш(К «ап»талл1змв. Веярьтя нроисхлцдеггзгвнмрвввй авйяы. 8 . и. Леяий писал: «Вай-на р  «УТЬ .|фотиюррчр fieTOw.M пяетп'й србстменнос-ТМ, я прямое я  fle.n,>6p||Hoe рта* вп'пм втия основ. При кагекталиш ж ш *  моквн ртквомерный poor eKOBftvenecHoro 
paiBUTaifl о т д е д м щ  аозяйктв ж отзельныд гооулиютр. При кашгмлвчмв йс« » м<-*пы иные срадеп» 1И1Ютвда«л«ип1| «ремл'К»т* времени, няруя1»в«огл рявнов-сяя, няхирноисы р промышленности, войны В )1Р>лмтнкв* '(Сот., т, 31, стр, 310).В этих адо®1х дане нлассвчееаая харак- T&te&TPxa iipevcac'SiettwK войн в эпоху 'ммперкалиема.Для бчльтпе821*т'’кой партии и гАбоч»» кдоом orjKMUoe, решаюгоее зна^^ргй имеетмрактер войны, и1о етАвгаеии Лммпенк*ipoe к войне v  их тактнка onneaTxniufrH том. явдяйфоя ли ш н а я  война сн|м»е.ыК' вой V «!влво#пч«льнпй, либо же нратстая* двет осбой цвС'ИРШддшю, апмгиичв* окую «ойлу.В свМ 1 работе «Содаадтм «  мйяа», H*n*«Rnftl я мюле " "  ««густе 1816 года. Дешз 7?<цчер||«а«л, что «наше п'П№Я(-‘Нка R войне mwHHHwagibi» ияю. чем бл»уаз* иык пв4» 11ИотА« (aroposiMKoii м нропоаад* WR0P мра) и ампиктев. От первы-д мы оилмчаемси тек. ото пошмаем не-илбмную свявь «ой« о «орьбой >HMivnp« naty.'ppK otpim* вы, ноннмавк невозмФянюсть .ymroiOMWTb «ойлы без упМ'Чтоавшя класоов н ос-)м* fwu сАшшпзиа. а  темже тек, что мы вполне приашем захо&ность. прогрессив* нооте и вй)6х>1днм«сть граждмсхнх войн, т. «. кейк учиетеямои' виадез 1ЦЮФИв ута«- таюпего. против рабимадв.тм)ев,крмоотощ кретин itpoTKe (ичедакнок, чаенньи рл'бош претив буржуазии» 1т< 37!).Товчмвп Оалин всесторонне раэвН’Л .le- 
ш в е ш  учеш(е о войнах.

С ощ ив ое  Лошгным »  Оте>зииим учение о »<^КАХ справедливых к нп'праведливых слувсмт одю>1 x i  еежнейшх iipeiuoubMO'K TBKWbH а  етратеп№ .комнунистнчесш партяй.'Большеввкй сштают. ото война бывает'двух |род«»: *и )  юйва в п р м м м е м , Heeaxeariur4e- ек м , осввбодмтельвая, нуовши-и целью лябо амаюгу везмэда от мяияого валаде- №u X лопыФов его 1товвбощвшя, .либо ое* вобождеот» п»ро.ьз от рабстве иа»{нт«4язма, дкбо, аим>не-ц, с̂ в̂обожденме ы'-тоний и заметших <гп>вв от 'Ряета вмлерна.тнв1гов, vб) войти няепоарцливая. «шсшгвкче- оваи, нм кпия oubdo и х м т  и  терабоше* ние чуяви.х ограп, чужих народов» (Отаив).Выдеюшиогоя 8КМДОМ в жарксистеко* деяявекую шуму явядси лемвокий ана* ЛИЗ характера первой мтеровой войны, как войны мшеркалхствчгокой. как в '1яы несправедливой. Ежюю В. И. Лоянв впервые охАритетепэовдл эту войну, как стелк. новевщ двух 'Гч>уш1 ратбойничмх юдкккх держав. ведУПОТС вжесточенную борьбу друг о другом из'за дележа колонкй. трт-аа порвАощевия других нашей, «ац» выгод Я прямлегмй ва тюровот» рынке. Пе]шя т -  роем войт бьиа войв<41 реа.р'иовно'  ̂войной работаахельпев за еохранепнв и упрочевне квда'теднстнчгокЛ оистемы уг* негошгя 8 вкоплоа-тшш народов.Ленив науотю обосновал, ото только ра* бочий к̂ласо может опаотж человеч>е<.тво от всех бедствий «vnepMSMaMia. «Вм1№ри.мч- стокея война открывает собой еру сш гль. вой ревмиитеи». —  •геииальйо ггредмдел Ленин (стр. a i5 ).ПриаЫ'Ввя птиметариат к регоштельному штурму ка.тгиш1в»а. Ленин в работе «■ Крах II Ии1гернвпиовала» дал шсстгче* скин аналва гцш н яш  ргволюпнопной сп- туаптяг. без которой невозможна победа- ре* волмния. Эти объестявньм пря.знакя таковы; «1) Невоэможнос-ть для гоеподствую- Ш№ классов сохразгить в потмяенон япде евм госнокзво: тот или ниой кризис «верхов», кр«.7нс политики roenoxcTnyio- щего класса, «тдаюжий TpenrHiry, в кого- рую прорывается 1гедово.1ьгтво и iw.iMyme- ни« уптевны х классов. Для наступления гмолииигн обычно бы ш т йедос’ аточно, чтебы «пкш я» хотети», а  требуется ;щл, чкбы ««р.хя не мс-ган» жить 1ю-старому. 2; <Мосгрепие. выиге обычного, нужш Н| бсдет-в«й угветрпных igacco». 3) Hiu ih -! TMWwe пов-ишрвде, т силу указлпных прячип, актияностй месс...» (стр, 189 — ! 190J. I■ По нс ш  РГПИОЙ всп'лтошглтоой еятуа- тлт. уч1'л Ло!Ш, B&jnHiw'T уведюдатя.' НеоЗходзшы, )фож этих объективных, ешо н субъектвввыв услонлл.. а емр1ШО, спо>̂

Т«'бйООТ1> M6tk4Pft»'K-T3‘’<i ца рев0ЛЮП[Ы0- рые мотеорые Дтб»'Тй11Я, достаточно еяль- Пйе, чтебы слимтрп строй капято.т.ша. на.')!гч-ип бое.вэй ревгакнионной карттпг м - бпчего к««чч1. -чартн-и нового типа, iwfwin го1ша.1Ьной .pe»-iwufiii ц диктатуры щф.)р> ириктк-Герпз.тьпы'' .тепнпикП'' рвЯс-Ты тех .iPT SOepyHHt^H ll|r9.wflpil«i pPHo.4Mllit.)H'Hi8 псррпеотмюЯ и |шка»зля ,'му путь н непо. б«в|епню от ijftiiHTa-lneTiwewifo работаа. Он-» вдохновклм 6>T4N(u< вотскую 1шргкю Во upro-tiWMiftfM победы Великой Октнйрь* сюй соинлляотнчеокой рево.тюипп.
noVia с?.ртл1«тяч'’’̂ ной революпм нт могла быть WWMH4 без шврама M«»iy- вароддого еоп>н8л*1по-э'ики»мз н et'> нонбз- лее оплС'Пой. .мадв»Ю1М1М-нней рачнав-идно* е м  - -  ЙРЙТ.РКПМЧ. Ив-УГОИИШОТВА. Этот разгром был ссущ-ествл.'п Л'тш-вым,Ломм прение ввего уст41Чвькд корпи 91ШОрту|ШМ>У| явившегося со1|Яв.1ЬНЫМ'тродуигом «гору,(пичгот верхупеки рабо-, аого класса а вуржуазней, киторап за очот своих сверхприбылей ивт-ке1рил''вавт эту ««рхушку. й теченн11 ряда дот отнооюгвль- но «MiHipHoro» 1»(з»нтц« капкгализма церет тервтй мврОФ'й ройной это сотрулитчеств'’ ■ iffifi не вьыевилояь открыто н натлялио. ч)рвмк пврюй миеровГ'й в'>йиы союз прааьет '-'имадиотов о тгмпада-элмс’т-ичвсклй буржуа* ■ •ней с-тел o'ww-ibwm; он п-роясмлся р цо,1- чей наглядностью у -том факте, чтд лиг-РЫ •'РХВЫХ овдаляргое иоиерялч есвв’о» буржувигю, Пох#ч«м-№ ммп"риаляет.иче, с-кую войну. Р|Ч' ов1и-ча.те врах П Интет* В)И'(КОВ8да. Он oepecpu сущ^елвм-а-ть, рас. па|изв;сь на crxedbyiuc соП|К>ал«а1->е1НКП'-’'еи* черкке партии, в-тиющие друг с другом-Войвз. ТАКИМ «бравом, обпвжк-’ а irpoiBS. кость правых ей1мг*лик;твв я пвтепла, что к осв«вл>де1№Крат4(чееккх лармых тызрел, 

нки у ш ы я а л  Девеи, яканой*те отврвт'И* тельный гяоЛны* вврыв. и неоетсиоткула* те якпер«имы1 Фрупный лапах» (огр. 184).В качите'е тдввнс-го «тгорсви-м» «ппс?. тувявад »ыступв*1 КауОТ’КЯЙ, Он отртепад -xaipaKtepHUir о(чу5е|гно<м ■ кипериал-изма, < ч }т я  »иемчх»9л#8м д-ишь влем«птом вн1пи. Hat nwnmwr буржувзных отрав. Ооа,м-в> нка Каутсоиеи теорик «ультпа'импврюдлвп. кл» была п|№ 1-ш госрЫ'ТЬ пфотП'1оре<пгл хмт(^р|шк,ша м ого лнякипие я;вы, при- укрке-югг. дакпую стадию канкталч-зма, «Ог^новигь» >р«вншонк(|.|‘ утверждение првкых соикалкстуш о волножкогти мирного врап'вцкя каннгоаиочя в сотгяаиам.JuRKif онре-делуи, оУ№ст«<) жмялсв Кяутскоги к JHUJKOPHX с-хяах: «Сямой .тзн- -к«й, наиболее искуени помотанной пет маучшеть и код междупародкооть, теорией с«цма’Л-шови-н№И(& мя-знстся выдтаиутен Каутским теории «ультратепер21а.1взха» (стр. 198).■ К«.уте1еий стервтельно разрабатывзл «Фич»»». *вт(>1м.н с поиппц-ю маркотст- сной Фаюасологим от.4 вдал-а бц нод.|ую из* моту ювцей II Е̂втетп<аи4<опала, 'Vva’nB' шнхея елугохн -км-периалистнчееклй бур- жуалам. .В си-ям с этим Ленин 1Шоал: «^двейаией лредотаамстель втой теории я месте с тон милейший ваторитет II Ии- теряаниотала. К в у тъ и й , пооквил себи пор* ювлассвыпа лыаемсром и внргуоэон в д°ле ор«С'18ту«)пвввшя ■ МАркеиам!» (стр. 29Л).-Сошил.тсвапигсты. в том числе русск-пс меньшеаук* л меры, выступя-ш « проко' юдьп класстеюго юкра 'габочих п буржув< шеей внутри етгравы, о прокомдью в«''пы протее друпгх HftpwoB вне ©коей етрвнн. Этй предательская шшткка сспяАл-шевз!- бязкз была няправ-тена к тому, чтобы предотвратить победу .рабочего влассчз в борьбе оа соиявлястнчес'кую револющ».Для того. OTvSu револ-юдня лобедглп, ВМбХСДИ'М© было преодолеть оопротимгпно сошид-в1ов«яаотов. рааоблатить кх iipeia- телмтм. объявить беспощахную 6opv5y лппортуакзм'у: «Рабочий -класс, —  пк«ал Левин. —  не может осутц1н;'гаять с-вп«й кем1крно-регмюш»иной роли, не юдя бес. жщздвой войны о этнм ренегатством, бес* харажгорвостью, пркслужнжчестм «лпор. гутшаку я  беспрягмтриьш тм.рвтичгс1а;м опошлемгох юаркокамй» (>:'Гр. 283).Ш-ртагп '̂ ольшевии-ов победила, п№е.1с м-ассы за собой яконио .аототу, д̂гго неотступно сдедовш втеку аеликойу .тетш- скоту аа-кону.Работы Ловива, .рааоблачающие позор* -ный союз правых сошвлястов с кагнатомн хапггвлв. юмтют особенно актуальное ,зяа- отияе в wtHtjH дтег, -кош в ©трапах Запад- пой Европы в борьбе против дскскрз-тин и сошзизгз-мв продолжает выступать в каче- етю силы юеждун&розной реакпш ешс бо- лог позльгй блок правых сощ1а.г1ютов и нм- пгркажтов. R соррсконных услохапх правые содя4.ги<;ты, предамя интересы 1«бо- чего класса 'н народоз евслх стран, служат не только «своей» буржу,ззии. как эго было р годы первой мкроЕнб войны, а  и аме- pHK4iu'-KHM экспаисковцетак.
4.Научный а1илиз хярактера первой мкро- м й войны яязглся ©5о?вом1гчем подлгцно ррвплюгоюпплй бмьшевистской тя-кттки.В от.тнчнс от больпнптст»& лепых соцка-т- демокрагов, ftriuHiiTffBB-uiimxca иаеспвлоП прогговедью мира, парпш Лпшна— Ст,1.шпа полммяла нзроднып кассы ва з-ктпвную рркс-люпиопную борьбу ла мир, в п л т  до св-ржеНФя втлстя! юмпеяиал-ястлческой бур- жуалюн. В тл' о̂тах, взше-дп'ях в 21«й ток С < ^ е н 1гй, Левйя выдвинул ястерячесяяЯ .тозувг пре8|япевня войны нкпераалвств-

чеекоа в-райку гражшгьу-ю. 14тлз' лозунг был иаирпв-трн к шбоде 1'.>пнп.|Я0П1ч<‘ст»й poBWMiwH, ,i4(KB.ii«ui«f нчйнм, «Bfl.'twiitim; сП1Иведаз(йОГО. дечократипгоклго мира. :1т. i tWyiff ПЫ-{ МП}ЦЙЛ«Н приип КРЖДУШтиД' ПоГО МВИйД'Р'РЧИи^ма ;н -в тем чкгое .русского моныкнвнпил), p|ir,Wie-IM’Mf fH* гойньаыиего на (iTpf'p'itHn от рево.1ктик н ёахраяеррр вррцждкпскагтр мпри-я ? iivne* |Ш«.(Кс1 рчегйПХ ©тронах. «Цреринщ.'ре совцрмешый iiMfieitH«-lH<wK(>S sofiitM it пшждарекую рййчу готь'отииотиенно niia* НКЛМ|Ы|Й ЩМУтетД'рсКМЙ Дизунг», - =  niiea.l Ленчи у«о в норрче месяцы ВРЙНЫ Н'Тр.!Т).[lawMiB’nuiicif в п>ш ВОЙНЫ в свьипс товарищ Сталин п-ротолгоремд рабочих «от глу6с-хе paisra-HWlomefl, ailTKiiiw-ierop- CKCR If Ц корне ||1)0тивс.реНШРЙ Нринп-ifHiiv МР-ШУНв[КП110С"М пплпореди гт- Потр?со-‘ них, Лав-пцнкх и П.теханооых».Со дайотвеидай ем? реиолюнийЯН'йотг^отью ii au.MfM'TeahwiI протшатстью -1Р.НИП призывзд в  ,пе-птитедьнз| борьбе наротны-х маса протее икчвричдягтнчеечой войны, -рагьм^няи, как ноиадьзтет н»"!!- ную сбетлневну iwn У0М*1реНйВ НС^ДЫ (Ю* '̂ иалмоткчгоилй реводкнгик и ларо'вшия wvoRpvnBHecKW) ми-N на м  coHow, «Со* ’’.К1ЛИСТЫ, —  укаш ия Лекни —  должны '«сподьаовягься борьбой между ртз)оЯ«и* s-aM.H, чтобы скргну'ть взе* их» fc-ip- ■ 176).|М«яьш''ВИкв к йИ«4 -в P'lww 1ювнаках 'В ош1ортуниотичее-к«е па-ртпм .т«угк« войюдах OTiW'H внчтупафк и годы войны под флагом мпткты буржушого гооудап* ств-у В тцкуТ'Нйопаложшзеть этой предательской шшгоие большотртская пдртми ко гл*Р8 с Л-епиньм» -к Стадаым витвчнула ислвтя'И-у номженкя cĤ ifro npawno.Tb'sw « HKnepwJiMMKflfCKoS aof})ir. Как унф-ы* мет теварш Сталин, атег дозунг нл нрдк. тике ознАчал призыв .к и вилкш срны-ч со. «йолистям вгех воюющих стрз-к оледамтьпримеру боЛЫПГВ)ГШ и nWfK'OWb 1ТР'ГИИвоенных вргдитсв. сс-здамть целогальныв profMWima-HHMo т̂ ргонизлоил в apv-’''И, род* дор1мге-ать б р т н к е  солдат иа Фронте, ор* гонизовзть ревздюттонные выотупл'кмв |йбочкх и крестьян пр©шв в^йны, 1«рм»* дя их в вохтвннп протер своего «м-перв-а- двстическото нрштотьотвз,-BaawMirp Ильич ракйдачил предатель* скую формулу ИудушкИ'Троккого «W ncfei. 11*  псрвЖ£-ая8» и яы лу» изм'ПГ Еаменева. который во еремя п-зескего суда над большевнеишй ф|Ш1КциеГ| Госудзр* СТв&ННОН думы ntl№MOTHyJCH иа- сторону М€ИЬШ«вн-ко8-оборсйЦен.с ГНЕВОМ *  нрелрсйкек .«клейми,i Леккп ИЗМЕНУ сотева-тпеаминстов П.ь-хапов8. Цстресова, Rayrowro. Троцмге в других 5?*йкоку де.1У прметчмюкого иктерпа.11-но. аахизка. Легош развил глубокую 'M-uvMh « цвраарывшм ехинстее налюмишьпых к -кн- терилшюкалькьпх за-д*ч прслогарквта.В 21-м томе СочмветеЙ лскеШ''па саке* шельная iwiPTa Ленина «О иа-ш<овааыг-й гордости вглК'Ксрис^в», в шорой Левин писал, ’ЧТО pyc'OKiHM- ссяательнык пролетариям не чуждо пукство нтиотильной мр- достн. «Мы полны чувстве к4IЯf’̂ вa.̂ ьц«й гордости, —  тесел Ленки, —  -к-̂ > волнкс- русскеп надня тажа ©uixa4a |рс1»лю1даоН’  ныё .класс, тоже доказа-и. что она спо;- )- К1 дать челоеечеотву вел-ияяе образцы борьЯы за свл'Иоду я  сл смыгелкам...» (стр. 85). Лонни пюаз. что «wureipec (пе 'яс-холс-поти яоиятАЙ) наияо»з.зь«ог гордо* 'стк «ликороссо» состзмет с социаяистн* чвоннн -интереосм вглякорусских ih  вм х  1квых) пролете-риев» (стр. 87).С величайшей верой в  силы народаощ№делв.т Влаготпгр Ильич «сторкчсское призвчже фсгокйг-когс пролатарнатв, рухо- во-лис-го большевякамк. Трудятиел* паше! стра-ны действительно дали человечеству вмккяе о̂ рйТОЫ борьбы зв- св:'5аду и сйвшализм, Руковод-нмые гмртксй ЛеаИ'аа—  Сталитм, они порвы:- проложил» путь з; соцклл-изку. Под р у м ш т з м  iioBipniiiA Ста.1Я 1и , ввдл-кого продолжателя дола Ло1[ияа, осУ-Дествлон* гн1цуб^''е-’иг«ння страны в  ..шлоктивишитя солызкого хозяйство- Некогда отсталая ijapc-KaH Р«п|я прев|ра.т-нла«;ь в пере*ввую к могутествеи- ную союмлистнческую державу, ото,» ^оплотом передовой культуры и циадлпза- ! ни», руков«аяше<й ш о й  в -борьбе отловечо- ства 98 доно-крзте.ю и социалзш, за ироч- пий КИР-

Ий util'T.iBBIHbHcH в иае-11’ ПроПВМПШ If агн14-н!щ ЦК iu{fl(6t «Bfuistwif 1ы-1 *4* Г-1У1ИН ,1"Ю(йД 1>«,|аНТО|И ТьмецлЯ вйласг. ИЧЙ гхаотм -Hplienoe SnuMiN Г- Камора Q palffTB газеты.lilt ГОВГВД81ШЧ было fllMf'I'Tiu, что 1'Я-1Г- Г.Т •« nflC.lMUpe Вр'̂ МЯ УЛ>-Ч1|1[|,1Ь i»eB‘'me* I||IU й4!Ц11Нкш fiOHbCROro Х«|-»ЧЙе|ва «aM.l.l*<lfl |«'3iny e айТО|Н‘К||'М miniHiM. )li«0'4ilf* -ГОЛЬПУ!" оценку -|П1-,зуч«,1р нз Г1>в'щапнн (inylin-KoaaiiHUB п г(ме-тк материалы: «Ха»р»Ша vW,iB I' KO.l.XOSHOfO ЛФЛН1, «ОбЩ'.'Т- ы-пвле X0.fflflafW "  liPWKiOTb КЛ,|Д«Ц'‘ - «За усевую, бА1ЫВ1'йПСТ-С1.уЮ,,лую агигдиню» и «^loit пе бы.и па карте Томек1а1  с5л-аст1Г'.

i'-MMX р  Я в е ь '. ■'1ИЗЛ«ЧНЫи eifurlini'iM Д|та̂ 1.̂  QfioTIbitUoететы! 1Ч1П и-з'пхн^тны. , >нз iim w . ппйнюе aWieMiluitom», отор* '  mtllM tif 1ШЦ1ИЧер»№Й дой1ГОИН« tM.Газе (а слабо С.'1:.'Ш;1ГТ спьгт рлбагы пШ-татьпв» и iiFnaiantii'D ii. П'̂ д руб§Я1Р)'1«Па|п-пйиай *«лнв-> 'ш п у  i|P44-(%wi.i,i нр- формащвдшцс адмезкч к -нен-млигцот flp»«oro fffWHftennn К парП1!пой йсизии. Деятеоы1« т 1. пя|И1:йнчх орпгаш- iWil HpfiHWHWWrBBifilt. Т«а1*с||1йа п науч- ^  нв*ро«лсдо»1те.змпу1Х >411еж1рн«ч пс из- ^  ходит должного ыражеынв и» стрзз;еч-‘-т галоты- Осазенй  ̂ (котшаютс-я soniw- «Н борьбы аиртмЙНЫ-х органйзаптгй -за рсн- Редавпия ие-риодчаески прово-шт •■ (■ ■ ми- работу чредпрнятяй, за сверх-пары ртаак’тор.я? и членов HM^ca-u-rjia | ц нуЗдкдуекык м«-О'ГМШМ'Х г*л«. соб1« 1Пгя адторокого ,ц  itap^ffjnye темы часто доцу-ва. j«ii«OTbnnp(i8e'BM* рейды. ‘ ркаютея мни^ки л идаддцспня.Вмйстл о т.'Ч родак-шиг «Ирзоное 9|1акч» Пеудовлетвзрительно поиявдеи в ряяото выло укч-вдо :«  РЯД -зерьевных H W M 1T -1 отавд ирлтакц «  Анвл№М1в-фчн, редис нома- к&в, -«.мвющгтея р pslTTc газеты. Га «та даются обзоры городош Ф ««внаыд го- говР'ршотцо неутотлетр'ритедьис веют 'прп*! зет-||агон4у •к-зр)М'нл1-лп1И11Н1“ 4, мало печа-| На слаещаанн были раара'отлвн мврв-PftKT 11рапагл»1№1!тск|1х ртатей. нонсульга* пр1ГВ1г>Г)(. спсссугву-ющие улутаютню ра-iw l в 'ломошь .изу'п'оч»ч -KeKiPH» ц тео* боты газеты «Краснов Знака».ркю бадьшернлид. В «тдаде пропаганды рв*1 («Нуаиура и жизнь»дакдаи нет строго продуманного. iMPua-! 1 "й | Г,)-— И1МН111И -
Коммунисты—организаторы соревнованияКОЙШВННКОВО. (Пе твп«»ну)* В «аад*ле 1 ':^мбрк па itaw Ше^лрскиИ ломаагате- адтмьный у'мстек првбш' дговть ком-мупистов: лесоруЗы и ну*.«оводитефн шхоиш и евльсоаотан,РайоЕиыВ комргет партгп ф?ш«д сса*дать на участке це.вьччпу» здргпйнуи oprfUinianHio нл период деео фготрвшль- пега рмоца. На 1»рвок жв оф ан-излдвен’ цок соврлшп!, поела вьйсров секретара, коккунпеты сбвупнн ©ВЧ! : w « i .  Была ращепо ра'вернуть coreBpoBUfue кажту .до* сорубакн ц воаччкоки та йЫ1Юзнвп'1»  норм выработки. Пзргооврл'чю н'кв''яло план 1пк>вв1снпя ■ партнАпо-политячеокай« от'-апнзаливино-магсовсй работы. Кокку* тгастов расставшш па ГАшаюше учясткп Р'бст.С первых- же шей *'Ж}тцо KOvsiyiTirTH, как, на’грикер, тоа. Бтрппоя и? кадхз'’л nYcnH Лепина, тоа, Б'рьтоа пт колхоца хОвоботгип »ИЧ1Ь», тт. Мазуров. Чахлое

л ДПУПР ПЛЧ8,ДЛ 41Срв?Ы"-'«П1'ТЬ ДП0ВВЬ№ геркы. За-'отовкн леса заметно угкгплясь, ■ ю выпюка прошжтдА пт.-т:'вать. Ле.'иа- гот-овитмьпыс предприятия райопд. в ir-  Jit« 0Я»УП-’'8Н0 НЫВ031М» но бЭД'С 200 —'250 кубояетро-в лога, чтл шг р ы‘вк случае ит могло оботпечити йыммненпв плача. Мы-рештг.гя пров ©тн iH -iiifl"04 собрание лесоучастка «  oVyiit-ib в-'-по-с о тем. как аыпгавкть полож*:ни« о вывс'ко!.Первым на собрашш вьютуты ком-ну- пнот тов, Хрнетонко —  председатель Хмг-

левского сотьсовота. Он -покезал на коя* . к т н ы х  прюкерах нодоотатвп в (работа отдельных леторг^ и всаччиов -ц от пменп 4 шлховпиков оаоего оельсотета мил ибиза- тельотво —'  euBoattTb леса ежядпэвпомясо ООЛЬПЮ, чек ВЫВОЖМОСЬ до 8TOTVjK S. Его поддоржа» нгадгодхтадь iwxoaa •Сморта «wHTwys 'Toa. ¥т1«нов.И ТУ «Р  ночь тт. Хгаютеяко н Утрспов лгнш проолвтели w  (ml^lвкв8 ш ’и»ков па работу, за кормлспнец лошадвИ. »  в 5 чпеав вечера подвели итого. Обазлтелмтрс в 8ТЛТ день было вьимл-чечо па 190 ijpii- umiTCB. floOTO ато'О учааток стал вывошгь еЖЕдяРвао до 500 куЗ&мттр()8 дрг"!«'Цр(^ Декд-)рьско1' задвтш но эаготовко вывотке леса- бьыо su’Hb’iiie’Ki, Ku-uosTwiiii Хке.г-воксто сельсовета окхэалвсь победи# чотямн в гогевнгпачии и солы-огегу быто вручено пвгехлтятео К'ы'ноз зв'’М8 H^s’ s- HitKUBCKoju райкоко иартип и лайиоцоано- на.Сейчнг тюрвячмая uapTi'tBan opraireaa- нпя стаянг лв'ей задачей добиавтьря Xfld>THU№'ii выполиеимя випарскшо пданл j V  ш) ikiroTOHKo и Bbwojiio ж а  с таким ( ы- , " »  с'ютек, чтобы се.жяпый план был nuiictj:^- iii'ii к 23 Феара.1Я •— Дню Советской Др- кнн. Н. БЛИННИКОВ.
ееноатарь пвртмйнвй отанизации 

Ш вгаракагв лвсоавготавитвльнога 
учаетна.Агитбригада на лесозаготовках 'У

КРИВОШЕНИО, (По топофону). Три не*ir.v- лцоЗылв lUa леоозаготськлх атюгЗрш'л* да Крквтшп'-яского pa8oHHorv Дсм-а культуры, KOTIPCS piySOBOW 'KOirMynjr’T TCS, 'Ртат*»кот. За атл.вр^мя '’ -р'игатоВ нров’.тр* 710 14 нояиартов па s'iictppprhx участках Ерастк-ярсвого лс-готюмхола и Ерг-айс.кто я«ом.готовятотьнсп y-mcTixa. Иа •конвертах ярисутствевчло оксао 2.000 рабсах и сдужашкх лесФэаТОтевнтмьных ирадггрик- тий.

I Перед каждый концертом тов. Братеикок лротлтип бреете на тему «Вольчтг лг- 'С8 Ротине!». У^мотпикн ejHrrojy: М-урня К'З'фсчк'ина, Вали Т-тушенко. П-чколай Харин, Лвтре! Шарков выстудали с песятш. ! рассвя-ммм, ж-иаой га-зсто!. составк'нпои ' на кесгпС'Ч катерк-зле.I Всюду бригада была теило вс-тро?1вна и 'получила много похва.1Ьных отзывов.

По страницам сибирских газет

В 2 Ь й том Гачйвекнй В. Н. Ленина вошла ©гатья «■ Еафл Меркс». Это небольшое по размеру нревзведеннв содержит, помимо краткого бигограФнческого очерка, сжатую, предельно четкую, классическую харя-ктеркст-И'КУ мвркс«-хма. • Владям-п-р Ильич кшгорт три составные чатон учения Маркса —  Энгельса: мнровоазрепне, я КОНА м« ческа е учение *  теорию сотплы- мл. Он апалнзирует также ма-ркс'иегс.кую та-1ш к у  ;класс«вой барьбы fipoaeropaieTa. С замечательной научной глубиной Ленин подчеркрвют 1'динс'Тво частей мархсяст- с-кой теории, обоснованность вроаетарс-кой стратегнн я  тактики. раз1юбота1Шых .марксизмом.Л 1№И1вадешгв В. И. Ленина, вопгедшиг в 21-й том СочинеияВ. вооружают кемчупи- стов всех стран ти 'борьбу цротно пмттшл- лпзма л его агресонвкой политики, па борьбу против предателей из празо-соцна- листического лагеря. Пеясч'*рпаемое .зед-'й- яое блгвтот!» работ В. И- Ленива лаа.ме- яуот всепобеждающую селу марксцотеко- леннвсяой револшионвоВ творш.
ПрмМссор Г. ДЕБОРИН.

В НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСУХУВ 8Т0 М -готу % НйМГОгвяее-КОЙ обзте-тп резке ,ра.епгтгряет<;« т*.т.т-а1ка пелегатититдх пмос-. В шоетк госупрс-твлнных -leeonK* томникчх ппготовле-но 10 'мтг.ивмгв сеянцев *  оажешен. Осенью в Коч*Н’'Воком paflf't,- ептан новый -гм-ударсав'иный ло- оп-нтс^чик. В течен-нв года будет огкры-то 
'ш е  два.Ряд тпстпнштев залеямп в колхозах <5- лпстк. Вырхшр'ваются ^саженпы н сеянцы в п ласотштомг-иках Томской железпзЗ дыра ги.

(« С оитвкая  Сибирь»).

190 .0 0 0  р у б л е й  д о х о д а  
ОТ САДОВОДСТВАСадовтзчееко:' .leejm К. И. Кпыта юм* хма имгнн Буденного. Неплькумьехиго района, Омской об-ьдстн, оо'.рало пыпче в овеем сату нлсшздью 7 гектаров 365 ц-евтц?рсв фруктов. 'Опс-втде.'пт прип;гт(1 колхозу 150.000 рублей дохода,За пеге-вьгпосшрпио 1Ш-1И сбора ФРУЧГ-о» членам зв-гва вьшпо в перятке дснолпи- телыюн оплаты 2.280 килограммов нблск, Колхоз эалойн1л вовын сад на площади в 3 гектара.

(«Оконвя правпа»).

ПОСТРОЙКИ СЕЛА Ш АХИС  .каждым готом все больше пресб(>а* жаетоя село Шахе. Плвлонского .шйона. .^.тйского края. В течение 1948 row здесь псецроеко тля колхозников бол-i- 30 новых домов.Колхотнкки ncerpan.in также ку.?в;гцу, '■ ате'-Ж- э:№кт,роетяяшгю, ра.'моузел. nrrvo- катную мастпювую, мельницу, артезнан- С.КИЙ -колодец ц пгсколько пометевяЗ для обшественяого ©кота.
(«Аятайсная правда»).

СТУДЕНЧЕСКИЙ КИНОЛЕКТОРИЙБольнь-8 популярностью среди студегго'-в .\’бгчапокоги падагогаческого ннс-геггута по.тъзуется ьгонодекторий, органиаовацный ртботкнка'мя кафетрн. «угествопщапя. В лектории регулярно демовстрврутотся фильмы по зоодогип, основам да-р&нннзма, 'этно- гратапи л  географт Сттдецтачи ужо про- емо-прено около ста фильмов; «Жшпь м*.-, ря». яСтелюшяйсш сад», «Ненцы», «В трошпгеком лесу» и другие.
(«Красноярский рабочий»).

САНАТОРИЙ РЕЧНИКОВТюменским ряймшым комитетом про||- 'СОЮЗ? речного траксппр'та оргатыоваи гк- идтарий для речщпп1Н Тюменского ул.м. Отдыхлюшпо обеспечаны мегипанским ti-  слуянванцем, хорошим питанном.
(«Тюменская прааяв»).

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОКВ 1949 году цежду Проиопьевском и Киог-тевс-кс» 1ич1ютел строительсгво крупной трагоюлюлогической больницы. 0тде.1 архитектуры при оЗ.якпоакомо уже получил яз Мос-квы лроекты .ш н:ш цовой болышцы.Нд ррм-и глктарах раск|гнотся целый ме- дишпюкий городок. В зелени болькнпло:" парка будут ]«1сполоакни три .1етобвы\ Kopiryca ((ПИН in них отеерашптный) ц апиы.’ здания для врачей. Бо.ц»1ща будет цм'ть те1юш11Й сталиондв на 300 коек.■ Прадусмот-рено оборудоваса* .пборттз^й и аудгторчй для ца-учно-яссзе2с:;з1сльгкпх учреждений, («Кузбасс»).
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Последователи Ольги Белоусовой

Г

В '♦ 'ищи Нлж»!!» iP J8  flii4 « WIWIBAH-
Ш mv Ленн1цлцдгкла ф10(1ЦН)(t̂ QD|)AyUi<Uua )Ч(»ГШ1М< Ш1>| OWNHtttItu nauvw- |64»H№ tmfOH IMi-HVMH miCtir.*MWB KbhHPHHH lip-7pyt'flwi рытушма f  i?|)e^a»»eiiH‘'V озн'1чвшяч|1 x я]»фе|1К1.«1В илвымн 1П1кП1Эр.ктвт|- ЯНМЯ Vi'l!P5»aVH. П»> Be mWMWmiW t''W,V! liimHUTn аЯ(Ив4угажк> )4лщврк‘: кяжяый член ир»11нч1цынчй Р|*У*!11Ы 4Pm!4l-f ИЯ *’ейа wuHW«<*THw«!io  ̂ 'tilssaTe.iftfTBo - -кч дн(а «тйрчтич «ъедя « ыпмрчть  « и н»- gve рдемй iwuinreHJi норн- Цриф]^ущц Одмн яяяля кяге<М нпнкре1т;ь№ ибмят^льртвя iiio иивыще:ЯНЮ «Йуян, ЭШИОШ! HHTOi:'g  «:1К1ДШ1и «ЙРШДЯШМХ ПШИДВ-нлЯ.ВяяЦБатнва мчй 1Е№«11>Уй1|и Р<агрв1'«ЯЯ. глратаи отклвк я noTae^i^y ерлдн щ*»®- « а ц ^ ц у 1>РГ«1И1цаф(й i»uieft («граны.9тону <юмва&т«.аы1пну чмщшу вз.»)1 ц з̂ шннр |»|к>фС4№:шые epfaiiHWHUni нрешяатнб Н601ГШ18 прачыщ.»т1ш<тр |. Тмека.Облуднла ’иичнн 0.1ВГВ ppjjoywtpua н jfpofcunuuaff fp>'T{fia ндишвочиаго цеха !)<ццнм||Ц1>11> ра^онтш&нцата. Лушнар с«цхя8<»яа цеха рцафп^уиионг Цина й'Вя- ipma сцяаааа ва омцаятсчаТНУДЯНМеГ-а №1Н|е| (ПНЯНЫ ПО уЩ Пй-внрфвяо» R народе трядвцац пяаиое додь- щае пмнтйчеекае oofiww Hi^Tiienaw Н0РЫ« 
)iu процзводственными ио^рдамн. Оосовето? «авшир!, рц МЦОГЯНН нащинн’ 1МбЭТ1ПЩМР. я ииощу щм^мривие: во iiin  огнрытян €ъезда, 19 апреля, цщемйТЬ .-прогВЯМЩ яатн с вйяорнной нлсрев. Лу‘пш.м нашнч (Каярнон еъему будет новый надреи iipO' ц&ведвтыьивстн труда, fienewHun раоходо- вавн» сырья, натеришв и а.1ектроз1|вргин.Цремадецис црофдруицорго горячо пй.̂ - двржалн стяханойды тг. Петрова, Жяовнп- окнЛ, ма(!твв « м а  1*9, rpm-oppeB ir другие. Все чдерьг ирофсошниА группы взяли из ««8* »гпд«йндуалы1ыр ийозотмьстм: ни- 
1КйНять cnioiOieBHfl «орлы выравиткн иг 130 до 4QQ зцмцентор, vaKcqua.ipsii :ша- jKiWTb еырье зг яатершиы, соде'жзт!. и ьбрнацовин гогтряпви швейные ношщы и еворудовяине, (̂ вое 1»8очее аесто,Оояян профгруппы Пины Пванорп 8ы*' стро рвепростраивдоя и» мену ррапром-

hOHDHtHIVi |йМ4ЬЫ(Ш (фИПЯИ <ЧЦРЯ4Ц0Т1Н HeC'We (Йр-адГ’ ПМЧШ^— hii ФЮ ОШДЯ вы- li'MlIIITh |1«ТйЧ0|’«'|ЧУК1 3|р(»ИНИ1,Ц’Т1«Ч1ИУЫ njiuniaifHv, н гщониа Ц.ЫН к a j- ii  |Н1* довишис Пе.1ВК<|Л 0]!Tl|6pW4iOH |;||ЦцаЛИ1’ТЧ'WKoA |и'Н(мюп|111-Почин 0.)ЬП1 IWoyiMipm'i 1||цхйач1чг и ЧНОГЙЧН npQ.pi'OP>JHWmi О1П0Н11,1ДЦПЯНК других ппеднрнятпй чй'тно1( |1шшыпи1'Ппиотн цЛЛйОТНг t№H,iit,l|U'h *41111,шить цнтииеояч- ныр |||ншй1м<-т1Нкт1ыо нропынчы ко днюОТКРЫЦЩ * Ш 1Я НрофГРУАНЫ Кй4“ КИЦ îp- тачоцсвой V тт1Котшно-|Ц1||1'р1Ч||нй ффцн- М1, Пи*8» Дещрнинм = -  1' Hoi'iipflio .laftiua, ^ИНЯВДЦ —  .' фрорикн -ШТ-гкой цгрушйи ■ « дрине,Пр)Н|ШвиЫНЙЦ ГРУППЯ Ппдгжлы Микрунт- HOtt n-t пм ряш  «1‘хд itpiTftBnore зчй1ма пв- Ш1ла выио.тнити W) ДНЫ ОТКРЫТИЯ ГШ-Ш иолугодовую нрогра.ччу.t'ftj№Bau8aiii» '1люфроныцых групп за ли- ет<1Йц)'ю встречу д с ^ д а  «рофвошаов пи». РЙ1СЯ с  каччмч Д«еч.Мкоц ГфОфШЦО:** кд.дняд ирным город- СКОР сиОгщцо нрофгруипоргир. пя кота- )н)ч бг^о обсуидено рнноние imohvhb П Ц № . П|<о||ирут1орпй горяча шцгоржа^п' |1ятэ>тичгокое иячнряш Олкгп (|пя1{1|впы Вмоусорой н ее поеигдошмей, Г̂ лбранче щмфтрушргон о*рат1иои» ро т ч  члоизя П(И>го1пя» щгедпршгтРА и т ц о й , iiiiaTcoucd. пищевой 'nroHHm.'iMiHOfTH гор. Тач»’КЯ нсмйстн комедошь првчеру т. Г1елоуеиво|, организовать горевноваца» н]1офс«»зиых гр р н  за я1)стойнур> встречу X <'т.сзда профсоюзов.Дреш луц оодитнаго комитета предложил воем фрйрвчяо-зав'ьзоини и .честный иощггетаи ея*нвеяиил и з ш и п ь  итоги нц. ноднония «рнннты-х и:рфгру1шамд c*uaa.iii- отинескнх о(1в.1втР’Тватв-Учрежлрпп црреходящо'' краевое зпрчя. которое будет нрнсулматьсч иучшоЗ профгруппе на итогаи сореинош»ин» (iuwtnro це«ш>Флбрв-чпо-зэяодскг.с и неетны* KOHHWM должны ЙОЗГЛАНИТЬ это С0Г88КОВйШ»1' стоанп* ойозывать помощь профгруппам л е6вс1№В1>Т'Ь выпо.|Нв1шг ipuii ирннягьц ГЧ1* шшдисчнчеоцм» обязит«.1ьотй.

Соревнование на ремонте 
продолжается

Э Темрноч неи|гогч«еецри инотнтуте начяляеь зимняя лнза.чиацнонн?я еееемя мулеиты ииетптугя уопешне епалн яаовты и уснлеина готая|тся к еаачв екыменав' Открыты йомвдпитбдкные набнпзты а<|и ,(зн»тнк. в кзбянетах II чпг8лкн9Чзалв имеет< СЯ достятеоноо кадччество УЧ«б«ой Н справочной литературы.На снныкв: студенты и ннта.1ЬНОм заде ц  пвлгвтоивй Н зкзанояан-.Фете Ф- Хнтрчновйчй.Сдают акзамен|)1  на „хорошо" и „отлично'Комсорг 1Ц0-П liyynuw ч«1ку.ц,тетч рус-- окога озыкл и лнгервиуры Точоииги 1.гди- г<и'нчы'Ж)1'о iiut'THTVT)» П. Поций Ш1Ч,’М ПОДГОТОВКУ к эклахенаи зл,10.1'Г0 до uaijji щ сессии. Ои досрочно и на «отлично» сдал ! экзамены но .руеекому фо.»1.кло|)у. - ргоде- 1ШЮ в ;щтера-1»|н«0№цир н иичт!Ч11«й пм- тсритуре.УрПРПИМ- (Цанп зпчоты ц а|а»мвпы CTV- дд*иш ДРУГИХ KyjK’oa 41моратурнпро им- культйтз. ш) метогрко русокогпUiiMKH ы ,1ични »'д«л« ш'депты qciucpfoi'o. курса тт. MuxuJoB, Uruonupii, 1'о,|Зйревр,

Гоитшкипз, К|шрец, Кутяконя. 1й>гч1киии,' ,'ii)imTiuip II Пш1<1Ч1»ре41111 И'Дг»; l■ тvдell■ wв Ui'mpTuti' «урт'сй 11(|дар.щ1«т(ф йо,1ьршрт»о рзйзи зк-'з;»мсн iiji «от.'шчно,, п «хорошо^ нет ijii 'одной 1|1'удц|»,1ет1(орнтслы1он опевпи. Декй-Ш1Т выносил дорку учет» усдстюмостн, 
14»1 отмечает -ход шзаиенив.Хорыную наготняку иокнзыяныг в мц- Ча.1С .чкзамсииц1|о|И1яй сессии н студенты ДРУГИХ ([к|ку.|ьтстрв 1и*л|шституга.

А. НОСТЫЛЕвРайоннап конференция сельских орачей

в. ИВИН,п р т е ш е л к  Таиснего ебнеив лрвф- Сймда мбочих ыктнрй пгммыцикннеети.

' дь Улучшить работу обкома профсоюза коммунальных работников ̂ В  работе сйяастцй11» коми-т*та (upHim - cnotfUiiHOTo .«огеза troiuviiajMibrx рабоТ’ инков (upeiciyaTMib то». Журзвлев' нме- К1СЯ 'есрьезныс иедостатьи. Козичеетво члецсв профсоюза н килективак homimt* яазмцйх г̂ Ц|ИШ'Цй.я учреацечий обдв» етя <го(ГтЯ1|1яет толъй» 72,В inponeni* в общему w .T y  рабочих н служащих,а  jtoiHUKHoaiiacTOBoS 'копторс ш  108 че-ашек чдеиаш uiMHtiixiuoa (кн'толт 89, п «<оркм|снабо КЗ Зи рнботязошнх —  15. »  HapilhiroKOM 1К1ЙКОМХОЗЦ ii.i 43 -~17 н «1» АМОС.- •Воороо и шюяечепии рабочих ц иумЩ' с ш  в иешы OOU3S ия разу ия обоу- WiAjc.a 1ЕИ ш» цреанднумо обкома, ни ид aaeeiauM'U 1ш,щиых профсоюдцых ергаяи- (ШпА. Обшив дрофсоюолыо сьбрями'В проводятся от случая к ^ ч а ю  и на низкем идо1 «о-ч]оаип1Чй’ко.ч уровне, без кр»п.ккн V саможритикп.*Вслвдстфвв, пе,дооцеика работы с проФ' союзным ектн8з.м н» одна комяс;^я обда- ствето ^оматета профсоюза но работаегг. Обхем не шришехаот к свое! 1да1оте актив, не «жет ввелргатных lUKiiiyiiHvpoB. но проверяет работу вязовых •црофоргадгнза- ций, ае соотапигвет лаанов работы.'UeyxoBxeteopBTWbHO руководит обком

иокза оошм'ттическвм соревпомиисм. Прщыв 1к<мл1'ктк'Вов uepwoshtx иредтта- тлй г, .Москвы (I (юадагщи енггин-ыновых №»'К01ие»м£. лрофоою.1Чпй лргаа1изаиие| це »«д»ачйн, опыт работы лучогах стлдаиоа- цсв Ш' npvjUirflHA'U'pyoTcg, |1рсм1ДЕодство'Н-вымн совешанюями. явл1П0ПЕНмкси ответственным участим деятель»юстй арофсоюзн. обком ЦП руководит,Ид.. 13.300 Р1бле8, отнупп-ниых обкому JM а^Рйснне КУЛ14Урно-магсов18 1*,;1огы, И1|М1сходАва1к> всего ;шшь 2 .2 Q0 руЗлев. иа 11.500 рубдрй. ассигнованных ия ока- запио магернальноб номош члевам iipotii- шюза, !13{)асдодовадо юлыю 1-952 рубли.Сейчао н профоргадьизациях нроходят от'ють» и выборы. П(ЧЙх<оД'Имо рровеьгя уту 'Кампанию па выссшам идейном у̂ ншна. В руков-уяшнс органы надо icnpaTb способных »' аютггвныл тОварящей, кот:рые сумешт в ближайшее время ожнвнт)> профсоюзную работу на кош1УИЗЛЬяых нред- нрмятняк. Вновь и.^браявыс мастные кемц- теты должны будут Шфоко разв;рнут1. paiSoTy по мобшйзашгн своих ко-иектяв:» ни до&рочцоо вы гш нш а прондвсаственных uaeuoB ко даю открытия I  сьвзда нреф- «нзов. Б. ВАСИЛЬЕВ.

Окозч 80 И|»ачш, унмьд|цр|ыр и акушерок «гсхаангь в |и8иш1ый центр •>« евло •Гырвика на нонфорениню iibiuiihrukiix риботгшков района. С большей актнв- цоетью ОШ1 обсужда.ти вопросы: ‘ П̂рс-б.те- чы бшмогйгн в мо.1ШШие и ш1Д4чц ддрпво. охгаН8Щ1Я‘>. «Воирасы борьбы о тум!;.иу- .юзом» н «Об у.ду'гщеинн радовспоможс- рия и (каильпом доме».Вьютупавши» в 1ч«цнвх в горлзстыо говорили о торжестЕо нпчурцнокой бйпдо- гичеокой пауки, о вадачая адряаоахрацвнна, о борьбе ев досрочноо вы11оац|щие шана п(кчввоеяпой ««лвцекой ияталвткв.Интерооным было вылтупленнэ mpofl- шого фельдшера феоктнета KoHcianTRHimii- ча Куявеиовп.—  Радоству видеть такую армию имя- циниких работников в нащеч ракоцо, —  сказал он. - »  В 1?07 году « Зырян ке быт открыт Н1>в'1ебнив пункт, в котором ihiiki- та.1и л ш ь  ОДЕН врач да два фе.п>дшерй. А сейчас в нашем районе в органах з.1ртво- окрапенмя ,работает 358 чмонек- Н |юноне имеетеп б болышп и 25. мв.Д9:чшскнх пунктов. Районная бо.аьлнца ппо>:рпги*

оборуд|1Вк|[|), в ной «ч'Т»4 iwifrreitupoKuA нiimeHu.TWifHiturnnfwiwB 'КаойШ'ты. За 41 год мной трудомй деятел1.но|'ти я huoi'op вндо,1 , Тяжело бы.1о раб^тагь дн ptoiowiio- цнп: средств опгуска.юп. mn»Ti>a:iii} мало, по деревням сви1* 11сгво8ц.1и твф, ocaia, сн. enpi'KaH я.н1П 11 Miiurue другие Ajaeami. Теперь об этих бо.'1«знях забы.и» гопгвя. Радостно жить к работать в foBfnrKoA стра-Кошрергнпня едшК1ду1т м  <а<н'1|л1.ы рнш«- Hifu Всегиюжой .Акаммин ге.июнохоаяЙ1’т- ■ юяных наук имени Н U- Депниа но докладу Т. Д. Дысрнио я |>ешмдв оргашво- рать fen.TOnwec'Kyw fei«wo ирц |)аАадра8- 0ТД*Ч?1 yi'eanTii с»ннта11Но-п1н)сввтнтвль- нуш работу Р1»дн трудящихся.Чсдшшнгкяе рнботникм Зырянокого района обяэалнсь приложить в:ю свои гвлы к улучшению обглуживаавя насе.|ек.1я.В лькоичеим ynacTUHKM !;онФс11е»гаин Прослушалй'‘ лекцию заведующего отделом пропаганды н агитация райкома ВКП(б) тов. Аанфилива на тему «{^рмипскав про-б.|ема-. Я. САДОВСКИЙ.

Ышбй Ж10ТА |МЛЛН*ТЙВ1|Н могиипшгTpUIOrOltflMS ечйнпий I' ШЮТЬЮ ВЫППЛЮЮТсвои социалиотвчрекцв обваачвды'ТМ- ваа- |т ш  UMti IIW «нжуацйцнн пбращиция Kihd- jaeimiHib ‘laaceuTOBcKoff Щ Т  Hifnitp К pi,o.(,I да к(1ж:пи«.т8 об |,ргаццааци1Г m w *hhw.»hiw j на ремонте.Г'ОРОВНУШТСЙ Не КМЫЩ .иМ4РНТ«иЫ » 1РЧОМ, Щ1 п к ш ы б  раМнй II ('пецнабмрт НТО. ^MecTKTWH дявекто!*!» но 1нымтчн- отн в |^ ц в  pivikmeiii дня приводят нятрмр- ЦУТИЫО 1МНЮЩВНРЯ О ромоцтнпкацц, UTMV- UrtWi'ii цоднетфй», допу»Ц1*ш)Ыс в гыботе 
т  щмцлодшиА дщ1ь, цютнжоцйя ртд1мг>1|мх групп. T'lWPwpm’TPB н гюбпчпх, Порс.кин!-WIM ТУТ *В ЙРУЧПЮТСЯ |Ю1Н1Х11ДЯЩио ПР»»:-пыв ФАпжьр ш  тюоныо авеадпчвп.Тик нрдетея. fiBiipMuep, п 11<»|<бнгско(1 НТ1̂ . поддоктпп шпорой о первых дней [юмонта Д(>рж11т nciWBWTPo В глгнщнои- пнн. Сдорарь втой уте юй, Нп.п»з1рзв |>»одновмо пыипянвот норму по менее, чем 1Ш U U  ПРОЦРИШ П Я1М8ВТ0Я почти погто- авпыц »|б.|адйТ(Чеи порсхадяпггго kiibcipi.’o ФЛЯагка- По HTORiwT от него слуеярьским- iMPi'TomniNi Здшвнч. брнгш 11ы>ишт1ж- .ННЫ) 1(ирп,1.дин li 'liVKillil.II |{,1Ю1говоко6 ilTl' 'Меоврв'ннст- румопта.дьткк >меп камптота комоомоль- срой npreiuMBUtiH МТС юн. Внерльеа «же- дповии йыичлпиет норму до 170 црщ|ен1Ч1в. Пи время бо.'Юзпн своего рапарншм он р а-, битая ,ш двонх, ни «« .ин уту ни «moiukh- i МЯ РВООТУ MliHTaMWOlO №ХЯ- 1'лм1|н.-|)Омсомол«п этой же МТС юв. Нахирченко дпэт дн 150 ириплитоа нормы. Мододыо трашрнстки Марнн Кпяном я .\1ша Цатн.пщем на ремокто г1мьхозча1П1ш вшшлништ IJD дне нормы.(I Громышевокий КТС Зыряпсьоги района бригадиры-монтнжпннн Сйвв1шоя, Сиг-,1йВВ, Фадеев (Проминтирошн гутшч||ыс

трикторы 1Ш11 на О ДШ'Й paHMIpi 1ЧЮ1.- iiperyoiuifioHnoro грйфпким. TpauToiun’i emfl МТС Жипмов, Коптя»».Мнх»юиы1 гы ухщвт мд рач«Ч|(1«й .каст.' ('КОЙ 4(1 'tex iiup, нош» нв пышмпяг ДПе «ог(| агнкр »ы 13U»»i;i(l u iH u w  IliowBpu гг. IliiioHiiijuB, Шампи, Маш'ИМ' и Кифгв11пкт| но евпеб ишщм<и'||ве з.тм'- нмлн '•niiucmnux нузнеца и vii.iorc6i>flĤ  BCTKrlP ь гнрпу I» иб)И'|ЮЧ>ММ' ОДИ'Иермвй' МУР) 1ЫОРТУ чнитмжппго Цех» М»1'̂ В[1СК(><‘.Viliteinmi |'црмвнвшпсь г кузнвщшм двдич.8 Га;|инп(||<пй МТС не To,ibwi отдельны' рвиочце. |й» и «долью ЦСХ1Г айтч'>ты1ч1' ПО.ДПЯгП» Л|ю»|аннДРТВЛЬИ1Ч'ТЬ Т|)УД(». Тш т-икарным цех. с|ЦМ1впу'яа| с другшдм ш- хами. BiuiKMiiKOT вжедноргю не мецое Ц  upoifOHTOii iiiipMu. Дунщцй mxBHupeii вто- го цеха токнр|.-кимгом(аоп Цророшю вы- иод.нио'г 2.5 пнрмы, а в отдельные дни да- ВТ до 270 ..p,mt«T(iB. Кузнечный цв* в w лам вырабатывает ив меддсв (47 ирьцои' т«в дневного ■ ».»4вини, а лучтиб кузнец Тмохлнлв с||гтвнатнчс('К1г добквавтря вы.' |ш.гпсшп» ДВУХ-—Т|юх норм. Злектпвевар- щцк .(ТОЙ МТС тор. Куч’ЧЗД дает оаодцови- 1Ю дв1> iiopuiaТ|ЮКТориеты, брига днры U ьомбайворы Галкиш'иой МТС-, омняпдр на («монте./КВВУ1' я 6,1ВГ0УСТР0И1П14Х общежитиях, К их уолугвм радио, газеты, журнала, шахматы, .юмицн, (1цлл1Ы|ц и гармонь. Свободвое пт (мботы »|М)М» П11И иснольгуют Д-1Я культурного отдыха.R рс’аульш о широко ра»вер»тугиг(» ~ е< р«й1ииш!яя внутри »;а«|ой МТС и мозцу коллоктикамн их, оевнйв-.гнмвнб РП1№  ириходлт гА|1а4До усипщим, >№м в и|)оюаые годы.. Соревнование щ» tioitoare 11{»йдолж1и1Чвя.Д. ВАСИЛЬ».
К новым успехам в здравоохранении

(Иа  дгвдя1гиио««ой почты)

в пионерской дружине 8-й мужской школыВ ато.ч. ГОДУ цнснерская .раб(П« в 8-й МУЖСКОЙ средаей школп юр. Танека jiia-' 'Чятельно ожм;гла''Ь. Сайчне в гаставе пионерской дружины имеца Олега Конюва- го— 390 чс.тозек. Дли рукоюдства отрядами выделены лучшт* комсомольцы стар, шнх K.ia«‘OB.(' начала учебного года ими была иро- ведспа бс.1ыпая работа в св(>нх (1три.та\ в Лорь'бс «а успеваюгогть и днщиилипу. .Тучшнг 11»«И1ерво*атыр кимс1.мо,1Ы1Ы, В. Ввссоиещю, Д. А'доаов, В. Тамилов еженедельно 'лроэоддгли пяоаерские оборы, об-' оуждалн на них ус.цеваем01ть ивонертв.' устранво.ти массовыо походы в ки1№ и театр.

После тк.смот|)а картины «Повесть о настояп№.м человеке» в каждом отрядй 6tu- ло 'Провсдслс’ (tp г5ру»дспие. ребята рас- СШ4.1Н (1 свиих рпечапениях. В отрядах ре»7 ляр1п, вьгиускчютея стецныо г-азсты. К ЗО-детню ВЛКГМ лучшим пп(ШецскШ1 страдам, руководимым комсомольцами Удо- дьвы.ч а Беес1ь»е|»ко, было прнсв'К'ио звание КИ1ЧП» ЗП-леыгн |;омсомо.»а.'Пемйш. в щно.п' ирсше.» нитереоный нноиергкий (бор дружиии, иосвяшенный дню рождоака 'roaaiiuuM П. В- Сталняа. В агк(].|ышо кивигсулы ppuibug’rcM иионор- скиб iKOcrep. лыжные походы. 1ксллехп»»- ныр iiocemciiHH театра и кино.В. АЗБУКИН.

iioaiitnui' вклад к юлэ iiaiHiisoro .иранот охранония аню'ят у'юиыа. ьрпчн и обеду- жнваиший uciM-oua.'» лв(нФиы.\ н {'uiiurip- ны'Х у»ц>вдк4ет|ий рощцй Томска н об.'|в1'Тн. Об ВТОМ ГОВОРИТ дмятки пиом в (ЮД»К* цкю. в которых трудящнвои благодарят ме- лмиинохих 1мЛотш1ки» за «казаиную им«Паша мать, —■ так ваоымяют ботьиыо врячв ТояскоЗ туАыжулеаной болышцы Лядню Федо1>оа11У Хоменко. —  eimOmaeT В- К. Путилов. —  Отлюшор заааио до.та, •1УТК(« н 'UUMuaTtabHoe отиошецме к людям •— вот клчоства. которыми ous обладает. Только м  последвов вфомя. б.таго- даря ее нрамиьаому лечению, нюставовн- -тн утрачепиуи т|>удооаоооб1»(Л'ь тт. С. Токарев, к . Каберова. А. Зуев. С. Звцаюя нДРУ-ПЮ»,«После тяжв.10й операзяа а отдыха.1 у рэдлых на храйпом Севере в Взсюгаиском jiafaiie, —  1ШШСТ В. С . Хохлов. —  По 'че|«.» некоторое время бо-гезнь еновв волоб. новвлаоь' U нрмня.та болое оерьезаый ха- (,актер, Жизнь moit была в оиаспости. Тог- fo помощь прошел арач Вясюгавской больницы тоБ. Васедкн3‘. Оц вызв<тл нз Колвашево санита1шый еамолет. на кота- 
1ЮН я был- .тостцвдеп .ц Томск. В »ч)родско»1 бо.иц|(це МОНЯ с»гова олеряровали, п жизн»..бы.та (чшеянв. Выражаю сердечную благодариосп. врачу К. Ф. Влаговещ('аско- му за .часте|)('ки пронаведеииую оп^ш гю ».Хирурга .А.тексаадровскоб районной больницы Ввава Кремеенича Прутг!ткпва благодарит н своем imebiie работинк моторно- |1ыбо.тавиой т н ц й и  села А.юксандрово тов. Паеько: «После онерадшн, кгуторую он

М№< (‘де.1ы , прошло 1юдтз]и года, Сойа»и; я работаю па и|нш.ию.1стее н чурствуж вебя 91111>)ие ,«д(1|м»вим1..Рнбичаб И. Н. Хмв,тюк блогодаркт нрма |||'|1халыювскоа шмьнины! П. И. П»»ц»ш- кипа, жители е«ла _̂}{олчввпяп тепло отзываются л рябите 1ЛЯННОГО Ajtaija боащщвы тов. Нертишжа.Работпвиа .it4'(uieiwnaxo4Boro днн1бииа1тя Пореношш1ки BaiiB>i|ia K ieTeuKO раесвазы- :№1вт (I том, кач ЧУТ1Ю »тн(ч-ен к п(*9 Г. Ц. КомарБолыиую 11зш»стло((Ть в ибла(»̂ | веей Cufinpir 1»ряоб|1бл»( ггкчштальные кляни*» Томского мецщшпсвого 1пититута имени В. М. Уолотенв, п научном врсма- ле -которых накшшлся богатый опыт вос- станоелеяня человеческого 0|1гаивама.«Тя«е.1ый нвдуг —  баацювз болезиг нучиз меия в течение нескольких лет. ' 'Пишет в редчакцню работник Турувтавввмой ЫТС Туганского района Иван Якоалевяч Бсстфатер. — Muoro страмиий п«1сню’ )1. В иньде прош.1оги гада |Н‘1Ш1лсд» на one- радию в к-шпико акаденвкв Савниы.х. Пос. лё долгой II тшательной иодготовкн, 2 ок- •твйря я был ■ (/псрнриючп хирургами Г. 0. Коаадеико le К. 11. Зиверт. Рзмстн моей' не было граппц, когда я узнал, что все обошлось хорвшо. Сейчас а iiaxoaryn. дома, среди родных н 6.iH;tKiix и ва^^ю сьТрудящиеся благодарят за нпшсатьшюе отиошоинв и luutBH.ibuOd лечение профессора К.ШВИКЦ yso, гор.1» и поел А. Г. Фетисова. асгистевта А. В. Вороадиву, зцю фбссора г.дачной кдиинки А. Г. Овнтвкову. доцента Н. Г. Рригщиюву.— в  помощь АГИТА ТОРУ

Социалистическое сельское хозяйство 
на новом подъеме

В

Солмалкстхчюжов оельфмов хозяйотои в третьем решающем гоцу послевоенной «Мали пекой иятмлетка досгетио нового мошно. го .иодггма. Пссе&выс изощадн в СССР д'поднчЕлноь по давтаию  о 1947 годсм на 13;3 мялакет1а гектаров. 'План «еавоэи. М'ЫХ выполнен иа 1Q2.3 npoouiia, зяби чшднятг на 13 мнл.дпоцов тсктвроя боль'Шс, чем в 1947 году. Посевные- ш о ш а т  на- шей сурапы « ва|МОЯЩС«’ время измного превышают |«е>в(.'се8иЫп -u4«jo ii||{ евро- ueflcK*x Г(жуда.рс-тв, в»ятых вм«?стс.6 1 948 году валовой сбор зерновых дюлаг лсвоеаного уровня, а но урожайш- ' one с гектара и|юв»шел его. В ре- . гуЛТаТР р.1-ДВер1гу8Нт,!СЯ С0Ц118.ШетиЧ1'- ‘ ского соревнования маогяо oU-iacTii раседя.■ телись, ло едевозосдаихам тосударсгву значнтрльно раньше, ч«(М в 1947 году, я сдали wt'5a мпого болишг: Укрдяца — на 131 миллдан нуто», Северный Кявкаа —  
ш  77 MjfjJwacB пудов. СиЗнрь —  иа 40 жиллисков аудсв.«Теперь. —  говорит товлфищ Ыоао- тов. —  нс- только полностью о5:сне1чево •текущее свабжонн-' населения хлеЗс-м, ш> U созданы це&Зходимы» государсдн.нпыо гзнлсы но нуд'ушн' время». iЗаачятмьнис успехи в асто-хакм году' додшнуты U » 4<давг ни жг:в1тао»:л‘ па ' Потолсмв жруаптс- ро.’отого т т а  в ко-1 . .  JOJ3X »з.щсй стразы пз 1 севгх'Зря J34 8 ! гЬа. npors'B еоогветствуюпкгс иерз-с-дз 1947 года, угмаздассь и  22 .ороД'Нтл.

'сдашей —■ ев 71, ове-в к ш  —  на 15 и жлиадей —  на U  1ЩУщсяфп'».Мошиее стал» твхгнчсгная база оояиа- лнстияеского сельского хо-аяйстаа. Волхо!- ники в 1948 году лолучнли от гoc-yдapc■  ̂I I  <FpaiXTO.poB -втрое больше. а1Ломсбм.тей и сельс-мхозяйствеиных машин —  вдвое больше, чем в даюенный 1940 год.воздушевлепныв мотог-мчгетг'м поста- коАзенят-м «ерраль<»коп, Пленума ЦК 1ПШ(3). решеция.мн -1П).1ет|телы:юч о наградах за иолучвние вьмгокцх урожаев и развитие жиаотиовохотва, работники сельского хо.дяй(МВа широко развернули социа- лттическоо со]Ювповапм.Кологсальны' успех* соипадпспгч'ч-кого г'дьского хсзяйпвд, (;ро новый мзвд.чый •m'xv--,4, большой рш ' соцнадаотмческоЯ сознатвлиюсти, ipywaiB и нрлитнч-смф а Kbi'ifiiocTif 'ко-дозникор к-злнётек ярк»гм иеяюлателеи (грен'мущесга соц4шлк№тнч№К1)- го земледелия, сн-ды н лшвеиипетн код- хсзждгр строя. Цр5ыва.шй рмншт смь-. сквго хозяйства нашей гпмны после тга». ЛАЙ ратрушительпоЗ войвы —  р.мультат 'ЦоьледвевисЗ заботы иартик. правитмь- стал. 4H4U0 -ivAapitma Cia.miia w5 omaiw- ..дцисино-холяйеге.'КНСм ук1к гыеицн i;i i-i хомв. о росте материального блаюеостоя-, нцл jeoro совьтсхого парода. j■ Блоголвр* бЕСжорыстнай печоша Сшит-. с*с:о С о т а  болыпш усо&хсв в во>;1азов-[ЛРНЯП -я тальнгйшта Р83В-П1ПП ('‘.-.TbcK'irol

хозвйстеа добялксь н cTjunu икродиой ieiMOKpaivie. iB страдах восточной, юго- аосточдой Европы в 1948 году зиочитель- но расширокы tnocoBUUo площади, доегм- гнут вькокнй и усгойчявы'й урожай. Выросло материальпое благосостоянгге наро-
Успехи Советского Сою.»а и «трни ид- ;!одцой демократии в обла(дти гсльского хп- «яйства «ообеняо ярко выпупадог пород веем М'Ирьм на Фово упадка йельского до- аяйств» в да1Ш'ялчгтичм1Ки.х етрамх. Там гксеввые площади еокрашдоь. и милл-н-оиы трудшихся (бречецы на нн- шету л голод. Еше больший укадов сель- сксЛ хозяйста-» ка1ттал-нс-Т'йч«.'ких (гграи предвещает -норый вкоиомжшУ'кмй .кри-шс в Соодипшщых Штагах Америки.В Ссвртсяо-м Союве, »»®против. перед (5баьски'м ХОЗЯЙСТВОМ' раскрываются намо- чательньм порспоктшвы ого далын'йшего рмцвега. Новому подъему социалнеточе- ското седьакого ховйетва партия и совет- скол 1гравятрльст1К| уделяют огромное пшя- у-гип», иптохьяуя дли »гой iie.'Ki -гелми-ку И науку..loK.taj академика Т. Д. ,1ые(.||ко на сес. euii B»««’(iio.iuoS Ажадпиш сьльоко.хизябст- кенных -ваук -имоан В. 0. Левпаа, одобренный ЦЕ В Ш 'б). дяскусоня но вопро- са<м бюдаотячеокой науки, аакончхвшахоя тюбиой учения М н ч у р т  ш  рм-шн- овоыи ндеалнстнчосБям папрашеявем в

биол(»гии, имеют огромное яе только тешю- i И к(,.1хозах области- в 19-48 i-oiy 1«б(»та. TinrecKoe, но н ирактичгское зиачеиш'. | _yj ашвых мощных тракторов. Црга»иг-Новыя невиданный расивет землоделня ловзны к пачазн- ешно деете.тыюсп. ш  и «нво11[г,в(цс1 К» лррднепиет иостанолле- цтр, раб̂ ггкмки машпно-трашр-
im  И |Ш .„ в щ в т н ь и в . ,0  в ж ,«  „о -' ,  5,  j ,  » „ н т ,а ь „ ш  к -леаащитяых десонасаждоаий, внедрение i д »травопольных севооборотов, строитольстм ® 'новыше-нин нронзводятельпостипрудов и водоемов д.1Я обеспечения нысо-[ ъра'кторио-го парка и у.|учшсш1г кашЕСтаа ких U устойчивых урожаев в степных н , тракторных работ. В нстеиипем году пере- европейской части вьтполпен план -комбайновой уборш». Пне-СССР».В 194-8 ГОД) большой » к ш  в дело но- BOIVI -1!0дъ>-ма смьсмогп хозяйспна ннесли еяекм гамсотверженпыв трудиа» ш хозтг- 'К-и н работни-ки МТН' нашей областм. Посевные н.1(*щад» «  iiwxxio'sx расищрейы на 12 нрош-нтов. урожай зерновых вултун дначнтедьио HprauHiaTr урожай довогане- го 1940 года. Это иоешнсю нашей обла- с-ш сдать государству хлеба р 1948 году «а 840 тысяч пудоа больше, чем в 1949 году

на ЗЯДТНЫ.Х комбайн(Ч№В Грахова, Крюковского, Бфимова. Малкова, в три раза нш>е- выгшнвоппц сезонные нормы, mnipoiKO яз- всотны трудящимся нашей г-бластн.'Выс1некй лтжай аорковых »су'льтур получен в колхозе «'Молот», Шемрского (ШЙ- она, на нолях которого .работали два Героя С(щиа.1нст|»чоског(1 Труда тг. Волып- кнн и |Гряэга. В 1948 году доозгзея . рекордного урожая звевъевой этого но.по- 'j;(a TUB. Пяткцн. Известен виеокнмн уро- |жаямп ш х о а  <(К|)асный Яр». Божевшшов. Досрочно в с нроВ'Ыа1(Кнем »ыиолпнлн ского района. В истекшем году он, преум-нлан сдачи х.1еба Г'.еудврству Тсч-зкий, Еа'кчарскчй. Молчаис-вскнй. Крнэопнчш. екнА. •Ваоюганокнй- Пудинс-хин. К-аргасюк. ский, 'Верхне-Кетский н другш' мноны. Досрочно 1г «I ,11ере9ЬМшлЛ1Ш1»гем кшезы i>6;iac-Tu в1,шол1мык нлан с-дачн к-тртофела, семян льца-долгу1гаа ir мяоголртпнтс грав. а также №ш>ро»1ног«1 сырья.Эиачительнн нер1ны,п«(.т1нглн h.ibh .шго- тоиок ifeMsii, лыи-'до.тгутда lc.ininu,'!;uft н EpHBOuiciiiK'KHfi районы. ceaiKU м1юго.1ст- Ш1Х трав — 1>в‘вчапскиГ|, Чаннекнй ц Колнашевскни iwftimu, I'i'Mhh Miioro.Tcimex трав н )iCTei;niPM год) аагот„влсцо в 'leiw- ре |)Д9а больше, че.ч в 1947 году. Этс имеет w u a  важвое эп&чеше -пая новы- щежвя вульттри згаледеджя щ» оопоее оовоетшя травопольных еечооборотов.

пожив свои успехи, с-дал государетву сверх u.'miia S.Oflfl цудоп хлеба.Культурпи н зажиточно живут колход- нккн гРЛЬйиохп,н1йетвеиш1Й артещ «Трудовая пчс.шя-). .\синпв?кого района. В до- -мах кн-т-хозников, а нр(1я'ЗВ11Дст9РШ1ЫХ помещениях горит алрктрнчсе'ннй свет. С.ш- же.шИ'н'Д|ЦЖ)№ работают «иены итого колхо.та. Он» д(.срочни ныпФ1Шсл1Г обяяа- оч'льство перед rocyjaixyreoM. ow-w свюрх -плана 5.GI10 пухов хлеба. Все это —  сеидетедьсив! веД-нкого созидат(чы1ого труда •колхошн-ков. шчгсеякасностн т р -  (К'(*кн'Х епл, пробужденных к жношг кол- Х(гш1ым строеп.Подводя итоги цс-твкщсго сельскохозяй-, пвецвега года, -шхоошпш у работники | МТС ватой области берут обязательство в' 1949 году -мерочно выцолдггь посло?лея-| ную тлняе»;ую нятвлетку: еда больше-

расширить носойвые н.1о№Дн, оообшоо проной ншенипы н jiaia-TOjryuna, добщея значктельцого новышешш урожайност» вол. хояпых нолей на олиове ншраксго ир»ше- нр-ниа 'шредовой советской <1т|ишожнч,’окой науки и реш-ятельпого нилышгща ку.ть- туры аемлвдр.ц1я. В 1949 году будет проводиться большая р;»б«1та но (,(шосншв -тра- врнольных ссаосбиротсв, более шврониП размах по.тучнт ицименсняе местных ж мш- нера(,ты1ых yicpjpeirufi. .Чы до.шпы з ешь качество обработки почвы, 11ер<(йт1: на С1ЫОШ1ШО сортовые тксвы.OfWPHiwCTH районов «Длас-га а у|К1ч>;' и1юш.гых л«г у'шт нас тому; 'ыоОыЖДЫЙ КОДХО.! iwre.l |{1)ЫГЫ'- ГОКИ и ,СУЛ1НЛ1-НЫА ХОЗЯЙСПК1. Все ато нам ле.мть т ,- -nejib зимой. Нужно уж,- «(«йчао вить высококачсстпешгыв (чо,кша, бысцк" н лучше ремо||тн1)о»ать' пакторы »  i шипы. ааготов.1ЯГь етронто.1ьный материа.1. собирать чектные удобрей»»я. иыы'- знть на ноля наво.!; ьммных районах пр’,. воднть опего.1алержашю: ноаеемоетво н уси .leiiiio готовить клзры мяесопых кю1.1Ифи- каднй МТС. колхозов и т. д.
\ г.швпое. iioBce-iHciuio .пшиматься .-<».»>■ • Ш'ЙНШМ (1рГПШКШЦНи1Ш0-Х(1.ТяйсТВСиНЫМ ук- peiMoniiOM колхозов, у.1уш еш 1вм оргаии- ЗЛШ1Н ТРУ.М. бо-н-е широким (тзвортыви. 

1шем соцяалисТ11ческ«11о соревноваввя. За. диче состоит в тем. чтобы добитым» освое- шш агротехвикк н(М'мн работ(гякам1г сель. е.когп хозяйства и образиово П|)иненять ю‘ на наших соцшипетнчеокнх полях, обееяс- чнаая высокий и устойчноый урожай.Поеггоянная номошь н заботя больше- «нггской партии, ('оветеког. госудч»тс1 .1U4HO тобарнщк Стаднна о -шмоч процю'- таш1Н сопнаднстичРск()го йельского хияяй- С'гм являются «1.10ГОМ успешаохо »ыпо.1- веввя пред(^1гшн\ ве.шкпх работ 1949 гота.
В. СТЕНИН.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, $  января 1949 г. 5 (8056)
Послание Трумэна конгрессуНЫ0-1Т0РК. 6 япвлря. (ТАСС). Вчера президент Трукэн огласил в копгррссс своз послаш5с о положении в страпе. Послаппе црезщента иоезяшено, главпыя обрааол, прсблелаа виутреппей нодптакв США и Л 1шь к^^ткo останаа.швается вз важнейших вопросах «еждуиармпых отношений.Начиная свое иосланио ааярлеинси, что «положение в стране —  блаптилупноо. Труизп да.чее восхваляет гос:№лст-8уюший в США {аипталпстпчсокнЯ режим н якобы' йсстшиутое эдсч-ь ироцветавие.Однако, переходя к конк1)етаин фактам американской жвзня, Трумэн оказывается выпуж.тепвым прилнать. что ачернкаиское производство «еще пе .юстаточво велико, тгобы удовлетворить наши иотреопости. Наш янничум зарплаты слишко.ч ни,(ок. Мелкие предприятия уступают неегч растущей ноаополйи. Паши iJiepMepM все еше не уверены в своей будущем, н слишком многие ил H0X не .чогут пользоваться благами нашей cOBpi-McnuuH пи»илиза1ши. Некоторые наши естествеппые ресурсы »'е ешс растрачиваются. Мы остро нуждаемся в элевгроэпергни, хотя средства для иолу- чепвя такой эыергии имеются в изоонлип. 5 млп. семей все еще живут в трущобах. 3 млн. семей делят свой очаг с чужими. Наше здравоохранение далеко отстает от прогресса медицинской науки. Соответст- вуюпдее медицинское лечение настолько-дорого, что недоступио огромному больший- ству пашах граждан. Во .чвоги.х местностях ссвершенпо недостаточно школ. Нашим демократическим идеалам часто мешают лредрассудкй и нещшцмость’'.По словам Трумэна, население США ««-трааяет от чрезмерно высоких цен».Далее в ^послапин Трумэн признает, что Соеднйенным Штатам «угрожает давлонне со стороны нпфлянцин в ряде крнтиче- гкйх пунктов в экономике. Правительство должно быть в состояпвн нринять эффективные меры в этш опасных пуик- тах». Поэтому он рекомендует, чтобы «кошресс привял законы для достижения слесуюпдпх целен:Во-первых, продлите иолвоночня ло контролю над потребительскими кредпта- мй и расширвть полномочия по ковтролю над банковским кредитом, а также обеспечите соответствующий «еханнзм для его осуществления: во-вторых, предоставить полвомочня для регулирования товар- лых бн1̂ .  на которых осуществляются срочные сделки на розннну: в третыдх, сох-ранить полномощ)я в области контроля над экспортом и обеспечить соответствующий механизм для его осуществления; в четвертых, «родолжать сохранять полномочия по предоставлепшо приоритетов н регулированию в области тдан- спорта; в пятых, ввести приоритеты и регулирование на основные дефицитиме материалы; в шестых, расширить и ук]>епвть 1(9|рпюлг: над квартириой платой: в седьмых, обеспечить, чтобы постоянный ормн устававлива-д предельную цену па тс дефицитные товары, которьй корс-вным образом влияют На основные виды нромыш- левяого производства -няи У1«вень ц»-н. и огравЕЧЯть неоправданные изменения заработной платы, которые могли бы нарушить установленные предельные цены; в восьмых, обеспечить проведение немед- ленвото Езучеиия вопроса, достаточны ли средства производства таких остродефяпюг- вых матернал<«. как сталь, п, если это будет найдено необходимым, уполномочять

правятельсгво предоставить овймы для р.тсшп|>е1гия средств прО'ИЗВОдстБв. чтобы устранить подобные вехваткн».«,Чы це можем. —  заявляет Труман, —  позволить себе беззаботно плыть на течению 1юе.!О1юенн01о бума до тех пор. пока нс наступит крах».Трумэн указывает, что лкударствспиын долг США в настоящее время составляет 252 млрд. до.1ларов. и привываат унелн- чить налоговое обложенве на сумму в 4 млрд, долларов.«Неоихоимо. —  сказал Тру.чэн, —  запретить забастовки по вопросам юрнсдвк. I НИИ U имей не-оправдывае.чые вторичные бойкоты. Следует воспрепятствовать нрн- ! меипшю экономического давления для разрешения вопросов, возникающих в связи с питерггрепацвей существующих юговоров. Не угрожая пашин демократическим свободам. необходимо обеспечить средства ш  урегул'Нровапия плп предотвращения забастовок 8 жизненно важных отраслях про- .чытлснности. которые затрагивают обще, етвенные иптересы».Остановввшнсь па ряде проблем американской экономики.—  сельского хозяйства, энерсстики, проблемы цен и др,. Трумэн далее иризнает. что «существуюшнв законы по сопиальиому обесиечеипю являются недостаточными, в пособия с.тишком малы. Одна треть наших рабочих пе иолбэуотся сои-на.тьным «беслечением. Те, кто получает пеяснв по престарелости «  гтраховые пепсин.- получают в среднем только 25 долларов ежемесячно. Многие другие, могущие работать ввиду потери трудоспособности. должны рассчитывать на благотворительность». «Поразптельпо. —  заметил Трумэн. —  что 8 такой богатой ст1>з- нс. как ваша, десятки миллионов людей лишены удовлстворнтельного медиапвекого обслуживания. У нас иех-ватает врачей, больниц, медсестер. - .v..-Стгиь же поразительно, что м-пллвоаы наших детей пе получают хорошего образования. Миллионы детей учатся в пере- ио.л-нееных старых зданиях. Вам нехва- тает учителей, так как жалованье учителей слишком Ш13КО, чтобы привлечь' новых учителей в удержать тех, которых мы инеем».Переходя к воаросам международных от. ношений. Трумэн в своем послании изображает дело так. что ооаову впепгне» .штпкн США составляет якобы стрем-тение к «пру и «принцип международного со- трудпнчества». Однако, тут же Трум&п iia- тует за широкие военные зссигновашгя и за введение всеобщего военного обучения в США. В пос-танин открыто признается, что и в дальнейшем ираинтельство США будет ироводить политику, нанрзвленвую на ззвоевавив мирового господства в увв- чтожение везависимостн других стран.«Всем странам сейчас должно быть ясно. —  говорится в нослашш, —  что мы не стремимся в сохранению статус-кво. Мы не имеем никакого намерения со.хранять несправедливости прошлого. Мы ирнветст- вуем конструктивные усилия многих CTjiafi. направленные на достажение лучшей) жизни для их граждаБ. Проп>аммой восстановлен и я Европы, нашей добрососедской политикой н работой и Организа- цив Объединенных Ваикй мьь начали разрушать те иациональне преграды, котчфые мешают экономггческому развитию п с< цнальшому дрогрессу народов всего leirpa

Заявление Панюшкина на заседании 
Дальневосточной комиссии

В сенате СШАВАШИВГТОН. 6 января. (ТАСС). На вчерашнем вечернем заседании амери- кавского сената после «глашеав-я ио- гллнпя презндентз Тру-нэвз ггокогорые ресяубликанпы. в тон числе и Ван- деабёрг, резко осудилл. как угрозу так иазывасмой двупартийной внешней тюлитвке, решевгге демократического боль- тинствз согфзтйть -представительство ре- егтублякандев в комассии но иностранным дрдам до пяти мест. Лгцеры демократической партии 4 января ирнияли решение о том. что в состав комвссии по ипострап- i пым делам должны вььходить 8 демоюратов и пять республикаяцев вместо -прежнего состава —  7 членов большинства и б членов мепынииства. I«Руководящиг! комитет» демократов

сенате, состевщпй цз 11 вядноёшвх сена- торсв-демо)фатов под руководством Бэркли. назначил членов демократической партии в комнесню по тоюстрааным делам. Председателем комисони назвачев Бонаэл1Т (от штата Техас). Бывший член комисегш Бэркли вышел яз состава комиссви в связи с выборами его на тюст вшк-презщеи- та. Полегают, что в '■ вкле 5 ресцубликаяцев —  членов комиссии будут- севаторы Ван- 
деяберг, Уайли, Смит, Хнкеялупер и Л-одж, яитяБШиеся членами комиссии во время работы -прош-гого ковгресса.Руководите.ти демократической партии укрешш свой контроль и в .других наиболее -важных комиссиях, обеспечив себе бо.чьшшгство в 8 мест (против 5. нредо-; ставляемьи республиканцам).

Уоллес о послании Трумэна конгрессуНЬЮ-ВОРК. 6 января. (ТАСС). Уоллес таани жизни американской молодежи *иел-ью подготовки в войне. Его конгфетные иред.тожения. каса-ющиеся внешней полита- КП. которые он намереа сделать в своих будущих иослаттшх. ясно предвосхищены в годовом докладе Форрестола. требующем «высшего ■ приоритета» для чрезвы'ийного (за
сделал заявление представите-тям печати в связи с послан-яем llpyuaHa конгрессу.Уоллес назвал внутреннюю программу Трумэна неягной и сказал: «П|)едложения президента отаоенге.хыю впутренппх улуч-шенлй 11 реформ совершенно противоречат j законодательства. даюшего п1)езпленту его внешней политике. Изотнлис п безонас- тграво 'предоставлять вооружетше н воен- ность яедостиж1гмы для американского иа-| ную -помошь любой страше в любой части рода, пока мы следуем курсу, в результате! земпогс- шара в качестве частп плава Се- которого шшш матертильные средства и j всро-Атлантического военного союза, имеющего целью вооружение Заиедной Евроны для войны.Банкрэтство пол-игпкн холодной войны и потеря миллиардов долларов, которые могут н .толжны быть использованы для удовлетворения нужд американского народа, ежзлневпо подтверждаются в Китае».По утверждению. Уо.тлеса. посланпе ире- зидента ясно показывает, что ;'мер1Гкон- ский народ должен создать свою с'бствен- ную независимую организацию л бороться за осуществлешк внутренней программы, за которую он голосовал в ноябр)'. для того. чтобы «ПОЛОЖИТ!, конец холодной войне путем достижеииа мирииго взаимоиинн- мания с Россией».

раоочие руки используются для вьгаолце- ния огромной программы мплптари.ииин и вооружении для нас самих и для Западной Европы.Гиоря более откровспио. чем президепт, нвнист1> ооороиы Форрестол в своем годовом докладе заявил, что не только дальнейший щюгресс виут]« страны окажется нево.зможсц, но что. быть может, придется пойти на »екото1!ып отказ от нашего установившегося уровня Ж!ПШ1.Из послания президента явствует, что он намеревается продолжать в усиливать холодную войну. Об этом ягио свпдетс.гь- ствует повгрениг его трсбовпння о всеоб- шом воишом обучепвп п строгой реглзмон-Адрес редакции и издательства; гор Томск, проспект ям. Ленина, ,М 13 Телефоны-жизни — 42-45, сельскохпзниственного 37-39. промышленно-транспортного — 37-75.

ВАШНПГТОЯ. 6 января. (Т.АСС). На сегодняшнем заседании Ладьпсвосточной ко- 
.Ч110СИВ иредставнте.1ь СССР Папюшкип сделал следующее ааявлеине но вопросу в рабочей п<иит1гке в Японии:«Внося предложение о прннятип Дальневосточной комвеокй рсшс1гая по вопросу о на1)у1дс-аи11.х гепералом Макартуром де- .мокрзпгческш свобод в Яповни. вы|1азнв- шихся в занрешеппп основный служащим государствепвы.х н общественных предприятий и учреждепнй проводить заба- CT0BRB и заключать коллективные договоры. советская де.1егэцня всходнля из положения Потсдамске  ̂ декларации о Японии я по.1втпческ-йх решений Лальпевосточной комиссии —  «Основная по,?итпка в отношении Японшг после <капитуляцнв» и «Принципы организации яионсквх профес- своиальиых союзов».Советская делегация указывала па конкретные факты, иодтверждаюшие. что да- ректнвз гежчмла Ма.карту1и  от 22 июля 1948 года в понятый в соответствии с этой .днрсктввоо указ японского правя- те.1ьстеа от 31 июля 1948 года, лишающие значите.1ьную часть японских рабочих н служащих эдементариых прав отстаивать свои жизненные ипгересы. являются прямым нарушением уш>мянуты.х выше

решений. Положение уоугуби.тось тем, что это аптпдемократвческое иермрпятие под давленном в.тасте9 Соеднпеняых Шгагос бм.то одобрено 30 ноября 1948 года яион- скни парламентом, хотя против него выступала значительное шичество депутатов, указьгеавш'ня, что нроведеыие эт®х иероираятий представляет собой атггодемо' кратпческую в аптннародиую полптвку. Е еожалеяню. большпнетво прелставяте.чей в Дальневосточной комиссии, не «огласив- шпсь с советским предаоненвем, стало тем самым на путь одобревма этих антвдемо- кратнческах мероприятий генерала Ыакар- тура н японского правительства.I Советская делегация счвтает необходв- 'мым заявить, что она попрежяему рассматривает указанные мероприятия Макар- I тура II японского нраввтельстез, как про- 
I тиворечащне принятой полнтпке союзных держав по вопросу о .геиократпзапви Япо- I шш и как несовместимые с э<едачзми союз- виков по отношению к Японии. Те же государства. которые цоддбржввают эту политику американского командования а Японии, нарушают Потсдансяую декларацию о Яповни и пртаятые уже Дальие- восточвов комиссней решения о демо&ратн- зацин Яионни»,

К вопросу оО оккупационном статуте ГерманииПАРИЖ. 6 яиазря. (ТАСС). Агентство Фраыс Пресс передает:В хорошо тшформпрованвых гтругах сообщают, что Aur-iHa, Франция н США решили возобвовпть 7 язваря в Лондоне ие- роговоры 00 вощюсу об оккуиацвооном статуте Геуиавян. Этот вопрос обсуждали 60 Франкфурте генералы Елей, Робертсон и Кениг.БЕР.ДНО. 6 января. (ТАСС). Агентство ЛДН передает, что, по сведшим пз политических кругов Бонна, офицеры связи западных оккунаяиотшых держав дали по

нять главному комитету «пар.таме!Нтекого сонета», который вновь начал свою работу, что в разработке занадно-гермавской «конституции» uerepHBiiy более вякапне замедления в проволочки. При этом офв- цвры связи рекомовдовали «араевльно по- . нять» бу'Кву и дух соглашения эа'ПФДшдх i держав в Руре. В полЕТичесхв.х кругах №ниа это указание рассматривают как новое доказательство того, что оксупа- щкцшый статут не дзет никакой тадесФды на. сохрзвевне суверешп’стз Заюадаой Германии̂
О бм ен нотами м еж д у Ловеттом и английским послом в С Ш А  Ф рэнксомВАШПеГТОН. 6 января. (ТАСС). Государственный департамент США опубликовал ноты, которыми обменялись заместитель государственного секретаря Ловетт и английский посол в США Фрэнкс. В этих нотах предуематравается иродлешге на 3 месяца срока действия соглашения об экономическом объедвненвн английской н американской зов Гврнавии, зак.тюче.ввого 2 декабря 1946 года п пересмотренного

соглашением от 17 декабря 1947 года от- шептельно' амерпкавской в  английской зон Германии.ГосударсчФевныё департамент заявил: «Подготовка к елвянню французской зовы с Бнзоннен ешо не заковчена. Поэтому было релшо продлить нынешнее соглашение на коротжнй нераод времени, чтобы иметь возможность завершить эту подготовку»,
К  предстоящему совещанию министров обороны 

стран Западного союзаЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Как сооб- j шает обозреватель гиентства Рейтер, пять военных м-ннэстров стран «Западного союза» соберутся в Брюсселе 14 января для того, чтобы «обсудять ироблемы совместно- го плаянрюашгя н обеспечевня». ]По сообщенвю агентства, будут обсуж- j даться следующие вопросы: J

Рассмотрение нынешних воевнш штанов «Западвого союза» в свете цредполага- емого закл1ючеввя более ишрокого «Северо- Атлантвческого пакта».Поставки анг.тийсках реактввных само- .хетоз '^угЕМ странам, нходкш|шг в Западный союз.Дальнейшая стандаргнвацая вооружения я материальной частно
П о л о ж е н и е  в  И н д о н е з и иГААГА, 5 января. (ТАСС). Агентство АНП передает из Джакарты (Батавля), что голландские войска в южной части Суматры наступают на важагую реопубликан- «вую гавань Бенку'Лев.ГААГА, 5 января. (ТАСЮ). Как передает агентство АЕП из Медана, местный  ̂голландский: суд приговорил 18 индонезийских патриотов к тюремному заключению сроком от 18 до 20 лет<

В^ховный представитель Г о ш щ вв в Ендонезин Бейл объяшл состоянве войны в некоторых районах острова Борнео. В южной частв Бо|)нео голшацдскнэ войска проводят активные военные ошерацта.ГААГА, 5 января. (ТАСЮ). Дтеэтство АНП передает из Джакарты (Батаюя^ что голландские в<Я1ска, продолжая ааступле- нне на Суматре, aaixeaimiH Паданг, Сядим- пуан, Пагар, Алам и .ТубуклЕвгау.
Обращ ение Пакистана в Сов ет Безопасности по индон езийском у вопросуНЬЮ-ЙОРК, 5 января. (ТАСС). Секрета. I Действия голлавдпев в Индонезии, говорится в иосланни, потрясли и г.тубоко one. |чалклн все народы юго-востч»чпой Лзнн, а |ТСт факт, что Совет Веэопасноспг ис принял мер но ясп)1ав.теиню иоложеиия. выз. вал г.лубокос разочарование. п>4нячащее. почти о [юлеой потерей аатожды ка то, что Организация Объединенных Нацнй когда-нибудь сможет эффективно устранить какую бы то нп бы.10 учроэу межхународ- иону миру, и. в особенвосте, ес.тн она будет связана с опасностью агрессии со опь роны :шнол11>й державы лротяв восточной страны,Мш11!.ча.льцое решение должно <1гредусмат. ривать отвод годландгки'Х войск Нз лн- пип. которые онп занимали до начала военных действий, освобозаенкс я восста. новлеппе полной свободы в власти респуб- ликанеких лн.дероп.

Военные действия в Греции, БУ1АРЕСТ, б января. (TAiOC). Радно- ставшгя Свободной Греши пере1дает, что частя третьей .дивязнн Демократвтеопой ар.ч9Ш, дейс7!«У’Ю1ане ю  Пелон<шнесском полуострове, « 31 декабря по 3 янворя велв ожесточевнью бон с королевскчмв войсками. успешно отразили трехдвемую От№у прошвнн1ка и переииа в контрвасгуалс- Еяе. Потеряв большое количество уйяты- м-и g рз'Яевымя, коро.тевскне войска прек- рзтжлп свои понытки продвЕвуться вперед. Сообщается ■ также, что новое васгуя* .зеннс королевских войск, так . же вак и Ц]№Дьиуцше. вапрвв;1гво. гл^юным обрезом. против .чирпого населешгА городов в сел Пмопопнеса. После aipecra более 5 тысяч человек в городах я  селах Пелопоннесского полуострова ко.ролеБски« войска начали бомборднровать мцрвыо васслев- ныв пункты и города. В результате бомбардировки имеются болшяе жертвы среди мирного населения.

Часта 8 днвхшга Демократячессо! aip- »св npomptHDUB атака прошв мролев- сясх войск 9 pafiose Грммос». Равгромле- аа колояяа щктданяка аа дороге Цотда№- Луврк. Вротввнюк нояео болыгае потере ]|^ы м н  а  фэвеяымм.Рл(даоитагаая Сеободвой fp e im  сооб- шмт также; что взятые в паев солдаты королевстшх войск н добрс^ьво п о ш ед шие ва сторону Дехократчческой apaiSH солдаты обращаются с гпросьбов к Вре- мелвожу де«окрала1Чеокому драэвтедьству и вефховвомт штабу Дтоюкратвчеокой армян paapenriiTb ям встутать в рЕЫ>1 До- мократичрской арш я.ла, что Временное демократжчеокое црави- тельство црмввло новый закон об учреж- довщ| ордена «Овободнаа Греша». Эшм 0Ф1ТОИОМ будет >н<ифа>жвш> мвквсгр ваут- ревшгх де.т Времеввого демовратеското цравятельства оа нсключительаыв aoMisa в борьбе греческого аарода за свободт* '  •
Заявление лредставителя государства Израиль

рват Организации Объединенных Наций опублвковал’ поелавпе, направленноо пргг- седателю (Зовета Безопасности и1ГН!НСТром иностранных дел- Пакистана Зафрулла-ха. ном. датированное 3 января. Зафру-тла-хап подвергает резкой критике голлавдекую агрессию в Нтонезни.В послэшо!. в частности, говорится, что действия Голландия представляют собой пренебрежение принципами Устава и авторитетом Организации Объе.хнненпых Наций. Совет Безопасности, соэвалпый немедаенно после того, как голландцы начали агрессию, привял половинчатое решение в отношении чрезвычаГшо тяжелого положеппя. создавшегося в Иидонезшг. Ршепие лишь о прекращении военных действий и oi.'bô  божденнн республиканских лидеров пе ш- веча.то стребоваепяи обстановки, во даже и это решение нс бы.то выполнено Го.т.таидп- «й.
Демонстрация в Роттердаме против голландской агрессии в ИндонезииГААГА,  6 января. (ТАСС). Газета «Де Ваа1Иейд» сообщает, что в Роттер.дане со- стоялис!. многолюдные демопстрашга трудящихся upoTUB гол.гатиской arpo;Tii»i в Икдоиезни. Рабочие и работнипм вышли n.i улицы Роттерхяма с, лозунгами, требу-К1шиии iipi-кращеипя войны и прсдоставле.-11>оход «Моджокерто», груженный автомата вня свободы индонезийскому пароду. I ми н легкими пушкаэпь.

Голландские власти продолжают посылать оружие в ИндонезиюГ.А\ГЛ, б января. (ТАСС). По сообще пням печати, голландские в-гастн иродо.1 жают- отправлять в Индонезию вооружение Как сообщает газета «Дс Ваархейд», сегод ня пз Роттердама в Индонезию вышел иа

НЬЮ-ИОРИ. 5 января. (ТАСС). По сооб. шеввю корреспондента агентства Юнайтед Пресс вз Тель-Авива, опецаадьиый пред* ставвтель' США в П^аяле .Макдопальд вручал правительству государства Израиль ноту, в которой правительство США прсду- цреждает, что оно отложит полное щвзна- нне праввтельства государства &зрзв.зь в вьцачу ему крайне необходимого займа, ее-, ли войска Израиля цроявкяут ва террвто- ряю Египта.Представвтель 1пийгте.дмтвз государег- ва Пзрав.Т1> обвввиа Авглшо в том, что она посылает арабам в А в^у подкреолевяя'

п что она разработала шавы -еосредохоче- ння войск 'Ка егЕпетево-гшестЕвссоб гра-и<шый п е ч е н ь  действе! авг. либсквх аазеквьп з  возцушвых саз, вред, ставатеяъ оаявв.1, что ва этой неде-те в нодгверждеяве своих обвввеввй цравв- тельетво государства И ^ в з ь  предстмрт Оргаввзаовв Объещшеввих Ваш ^ «бвшет. ствугощие доказательства!. . .Оредстзввгель дабаввл, что Аяглям ло. caa.ia Трвясворхаввв звачвтельаое'величество истребятелей и бомбаодироадввов. *■Зверская расправа англичан с мирньиии гражданами на МалайеНд рассвете. 5 явваря. (ТАСС). «Дейлв уоркер» публикует сообщеше своего сне- цна.тъного Еорресповдента ез Вуала Дум- аур (Налайя) о расстрезс 24 безоружных китайских рабочих на 1плантацвн в Куала Кубу Бару 12 |екабрн звг.лвйсквмв вой- скш г.В вебольшом оосе-лке Куала Кубу Бару лро1жвзало 26 муяшн в  около 70 жевввв и детей. По сведеншп. облученным юфрес. шлцевтом от вдовы одного ш  убатых, мужчины работали ва шавтащ Е «& м  чай <ш комиавв».И  декабря, когда большвБСТВо мужчин вернулое  ̂ с работы на похвх, их внезалко окружил сильный военный отряд. Авглийсквй офицер потребовал у нях ответа ва вопрос, вщезн .ш  ови коммунв- стов в окрестностях. Офиц^ отказался поверить, что она никого не вацелв. Он зая- 
ВИ.1, что оцралшваемые будут расстреляны, еслв откажется дать' сведеавя. Затем згуж. чнн отделали от жешнн н детей а держа- лн НОД охраной всю вочь.

взять кое-кавне оожвткв вз вх домов, во- торыо дозжяы бшъ сожжевы. Жейява отвезли аа фузовяке прнмерво за одву жк. ЛЮ от оосевва в  остаавлн т ш  иод (п^аяюа. Почгк немедаеняо после этого овн услыша, ля звуке выстрелю я в скором Сфемевв увщелв дьа. >пвдвнмавошйся с  того места, где нахою нсь ох дом*. Только в чегафо часа дня ова узсаав, что все х у г в в ы  вд поселка, за всключеввем двух, бнлв рве- стремяы. Солдаты бросалс в огонь оочтв все те вемвогне шпБиав. soxi^ua акнщв- вы вывеелв из свовх домов утром этого . дня. Осгазъиое вмушестао было рашрабле-' но. 15 декабре атовпшам разреишн взгляяуть ва трупы мужчин. На саедуш- швй день они пох(НИ)мвдв вх в дефояве Бату А : ^  в четырех ногкдах ов япстм человек в каждой,' «Это уовйство im iaux грахдаа. —  **- пкт ворреопюдсвг, выэвыо водлшшую бурю вегодозавия оо всей Малайе».
Расппсанне передач Томского обметвого радю воттетм ва субботу* 8 январе18.00 - >  объявлевня н миформашт: 18.05 —• ковцерт оркестра вародаых ив. струмевтов; 18.35 —  «Областные взве. стЕя»; 18.45 —  очерк вашего моснюското корреспондента Ив. Бузьмеако «Всегда в строю»; 19.00 —  эстрадный soai^iT: 19.30 —  статья; 19.45 —  раднообо^вве «Литературная в художествевная жизнь Томска»; 20.30— концерт-очерк «Преиве,

ю ^ ы  Рвмского-Е(ндаиова «Сщпо»: 21.00 —  сшфтвваав вередача для депй из Носввьг —  «Ввниавве, ва c n i ^ > ;  21.30 —  отрывюн ■ аз а о ^  кшпг еяаов .laypeara Огалмвекой 1фемва R. Свновова «ЗрузЫя в  врагвв, читает Ва. Хрояов; 21.45 —  передача еХудожествеявая емк- деятельвость у янкрофояа»; 22.00 Еовцерт но заявкам радвослушатедей Той- екз; о 23-х часю —  оередачв вз Моекш.
Извещение^3 января 1949 г., в 8 ч. веч., в помещеннн областной партийной опсолн (Кокяуяяст- ческнй проспект, Ы 33) созывается X I I  СЕССИЯ ВОКЗЛ.1ЬЯОГО РАЙОНВОГО СОВЯТА ДЕПГГАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ г-го с о з ы в аПовестка дня: Отчетный доклад о работе Вовэз.1ьного райнслоляонл, ДокаадЧ1к ->  председатель нспо.ткоиа Ф. В Кузнецов.Нь сессию приглашаются руководителя учреждений лрелпрнятмй я оргавиэаовВ.Воваалыяый райяснолком*

Отмгетеонный рядаитяр П. И . КАЧЕ1.Сегодня в кинотеатра!:кино ни. М. ГОРЬКОГО. Ходожествев- вый фильм .Нн.ткйсяая гробнява'^(вторая серия). Мача.то: 1 ч. 45 м,, 3 ч. 15 at., 4 ч. 45 н ., 6 ч. 15 м>, 7 ч. 4о м„ 9 ч 15 и- 10 ч. 45 м.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художествешмй фильм иЯяднйскяя гробница* (1*я серия). Нача.то: 4 ч.. 5 ч. 30 м.. 7 8 ч. 30 ы., 10 ч.КИНО им. М. ГОРЬКОГО. С  10 января новый иветнок художественный фкльы. М И Ч У Р И Н -Начало* 2 ч. 45 м„ 4 я. 45 Мн 6 ч- 45 н.8 ч. 45 м.. 10 ч. 45 и. Принимаются коллективные заявш.КИНО им. М. ГОРЬКОГО. Во время зимних школьных каяикуд проводитсв
ДЕТСКИЙ КИНОФЁСТИиЛ!>Я—„Кнаосборвнв 12.'9— Д е т я  капитана Гранта**10— яЗолотой млючнеЧНачало' I I  ч. и 12 ч. 20 ii-КИНО ям. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИКОФЕСТИВАЛЬКрузо».9— „Волшебный ковер**-10— „Повесть о настояшем чедомене*. Организована ЕЛКА, художественныевыступления, игры Начало: 12 ч. и 2 ч.Требуется спичечной фабрике .Сибирь* на постоянную работуИ Н Ж Е Н Е Р  на должность главного механика фабрикиКвартирой обеспечивается. Об условиях *1ожно узнать в конторе фабрики. S—4

страоию п^ва владения, строевнямн частяов.тадельческого сектораВсем частным владельцам строеянн; не прошедшим регнетрашно по какип-яябо причинам, предлагается до 1 февраля 1949 г. пред'ъявнть аокументы на право владения строениями.Регнетраияя проиэвоантся в горжилутфая- ленни. в здании горнспаткомя, 1?й этаж, комната № 8. по вторникам н пятницам с 9 ч. утра до 5 ч. 30 м. вечера.Все строения, владельцы которых ае пройдут рсгястраиню до I феврале 1949 г» будут переданы под надзор в фонд мест- ноге Совета, как бесхоэяйнък.2—1 Горхы]Г8рвменмв,1омская обласгвая контора оргнабора рабочих пропзводнтНАБОР РАБОЧИХразных стронтельвых спеокалъвостеИ &ЛЯ работы в строительном упраале- нии .СнбмашстрЫ!*.Лицам, заключившим договоры, выплачивается безвозаратяое пособие.Обращаться: г. Томск, проел, нм. Фрунзе, 14. В Туганскон, Зырян- скои. Аснвовском и lUerapcxoM райо- в а х -к  райуполвомоченяынортнаборя
'■ й ., .  явзлифнцированвые плотники, сто.1яры, токари, стесарн. Обращаться: проспект им. Кирова, М  о, отдел каз^оа^Томский ВЕСОВОЙ ЗАВО Д  лронэводнтСРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВЕСОВВСЕХ СИСТЕМ, Адрес' г. Томск, просп. нм Тимирязева, М  3& 3—3«ТВ. редактора — 37-37, вам. редактора — 37-70. ота. секретаря — .17-33, отделов: пропаганды — 42-40, вузов, шкод а культуры в отд. авформаава — 37-38, nam itol  писем и массовой работы — 42-46, для районов — прямой междугородний; директора типографии — 37-72, бухгклтерка — 42-42.. Томск. Твпографня газеты „Красное Зааня"


