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Торжественно-траурное заседание, посвященное 
25-летию  со дня смерти 6 . И. ЛенинаТрудящиеся шшсй 'Родяни свято 'iryt память гения 'революции, вождя, учителя а  друг* (всего трудящегося чсловечосгвв, основателя ком-чупастаческс® партн-ц •» создателя -СоФетского г(«суаарства Владимзг- ра Л.ш£ча ЛеаЕна.21 января, .в день 25-ле.пгя со дня еяерти £ . Т1. ЛсЕпна, (предотавятел.» трудящихся столицы сооралноь в Большом w r -  ои, чтебы лрвяять участие в торжссгвен- ао-трауряоя ззеедалии.Представиге-тей 'Вазны-т локолсвий революции sosno бьио яоеть здесь в этот вечер: старЫ'Х большевиков —  учзсглшков дореволгошгоиных битв: ветеранов труда, сражавшихся в  памятные октябрьские' дни яа улицах Петрограда 41 Москвы, участии- <коа граждансаюй войны ы борьбы лротнв интефвевтов, геяюеа 'Великой Отечествев- лкгй войны; во-И'Нов ад молодых р̂абочих —  «Ставных вослн'латшкоа 'Парган Лстыгла —  Сталина, отдакшиех свой труд, всю энергию «ододостя делу поыевоовного содаин- с.г«ческого строительсгва.CipeiH 'участдикез заседанвя —  М'иштст- ры. депутаты Верховных Советов СССР и •РСФСР. Герои Соцва.чиотичесЕого Труда аг Герои Ссвеюкото Союза.БО.ТШО.Й театр сегодня •величественно ст|)ог «  торжественен. Нед сосной —  траа- сгиравт, на котором шачертаны слова; «‘Вод внамонсм Левиса, под Боднте.ист®оа Сталава. вперед —  в доб«де коимуавэма». 6  .глубине сданы в обра'Млешш ввамец я живых цветов огромный лортрет В . И. Ле- дщна.Ч  'испв .50 М'1гвуг... В лреэпдкуче ■ появляются товаршц И. В. Сталин, чт . 8 . М. 

М олоти , Г. М. М аленни, Л. П. Берия. 
К . Е. Ворош или, А. И. Микоян, Н. А. Бул
ганин, Н. А . Вознесенский, Н, М. Швер
ник, А. Н. Косы гин, А, А. И узмоцн, 
М. А . С у с л и . П. К . Пономаренко, Г. М. По. 
лов. М, Ф . Ш к и р я т и ,  : :

ГчастпшК'И заседания встают я горячо приветствуют тбварища Сталпла, верпото учешбка, соратника зс продолжателя дела Леиява. В за.1о до.тго ле см'одкает бурная овчшя.Тов. 0 . М. Шверник открывает торже- ствсЕип-трауржю заседало ЦК ВКП(б), МК и МГК BK0i'5\ Пре.чндну'Мсв Верховного Совета СССР ill Верховного Совета РСФСР, Московского ооластпого л город- сксго Советов деяутатов трудящихся, ЦК ВЛБСМ. М‘К н  М'ГК ВЛКСМ. .Презлдвума ВЦСПС совместно с 'П'Рсдставителямл пз.р- тийных. ооществепБых организаций а  Советской Арнпв, посвященное XXV годов- mirae со дня с-мерти Владимира Яльича ЛенкиЗ'.Тов. П. М. Шверник, обратившись .к соб.равшшмся с кратигм словом, цред.та- гает ночтить вога'ваннгм память Владйми- рэ Плыгча Лейиша.'В глубО'КОм безмолвии все всташ^',..С.10ВЗ для доклада предоставляется тов, П. Н. Псспелову. Он говорит о славном иу- т«, •пройдеивом нашей страной за .мшув- пиге 25 .лег, .Заклющтдьныо слова с-воесо д&к.'ида тов. incciK-.-ioB |Иосвяшач?г большевистской партии, которая вйдег С'ОвегскиЗ народ коМ'Мушшу, товарищу Сталияу —  великому 1ВОЖДЫ ы любимому учюгелю больше, висгской m pi»;i п советского народа, вдохноЕшпелю а  оргашзатору всех псбед I вашей сошгалйста'кскс'й Родиньг.У  частника торжествеило-траурного соб- ■ рання сиова встают и устраивают бурную продолжятельпую оваоню в честь велнкон 6oabmeBJrcTCiKoS тгартви, в честь вели-сого ОгалшЕа. Под сводами театра возмка'ЮТ звуки лартюйното гимна а'Иатс.рнаш101яал».Участникам ааст.даняя был -показа’Н новый нваофильм, посвящс-ваый В. П. Ле- ш я у . '(ILAOC).

Под великим знаменем Ленина—Сталина 
к победе коммунизма

Доклад тов. П. Н. ПОСПЕЛОВА 21 января 1949 года на торжественно-траурном 
заседании в Москве, посвященном X X V  годовщине со дня сжрти В. И. Ленина

Улучшить руководство профгруппоргамн‘Профгруппа —  первичное звено -в цроф- сокмЕой оргавввацт цромъшиснвого ггред- пряятвя, учреваеввя в учебного заведении. Она об^ьедввяет еоллоюрив брагады, участка, звеиа, а-, е. .той «дивицы. где ре- нюетоя успех кыподношя хеея‘йствеаво- 710лшячес1К!нх задач, стояш х даред оред- 1>1Я4гшс}| а учреждеэтем. Эпш  ошред-едвет- ся iNXib fi проФгоуитищга. Он стовт у <нсто- ков ео1си1ал£СтичесБото соревновавая, та-в 
!как в дтуипгс рз!эве!ртывае'гая авдикидуаль. ж е со{нюн1(ша.взе, зарождается стахановское двззкгис, р а ш а т з1£заторская -и озобретатеиьская тангщатвва.На предпрЕЯТнях вашей облаете 

I профгрушюргов. Ра- ! а  состзг ях груцп, уверенно ш т  п» 9ТУ.Т8 выпоанеЕвн своих 
\ в четыре года, i утастов второго цеха злек- тфсшехашчесшго завода -по праву очштает- 

ое лучшим ва  аашоце. Ежедне<ввое задание участок 8ьшо.1Няет ва 250— 300 ,процентов, 3 век-ОФОрые сборщнк-н добвзаются ешо (кшдпях трудовых 'Цобед. Конечно, ycineis участка стадв возможны благодв!ря болшоЗ £|)01Штзтеаь1Вой .работе, которую проесА» шыяунаоты (цеха, ц т в о й  комитет н  адзшЕюлшацЕя сродя рчбочвя участка. Огр(мша.я заслуга в этом а профгрутш- орга участка тов. Дюварева.‘ПрсфтгГ'-ппорг должен постоннно со®ер- шеиствоввть -методы .руководства соретао- ваинем, добв(ватьея действенвости и мобилизующей силы сошвалтошческЕХ обяза- тельегтв. Его святая обязанность заботиться о5 эковомди, лрапмть каждую государ- ственную копейосгу. Таш .bmichso понимает свою роль црофтрутагорг одной из смен стекловаготовительлого яеха элсктролампо- вото завода тов. Гмрешнйнз. Она постоянно совершеЕСТвуегг «стоды .руководства со- ревноватоем. не у€агока'И1Взется на досткг- вутом. Тов. Вретянона повышает политическую -и тлл'довуго активность каждого члена гр>71шы. Д.тя этой цели она учгло' кс:шьгует общие собрания п-рофги'ппы. Па себрашеях здесь |решаются все вопросы работы 1РУЛТ7Ы. Именно на собранви родилась ц-шшиативз вгодсния ча̂ ювого графика, работа по асторому значительно яов-ьрогла 'ПрсязвосП1тельн«ть труда ■ » смс- яе, «тзссоечвовалз резком’у ■ у-меишевн» яы'лусЕа -яедсйрокачественвой -ирсдукшги.Одной из важнейших задач профгрупп.- орга является забота о политическом пресвященкн чдевов-группы. Долг .каждсто профсоюзного органиватора добиваться та- КС'ГЧ «о.ммвення. чтозы каауьгн член союза постояяяо читал газеты, художес-твеп- вую литературу. jwcema.i лекцв-и -и доклады. .'У’Ч'Нлся в школах рабочей молодежи, а

по.1®шче<?К1п  кружках и т. д. Жа предприятиях области -немало таких профгрупп, ортов, которые сумели вовлечь всех членов своих трупп ‘В nojn£rff4ecLBH« кружки. Нащапеяр, члены груапы ю т. -Ева-в (иодно-аортвовсипй лех |Бокзааьаото npoMiBOM̂ HHOTa) вое посещают за'вятяя кружка до язучетаю биографии товарища СгалнЕв.Показьгаа-ть -щдам-го социалистической созна-релвноотй в труде, в учебе и быту— неотьеамемоо болыпе-вястское качество. Это качество должно бьгть ярцсуще «каждому TTpô rpyimDoipry.Тт. Дюкз(Р£1В, ПрегиЕ'Ина. Кваповя другие лучшие шрофгруппорги -Екипей области в любом деле ув.тбка'ют свои ма.1ень- кве коллективы силой личного примера. Все они —  стахановцы, все они настойчиво повьшают свою деловую квалпфика- дню и идейно-полптическнй уровень.-Но ла.ргийше oj щрзфооюзные .руко>во1га- тели но должны адбизать. что бо.тъшцнст- во црофгруп-псрг-сщ —  ряд-гвые рабочие -н с.тужа-ипге. Они Сл.ч-и гуж.Ааютса в яовсе- дяевиом внимаш!'!! а поддержке, так ва-к 
многие -jf3 лпх не обл'зд^юг оиы-том оргянн- зацаснно-'по.ттвч£ок.вй работы, не зкаюг кяо'па своих обятзиност-ей. U если <во .многих'профгруппах слабо пост-авлезл ерган-п- зашшно-э1>а<с>(х;‘ган работа, -qaine всего в атом повинны пезкомы, савкомы к м'с;-- ■ комы.■ Нз щюкышлеявых предпр:1Я1ч:ях Томска для -лрофгру̂ ппортс-з редко проводядсячо- вещаввя •» нветруктажя. Профтрутипоргов ну-жэо рвгу'лярпз соащыть в 1масш.-па‘3с ва- веча, шфсдпри'ятня для того, чтобы они сбмсиявалн1сь с:воиМ'И мвения-ми, рассказывали о фар!ма1Х -и методах организаторской к BocirauaireubBofi .работы в -группах.OccijeoHoe еввмаяис пужво об]1а.тять -на учебу прс-фгрушортов. Задача заекомсв и .месткомов —  вовлечь -всех inpo^rpyunoproe в далтггически-о гкружкн, .црецоста&игь им воз.мсжность печегс-зть лстши II доклады.1948 -JO.I —  был годом озмеча.тельных трудов-ых лсбед соее-гского наро-да в борьбе за Bbrnc.>BeKue послевоенпон сгали-пской пятк-легки.В завоевании этих успехсв, -достигзтутых под рук(звсчством па-ргк-в Ленина— Сталина. бсльппге заслуги иривадле-жат .ц советски-» профсоюзам. Професчгиояальпые орга- Н1ш ц 1;-д нашей ооластв также проде.тали я делают большую -ра'боту ,по MO0H.nffti,ii:UH трудящихся на дозрочаое вылосшенне пя- ти.де1‘Ш1Х заданий. 9тн успехи б ш т  «ше больше и иречнее. если цеховые, местные, aeisoK-KHc «комитеты, «бкомы союзов рсиш- тельпо улучшат руководство профгруапа- бюдшшр роль лрофгру-ппоргов.В среду, ,26 января- 1949 года, в 7 часов вечера, в Концертном зале (про- мгкт имена Ленина. М  25) -

ОТКРЫВАЕТСЯ ТРЕТЬЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ.Регистрация делегатов ялнфереишн н выдача юкуиент-ов производится в обкоме ВЛКС.Ч (проспект имени Ленвва-, 28) с 10 часов утра до 5 часов вечера я с 9 часов до 11 часов вечера,
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ,

Товарищи!Чет&е-рть века з(.пзуло с того горесглого ДЕн, Когда переетвло биться- сердце вс-тн- чайапего .на людей, ге-гпгя >ревоА7юцни, вождя, учителя и друга всего трудящегося человечества, основат-рля коымутгстической парстго а  создателя Советск-ого государства Владимира Ельн.ча Легшгш.В те траурные дпи. на II с-ьезде Севг- тов, товарищ -Сталин д;м от пм«щ| больше- Бнсгской аы-рташ исторпчес-кую «клятву: доржагь -вькоко и хранить в чнстот«й велн- -кое вваяле члева- 'n-aiPTiiJi; храшггь 1ик зе- -ЕШ1У ок«з едшютво шиген шарпсп; хра«н-и'гь ■ ц укреплять дик-гатуру пролетариата.; укреплять всеми <чш«М'1г союз .работах «  iKpec-Tbaa; укреплять брагойое согрудвиче- ст»1) пародов нашей страиы, укреплять н расширять союз рес-пубонк; укрешлять нашу Советскую Аржгю и С ок 1Тсклй Ф.дат; укрвв-лять -и расширять союз трудящихся всего мнра.9то была великая клятва бо.1Ьшевкт- ской парти-н своему учителю а- вождю Леияну. ‘КОТОРЫЙ уудег жи-ть в веках. Пар- тня -под РУКОВОДСТВОМ' «товзраша Сталина, дос-тойшого продоожателя дела Лепян*, вы- -полвяда и -BibfflKkTEflor эту клятву с чг-:тью, ведет н-ащу страну да лсязшсксену «пути-.'В своей 'В-дохя<®еию?й речи на II съезде -Советов товарн-щ Стаяни ярко ■ uoKa.s&i ве- дичзее бесС|»ертного Лбв,ина:«‘Величие Ленит в том. прежде всего, и состойг, —  говорил то'варшц Сталин, —  что он, создав .реснубдику Советов, тем- са- .мы-м дакавал на дело угшетеввым ша«:сам всего .M-ispa, что -иадежда «на лзЗаюлоете яе потертез, что госиодство помещиков -я капиталистов недо.тгов®чно, что царство труда мжно создать уетшпями са-мих грудящихся, что царство труда нужно создать на земле, а не на оебе. дтам он зажег сердца рабочих к  'крестьян «всего ш-н-ра sa* деждой на освобожд'свкс. дт»» л  сбъяс- няется тот факт, 'гго имя Лешша стало самым лнобимыи именем трудящихся н эксплуатируемых масс».Пс-тверть «века, арошедшая со дня с-мерти Лешгна, —  это годь» веустаяпой борьбы комму-шгсткческой цартаа п советского вя- рсда за претверешге в  жизнь левявсках заве.тов. Соэелс»ий aaipox своам терон'К- скЕм, сз1Мосгв«ержс1В!ЕЫ1м трудом построил ,со1иоа«.1иошчвс«кое обшесгво. Cirpana соцна- -тяама, с-пасшал варцди- мира- от «Ишвет- ского цорабощепня, стела немеркяутщии xa-OKOiM. светочем »  надежд-ой для всего трудящегося челгдаечсства, весокрушнмым ««плотом СН.Г. борющихся за прочный ши>, за дадакратею я  сощалнзм.|-нгт«(Р1Гксквэги пеоедам.ч со- -Ш(а.то«эма м-ы обязаны, прежде всего, тому, что знамя асажнгзма -высоко дад«нял) велгг- кчй 1сяюмижшг-в Лешша ц продолжатель его деле, мудрый вождь -паршиа и народа торарнш Ста,:шв! (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты). i1П®ртия Ленина— Сталжа при-вела рабочий класс ® победе ® октябре 1917 года, «нрЕведа хаш народ к победе соггиа.ж;.ча пото.чу, что сна вооружена ие«ре-довой, ре- волюсщюансй теорией марксизма-лени-пизма, лрзвкльно отражающей -потребносш развп- -тня огаторнольной жизни сбшсства.Великая Октябрьская социалястячсская рево.тюшя открыла новую эру всемирной истории человсч«гсти1, эру крушеви-я *клшг- та-.тивма, эру торжес.таа с(»циашша. «Впервые был прорвав фронт имперналвзма— ми. ровая ^а-дигалиспаческоя- снекяа получала смертельны® удар. Победила' левннека-я тео1ия сстша«.1исжчсской рево.зюшгя. По- те1шелз крах .реформдатскне теория via-кеев нмпервалвзма —  правых содиалвстов о незы'блемоста ката-талнспгческого строя.Соцяалистичестия ревозюцая показала какую ваяцую -руководящую и напраыя- юшую роль дажег л  должна играть в исго- j ;iai рсвелюигонная ■ М311»ксистская чюртпя црс.югаряата. отавшал со главе -irapejoBO- го класса. па,ртв1я. сумевшая породить ь-;- .:икую экгрпчю масс во имя великой пе- л;{ —  ссвобождення от ‘Гнета км-пе-ринляз- ча, великой -цолн созда«ш1'Я сош'«ли:п1‘гг-- ского обшесгв-а.Лешля неоднократно оЗращался к. нэве- стному указанию Маркса о том, что «Вместе с основательностью исторического дей- СТЕ.ВЯ будет, с-ледовагельво, расти if объем .массы, делом которой оно является» YK. 'Маркс и Ф. Энгельс, соч.. т. III, стр. 105'. Леикк подчеркям.’!, что это -положение яиляетея одвим- из самых ва«жвых и .глубоклх положений- -истор1П!о--([жлософс-кой теоривг марксизма.«‘П-одаять -вадшгзшие визы к историческому творчеству». —  так форму'лкровлл Леилад в начале 1918 года одну из о.’пов- Бьгх задач соцнал-исткческой революиня. Н эта велл'кая за-дача была решена. Ссаиа- лнстнческая ремлюпия. в отличие от прошлых, буржуазпы.х революции, явилась са-мы-м осн-ователыгым. самым глубокда кгторическим действием и сделл.1а лоэтом-у актн-внымн творцам» нстори-и дсся-ткн ми.1- ляоаов людей, вчера еще стоя-вших вне по- аити-кн. забитых и нридавленних -помещи- камц .н -капита-листамн, вековечной нуждойгищетой.‘Враги ле.цимзма. агситы мсждунЯ'Рсдно- го ям'исриалязма, преорелные троцкисты, зиновьевцы, бухарнпцы пыта.тюсь сорв«ать строителыугво социализма, стра-вигь душ-у Р<^че1го класса ядом мйвьшезнстского не- в-ерия в возможнос'ТЬ победы со!дав«.1Изма в нашей стране, вели дело к реодаерацви мапгга.днзм-а.

сгроя руководящее ядро нашей гдартян, которое <o-Tcioaj.<t нелнЕоо рнамн Ленина,

егглотнло партию -вокруг .-ивс.тов Яошша д вывело «овстекк-й народ 9м широкую дорогу «пдустриалкм-цки ст,равы и  ко.тле®гн- B3i3aHHjr сельского хо.7я«йства. Руководкте- vieM этого ядра д  ведущей силой парган- -и госудв'рсгва яэнлея това-рнщ Сталин. В борьбе с- врагами паргшг и -парод-з тов.1.рнщ Оталип отстоял лскинскос -учишп о воз- мож-ностп «победы согышизма в пашей стране U всес-тороцне его разработал, идейно вооруж!и йм нашу л»рти-ю, шаг на-ро.1. Продолжая дело «Зсчпша. това-рищ Стали.и создал цельнее и вакоичепяо.' учение о со- шш-ястячсском государстве, воаружял эт-вм -учешгем парпбю «и парод.Лешш учил, что главной мзтериальпой основ-са соаяа.гпцм-а является крупная -ма- шшпия пдамышледцоеть. способная реорганизовать -и земледелпе. Опираясь -на ука- зашгя .Тенипл, товарищ Стал4ш разработал пе«ложеш1я о согшалястяческой «нидуогриа- лизаоиге нашей страны, .ее путях ее мечо- дах. Оа указал, что существо .гадуетриа- .•щ-заштц за1ключзется а  развитии тяжелой шд-ycTPit'H А ее сердцевины —  ча-пшно- сгро?-вяя.ВсЛ|И'Ка.я левннско-ста.тинская пдея о возможы-ос'тц небелы соцФа!.т1{зма и -нашей скрапе овладел-а «массами и нрсвратила-сь в могучую ма-теряа«ль«ную силу. Н-звеегда войгет в шогорито гер0|»ческнй труд •М'ял- ляоноБ строятелрк социв-тистической и-вду- стрИ'В в -годь? сталняскнх пятилетов.Еще в педавые годы советской власти «йенлц указывал на великое значение со- даялиствческого с(Чювновав11я.Товарлщ Стол-кн <H«3'3Ba.T согцгалкс-кше- ское сореввовавие ыж-мунвст-нческиа методом стро«1те«льства' социализма. Миллионы участников coraHa-.TBC.T4E4ecKoro сореонова- кия, охв«вче.нныо пафосом велжого строаг- телЬства социализма, почувствовали себя 
вктнваыми HBopnaiMe bctophu.iB ксвгща-нно iwpOTiKua срок, с 1928 года 'ПО 1940 год. го-ес-ть всего за 13 .зет, паша страна совернпиа гигантский скачок от отсталости в прогрессу. Страна социализма ста.та лолвость» яезавнеамой в тех- нико-ЭЕОномггческом отношежпн от кашгга- лвстичесЕОГО окружепия и дадтотовтонной ко рсякпм случа^остям, к активной оборэ.Стро«и1мьство социализма яе могло <лра- шушться ишустрней. оно обязатеаьшо должно бьмо (ххватить «ц эемледелхе. Партм помнила указания Лештав о том, что «пока М'Ы -жагвем в мелкокйес'тьявской стра-не,' для -катрпалкзм» а  -Poccua- есть более проч- <кая эковшшческа-я б-азв. чем д.1я  коиму- вязма», о том, «что цщддегшуа-гьвос крестьянское хозяйство шо самой 'овоей природе рождает кашгализм! к  бурж-уазл-ю постоянно, ежодн'сшю. ежечасно, гтн1я1в» и в iMaccoBOM масштабе». 'Советская ед-аегь нс могла в течеше «колько-ш-будь щюдол- ж«)П'е1.лшсао ирем-енн базЕрова«ться на даух разаьы ocHOi&ai —  |ва основе передовой, кру-ппой сощгалиотячсской инду'ст,1и® я: из основе отсталого, меякоссбственкического кресгьяикого хозяйства.Опяра-ясь 7» кооператн-ввЫ'З плащ Лепн- на. товарищ Ctojihh разработал теоршо ко.ик'ктиЕЗсвадщг сельского хозяйства. Он яв-ндез вдохщ-овштлем 9  оргаинзаторс-м кол-- хеэпого строя.Партия сумела цамевшъ бытие в мыш- .leBuie десячков миллвонов крестьян, uooeip- нуть их ш  путь сошшизма, 'лреодслеть вековую cu.iy привычки миллионов. Был-Н' вьдкорчвв-аны саньге -глуоок-ие керя-н киги- та'.пшй. ‘Всщружонеов ‘Пйре.гово-й тедиюкоЗ, сопиалнст'ическое сельское хозяйство no-iy- 'ГН.10 в-озможность нопрерывиого «в быстрого развйпяя. *В 1924 году в а л т я  иродукцня зерновых -культур состаиляла лашь 3,1 миллиарда -вудов, а в 1940 году валовая про- «гУ'Кция зернс-вых поанял-ась до 7.3 мил- дяардв пудав. Еще тольше возросла товчф- 'дая продукция земледелия.Таким образом, и в сельс-ком хозяй-этве. как » в ароМ'Ьшионвссти. в иол-uou' м̂ рз оказался эаксв ускореигя развюгн.я произ- калгГ'Мьпых сил, раскрепошенных от ка- шц'лаист-ич'еских -irpcH8B0iiCTBe-UHHi oTiao- ше-кий.0д1шм из важлейших еазетов .Тенина было осущеетБить культурную революцию. Соцвалнсг-вчсска-я ревслюцик 1то,ро-дк.1а в пароде невядаавую жа-жду знаний, тягу к свету, к культуре. -Ссаетско? государство делает -вс-е, чтебы эту жажду зяаипй -удов- .•гетвйрить. Годы стрсягсльства- сощмлнзма явились rci.-vMJF величз'йгоеЯ культурнгЛ револющпг, В Советском Союзе достигнута была всеобщая грамотность, внедрено » жизнь всеобщее обязательпое -пе̂ рвзиачаль- НС6 образование ва язььках па;родов (ХаСР, выр«.10 ко-тачесгво школ ц учащихся всех ступеней, число выпускаемых высшими школам-ц сцецвали-зтов. Сезюна была новая, 'народааа сонаалиста-ческая нптеллц- гетшя.'Партия- выполнил» ленинский' завет о построения сошшисч9гчес-кого обшсства в пашей стране. 'Впервые в мировой ястор;иг создан обгаеечвевпы-й строй, где павсегда У'цнчтожепа экс.плоата'цня человека человс- 'КОМ, строй свободный от апархигг пронэвод- стаа, -кризисов, безработи-иы, обнищания м<асс, строй, в котором открыта дорога всем трудящимся ССОР для обеспечовня себе зажиточной и культурной жизни.-В то в|юм«я, кок к«ащвталяс-тлческий мпр в период можД'У цервой ц второй мировой войной нодосргся иесколькям экономяче- сви.ч криассам и депрессиям, а промыш- левиоеть г.га-зных ка-пшгалвсгачрск-их сграж -К'пта.ш'ь вокруг довоенного уровня, превышая его яа каких-вябудь 20-—30 процентов, лромьрл^ж^ть (>£^ког<к .Союда

выросла с 1913 года по 1938 «год бол-ее, чем в девять раз, а  к 1941 году она ®ы- росл.4 ужо почта в 12 раз. Социалиствпе- ская промышлениость по темпам роста вышла TU первое место в мире.Сталинская Конституция '(ХХ!Р, коистл- туция 'псбедлвшего сооиа.’шзма и >развериу- той с<шиалнсг1Иес-ксй демократшг подвела вмичос-гаепиые лггог-я достажрин«Гр грудящихся пашей страны. Эти дости-женай го- в-лрят, что мящализм ц демократия вепол*- дпмы.'В результате победы социа-шма ог.оичйтелг.1(ой ликвнд-зшгк остатков эк- сплоа-таторс'кох классов создалось мораль- ua-no.miai4ccE-je единство советского обш:'- стЕ-а, укрепилась дружба гиродс-в ССОР, .'«лог -их чгроп&е.та.чия л  -непобедимости. Мс-ра«лы1о-к<!.гитачеС'Ков сдилство созетско- го общества, дружба на.родов СССР, сдает- екпй лзтраотйзм сто-ли хогучюмг двнжу- пипиг «.Блами иажего- общества.«Великие л-рсим-ущества еоциа-апс'глческо- го строя, его лсисчерпаемая жизяажиая ОИ.Т1, опирающаяся на- с-озвательноо нсто- ■ ричегкоо творчество MiH.i-.iK-on*B советских .тюдей. аесокруигимая мощь Сэветского го- сгдарзтБ«а. самого арочного государств» •в -М'ире, —  о оооюой силой проявились з ‘пе- рк-од Великой «Отечествелной войны.Советск1!Й ва1>ол «показал себя, как наро.\ героев, бесстрашных и м-ужсственных дав. BOO ŷmoBvTcaabix жи-встворным-ц ядоя- М'И советского «патриотиэма. верой -в явно- бе,тИ'МОСЧЪ своего -правого .дел».Вдохновителем «н орг1шгэатор0'М1 всеедь но-исторнческой победы в-ц фзлшзмом явилась елейная лартия боль-шеагков, Я'Вшс-я аудрый вождь я  учитоль парши »  яярода, ге.циалы[ы® стратег пролетариата, велячжбюий бШЕОводец все-х нредая »  народов товарнщ Сталин. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).Н<ш  советежнй народ совершает чудеса трудового героизма,‘Досрочно'ВЬ}да.шяя п.тан 'Пвелевоедлюй стал'яяюдай щяти.т-етк-и, ус- 'ЛШ1НО ретает задачи стрсительства шимму- Ш1Стяческого сбпкогва. Парадное хозяйст- во ш-шей cupaiEbi шуктонно згдет и гофу, ,313 года в год ааращивзет темпы своего движения вперед.‘П.10Е 1948 ‘ГОДА -по валоеоЗ лродукциий̂ лром'ыииешости вьшо«.'таев ш> 106 дроцштов. 'Ва-ювая лродукдия пром-ы-шлеи- ностл в 1948 -году превьнжда довоеяный У|Ровень 1940 года яа 1'8 процентов. Показательно, что в районах. додвертавпЕЕХся ве1М«е|Цкой окк-у-пошн, ва-ювая продукция ‘Промышлешюсти уве.'шчплась за год на 41 -процент. Досрочно выполнвдв план третьего решающего .гоД'З пягалетЕВ та-кве важ- -вежшие отрасли социачтнстгчеокой явдуст- pujf, как метал.1уртнческая, угольная, х»- ничес«кая, мативостроення н другда. Обеспечивая высокие темпы ра-сишрешнио со- ггиалнстачеекогс воспроизводства тяжелой индустрии, партия л правпте1п««ство одновременно удаляют большое внимание под-ьему легкой лромышлеивоств, созданиюстране обилия продовольствия s  предметов широкого лотреблшия -в ннтересйх ве- 'црерьгвл-що и быстрого подъема материального н культурного уровня жизни трудящихся.В нарохяс» хэзавстве ССОР в 1948 году успешно осван-залась а  внедрялась во- вы!со1кощ>овзводитольиа«я техотка, а т-з'кже лерейовые тех-надотлстеские и ггроиз- водственные лролсссы. Hoi почину москвичей широко -разнернулдаь вовое цатфиоти- ческое движение за мэбиллдацни1 ввугфен-

'ннх ресурсов,- за реттабельиую рвботу. цредприятин; за оверхп.тановые иаахнш- ВНЕ. Общая сверхплановая эковадои т С19Ш1ШГЯ ceoecTOCBMOcnu 
продугцЦвя coc-KSiEHJa в  1948 году еаыввв 6 ош.1лыардов фуб.̂ №й. Достл-гнут я  прев- оОйдаи довоенный уровень {шзаитня ва̂ юд- -ното хозяйства Советского Союза. Создв!ша ое<̂ хо'Д£МЫд условия для да̂ тъиейшего спета «народного хозя-йс-Т'Ва а  паяьшення ш- тернальЕого -и 1;ультурного уровня народа.‘Больцшгсгво гцредпрнятвй зе oTpaciei нашей |Др{сшшецвости ж ш о  обязательса'- во выполнить щятшетку по уровню изводства' в 4 -и даже в 3 с  лоловиоо|й года. Нет сойнвния. что эти пагриотячееик! обязательстав будут -выпотдбяы с  'Честью!Ве-гикяв преимущества соггиааиотячвемй системы хозяйства с особой силой сказы- ваются в быстро» дадъеме сельского хозяйства. лз‘1г6о«лее тяжело пострадавшего от войны. 'В 1948 году валовой «бор зезш- вых к-удьтур бес iMajoro достиг у р » ^  до- Боетного 1940 год», нкмотря аз засуху <Пово1.тжье. >Оельское хозяйство успеоово решает аадачн: пвпрев>ывдаго но«выше1шя культуры и ФСХНЕК-а земладелая, -иодъеш урржайвост-в «полей и ыроду'ктимости во1врвод<.тва. П-оша страна приступи.!» ж нрО|Ведг'Шгю в жпознь исторического поста- иовлешя партии и дравнтольства о соада- н ш  «грвидшшых по.теэащнтньп леевкх ПО.Ж, цератоде к травопольным том и стров-тсльстве прудав нЭтот велнк«й 'Плав преобразовапня дщи- роды, принятый по штациативе тогаршца Огшиш. -воодушевил колхозное крестьян, счво и  всех трудящихся иовьиш целями, досто^ьпгв эпохи коммунизма!(В стфанах г^шгосшюз. аесзготрв на то, что уже более трех лет щюшо, хан за- 1Е<щшзась война, шеложевие трудящщся 1МЙСС ве улучшается, а . наоборот, у ш -  шает-ся. Ра-стет безработапа, родных масс; гшиеюШ'Я рсажгшя уевля- азет ва-ступлегате ва жизиенньге драм трудящихся. 'Башпадвсттческв-й мир рвл- дяфвется остфейшямн .классо'вызгя' конфлии. та-ян, а эковс-шика кагшта.,гаст1ачесидх стран ве может нреодозеть тлубочайшвх противоречий 'послевое.хшого периода.iB Советском Союзе, принесшею а xaiBRO тяже«зые жертвьт во имя- победы ^  фаиниошм, вместе о «pocroMi варо.',дого хо- зайстзв здет ветклепный подъею т  «ряальЕого благосостояшгя трудяшщоя. реэулыате проведения деаегиой ре-ф«Ф>ы я  сниже1ЦЩ{ цен на -нродовс>аьствен1 цром’ышаевныв .товары, а  также в  е«в {юсто» давежной зарнаатьт, реольн-зи боФная яш-та рабочий ц служащих о» ло- (яедний гад шодн&твсь более, чем в за.Всенародный «размах соз]шамнстячесх10г* соревяона.-ния за выполдавяе а  'Ггеревыом- не-шю яародволозвйствбшых ошоов, о» лучшее -кичесиво рдаош во вест отрвохям е вгорвль- советского■ реда, тесно с-плоченвого вокруг п а р т  Ленива—Стшнна. Б  зовом мс«щвом подЫ' м-е ош ей |Родавы в дас.1еш>еваый зернад проявляется гселобеждаюощя сала лева- тама.‘Мы. советскае люди, пооеж-даая, жйеж- даем и будем побеждать «воэй беаззветво-й верностью ленвигому! (Апяодисмвкты).Ленинизм— знамя освобождения трудящихся всего мираВеликое ленинское учение оказывает все более глубокое -влнявне на весе ход »я- ровой истории, идейно вооружает миллионы трудящихся капиталнетичеекях стран в борьбе за свое освобожденве. 25 лет, про- шедише со дня омс^тк Левана, нагла,дно под'твердялп величайшее международное значение ленинлзма, указывающего трудя, пшмея всех стран еллвствевно верный путь к освобождению от гнетаг империализ- чп н к строительству жизни на -новы.х социалистических нача.1ах.Ленипскнй анализ пмиериалцзма, леннв- ‘:кая теория социалистической ревмюцнп, развитые товарищем Сталиным, вскрши пецрикирнмые противоречия, «.мергельные язвы капитализма. 6 эпоху 1?.чпе]щалвзма капйта.тизм в целом разв1гвзется по нисходящей лвппн. Н-мперпализм является уми. раюшим в загпнваюпш» каштлизмом, он песет трудящимся обострение безработицы, нужды и дороговизны, успление лолятичо- скей реакции, национальпого гнета.Выряжепном общего крпзпса капитализма лвн.111Сь такие событпя, как первая ми1ювая война. Великая Октябрьская социалистическая революция, вторая мировая война, неоднократные экономпческпе кризисы и депрессии в .капита.-гастнческнх странах в период между ,дву-мя мировыми бойнам». рост пацнопальда-освободитсаьяо. го движения в колониях п полуколон'ия.х.«Калита.1ИЗМ гибнет, и в своей гибелн СП еще .может нрнчннить сотням и тысячам мнл.тЕоков людей нсведаятные лучеття, по удержать его от падения пе может ни. какая сила. Повое общество, которое основано будет на союзе рабочих и крестьян. немЕвуемо. Рано иля поздно, дваддать'ю го. дамц ран1;ше или двадцатью годанв позже, оно придет, и для него, для этого общества, помогаем мы вырабатывать Формы союза рабочих и крестьян..-:'', —  говорил в 1921 году Владимир Ильич Ленив. (Соч., т. XXVII, стр. 141).

I , (Окончание

Весь X'-; ь;сащшо--исторпческого раавв- тия показал правоту лецнневн-х выводов' < пензбежностя гвбелд вашиталвзма, о торжестве -чоммужнзма, показал предателлвое яйцо реформнстскдх ла1»бв Ka;;ETa«.fH3!iav сгремяшичея спзстн капнталлзм от * яуемой гибели. •'Всекиряо-нсторпчсская победа Советского Союза над фашпстскшш государстваи во второй няровой пойте щжвела б  е п в - денню от канвта.тнстическе& сдатемы рада стран Центральной и Восточной Бщюпы. В этих стра«0ах установился режим кародвош демократии, н овн вступвлв на путь цвалвстического развития. Таким обрззоМу в -мировой системе вмперна«ласшч01/Ккх сне была пробнта гювоя брешь.В отравах народной демократнв устш 1в. .лена власть трудя вшхея'срв руковадетве рабочего класса, осуществляющем союз трудлн№.млся города н деревни. В обставов  ̂ке военного разгрома фашистских госу., дарств —  агрессоров, в условиях ре; ебострояня общесо кризиса капнтаднзм», при палпчпй тесного сотрудничества о ССОР и пародпо-демекратическимв государствами, дая стран -народной демократии от. крылась всзможвость осуществитН переход От Бапвталазма к сотщалнзму посредством режима народной демократии. Опираясь и»: поддержку С(^Р в народно-демократпче. скнх страд, воплощая гостодство трудящихся црп руководстве рабочего класса, режвм народной демократпи выполняет функции диктатуры нролетарвота для да- давления и ликвидации каплталвствчеекнх элементов ц организации елциалпстическо, го хозяйства, решает задачи цереходвоге периода от капитализма к соаналищ1т.Йеиин указывэ.л; «Перехо! от каивт». лззма к коммувгзму', конечно, яе может ве дать громадного обилия в р«азЕообр13зая во- лст'нчееких форм, во сущность будет вря этом веизбежяо одна; динтэтура првлети- 
риала» (Соч., т , XXI, стр^ 3 9 3 ) j 

на 2 -й стр.).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторншц 23 января 1949 г. 16 (8067)
Под великим знаменем Ленина—Сталина

к победе коммунизма
Доклад mos. П. Н. ПОСПЕЛОВА 21 января 1949 года на торжественно-траурном 

заседании в Москве, посвященном X X V  годовщине со дня смерти В. И, Ленина

Ва trpBiNp» сп>?н BapoiaoS хенояр^твв 1М1террХ1ается нсторивсская правота ком- хеввВ Левина в Стаяввз о NcsiYHapoiao» ш веввв иктатуры проятрпата. кая «ушввсти развш полвтвческвх форм в «рвол перехода от каппталгзМа к соцпа- лизну. Опыт комнуввсточеской партяп СССР но стровтыьству содпалнствческого обсвества «неет всключитеяьво вахвое зва. девяв хяв страп вародной деноЕратвв.Продввжевпт вперед к социализму, как унят ооыт ОоветсЕого Союза, возмохво Т01Ш) через веирпнярячую классовую 
борьбу с  вапаталнствческиш зяемеатзми, только опрзясь ва мапкспстско-.тевивскую теорвю классовой борьбы в переходный от шоггалвзна к соавалвону первод, иа левнсхкстаяввскоо учение о руководяшей ^ л в  рабочето класса в его о артт, под- твервденвое кем псторпчесвам опытом ФолшеввстсЕой цартвв.Звамсвательвой победой лея1№изма является nposaomejunee в 1948 году в ряде стфаа вародазй хемократвв (в Польше. Бол- гаркв, Пекословакил. Вевгрин, Рухыпли) вбьеиввенпе юн1нуш1с п п е а т х  п соцналл- спческлх партий sa базе вяео.юпт ма.рк- овка-ленянвзма. В эп п  страхах лок')Нче- ■ 0 с  раоколом рабочего двпяскоя, который шосвлв в течетве деслтплетвй в рабочее д ю е н я е  оопоргуввсты. Все лучшее, поре. ]рюе, что есть в рабочем классе, объедл- ввлось в революцвоввыс марксастсво-ле. а в с и е  партвв. стало под великое знамя леввняэиа, чтобы веств свов страны во пути оооналлзма в денократшт.Веян «раввдпъ полохение в странах па- родной лемокрапш с в странах Западной Европы, подпавших под тялк.юе ярмо на. бального «плава Нзршалла», то воочию ввдва вся рззнптв двух путей развития —  сившвствческого о капптзлястпческого.

В отравах Засаддоб Европы, утративших свой сувершятег в  незаюспмость, п о т -  вяющвх св(я планы в бюджеты заокеан- с н и  дврвх<«рзм, na6.XKuaeTCH все. бо.тее глубокий упадок экономиш. Растет безрз- ботвоа, расют ввфляция, дороговнзпл. Все белее ухудшается лолохевво трудящихся касс этах стран. Царят пеуверепность в навтрашне* две. Бурауазнал печать вы. вухдева теперь делать мрачпые прпяваипя, что в результате осупюствлеяпп пресловутого «плава Наунпалла» Западная Европа 
к 1952 году *е достигнет ни дов^ного хпвеввога уровня, шз экономической оеза- вквмоств.Совсем другая картвпа в стралах оарод- яой двитораттт. Хотя эта чястг> Бвтлпы ■ веизмеримо больше пострадала от войны, трудвшвеся STSX стран видят, что яари- вое юввйство а  яевнН1>пяый уровепь не' прерывво растут благо.иря регыогу народ- вей иененраттга. Трудящееся этих стран 4ючувствова<.’т  себя хозяевами смей судьбы, участинками всторвческого творчества. Перед кгмп открываются по- вш  горвэоБты, горязовты «оцна-тнэма. Бот почему здесь бодро в уверенно смотрят в будущее.Развитие к сопяа-дпзму стран новой де- мокралпн ВОЗМО2 Н0 только в сотруднвчест- ве в дружбе с первой в «пре страной со- ШНЛ13ма —  СовотоФх Союзом. Только участвуя в едином лемократячесвом ант.т. ивпериалпстическом лагере во главе с Со- вгтекви Союзом, sa x u fl страна парлшой демократия может в современной международной обстановке обеспечлть свою нш вя- снмость. суверенитет в безопасность против atpeccHH имперва-хнетичеекпх сил.Верность ленинским приппнпам прзле- тчюкого интерпаовопализма н вепрпмппн- мость ко веяного ро.Т4 иапионализму яв. ляется залогом укрепления и процветазпя стран народной демократия, главной гаршг., тлев вх яапновальвой свободы п незвчи- сшоств. Напнонализм, как н,теология бур- хуаввв, является врапш марксизма. Бур- жуаяйя всегда стремял-ась использовать ва. пюналазм, чтобы раолробить в ослабить сялы пролетатшата. рабочее в демократпче. свое движепие. Когда власть буржуазии св^гвута. вкспюлтаторскив классы п их аюятура пытаются вспользовать отравлен, вое оружие вациопадвзма, чтобы восста- поввть старый строй.Товарящ Сталии учит:«Уклон к напионализму есть 'Приспоссб- л«п » внтер»а1топал»ггпгческой иолитпкв рабочего класса к ЕапнояаЛпстнче<’кой 'Ю. аитике буржуазяп... Уклон к вациона.таз- му отражает попытки «своей» паппопадь- ной буржуазии... восстановить напита, япзи».Ниве империалисты стремятся нсполмо. в т  ВЭЦЛ0Щ1.11Ш . чтобы ослабить демократический аятввмперпялнстнческий до. герь. В CTaiBe бугхуазнв бьио лемалое лаховнлк по поводу отступничества от марксизма вапионалистческой группы Ти. то, раоорваашей с явтерваплона.тистпчс. сквм единым фроптом коммувпстпческпх партий. Но ВТО лвкадзтшс оказалось преж- девремеппым. Е.шны6 аптппмперпалпстнче. схий лагерь сплотился н окреп, повысилась бдвтвлмость коммунпстичес.мпс пар. твй I»  OTBOfflcmno к папноналвзму.Йеянн указьтал, что «пттантское боль- пгнтгство яяс«л"Т” я земли в ко"пе компов обучается в воспитывается к борьбе самим ка!лгг*лчзмо>1»,1е мех «гпггалв'-тгческнх «трачад y t u m m i  борьба ребочет хлесса препв, ммпервалвствческого гиста. В труднейгапх

'условиях преследоваввй в террора комму- ннствчоскве партия самоотвержевяо борют, ся за дело рабочего класса, за дело всех■ трудяпш.хоя. Рабочий ыасс прявлекает на свою сторону широкие слой крестьянства, прогресеввной нятедлнгеншш. сплачивая нх и я  борьбы за прочный мир. за- демократию. за лмрзневньге Ентвресы трудяиси.х- ся. За пдаповальяую аезавлепмость.I  Шпрочайшяй размах приобрело ваппо- пально-освободительиое движепие народов Востока. Говоря об псторпческах судьбах вапиталшма в социализма, об псторпче- ской некэбежиости окопчатедьпоЙ победы соовадпэма, Ленпя писал; «Цс.ход борьбы зависят, в копечпом счете, от того, что Россня, ЙЯ1ВЯ, ЕнтаЙ и т. п. составляют гвгантског большпветво насслештя. Д и-ч-сн. по это быьпягасгво п.зсс.1ек1гя в втягивается с необычайвой быстротой в послед- ПВО голы в борьбу за свое освобождение...» (Соч.. т. XXVII, стр. 416— 417).На примере Китая особенно наглядпо видно, что десятки а сотвп миллионов уг- штевных тружеников Востока обучаются п воспитываются к революционной борьбе са. MUM каппталнзмом. В самом деле, разве- вс амсрвнансквЙ капиталв.зм способствует раздуванию граждавской войны в Китае, на. правляя на помощь ештайским реакционерам громадное колпчество современного вооружения? Несмотря на это. Иародно-ос- вобелггельнАя армия освободила от гпста реакционеров значительную часть территории Китая, одерживает решегельчые победы, а «дальвовпдпая» политика американских И'мперналистов в Катле повисла в воздухе.Победы китайской демократнп, а также собьпая, развернувшиеся во Вьетнаме, Малайе, Пиопезии. подтверждают с.дова това- рпша Сталина о том. что «эра безмятежной экспяоатацни и угнетенвя колоний п за- В1КВМШ стран прошла.» (Н. Сталин, «Вопросы лснгнпзма», П -о  взд., стр. 179).Велякая жизвевпая сала шей лснпппз- ма находит свое глубокое выражепп-з в рос. те коммундгстнческнх партан и нх влияния
■ в массах. Рост ыияпяя п авторнгт ком- мулистическвх партий в народных массах товарш Огалпи назвал законом псторпче. ского раззптия.Если 20— 2̂5 лет тону назад чгклеп- ность зарубежных номхунис-пгческнх партий сеставяма около 500.000 челотек, то в вастоящее время зарубежные коммуая. стдтюсвяв в объедннеппые ргбочяе партии насчитывают в своих рядая срьппе 18 мил. ЛИОНОВ человек. Кммуннстнческая партия Кдт-я, шорая в 1924 году васчитывял* 20 тысяч члеяов, сейчас, после двух деся. талетнй герончесий 6ощ>бы за свободу н незавнс-имость китайского народа, имеет е СВОИХ рядал свыше 3 миллионов человек. Коммунпсгагчесвие п обьед-пневнь» рабочие партго выступают, как вершые п поеждова- тадьвыв борца против омперяашсгнческой агрессин, за прочный мир, за народную де- М(№ратвю. за соияаднзм.Яенив писал после nejeofi мировой в<й- ны, что «вдеалвзпрованЕая лемократиче. ская республика» СШ.А «оказалась нз д?ле формой самого бешеного вмперкализма, самого бесстыдного угнетения в удушения слабых U мальп пародов» (В. 0. Леппп, Соч., т. XZIII, стр. 292). Еще в большей мере эта оценка Ленпна применима к экс- павоиовистской агрессивной велитп.;в правящих кругов США после второй мировой войвы.Инперва-тястическому лагерю реакции противостоит могучий лагерь демократ1Ш. Mspa п сопналшма. Оплотом п ве.дущей сп. лой этого лагеря является велпкая советская держава, где воп.тошены в жизнь вдог .деняшома. Стаягнекая внешняя по.титпка Советсвого Союза паправ.т“пв на последовательную борьбу против сил агрсссип, про- TtfB подльигателеЗ повой войны, иа разоблачение экспанеиопйстскпх планов энгло- амерпканекях империалистов, па сплочение всех автинмперналвстпческих сил, борю, шпхея за прочный мпт) и народную демократию, за свободу к аезавнсзгмость пародов больших и >Юлых. Советский Союз ясуклоняо зашзпиет сувердшпот п пеза-вв- ииюсть пародов от новых претендентов па мировое господство.Последовательная мирная внешняя по- иггпка Советского Союза показывает его пссыблемую волю к междупародпому со. трудннчеству на базе взаямпоепт п точного соблюдения взятых на себя обязательств, на оопове уважытл суверевных прав всех паро,дов.В своем взвеством ответе кз открытое, письмо г. Уоллеса, велпкпй вождь Созет- сиуго Союза Иосиф Вяссаркочозич Сте.тпн ' писал; «...несмотря на разлпчяе экономя-1 чоекпх систем п идеологий, оосуше^гЕовз- j нив этих спетом ц мпрпое yтч^ryлRpшпив разногласий мржду СССР п США пе только возможны, во о  бюусловпо необходимы в интересах всеобщего мира».Ленинско-сталинская внеигпяя палптпка Советского Союза сплачивает и взодушевля. ст весь антилмперпалистячвский н дсмо- крэтнческав лагерь. Со всей салой под-' тверждаготся сейчас слом Ленпна: «...ндпту мирную политику одобряет гром-пн-ей'тг'е болыгяЕСтво М'-еленля чемля» (В. 3 . Ле. нвн Соч.. т. XXV. стр. 55). jХмстлнвыв трубадуры капяталмспгче. сгах монопо.эпи оапыщепво сапвляют, что'

XX век будет «веком Амершит», Некой аморикапскиВ профессор в своем трактате «.Чисспя Америки» заявляет, т и  эта мисспя свозится, видите лп. к тому, чтобы «обьрдшпгть» мир под яр.мох американского монополистического капитале посредством... страха. «Атомиая бомба объслппнт мир».—  вешает этот махровый идеолог заокеапско- го вмперпаллзма.Философия эта пе новая. Гптзсрозцы тоже пытались «объедпппть», то-есть пора, ботпть весь МНР посредством страха, по вы.4валп .шпь всеобщую иевчавпеть пародов. п дело ковчя.1ось их позорпым крахом Пе.1ьзя запугать сотпп миллионов людей, пробудпвшахся к созпательпому пето- рпческому творчеству, lie мешало бы помнить певсжественпым трубадурам имперпа. .твствческой агрессии в ох хозяевам уроко нсторяп.Товарищ Сталпн указал, чем может кончиться политика поджигателей иовой вой-

«Это может кончиться лшпь позорным прошом поджогателей повой войны. Чер. ЧЕЛль. главный поджигатель повой войны, уже юбилея того, что лантал себя ховерия своей нации и демократических сил всего мира. Такая же судьба ожидает всех ipy-ГП.Х поджигателей вобпы. Слишком живы памяти пародов ужасы педавпей войны п с.ташком велакя обшоствевныв сялы. стоя, шке ,га мпр, чтобы ученикп Черчилля по агрессш! могли ах одолеть п посерпуть в сторону новой войны».Весь ход исторического раовптпя пока.  знвает, что XX век нс будет веком Уолл- CTpirra. веком тех. кто пытается «объединить» весь мор посредством страха. Не страх, а великое идеи способны объезгтаять народи. XX век будет веком полного торже. стза левннизма, торжества вс.пгкой ндеолп- гпи равпеправая к дружбы народов, вдео- логш! Денина — Сталина! (Бурные anno- писменты).Партия Ленина—Сталина ведет советский яарод к коммунизмуСоветский Союз сше в период принятая Сталинской Копстптуцеи СССР, накачуне .XVIII съезда партии, вступил в новую полосу развнтпа. в полосу завершения строи, тсльства еоциалвствческого общества в по. crsTcnnoro перехода к коммунизму.Война врсмеино прервала нашу мирную созидательную работу. По окончаавп войны, в своем историческом выстуилепив пе. ред аобирателямл 9 февраля 1946 года го. Bajmnt Сталяп предначертал грандиозиуго программу СОЗДАНИЯ натсрвальиых осиов конмуинстичсского общества. «Пам чужпо, —  говорил товарвш Сталпп, —- добиться того, чтобы наша промышлепяость могла оропзподпть ежегодно до 50 мнллпоиов Ч01Ш чтгуаа, до 60 миллпоеов тонп стали, до 590 мгллвйпов тонн угля, до 60 йПлли- опон vonii нефти. Только при этом условии .можно счвтатъ.'что ваша Родина будет га. 1‘лптп))св.-;иа от всяких случайностей. Па это уйдет, пожалуй, три новых hatiuctkii. есл1г по бэлыпе. По это дело мож-ло еде- лАть. п мы должны его сделать». Эта нрэ- грамма-воодушевляет советских людей ее. личсствеипой аерспектпвой движения в коммунизму. *Каждая наша победа ш  Фронте тру.да. каж.гый успех хозяйствеиного п культурного сгроптельсТ'Ва приблнжтет нао к коммунизму. Коммунизм теперь уже ве вс̂ ч юс отдаленпого будущего. Он вырастает и будет вырастать ш  самоотверлепиого труда всего советского парода, пз творческих усилий миллповов —  передовых стзханов- WB по заводах л шахтах, передовых кол- озннков н KOti'X03HDH. Героев Соцвалпстп- ческого Труда. завоевь’ваюпш.х па наших полях нг'впдашгую в ипре урожзйн«ть, из творческих достижений нашей советской интелапгеншшг, деятелей пауки, лптерату. ры. искусства.Ленин и Сталия учат уметй видеть, ос. мыслнвать. поддерживать п беречь ростки нового, коммунистического будущего. Этих ростков ужо пв'Мало сегодня в вашей ж.гз- ни, к ото умножаются в будут умножаться с каждым днем.Взять, например, такое за.чвчательпое вачмеание. как движепие за электрифпкз- ПИЮ колхозной деревня. Лонпп говорил, что «коммунизм —  это есть советская власть плюс з.«ктряфикация всей страны». Ныне передовые колхозы дают яршЯ 'првмер того, как чудесно преобразуется жизнь дерев I ни с помощью электрпчества. как выраста (т нргазволнтельность тру’а в зажиточ ность ROJX03BEKOB, резко подшгмАется куль турвый уровень жизни, постепенпо вылче тают черты гюммушктического будущего. Здесь гграктически происходит уначто- жепне пратпвопо.шгности между городом и деревней.Товарищ Сталин говорил о стахановско.м ДБпхешт. когда оно только зарождалось, что «его значение состоит еще в том. что оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму». Гигантский разма.х СТАХАНОВСКОГО движения, достиже. пля новаторов, добившихся высшей прзиз- водите.льиоста труда, ваглядео показывают, как старается противоположность между умственным я физическим трудом.Выражением патриотического трудового чодъема нашего народа являются инсьма 'рудяшнхея товарищу Сталину, в которых ОИК отчитываются о свопх успехах, берут обязательства веред партией и правительством работать лучше, прояэводптельяое. В этих письмах и обращениях к любимому вождю и ушитслю отражается героический бузпкчпый труд мил.лиош?в стр01ггелей ком- м -̂нпзма. их дерзания и планы, совершаемые ими веднкпс т1Сторичесга!с дела.В нашем движеттл к коммунизму ис- Елючптельпо велика роль таких массовых общественных организаций, как профсоюзы и комсомол, В0ВЛ«КАВШи1Х миллионы с <1К- тнвпое строительство коммуавэмА.Важнсйппгм условтем дальнейшего двп- ятенпя нашей Родины вперед к коммутгаму является в настоящее время усиление ком. мувзгстнческого воспитания народа. Мы пе можем забывать, что еознанве людей отстает от пх вковомпческого положени.ч. что поэтому пер''житрв капитализма в «оэтюняц .''ЮТОЙ ДОСТАТОЧНО хггвучн U с яяма необ.хо. дико t'frfTi веустаЕгую борьбу.Большевистсш пэртвя нодет perai. тельное паступлеппо па пережитки клиит!..

лпзма в созваштп людей, пошамает идейный уровень работы па всех участках культурного строптельства, направляет развитие литературы и всех валов искусства на де.ш коммугшствчсского вссшгпшия парода. Партия уделяет огромное внима- «ве развитию советской паука, ведя борьбу за партийности в науке, за торжество передовой науки, основанной на аранцппа.х матсрпалпзма. Дискусспя но вопросам био- лопш ярко показала знлченое этой борьбы для развития действенной, порсдовон пау- { ки. тесно связанной с жизнью, актпвно помогающей пароду строить коммунизм.I Ленинизм —  основа всей пашей воспи- 
I татсльноЁ работы. Партпйпые оргапиэадпи , должны еще шире развертывать работу по вгюшгганиго трудящихся па идеях леаппиз. ма. Овладение леяинско-сталпнскнм уче- вп'м является ааеупшоЙ жизненной нгоб- Х'ыамостью для строителей комму'ппсттю- ского общества, в оеобгнноспг для партийных и советских кадров, для всей пашеЗ советской ватбдлпгепцин.I У нас есть необходимые условия для ; у.’ пешпого шучеиля маркспстско-лепип. ] ской науки. Вышли в свет трн тшанея 1 Сэчппоиий В. П. Ленппа. в этом году будет завершено четвертое мздагше. Прошзе- дппая Нярксл,' Энгельса, Ленина л Сталина и?,мПы в Советском Союзе тиражом в 754 .чпляиона экземпляров.Огромное идейнее эначеняе имеет первое пздапае Сочинений товаршла Сталина. Труды товараппа Сталина являются обоспо. ваппем и тмрчоскяы развитием лепнппзма, TfopernnccKu.v обобщоигтем опыта строва- тельстаа сопяалнзма в пашей стрАво и межтупародного рабочего движсиия.Великий Хевпн учил ггартню п народ нс успокАяваться па доетятпуточ, ве зззна- ВЗТ1/СЯ, а закреплять успехи ir неуклонно двигаться к новым достпженпим.Отмечая 25-го готовпшву со для смерти В. И, Леппиа. партия проводит ее тюд эна- ком далыгейшей мобилизации рабо'яп. крестьян, шгтеллпгентш па самоотвержея- пый труд за досрочное выполнение по. слевооппоЙ пятилетки п парознохозяйствеп. jnwx планов на 1949 год, за мобяляззиню впутрештех резервов, свеохпланозые накоп- леппя, за улучшение ка»»етЕС(НПыт показа. тглей работьг во всех отраслях народпого хозяйства, за претворение в жязпь сталпп- ского плана преобрзаовашгя ирпрогы и мощного подъема сельского хозяйства.

В ОБКОМЕ В КП(б)
Труяящиеся нашей области борются э а ’ ствв, от степени внедрения и освоения но

та, чтобы завершить в  1949 го - вей техники, от иассовего развертывания 
ау выполнение послевоенной пятилетки, социалистического соревнования. Этим во* 
Поэтому необходимо работать повышенны- просам и быяе посвящено совещание руко . 
ми темпами на всех участках народного водящих партийио-хоэяйетвенных работни. 
хозяйства. Но будущие успехи надо ззвое- нов союзной, республиканской, местной и 
вать. Они зависят, главным образом, от кооперативной промышленности, созванное 
правильной организации труда на произвоя- областном комитете партии,

Решительнее внедрять новую технику
и передовую технологиюНа совешанпп выступил с докладом за-' ведуюпшй отделом тяжелой промышлеппо. ста WKOMa ВКП(б) тов. Федосеев. Он гово- рпл о впедрепии новой технпки на Томском пиструмовтальпом заводе.—  На инструментальном ваводе. —  говорит тов. Федосеев. —  в прошлом году был осуществлен ряд мероприятий ио уховершенсгвовАнию техаолопш ироюзвод- отю. оЗсепсчяаших снижепие ipyioeotKO- CTU ц улучшетге КАчества некоторых вязов выпускаемых заводом режущих инструментов. Налгйгмер, освоеаие многош-пин- 1С.1Ы1Ы.Х АВТОМАТОВ U ВВСДОШЮ, В связи с етам. пового техаолопгческого приксса по взготов.1ештю круг.тых плашек и метчиков, позволкао ааводу более, чем в два раза снизить wiOOM КОСТЬ в провзводстве этого ктетрумсита высвободшгь 36 работах и 17 единиц оборудоза-вия. Переход от царез- кп резьбы метчнков к паклтке сшганл тру. доемкссть по этой операции на- 94 'процента II. кроете этого, дал годовой экономии быстротежу-шей стАдв 3.600 килограммов. Применение высокочастотной установки для иацаЗки ножей к фрезаа! ликвщкро- ва..то брак на этой опсрациц- и сплтамо трудоемкоегь бол-ес, чем- в два раэз.Однако вопросы впедрения новой техники II передовой техпо.тогнп отодвинуты .па ипструментАЛьпоч за-водс ца второй план. Поэтому техника и культура .цроязводства продолжа.ют остлватьс-я на crapiwi нвзком уроме, ке соответствуют порым гддА'Чзч, стоящим перед заводом. Зирек-ция этого завс-да аедос-ценквает зна* чеииг рпл1гггельвого ц iMcroBuirBoro вяед- рспия р ирстзводство техтягчески,х пев- пиств. Поэтому нсслуча^во, что вз инст- ру|ментальпсм ааводе пот перспектшстого плана по коронпому улучшешпо техники производства, п техническая «нщпати- ва кол-тектявА ио направляется ва разре- швнпе койкрегяых вспросов совершеп- сгг'чл.яяя прсюзводства.Работа без иерспектшшого плана •триътла к тому, что осушествлевные заво- т ч  меропрпятия улучшили .тиль отдельные элементы технолоппеского прзцоссз, п поэтому ле прквгл51 к заметному увелцче- нню выпуска n-poxy.Kira'j. улучш'шгю ее -качестЕч”. в С1эь’'жению себестонмопл. На- меченньт тсхвологическио атероервятня виеоряются медлеино -  многоцгпшедель- ньге авто.маты лдя прсизводствл «отстгков ц плвагек осед-квалнсь в точен;» года. А тйик вАЖнейшие атег-опрвятя, как огвое- пие щнливэдства лятс-го ин-дтрументв н скоростное резанце .металлов, после длительных и 1Г1.';11Н0К|ра.таых шопыток к их вйсдретеяо, ваброшевы соверпгенпо.Ел иаструмспгалык-м мволе но проводится также рсш1ггсльаой липни на -модер-

нлзагщю старого работа-ющото оборудовання II па разработку высокопроизводительных 
а многоместпых приспособлений, хотя в этом есть большая необходяаюсть я  н̂м-е- ютоя значительные возможжю-тн.Технический прогресс— важнейшее условие для успешного пынолненвя оа]Шч , поставленных планом иослевоешой иятнлет- ки. Бюро обласгаого комитета партии, —■ продолжает т. Федосеев,— спецпально обсудило вопрос о введронвп повой тохннкп и •передовой техполстка на ияструцевгвль- пом зав-эде и обязало П1арт1сГгво-хозяйсТве11- них руктаодителен этого преднргяыи ио-бНЛИЗОВАТЬ ВОШМАВШ! 4Г СИЛЫ вССГО ЖОЛ-ле-ктивз НА внелренна новой тохпякв ц  передовой техЕо.югшг, <1»  ионользг-ваште в производстве iioseiimcx достижпннб науки «  техники. Это •— ъажпсйпия псогогште- ская задача, от рспк!П1я которой загкгьт успех всей -работы донсда s  настоящем ш будущем.Бюро обке-у-з БЮП’б'; потребовало от директор.’. янструментальвего аавода тов. Са- випА «  секретаря -партийного бюро тов. Апкудинова в ггечекие -мрсянча ра'щаботагь пер(?Ш1КТ1гвцьгй план мерощиютий по ко- ряшому улучшению техники производства, оривлевая irar к составлвшпо эгио пл«1г-1, ТАК и к разработке в последующем •ттвчпых Boupccoe. »ытека1гошщх « o^otoi- го иаэна, широкий круг ввжсве^-техшг- ческих рабопгиков, стмлноваев завода и паутпых ра'эотшгвов 4гнститутсв.Нообходпио шире использовать опыт родственных нрэдпрнятяй, спльвео кре. пить см зь нау-кл с щюпзгодством. РуКово. дптелн ннсгрумеитальвого оаэода обязаны BoccTAHOBitTb экспериментальный цех, ор-. гавпэовать' заводекпе лабораторкп, у.ттч- шоть работу бюро ращгоиалнзэцпи в изо-^ б[»етательства, организовать массовое те-х. нцчсское обучение рабочих п техническую учебу командир® производства'.Ннструмеатальвый завод —  не иевлгоче- вне. Отмеченные недостаткн тшшчны для мвошх других нредприятпй нашей облаота. Поэтому в шлюченве своего доклада тов. Федмеев сказал, что эти указа-ння бюро обкома ВКП(б) -по ппструыевтадьному заводу 8 раввои степени относятся и ко воем дру- пгм иромьпплеипым -нредирнятня» нашей облАСТн, Смелее я 'рсптте.1ьзсо внедрять на прОЕзводство новую технику, иерцдовую тсхнслогпю, нсустАШЮ развввать техническую творческую мысль коллектива пред- «ряятнй, повышать уровепь техничеекпх внанни рабочих, ишкенерно-тсхвнчесЕШ работпЕков —  такова задача. Только так можно успешно решить новые, более с-тож. ныо прэшводственньк задата нового, 1949 ГОДА, завершающего выполнение послсво- онной пятилсткп.

Шире развернуть социалистическое соревнование

Товарпгпл! Всеми нашими уопехам» мы обязаны влликой парит болыпевиков, ру- иводству Ленпна в Сталила. верности ле- яипизму.25 лет Ленвп п Сталия вместе стропли велпкуго больпгевпстскую партию, «ыковы. вали, воиштывалп ее кадры, свгргнувшпс адасть импсрна.тпзмА в ив-шей стране.25 лет после смерти Левпнз »?.тет това- рпш Сталпн партию по ленинскому п у т , воспитывая кадры строителей коммунизма. Партия коммунистов, бесстрашная армия вс. лнкпх продета-реких стратегов Ленина и Сталппа, ныне сильна, едина н сплочева, КАК никогда, пользуется величайшим авто, ритстом, горячей любовью в нашем пароде U у трудящихся всего мира.Если бы бессмертный Ленин, наш отец 
о учитель, мог сегодня видеть могучую шестнмпллпопиую армию коммушгетов, которая. разбив бесчЕсленпых врагов п поборов неимоверные трудности, одохновляст советский народ и ведет его к победе ком- чунпзма, —  он сказал бы: дело коммунизма в надежных руках, дело коммунизма непобедимо! (Долго не смолкающие апло- писмзнты)Дело Ленина непобедимо, ибо его иро- толжает товарищ Стяявн —  великий вождь II любимый учитель большевистской партш! 'П советского паре,да, вдохновптель II организатор всех побед нашей сошшлч. стичесЕоБ Родины. (Бурные аплодисмен
ты ).Ла здравствует -велико? п непобедимое знамя лештапш!Да здравствует паша гермпеская партия ЛепгпА —  Сталина!Дп зЛ'авствует великий советский lrз^u'

Яа иравствувт м м м у ю зн ! (Продолжи, 
тельные аплодисменты, переходящие в ®а> цию. 8се встают),

П-осло .доклада т®. Федосеева секретарь обкома партии тов. Асланов нредоставпл слово представителям промышленных пред, при.тгнй.Из выступл-екяй ряда паргийно-хозяйст- венпых руководителей завод® н фабрик видно, что на мнзпгх предпрпятпях в нер. вой декаде января был дмушен спад работы —  почта -все предирвятия не выпол. НИЛИ плана первэй декады.Подшиггаиковый завод в первой декаде января месячный 1!рои»80.дствепный план ВЫПОЛНИЛ только на 25 проп-сатов. Штур-

Mirraofi работы нрзднрвятпн с  иервых жо дней нового года.• Успех этого дела решает шщюко развернут® ссцваднст1Г1ес1Мв ооревнованне. Оно должно быть копкретвмм. Баждый рабочай, шнЕснор и техник, коммунист -н воксомо- лец додаюн взять на себя к-онкретное сошгАднстичсское обязательство —  освоить новый станок, добиться столько-то вяово- uinr. улучшить качество щюуукцпи, внести ратгокАлизаторсвое ирохложеннв в  т. д.Сейчас ва оаводах пршшмают обязатель. ства ПА 1949 год. II кажется некоторым..чуя, оавод допуешл 'перерасход металла. ^  ач>вмеки мдюго п обяза-Теперь, в новом го.ду, это явпл®ь основ- ™^ьство успеет BbrnoanifTbCM. Вот это пой Ц)Ч1чиной яедовыполкепия пллшг. Со- ” . приводит к штурмовщине, кого-том-7 па отсутствие чстдллл по т>й же живуча на ваших цредпрая.прнчпте и директор электромоторного заве- 1 Цу^кно годовьге оивзатсльства раэбпть да тов. Быков. Р а б т  б-з твердого расчета, этапам а  бороться абез церсн-ективы прнвс.та к точу, что в первой лека-до января этот завод дал только -восемь о половиной процентов январской программы.Из всех выступлешй выделяется речь тов. Пирожка о протезпом заводе, который уверенно iHAoupaer темпы к закопчит пятн- .т-отку в этом году. Коллектив завода, оо- ревпуясь. сейчас ооваквает четыре новых -кояструкляи протезов.На  всех преитрпятцях прошла еобранпя рабочих, .коумувистов, дюмсомольпев, где подведены нтогп работы в истекшем, 1948 году, обсуждены задачи ирздпрцятпй в

кажзодпевяо, пе упуская креиевп нп сд5». го лпя н 'иса.Тов. Асланов указывает, что в  сонвали- стяческЕХ обязательствах дотжны найти свое место такие вкотютгчеснве ноказАте. .та, как снижение себсстоимостп, повышение произвохитсльпотти труда, борьба с производственными -потерямн, мобнлизацпя вштрешшх ресурсов, внедроппе хозрасчета.Ца электроламповом п других заводах за. ведеоы лицевые счета на рабочего, бригаду, цех. Для всеобщей гласоостн результатов соревновани» здесь в*дут '̂ ■ чэт вкономии каждым рабочим, бпотадой. цехом за каж-■ V 4 . vut-jeMUDM ^ДЛ'ЦГ ЩГЛфЦЯТПИ и „ „  « ............................... .. ........1949 аатершаюш.™ го л . т вн я ти i  iipn. -1“ “  " ™ "  "  ж т к ш ыформа соцпа,дпстптос>кого соревновадшя,обяза-пинаются новые соцпалпспгческпс тельства.Но нельзя маосово-полнтнческую ра- опа должна принять шнрокос распростра- испив на всех наших нредггрнятаях. Со- „ ветскай рабочий, как рачительный кгоявн,»К«М„ГГ к и аы в Р 5 *ь  »  1ш е5 .у. п » » ;  оввш8.1шя секретарь 00КО.М4 ВДП^б) тов. I но из рублей и 1и>песк, с.1коломленны1 уа- Ас® ноб, -  ограничивать .дить' олштап предприятия нашей об.дастя далн вW HHHM H и митингами. Массово-нолптп-1 истокшем году око.то ЭО мпл.таонов рублей ческая работа вокруг выполвелия социа- сверхплановых накопленийлпстаческих обязательств, должна нрозо- лггься систематически, бкпрерывио —  в цехах, в общежптпях, в клубах, красных уголках.Гл»ших‘, па чт-о доллаю быть напрамела социалпстическ® соревноваяие, —  вто па вьиюлнсн!» ирошводствешюго клана нс только но -кадн'1еству, но н но качеству, но номенк-датуре. П.дан даджеи вытхдпять. ся ежедневно каждым рабочим, кажд'дЯ

Нужно решцге.дыю покончить с иедо- лустпмым оттотпекием к мв'герпалам и сырью, добивтгься максималдшй эконо- МШ1 пх. H®6xo.uiKO оргаишвать соревно- вапне но нрофсссзгям. наладить обмеа опытом продшедотвентой работы, Эдч —  первейшая задача профсоюзов. Широко иропвгандировать передовой опыт, досдпже. иця науки н технтгкп, смелее внедрять новую технЕгку в пермовута технологию вбрнга|ДОй, цехом. В 1949 году не должно производство, органдтвать массотпв тетня. ^  иа одного стстаюшвго иредпряягая. ческоэ о б т ч в т  равэчм. Вса т  поможет Это главное, чего должны доЭнваться все нам < ч е т ю  в и н о л н т  кд&чн 1949 года хозяйственные, партайвые п профсоюзные п умжиит и п я  уенохн в борвбе а» ю- руковолзте.дп. Нужно повести решительную.срочное выпо-дневпе нлапа пос.яевогпной оорьбу со шдурмовщипой, добпватьгя рнг. | ията.детки,



Втордях, 25 япааря 1949 г. ^ И 6  (8067) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я  С Е С С И Я

Томский меаицинскин институт имени В. М . Молотова.
На снимке: стулеятки 3-го кз'рса стоматологического факультета комсомолки МЗ' 

рпя Теряева и Анна Романова слзпт экзамены по фармакологии; члены экаамепзцн- 
01Ш0Й комиссии (слева направо) профессор Е. М. Луменова, лейстяительный член 
Академия ыедииикских наук профессор Н. В . Вершинин и ассистент Р. С . Малнвакко.

Фото Ф. Хнтриневнча.

Экзаменационная сессия 
в медицинском институтеSuHseu акзадснацносвоя гееош в Томском гостдарственмом мелнвдшскод пветн- TV'Te пмеин В. М. Молотова предшествовала Омывая раОота, пзлрав.теш!ая во улу'шю. Euue учоиноД дисшшлпны в иовышелве ка. 'КСТ9& преподаваявя. Эта рооота проводилась 1Ш]ввме1шо в течение всего вервого ■ семестра. Активное учаспю в ней принимали партяйвая, комсонолвскаа и ирофсо- ч извая оргашкшши идештута.■ Хоргашш 1Ю.чопишками докавов я«|лнсь старосты курсов п  групп, которые контро- яировалл иос«щаемостъ яекияй и 'прак'пт- uecKiEc заняпга, вели строгий учет успеваемости студеатов. В результату улучшилась учебная дмопшлнна, irponycKir занятий сталл редким явлонвем. студенты уг- луолввно работала над изучением програм- шмго материала.В течение семестра, в ннстцтутс акшвво селась нереетройка нрепО|даваЕля ряда дис- циплпн в свете передовой мичуринской '^ у в г .  Былтт внесены супгественпыс пзме- згенпа в программу многих теорепгческпх jt клппическпх .тпештлин, ирозедени до. бавочпые лекции для студентов с освеще- пяем осной ■ ученпя М»чур:{н& —  Льюепк», выявлены омсвпшеся в этой облаетя недостатки в преподавапан, вамечепы пути п.х исправления.Особенно болЕпгамп недочетами страдало преподавашю па кафедре блологпп. Эдесь пришлось коренным обравом не]>$стр1И1ть иро'грамму, внести взмеясшш в экзамсна- Hiwmibie билеты. Для студентов быля нро- чптаньг дополшггеудьныс лекшш е из.тожс- няем сспов учепЕя Дарвпил —  Тйдасряае- ва —  Мичурина —  .Лысенко о позиций тшч)9еской советской бвологп:г. Руководитель этой кафедры докеит U. М. Васшь'ев дваааы высз$а,т в Москву, где получал сеответствующае указания, зг сейчас проходит КУТ5СЫ переподготовки биологов в Ло. нзппрзде.Расшссагше экзаменов было согтав.1ено D конце ноября и после искоторых всправ- леизгй а  измепонай доведено до сведения студовтов. В начале декабря бы.ш оргавзг- зованы регулярные консультации для студентов. ввЕяеяы дсм>урства преиодавагелей в ■ уче-иных комнатах, читальный зал онб- лиотекн стал работать без выходных дней о 10 часов утра до 11 часов вечера.Особенностью этой сесепп является то.

что занятая в пистптуто проходят сейчас по разным учебным плава.ч —  с шестнлет- згам сроком обу'’1ония для tjicx первых курсов iir. иятзз.тетпнм —  для старших. Поэтому на стариги-х курсах •студенты сдают зна- чнтельао большее 1;о.1пчсство дкипплзш.Нельзя еще подвести озкинителыгах итогов экзамеззащюппой сесспл. Сейчас повышенные оценки составляют 60.8 пропентз, псудовлетворззтельныс —  5.6 процента.На первом месте по итогам экзаменов шег лечебный факультет, па последнем- сашггарный, где неудовлетворительные оценки СОСТАВЛЯЮТ около 10 процентов. Плохо обстопг дело со сдачей иеорганнче- сзазй xifMifH на шервых курсах. Недостаточно ВЫ'СОЫ! знания студентов я  по то. иографпческой анатомии с огеративпок xif- pypraieii. Кафедра мало р.тботала со сту’- дсигамо по этой днецшизгае, в памяти студентов слабо банреплепы знания нормаль, ной апатомжн, оодучелные на первых ку^ сах. Государственные экзамены, проводн- мью но новым учебным славам -нри переходе студентов со второго курса на третий, помогут улучшнгь преподаваляо этих дисциштин.Пеобходамо отаетпть большой нродмн неудовлетворнтельвых оценок на пятом курсе tio детским болезням. Студенты лечебного факультета у’дслн.тв мало внимания этой дисциплине.Больше всего отлцчппзюв да.щ ста1шш: курсы лечебного факультета. 11а IV— V курсах —  55 стлнчяпков, среди них:I сталвнекио и молотовские стипендиаты тт. Зоркальцева, Кошкарева, Курто, Мнхал- кпя, Полукарова, Шерстнева, Снлпцкий и другие, участницы Отечественной войны Усова, Звонарева. Немало от.тичкЕков на педиатрическом, стоматологпческо» факультетах.Текущая сессия шказала авангардную 1'лль коммунистов 8 у^бе: ипкто из них не имеет неудовлегворзггельных оценоЕ, свыше 85 цроденгов оценок, иолученных коммужстамЕ, —  новышеквые.Скоро наш тшстнтут отмечает СО-летяе со' Д13Я своего осаованзм. Мы должны напрячь все силы, чтобы ирийтн к ' этой знаменательной дате с хорошими ре-зультл- тами.
Профессор И. ВЕНГЕРОВСКИЙ.

Первокурсники сдают экзаменыВ груше 28-а  nejfflOTo uyixa факультета звтоматшпг, тетемехапвки jj электросвязи Томского электромеханического института инженерез жблеэнодорожного транснорта —  23 студента. Бальшипство 03 них оршпло в ипегатут со Ш1:плыюй аамьи, ткЕОТорые же,' как тт. Футсов, Третьяков, Кукли1и , уже работали ил транспорте «  теперь упорно взялась за учебу.Быстро прошел первый семестр. Работы было много —  «.таузуры по начертательной геометгяш, чертеж1г, снстематическоэ ггзученне материалов декцнй, допоЛ'ЦВтель- ной литературы.Подготовку к сесепп группа начала еще в сентябре. Бы.то проведено групповое собрание, на котором первокурсников озна- комилп с условнямп занятий в институте, с  учебной иротраммой. Лекция доцента П. А . Брок «Работа с книгой» научила студентов, как нужно самостоятельно работать над материалом. Вопрос об успевае-

ыостп не раз обсуждался на трупповых собраииях. В резу’льтате все графические зздатгя, зачеты груши сдала в срок.U вот сгу’дегггы сдают первый экзамен —  по высшей математике. Экзамияатор профессор Чуиихии игомалелын) выслушн- васт полиь», обстоятелънь» ответы студентки Зои Леоновой. Ова пришла в ннстн- тут с  серебряной медалью. Первая оцеа- 1са «отлично» появляется в ее зачетке. Зоя, староста труппы, агодает своим товарищам хороший ттример.Отлично сдают экзамен студ<шты Шувд- ров, 11овосблов. Повьшгенвые оценгаг получают Куценко, Т|ютьяЕов, Савиных, Нечаев.13 января 28-я группа сдала вторэй экзамен —  UO уцц-ini 20 человек получали повьшгегшые оцепил, двоек пет. Почти к е  сту'девты 28-й гружы— комсо.чальды. XI стезд ВЛКСМ онп встречают хороштги показателлми в учебе.
Н. ПСАРЕВ, чпен факультетского бюро ВЛКСМ.В дорожно-механическои техникумеПодготовку к ЭБзамепам мы начатн < ; '  ’nepBux дней семестра. Учапгпеея ознако-I мились с учебным нлапом и срокамв сдачаI экзамдкв. В нослрлпгЗ перед сессией ме-{ сяц усвлн.'пгсь внеурочные коасультацш!1 н дополнительные занятия е отстаюпгамп.1 В течешге семестра мы воли текущийучет успеваемости, и это позволпло нам ! своевременко выявить недостаточные зпа.лпя того ил» иного учащегося гг принять • меры к повышеилн) его успаваемостп.I Результаты успеваемогти обсуждалисьва педатогйч'тком советз п на гртпновьгх I собраниях. На произвгдтеяных совеша-1 ПИЯХ в группах и на От’ел^ннях такжестаиыись R0T1JM U  амдамическоЙ у«нем- емосгв я вссеювсМ'Эгпг бампт! мччяча- лнсь пу-т* повышения зндчпй учяппгхск.Полностью итога еще нс подведепы, по

1Ужо выявлены отдельные учащиеся [учебный группы, добросовестно лорарэотав- I шие 8 семестре п  сдавшие экзамены только на иовьшкнаые oneuEiK От.тлчпые опенки ИА дорожно-строотельном отделепи» имеют учащиеся Ба/ранов п 'Макаров {40-я группа), Конов, Коггчукова п Бнтнер(39-я rjiyiBia). Дуашюго» л Бабиновнч (31-я группа) и многие другие. .Чучшемя являются З Ь я , 32-я и 33-я группы строигельпсго [отделепия, нс имеющие ни одной нлохой<ЩСЕКИ.По дорожао-механичеекому огде.теаяю на повыпгепЕые опенки сда.тп экзамены учаигвеся: Ситпгчеи. Ляире», Кайгородов, 
Грабарь в друпге.

А. ПИЧУГИН, згеедупщий учебкой частью Томного дорожно-мехвнического техникума.

Е сл и  т е б е  к о м с о м о л е ц  имя, 
Имя крепи  делам и своими

С'Овстокая молодежь о большим вдохиовсиеи готовптея -к XI съезду ВЛКСМ. Трудовыми подаркамп Родп- пе отмечают это знамепательное событие комсомольцы п комсомолки, молодые рабочие л работпппы томских за-мдов U флбр41К. Свыпш 400 нолп- ,1ых рабочих у.-ке выполнили зад.а- ипя пятилетки, более 2.200— досроч- по заве1)Ш11ли годовой план 3-го решающего года 'Пятилетки.Молодые рзшюналпзаторы внесли 330 яре.1ложсш1Й, нл-правлеппых на повышйппе цропзшитольпости труда. на улучшмше качостоа продукции. 140 гюмсомольекпх контроль- лых IHILTOB строго следят за рас.хо- .човашюм сырья и электроэнергии, топлива п материалов. Они борются за экономию государственных средств, оа порядок п чистоту на производстве.О своих процзво,дстввяпых успс- ках, о п.П1Нох п.т будущее иа-дпях расоклэалп мо.тодые-стахаиояпы и рационализаторы, руководвтелп ком-

сомольоко-миюдежных брптад п кол- трпльпых постов ва совсщашгк, которое upo8e.ia род.акция нашей газеты совместно с То.чском горкомом ВЛКСМ.Новаторы производства в непринужденной дружеской обстановке но- дс.'шлш;ь опытом своей работы, рассказали. каг. развертывается с}«да молодежи заводов н фабрлк социалистическое соревнование в честь XI снезда ВЛКСМ.11х вьгетуплетгя показывают, как велика производственпая активность советской молодежи, каким горлчпи патрпотпческпм чувством лПлны их юные сердца.В работе совещапия нрппяли участие сскрс-торь обкома ВЛКСМ тов. Вологдип, секретарь горкома ВЛКСМ тов. Лисовский, главный нпжепер шг- струмептального з.авода тов. Фоменко, секретари райкомов ВЛКСМ, секретари II члены ко.ч1ггето8 комсомола фз5- рпк и заводов.Ппже мы пуб.твкуем пекоторыс выступления.
Н а ш и  п р е д л о ж е н и я

И з  в ы с т уп л ен и я  т е х н и к а  эл е к т р о м ех а н и ч ес к о г о  эавода  
А н а т о л и я  Л О К Т И О Н О В АОсновной задачей эасргослужбга нашего завода является бесперебойное сиабжеппе цехов завода э.товтроэпвргнсй. сжатым воздухом, а также обесисчешю четкой работы всего эвергохозяйства. Пама осушеств.тялся тюстсиишый шпроль за экопомным рас.хо- довавзгем sjeterpoonepniii н топлива, что позволпло значительно снизать их рас.\од н делиться экономии. Большую роль «  этом сыгралг ращашлазаторскпо предложепня.По нашей службе было представлено около 13 прзд.т«жеш1й. Папример, из моих аредложенлй виедрено трп. Ояп цзлц эко- иомичеокнй эффект в 16.900 рублей. При введреншт оста.тьных иредложошгй завод получпт эшго.мшо в 100 —  130 тысяч рублей S год. Все мон продложевяя нз- прав.теЕЫ н» экономию 9ле£троэворгнд| и цовышелне коэфпцпентА мощности. По моему предложению был ликвидировал холостой ход сварочного трансформатора. Другое ‘предлоаенпе дало увелпчешге произ- водютелыюслг кгишрессорз. В настоящее время внедряются прадоженпя п  других товарищей. Так, по предложению xauuimi- ста эле1К11)остш1Ш1 тов. ДобрпЕова меняется стома шггашя котла водой. Вместо того, чтобы дй»ЖАТь давлешге на котле при горячей резерво в 8 атмосфер, мы в на- стоянще время держим только 3 атмосферы, отчего получается большая экономпя топлива.Еедавно бьио вксдрено предложение мастера монтажной гручшы тов. Волшгчука об веппльзовании брткованпых дета.тей цеха ^  2. Ути бракованные дотаазг стали применяться для пэготовлепия предохрадн-

На спнмке: моходоП рационализатор 
KOMCOMO.ieu Анатолий Локтионов.

Фото Ф. Хитринсаича.

телей. Это иозволнло заводу уменьшить расход дефицнтаоп) материала (меди, тек- столата) н сократить время на шготов.тс- ■ вне нредохрапителей. Бо-тыпую иомощь ТШ1, молодым (рациолашзАТОрам, оказывает заместитель главного эиергетяка тов. Аристов. Повседневпоо шгмаине уде.1яет вам секретарь комсомольской орган$тщ1к тов. Хецов. Оп всегда старается 1й х  во всем помочь.Работать ритмично
И з  в ы с т у п л е н и я  т ов. Б О Т К И Н О Й — бр и га д и р а  Комсомольска' 

м о л о д е ж н о й  бригады  к а б ел ь н о г о  за вод аВьшо.тш1ть двухмесячную программу на 115 лроцентов RO дню открытия съезда КОМСОМОЛА —  такое обязателктво взяла па себя моя брвгАда тлцульщнц.Бхеднев'ао мы Дхоем 130— 140 лровбп- тов нормы. Но мы| аюгли бы кисть номза- теля <4156 выше, если бы пашу работу нс тормосжш второй и  пятый цени, которые задержлваЮ'Г тару. Час.то наше машины яз-за этого простензвют. Подводят яас гю- 
а АЛ-ЧАзчЕкл: олохос 'качество а-ияззсв мешает пормАЛЬпему iiponecoy работы.

Об этом нс раз мы шисАмзи в стенной газете, выпускали «матннп». Ло лоложе- шге к лучшему изменилось очень мало. Еак Бцддо. здесь более ‘Нйстойчшо до-шш действовать комсомольские организации ЭТП.Х цехов и  кеммтет БЛВОМ завода.'Недостаточно широко рлаверы1чгл у  пас нэ :шоде п борьба ва аконоиню, 'Против расточителктео, а 'возможносш к тому есть яс.чальге.

На снимке: бригадир комсомольско-молодежной бригады ремонтного цеха нястру- 
мента.1ьиого завода Мария Тетсрина и слесарь Виктор Фофанов.

Фото Ф . Хитрнневичв.

За экономию и бережливость
И з  вы с т уп л ен и я  р у к о в о д и т е л я  к о м с о м о л ь с к о го  к он т р о л ь н о го  

п ост а  э л е к т р о м о т о р н о г о ,з а в о д а  В а л и  П И Ч У Г И Н О ЙКонтрольный пост нашего штамповочного цеха создан по ишщнатпао комсомольцев в феврале 1948 года. В пего вошли комсомолки Зана Калинова, Валя Боякова, комсорг цеха Запкяна, член партии Дубанов II я.Свою работу «ы начали с наведения порядка в цехе. Раньше у яас тогалн после штамповкв складыва.тось обычно не в ящики н штырп, как это медовало бы делать, а  прямо па пол. Детали подвсргалпсЬ Еоррозяв II прихздид» в петодюють. Наш контрольный ноет, заметив этот беспоря- 11рцня.т )?эшеняе повести борьбу с такой бес-хозяиствсШ'Востью. Чяепы поста выявили, что штыри и ящпкв давно заказаны:, по о них забыли я  закаэшгк и ис- оолнятель. Установив bhhobbbkob, мы вы-

Благсдаря жесткому контролю за рас'̂  кройкой железа и наведению порядка укладке штамповочных иэделпй, цех сэкономил до десяти тонн дннамаого желе».Боатрольпый пост ведет болыпую борьбу с браком. Некоторые штамповпшцы, работая в ночную смену, ухитрялись прятать бравовалиые детали. Мы учли это. Приходя на завод, -проверяем цехи 'И, обнаружив брак, сообщаем об этом админнстра- цпи цеха.- Кроме того выпускаем «мол- ншг», в которых называем фамвлню : только работницы, сделавши брак, до мастера этой смены.Бот одва R3 таки.х матянй: «В смене мастера т. Атакиной работница Кузьмяче- ва .рубпла лист ротор АД 5-го габармта и допустила дву:тмиллишетровые заусеанцы.170 шайб в отход. Мастер тов. . контрмеры этого не ввдел®». Далее «молния» требует от мастер навести строгай пордок в смене.Такие «молнии» вызывают горячее обсуждение среди работшш, создается обста- иовка нетерпнмоетш к бракоделам. Харак-

1ГУС1Л.ТЯ стенную газету «Колючку», и Видя, что получается брак, она вбросала уже черев два дня заказ был выполнен. ”  'Сейчас штамповочные детали аккуратно складый.ются в ящики, что дает определенный процент экш>мн» материала.Кояпюльпый пост обратал также вшгма- нвэ на неправиль'ную раскройку дннамяо- го' железа: раскройпицы очопь часто не , првдсрживалисй нужных размеров, делали терно, что теперь' борьба с простоями, большие притгуекк. Взяв тюд контрадь этот. борьба за экономию и бережзавоств стала участок, мы'суяели .добиться правильной массовой, в ней 'Прннямают учасгае в  ма- раскройки железа. I стера, и бригадиры, н сами рабочяе; ■
Осваиваем новые нормы

И з  в ы с т у п л е н и я  Н и н ы  Т И Х О М И Р О В О Й — бр и га д и р а  к ом с о м о л ьс ко -  
м о ло д еж н ой . бр и га д ы  прессов оч н ого  ц е х а  з а в о д а  р ез и н о в о й  обув ирубля. Работница тов̂Вся работа комсомольцев п молодежв нашего участке проходит т»д лозунгом — встретить XI съезд ВЛКСМ новыми нроиз- водственнымп успехами.В начале декабря пршплого года мы пересмотрели нормы выработка зг устаковп- дм, что многие из них уже уста1к;дп. пересмотре ш>р.м 'Комсомольцы и .молодежь привялзз активное участие. Ввеелп немало ■ иредложеннй, диправленвых на улушекпо качества выпускаемом продукцпн и сокрл. шешгг времеш!, необходимого на ^тотоъле- аое той 1НП ппой детали. В ро.зультатс нормы выработки бшн пампэго уве.шче' ни.Девушки п гоноши твердо решили перекрыть п новые нормы, ^ждый мо-тодой рабочий взял новышенпое обязательство. Многие из Енх виполоеаы. Работшща тов. Воробьева выпатяила план декабря ва 146 процентов II евковомзиа материала 2.597 рублей, тов. Тырккова, выползгав план на 130 процентов, дала экономия

Развернем еще ширз соревневанио в честь съезда ВЛКСМ
И з  вы с т уп л ен и я  т ов. Ф О М Е Н К О — гла в н ого  и н ж е н е р а  и н ст р ум ен т а л ьн о го  завода3 вцетрумеитальпом заводе около 1.200 юношей U девушек. У нас создано 74 комсомольско-молодежных бригады. Работа молодежи во многом решает судьбу выполяення 'П.№на оаводо.ч.Многие молодые рабочие постоянно ншут я  ааходят новые путн тювьнпення пропзво- дцтельшета труда, вносят рационализаторские предложепня, улучшают качество пэд-еляб. ТаяЕх людей на оаводс ста'нсвнтся все больше и батыпе. В своем РУЗСОВОДСТВ8 мы очень часто опираемся па лучпшх комсомольцев ц комсомольско-молодежные бригады.Возьмем, например, ко.чсомольско-моло- дежпую бригаду ремонтного цеха, lem- рую возглавляет тов. Теторпна- Зта бригада тунтгй месяц подряд пе упускает из своих рук заводского переходящего красного знамени, учреждешгого для «о-чсомоль- ско-езолодежных б)шгод. Овопм личным примером комсомольцы воздействуют па весь коллскта-в цеха.У пас еще встречаются отдсльиыо рабочие, которые пе всегда иразнльпо понимают госудАрственпыг 'Интересы, трудятся без напряжения. В (земоптиом цехе исдавно про. изошел ТАКОЙ с.тучай. Квалкфпцировапиый рабочий цеха т. Нгватов стал работать гораздо хуже. Когда его спрашивали— почему ТАК получается, он паходды ра'злтгчные дрвчзгаы, которые, как будто, не зависели от пето. От этого страдала работ.г всего пе-ха. так как Кгпотов взгполля.г самые сложзшс операции. Увидев такое положе- пш!, _  чловы комсомольско-молодежной

бригады Тсте1шлой ргшп-ти выполпать. работу Игнатова своа.чв салэмп. Это задело его 34 живое, зг он стал работать лучше.Члены братАды требовательны и к ва- чольЩгку цеха. Опп добштись, что аднашн- страпия стала своевремезшо снабжать их МАтерца-том зг цкетрументом. Бригада петерштао относптся ко всем педоетаткам в работе цеха.Успехов лу'чпше комсомо.1Ы1ы добиваются, прежде всего, тем. что сами пеусташго стремятся к новым достижениям, щерени- мают опыт стАха1Ю8цсв. Мо.тодого стаха- повца-сдесаря Фофанова па заводе онает каждый человек. Свою норму он ежедневно перевыполняет. Но и» сразу дело -пошло у него так хорошо. Терпеливо воснрншпмал он па '̂ну от слесаря Сытова.Недавно тов. Сытов прзцумал (фпгп- налънос прослособлеппе, при ‘Цомошп которого он 113 80 часов раньше ср<жа отрс- моптировал станок. З'ч-шск догтойпо оцепил рациопалзшторокоо введенпе опытного сдосаря, усовсрптбнствовА.т его -и щш вы- по.'1пе1шп очередного задАпня усиешво ирп- ■ ЧСШ1Л зи практике, достпгиуэ высоких цоказателен.Сейчас нельзя быть .чороишм- раг»0’шм, если не расширять свой згультуряыя кругозор. Этот нрцащга стал закояом для гравера цв:ст<рУ'Мевтадъного оеха комсомольца Багппсвова, выполтпгошего свою пятолет- нюю вор.чу аа 115 тгропеяггов. Ов .итого читает художсственвой лптерат '̂ры. повышает свой по-затыческиП уровень. Тов. Ка- пнтопов изучает специальную те-хпяческую

литературу. В результате всего этого ои в совершенстве освоил сивциалызость.Партийная сфганзгзация »  администрация завода !itHoro шгтазшя yaeviRtor^Mono- дежп. Для молодых рабочих организуется' техвпчоская учоба. За ооследпее время п.а завод 1ФИИ1.30 озголо 30 молодых о ш и ш л - став со студеичеокой езимьи. Для зшх также проведеп спецнальпый соманар, па котором 'Руководители завода и другие ипытные специа.т11сты зна<комнлк шолодых ннжеоеров п техников с практвческой работой.По на нашем за-воде еще пемало и  таких комсомольцев, 1которые ■ по болеют душой за честь своего гцйдпрнятаа. Паш завод расяоложоа в нескольких 'корпусах. Детали го одного цеха в другой часто приходится перевозить па са-иях. Епогда идешь по террптор1пг оавода и вндшиь —  детали лежат на снегу. Разве по могут КОМСОМОЛ1ЩЫ проявзпъ шшшгатису в тем, чтобы найти шшовивка этого? Кооечио, .могут.Комсомольцы нашего завода, дл и всех предприятий, ирппесут неоценимую помощь партийным организациям, если иоведут ре- пштольную борьбу против всякого расто- чителъсш, против педобросовеетного от- нешевпя отдельных това1нпцеЗ к свозьч обязанностям. Каждый комсомолец должен заботиться о сохравекга государственных средств.Я призываю всех комсомольцев еще ярче разжечь огни соцвалпстнчеекого сорев- Боваппя в честь XI съезда ВЛКСМ.

трикотажа па !Морцувова сэковомпда 5.447 рублей, тов. Иваиенко —  7.369 рублей.»Еонечцо, эти достиженз» не прашли с-амотекоог. Мы регулярно подводим соревнования, шоошряем лучших рзботвнц, пишем о них в стенгазете. Боремся за э ыомию каждою квадратного саетжметра МАтерла.13. Раньше у  каждой прессовщвщы как будто U не было в  отходах болшЕнх ■ кусков 1матер1ш а , однако згаогпо рабогад- цы едва-едва укладывались в норму.Мы стали бо.1Ыие обращать иа зюдсобиых рабочих, которые нвогда ха- латшо относиллсь к своим обяванностям, подаЕВолп материал не ровно Счтожецвый » мятый. От этого у  прессовщвц увелпчаав- лось количество от.ходов, лолучиоя брак; I По зшшшатнве комсомольцев среди подсоб- | вых рабочих проведено несколько бесед i экоЕоогпЕ матервало-в. Теперь овп стали | .кучше отиоситьса к своим обязанностям;
По методу мастера 

Сухоеерховой
И з  вы с т уп л ен и я  ком сор га  

ш вей ф а б ри ки  В а л и  С А П Е Г И Н О Й  |Большой производственный подъем вью- валз <среди молодеап зт.шей фа(^ка подготовка iK XI съеэду BJIRGM. Соцмлости- чсское соревнование в честь стлзи е главп.'ш комсомольцы. О ш  показьшют | пример 'вькокопроизвсщиелъпого труда, ор- ганнзовашюст» о двсцип.т1ши.Комсомольско-молодежная бригада, в которой я |мботаю ifOMcoproM, состотгр из 60 I человек, из них 15 кемсомольцеа. Готовясь I к съезду B.’IKCM, .мы гоялц на себя оба- | зательство шить за смену по 350 хлопча- тобумажпых брюк н вызва.тя па соревво- влтше бригаду Якимовой. В этом сор№но- I 'вавш! мы держвм первенство, давая еже- З^евио по 370 штук. Брстада эавоевала j переходящее краевое знамя фабрики.Не сразу наша бригада стала передовой. Этого мы доби-тись благодаря бо.тапгой вос- питАтсльвой работе, благодапя згапмененяю I пе1>едовых методов труда. Првмшяя метод | московской швец Суховерхоий, мы разбили брнгалу на нескольжо грутш. 4epet I каждые 5 машин сидит общественный кон- тро.тор —  палболсе ква.тиФ1щироваяная работница. Контролер проветхает продукцию н, ес-лп обнаруживает брак, возвращает юделпе тозгу, кто его сделал. Этвм мы достегаем свяжввпя браал готовок | продукапн. Общественные т»ггро.т«ры большвжтае своем ксогсоммьзды. Они по- I вышают свою квалвфпкацаю, учась в тех- I лпчссЕой лаборатории.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Bropnns, 25 ЯЕваря J949 г. 1G i30c7)
ЛЕНИНСКИЕ ЗА  РУБ ЕЖ О М

ПОЛЬШ АВАРШАВА. 21 января. (ТАСС). Сегоапя Е Варшаве состоялось торжсствеппо-траур- вое заесданио, посвящсппле 25*й гадовщя- со дня скгрти В.]ад1'мп[« Нльпча Лсип.;.м.'Н.1 sacejaniid прасутстроизли прео:цспт Польской jteoDi’ojiiKn Верут. ч.1сшл польского.прзЕптельства во г.ыис. I- прсчьср. ашнигтроа Цпрзпксвпчгч. niHUtTattuTo.iu ИОЛЕТИЧОГиСС ОЛрТ!ГГ/ И Оо1ЦРСТВС1ГП0'ГЯ Варшавы. Пряоутствив !.! посол СССР « По.айше ЛеоедоЕ.,р  ДОЫЛДОЯ. 1ГОСВЯЩСПИЫЧ жизни 11 гп -тсльпостк В. П. Ленниа, выступил n.ivu ПслЧ̂ тоюро ЦК Польской лотлдинопнпй рч- AuT'S парщш Псрмяи:В своеаг выступлеини Бсрчип потребно ог.талоннлся пз зпзчснпл \псш1Я Лсшша
Д.ТЯ ТШКТШГО и мирового 1ЯП!ОЛЮЦИ01ШОГОрабочего двпжспнл.ВАРШАВА. 21 япплря. (Т.АСС). Гопипя е.городе Кракове состоялось открытпг мо. '.''’ рральной доски Ua ломе At 51 по улице ЛюбомирскЕ-к. где жил В. П. Ледпп 8 1U12 —  1 9 И  года’!.Пз открыта!? присутствовали аред''тлви- тега партийных и общесгвеипых орглнпза. ш й города, представители пол:лкого войска. Па десте открытая мемориальной дос- 
жа состоится мотшгг.

А Л БА Н И ЯТИРАНА, 21 января. (ТАСС). Албанское телеграфное агеитотво сообщает, что вчера по «.тучаю 25-й годовщины со для смерти В. И.' Леаина состоялось торхественно- трауров вассдание, па которо.ч ' прнсутст. говзлл рукободите.т1г трудовой партии Ал- б<шги во главе с генеральным секретарем №фШ1 Энвером Ходжа, члены Президиума Иародного собрания иг. правительства, вьк. пше офшкры п представители обществен- НЫ1Х ортанизлаай.На васедаввп присутствовали члены дн- ллонатического корпуса 'В в лтх числе по. слаштпБ Советского Союза в Албании Д. С . Чувахин.Внсттчшвшн от имени Пентрл.тьвого Ко. «птета Трудовой партии Албашш секретарь Пеетрального' Комитета Ведрп Спахиу в сэом док.тале рассказал о гпзвн н дея- 'геаьвости В. Е . Денина-Во всех рабона.х страны состоялись док. лады, шювященвые памяти В. И. Jlcniroa: ва этак доаладах прасутствовалв тысячи людей.
М ОНГОЛЬСКАЯ Н А РО Д Н А Я  

РЕСП УБЛ И К АУЛАП-БАТОР, 21 января; (ТАСС). Се- {Х>двя в У.тан-Баторе состоялось торжест- всаш-траурное собравве, посвященное 25-й годовщине со дня смертн В. И. Ленива. Ва собрании присутствовзлиг генеральный секретарь ЦБ Монгольской пародно- 91еволюцвоЕВой вартин П од д ал , вредоеда- телб нрезидиума малого хурала Бума-Цев. де, члевьд Политбюро н ЦК МПРП, члевы' праввтельс-тва. послзвенк СССР -в МНР П1ШХОДОВ. С болыввм докладом «25 лет без Левина по ленинскому юутн» выступил секретарь ЦБ МЫРП Дамба.Естекдше со дня смерти Левина двадцать вят£ лет, —  сказал он, —  были го- дамв велЕчайшего триумфа .тешввзма. Они показали, что сила всонобехдаюшего лени. SB3M3, развимеаого Ста.иным, все возрастает.В лвце великого продо.?гателя дела Левш а —  товаршца Сталина народные массы всех стран видят благородного знаменос. на мира н безопасности, непреклешвого за., щитанка свободы, безопасности и неззвиси- моепЕ народа от посягательств BMoepiu.iu.CIOB.Под бурные аплоджменты собравшихся Дамба лровозгласпл з-дравипы в честь боевого, непобедимого учения Ленива, в честь Всесоюзной Боммушютичсской партии (большевиков). , в честь товарища Н. В. Огалина.-
ЧЕХОСЛ ОВАКИЯПРАГА, 21 янва11я. (ТАСС). Че.хословац- ш й язро! чтит аамят]. Владимира Ильича Ленива. По всей стране состоялись собрал и  ТРУДЯЛП1ХСЯ, посвященные апзяп н Владимира, Е.?ьича Ленина.В Праге состоялосБ торнествеапо-траур- вое собрание, на котором ирисутствовзли иремьер-министр За-потоикий, члены ира- янтельства, £еяте.ти комиуш1Стичес[Юй нар. твв е  др.

Па торжествеано-трауриом собрании в Братиславе с док-тадом выстуггил генеральный секретарь Центрального Еемптета ком. лунпстичсской партии Словакия Влштован. ский.Вся чехословапкая печать шпрокп отме. част 25-ю (одовпгчну со дня ичергп B.iasi- мира Ильича Лешша;
БОЛ ГАРИ ЯГОФПЛ, 22 января. (Т.\СС). Сотни тысяч грудящихся lio.ir.rpmi приия.иг счпы .У'йстие в торжогтвеиил-трауряьи еобра. ПИЯХ, посвященных 11а.ч.чтп во.шкою Ле- нваа.В С;'фПП ТОрЖСГТВеИПО-ТраурПОС ГЛС.; !Л- пие, посвященное 25-й fo.ioeinufH' го иг! смерти В. П. Лсянпа. с<к'тся.!ус1- в П.фг.д- )М5! ТСаТрС;с  докладом гЛоппа —  волпкпй ьож’ ь и учитель трудящи.хся всего чира;» чмету- 1Ш.1 Ч.1ЛЦ Политбю[ю Центрзлыюго Комитета Болгарской компартпп п ч.п'П нацк-о- плльяого совета Отсчсственпого фронт.1 Владимир Поитомов.После 10кла.гз участники торжесткеппо- траурного заседания с большим подъемом приняли текст приветстэенной телеграммы великому продолжателю дела Ло;шпа — вождю народов Советского Союза в всего nporpecciiBuoro человечества товарищу П. В. Сталину.

КОРЕЯI ПХЕНЬЯН, 22 января. (ТАСС). Вчера я Пхеньяне состоялось торжествепио-траур- пое собрание представителей народпых комитетов, политических партий и ооществеп- иых оргашшцнЗ Корейской Пародпо-Домо- кратической Республики, посвященное 25-й гадовщнпс со дня с-черти В. И. Лем- па.С докладом «Под знамедеем Ленина —  Сталина вперед к новы.м победам демократии» выступил Цой Чан Ик.Бурными аплодисмептами собравшиеся встретили заявление Цой Чаи Ика о том, что благодари по.моши Советского Союза в Северпой Корее была создана экономическая !1 политическая основа Корейской На. родао-Демократаческой Республики.Докладчик провозгласил здравицы честь великого непобедимого Леннеа —  Сталина, в честь' веругапмоп дружбы БСЛ.ИКОГО советского п корейского народов в в честь вождя трудящихся всего мира Е . В. Сталина.Участникам торжественло-траурвого со. брааия были оошаны фильмы «Лешш в Октябре» л «Лелнв в 1918 году».-Торжественно-траугшые собрания состоя- .хвеь также в провинциальных, уездных центрах и во многих селах и деревнях.Газеты Северной Бореи песвящают своп номера 25-й годовшипе со дня смерти В. Е . ЛсЕп-ва.
РУ М Ы Н И ЯБУХАВВеТ, 22 января. (ТАСС). Вчера в аале «А тж ул ромын» соогоалось тер- жествслно^тра.'урвоэ собранчс, лосвященлое Егамлтв В. И . Ленина.■ Под битные а1плод1кмеЕты в почетный президиум cô paiBHiR были шбра-ны В. В. Сталин. .Поличбюро ®Ш(б) л Ло.тя?г. бю«1 Румынской ;рз|бочей наотия.С  больпшм докладсы о 'В. Л. Ленине ®ы- с-тучмм тенеральвый секретарь Рум.ынс.чой рабочей партчла Теорпиу-Деж- Его доклад неоднократно црерывался бурны-мп апло- щегье-нтами в честь В. В . Сталша, начо- ДО0 Советокого С-овза, .руксэоджтелсй Ру- м-ьшс.кой ,рабочей парпи н пракггельстта.Торжественно-тра-урныо собрания в 25-ю годовщину со доя омертм Б . В. .Тенина состоялись £ Плоешти. ЕыМ'Пнвг, Меревы и др. городах страны.
В Е Н ГРИ ЯБУДА1ПЕШТ. 22 лщЕа.ря, (ТАСС). Вчера в г«,родгком театре Бумпеш-та состоялось тор»?сгвенно-тра'Урнос эвеоданмо. посвя- щеаное 25-летям со дня смертя В. Л . Ле- вншл. IЗал театра залюлття свыше двух с ш>- ловляоЭ тысяч человек.■ С до1клаяоч о В. В . Логине выотупчл член Центрального Комитета Вепгврпюй партш твудяшяхС'8 Еожкр Ревал.Доклад неоднократно прерывался бурными •ашс.ди1смента1мт! .в честь Леиата. собдашой им большевистской партии и ве-т®кого про. дслжателя дола Левиша —  И. Б . Стзлкпа.|1шря о победах всштерской демокрзтяи. докладчп'к подчеркаул. что она должаз

j-чпгься у Советского государства, у Ленв. яа II Сталина.Участникп торжествевно-траурпого ззее. ДОПИЛ е ог[К'1!И1.г,м подъемом привяла решение послать привгтсгвспгую телеграмму И. В. СтаЛ'№пу.БУ.иПЕШТ, 22 января. (Т.АСС). Вчера КЗ иредирк.9П1ЯХ. в учреждевпях я учебпых ЗЗВек-1Г1Г8Х в"-иГРВОКОб СТО.1ВТ1Ы- с твк;х- в :!1̂-'-/111шм.тьиых города* страны 1'-'РЖ:'Ст&''нпо-траурные зассда ии)|. 25-й годовщине -со днясчери В. П. Л.и«н-а.
И Р А Н'Л'ЛЕРАП, 21 января. (ТАСС). Вчера !’ : •liK'ii.ie Оогаеетво культурпой гвязв с Со. ciVKiiv Союзом отметп.10 25-fo годовщину го д[!;| г'П'рп) В, Ц. Ленлва.lia Huorii.iKijHOJi cooioanu членов Обще- пи... ;-'уготЕ0вал11 члены ирзнокого прз- III тг.пства. юпутаты меджлиса, посол СССР в Ип.1пе П. В. Садчиков, члены миссий стран иарпгпой демократии, оредставн. тел.;г пранских демократических оргашзза- цкЯ и др.О докладом о жизни п деятельности В. 0 . Леиипа выступил доктор Кешаварз.
С Ш АПЬЮ-ПОРК, 22 января. (ТДСС)., Около двух с ПОЛОЕНРНСЙ тысяч человек п.рис-у.т- ствово'ло на мзэтчгпго компартии, посвящев- дюм намяпг В. И. Ленина, в Вружлипе (район Цыо-0орко) к прию-тизнтельяо таков же число человек .приняло уча.ст«в па дшгнтги в BipoHKCC (район Нью-Йорка),Дв.д .тидгра ком,\гунясти;чсской napnwi. ъ настоящее время ■ и.рггвлечевпыо к суду, вьгстушг.Дй в качестве ораторов вз этих мшпгвгах: п 'Брук.дкао —  председа.тель ко- Уйгета комвертин в штате .Нью-Йорк ToMQCC'U и в BpcsKCc —  председатель -ко- р’пгста компард'К'и .в плате Иллнесйс Гриц.

ГОЛ Л А Н ДИ ЯТ-АЛГЛ. 22 января. (Т.АСС). В Гааге. Лчстердз1Мг. Ленде-но и других copwiax Голланд;:-;: вчера был: проведены собрадия. гес'зшекаыр ламятл В. В. Леиинз. В Гааге ли с-абра-ЕШи о речью о жизни ц дел- .. 3f-3bHceii! В. .И. Лскиаз выстутд члов ■ Политбюро коммунистической партии Хорт- зак.■ Галст'. «До взархейд» поместила портре. ты .В. .Ц. Ле.чява л -И. В. Ста.тпва и- овуб- ликоадла статью о В. Ц. Ленине. 
БЕЛЬГИЯ■ БРЮССЕЛЬ, 21 января. ..(ТДСС), Газета «Драно руж» пишет, что трудящиесяБельгав 1ю всей стране отмечали сегодвя 25-ю годовщину со дня смерти «ДНЕОГО Лсшгш1.В Брюсселе состоялось многолюдное тра. урное заседанле трудящихся. С докладом с Ж1ЮНИ и революционной деятел'ьшютв Ле. дшиа —  основателя первого в мврв соцва- лЕсдящ?ского гос-ударетва — выступалсекретарь коммунистической партии Бельгии Жан Терфво.Траурные мвтя-пгв, воовящешые 25-й годовщшю со дня смертн В. S . Ленвва, стоялпдсь в Антверпене, Шарлеруа, Дувэне, АТС. Тонгре, Турнэ, Льеже, ВервВе в других городах, я  также в многочисленных рабочих поселках страны. С доклв-дами о Ленине —  великом вожде мирового пролетариата выступали генеральный секретарь компартии Лаль'чая, председатель' партии Жюльен Дао, ч.1ены Политбюро <и Центрального Комитета партии, коммунветы депутаты бельгийского парламента.Мяогпе бельгийскло газеты поместили статьи, посвященные 25-летню со дня с.чертп В. S . Левина.
Ф Р А Н Ц И Я|ЦАРВЖ. 22 января. (ТАЮС). Вчера вв' 'Чером в .Парвже ъ зале Мюччоалнте состоялось т(И)жесть?ян<играурное собраяне, по- свяещшю© 25-Й1 гедовшеве со дня см'грти' :В. В. Icaicna, орган-исовавноэ но «ви-отз- чшэ 1К*1пн.унн:ог11гческ«й партян Фравгшя. Бс..тыпйй оал, -рассчитанный ко несколько тысяч челошек. не мог в.'местя'гь всех же- давших првсутс-пвовать на ообранвв.С докладом выступил Андрэ -Марта.
Ш ВЕЦ И ЯСТОКГОЛЬМ, 21 января. (ТАСС). Стокгольмская организация коммуннстнческов партии Швеции npoee.ia вчера собрание, посвящеипоб'памятн Владимира Ильича

Р ост безработицы в Соединенных Ш татахеЬЮ-ЙОРБ, 20 янватш. (ТАСС). Как «ообщаст агентство ЮпаЗтед Пресс. 'Прашг- чельгрвеннью круги встревожены паблю- . дающейся тенденцией роста безрабопщы в увеличением чпсуТЗ .п ш , обращаюпихся за пособяяни по безрабстице.Газета «Нью-Йорк пост.» irarueT, что в ноябре прошлого года пиан-зстью обесше- чонных работой было па 3 млн. меньше, чем в поябг'' 19-17 года. За последние 6 ггдель быстро упелнчпвалтся число .пщ, обрашаюшп-хся за ткобиямп но безработп- пе. В общем количество aaeBH-miil о выдаче иоспЛпй в  жмтояще? время на 15 upon, выше. че« >•.,? гочу ваза?.Больше ыч.м Gr.ipaooTiiux к штате Пы-. Перк —  468 тыс. чр.товев В штате Мас- сачу."-!’  -почти одна тгсть рабтчп.ч обувных г.тмпрпят'гй ч» имеет !«я-̂ .оты. а ток- «гГил.щпкп работают 3 —  1 -.ум г • веде

пяты всего .ш пь 1 —  5 месяцев в году. В штате Огайо женптн п пожилых рабочих пе -прингогают на ггроммшлсшгае предприятия. В б.шжайшее время ожидается массовое увольневие рабочих с  автомобильных заводов в св.тзя с, переобору,до®а- нпем предириятвй для- йыггуока новых моделей.Ряд компаний, выполняющих заказы по «плаву Маршалла», м-крывают свои предприятия-в Соединенных Штатах п перево- .тят их за грапицу, где используют более дешевую рабочую сгг.ту. Напг"'''^Р. компа- ' Ш1Й «P-̂ MUHTTOH 1«шд» мкрыли несколько I cfloirx гаврдск, -ii BfMiua 12 тысяч рабочих и поревела эта заводы в Германию. Аи- глпю. Франкию н Ендпю. Компания стн- pa.Tbfii'ix чашия ' Иш уошппг мшипз» перевел? свой завод в Южную Лфпц?;у.Одвовремеппс с массовым уильп'вяеч усплппаегся яотогппязя •••пстсча шя рабо

тающих. В Бл’гтленде мкогяе рабочие сами уходят со сталеп.тавильных заводов, будучи не в СОСТОЯ1Ш  выдержат!! темпы работы на существующом оборудовааши.В Нью-Йорке мун-шшпальпый совет предупредп.т 8 тысяч служащих, что они должны согласшчля с сокрзщенлем зара. ботной платы, угрожая в противно* с.тучае увольпеанем.Ожидается, что в 6л1ижа§шее время будет уво.теяо, по крайней мере. 1.5 млн. членов профсоюзов, 11.ТП 10 процентов всего членского состава профсоюзов.Лп-деры Американской федерации труда а Конгресса прэн.)водствекпы.х профсоюзов вы|В1гаули план сокращения рабочей педели якобы с целью пбеспечепля работой паибо.1ыпогс числя рабочих. Одяако этот man имеет целью птжеяне заработной г тн рабочим ьс! [тг'С:логоч гократепвяр.-е!-.-':' ;й пг” .п1 ц предетррлшеппя уиепь- щег- : лг'П'1м.1еГ| промышлонников.

СУД НАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
КОМПАРТИИ СШАПЫО-ЙОРК. 21 яаваря. (ТАСС). Da вчерашвем ззеедадиа суда ззшптноки ва- копчвли оредварительпые выступ.?еяип, в которых ралоблачплп «систему» подбора присяжных заседателей в Пью-Ворке. За- шптнико потребовали снятия обвпнений, предъяв.1сш1ых коммунистам, па том оспо- ванип, -что’ суд арпсяжиых. выстущввшаЗ о -Этими оовипенпями. составлен пезакоц- вым путем,

Заявление ясдшувястичесяоИ группы 
Иацлсиэльного собраняя Франции' DlPE/K. 21 января. (ТАСС). Как передает агентство Франс Пресс, коммунпсти чёская группа Нлциопальпого собрлнп опуоликовзчта кои.чюппкс, в котором залв ляет. что «кан о в прошлом году, депута ты МРИ (олтикая като-гокам оаргия родяо-реси>-блнканскоо лвнженпе. —  Ред) социалист1гчес1М1Ё партии а РПФ (доголлеа цы. — Ред.) оитлдгатлиоь для устранс ПИЯ коммунистов из основных комиссий: в заявлении отмечается, что пз 15 компе сяй. бюро которых уже избрано, только компсспц средств сообщения председателе, переизбрав депутат-коммуипег Люсьен Ми- доль. В заключеппс коммунистическая грулпа заявляет, что большинство, в торое входят депутаты от деголлевцев соцналпстоз, созБате.?ьио нарушило ствтуцию, голосуя против всякого предста вптельства коммуапстов в комиссиях, частности в так-их, как комнсспя по пно странным делам и кэмвссия цапиопа обороны.Провал конференции представителей парламентов пяти стран Западной Европы1ПА-РЕЖ, 21 января. (ТАСС). Согодвяш- KUC -DaiBKiscKwo гаоетьр сообщают о провале. ковферешуги представителей парламентов 1СЯТИ ст;ган Западной Европы (Англяя. Франшья, Бельгмя. Голлапдвя к Люксембург) -по вопросу о созда-впн «федг-ральио- го Лг^вительства» ir «яорламепта'» для «сЗъедкпоаиой Еврсоы». препеходившей в течения неоксиьк-нх дней в Еарижс под прмседзтмьсгвом Эдуарда Эррио.iw:[; сообщают тазегьт, прич!гяой прова- л-з этой конференшп! явилось расхождение м  .мпеннях между ир?дста£1ГгелЯ'М'И Апг- Л1гн. с  одпой стороны, и предетавстелясии Франции !? стран ‘ Бенилюкса (Бельгия., Голла-вдзтя. Люксембург), с другой.■ Вчера .коЕфрреппия, нс л-ридя ня к какому КФИ11ро.ч1ксно.М'У решеапю, щреркиа свою работу.На заседании исполнительного бюро Всемирной федерации профсоюзовПа р и ж . 21 января. (ТА(Х!). Как передает агентство ФрапеПресс, исполнительное: бюро Воешервой федерации профсоюзов на утреннем заседавно заслушало доклад генерального секретаря федерации Луи Сайя- на о положепЕЛ в Ивдовеввн п в частности о положении профсоюзов в этой стране.Всполнятельное бюро решило обратиться с 1П0«анив» к главе пра'внтельства Ип- дий Неру, председательствующему в настоящее время па конфере|НЦ»ц азиатских стран ло вопросу об Индонеэян, В этом пославнн Еополнвтельнее бюро призывает «принять все эффектнввыо меры для прекращенпя голаащдекой агрессии протнв андоаезиЗского народа».

Офкциальноп сое£щен»в об отъездэ 
Чзн Каб-ш;| в ФыихуаНДЕЕЯН. 21 января. (ТАСС). В эк- стреявом выпуеко газеты «Цзяпьхуавань- бао», шдадгаем сегодня после полудня. Сообщается, что Чап Ка-й-ш» сего,?ня в 4 часа 15 .мил. 'Д>Ея выеха.т вз Нанкина в Фывхуа. Ли Цзуп-жень будет выпо.-ьяять обязанности президента. На аэродроме Чан К а й ^ в ЩКВОЖ.О.ТИ Лг Цзуи-жеш>, Ю Ю-жевь. Чжап Чжп-чжун и другие.ПАЙБИЯ, 21 января. (ТА(Х). Правительственное бюро г^ р м ацн и офвчшалъио подтвердило, что сегодня после полудня Чан Кай'Пга выеха.т в Фынхуа.В заявлении бюро пяформаипв говорится. что в ооответсгвип с ковстотупвей в отсутствие Чая Кай-шв Лп Пзув- будет исполнять обязанности -президепта Китая.„Манчестер гардиап" о разброде в оргаиязации „европейского экономического сотрудничества"ЛОНДОН. 21 января. (ТАСС). Обозревзг тель газеты «Манчестер гардпз®» пишет.работа организации «европейского экономического сотрудничества» начинает вызывать серьезные опасеяня в высоких кругах, и добавляет; «В некоторых кругах — особейности в Дуб.игае. Брюсселе и штаб-квартпре Гао)римаиз —  вьккаоыва- ются сомнения относительно того, отвечает ли созданиая организация иостав-тепным перед пей егромиым задача.ч». «В основном критика по адресу организации европейского экономического сотрудшгчества папомипает 1йзяогласия. —  укязывает обозреватель. —  возникшие. главным образо.ч. между фрапцу.ззмп и апгличлпа- —  когда впервые р.1ссмч1Т|';1вался вопрос о фчрщ п масштлба.х этой оргаппза- 

UUU. Сомиоппя II критика по поводу роботы организаций, появившиеся в послешее время, пгтялпч^му. вызваны нсепособяо- С71.Ю пре.гстлвпть к устааовленному време- яп долгосрочиую программу».

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НАРОДНЫХ СУДЕЙВчера е городе Томске прв управлении Мнппсторства юстипяв открылось областное совещание народных судей.Нача.1ьшгк уоравлеппя Мпнистсрства нютпцпп тов. В. Ф. Скрябин сделал доклад на тему; «Етогв работы судебпых органов за 1948 год и задачп па 1949 год».Совешаппо продлится весколько дней. Участники совешаипя отменяются опытом работы с примут участие в еемпнарс по вопросам закоподательетеа.

Х у  д о ж е с т в е н н а я  
с а м о д е я т е л ь н о с т ь  
в  м е д и н с т и т у т еСтуденты Томского мсдппшикого института a.46uu В. М. .Молотова активно участвуют в работе кружков художествешгой самодеяте-ibHocTii. В студенческом обшежи- ТПП по Тверской у-тиш* организовав хор яз 30 человек, руководит, вм студентка IV курса тов. Кошкарева. Хор разучивает сейчас в.Чарш .демократической моледежп», «Комсомольскую прощальную» о  другие. Студентки Пропнва о .Чарпна разучило дуэт «Вот оолдагы идут». Студент I курса лечебного факультета Пономарев .пспол- пяет песпи советских композите!»®. Хорошо декламирует стпхотворенпя Лермоето- ва в Чайковского студент 1 курса лечебного факультета тов. Смирнов.В .црэграмме художествеяпой самодеятельности студептов есть п музыкальные помора; студент 11 курса тов. Васи.'1ьев исполпяст на рояле произведения русских композиторов.Студеаггы фар.чапевтического я саинтар- ного факу-зьтетов также оргавизуют :работу кружков художественной самодеятельности.Г. НЕНДИК.

Новые кинотеатрыОбластное управлевпе жнвофшщцни в этом году открывает новые ■ ввнотезтры в городах II рабочих поселках области.В городе Тсмокс новый кинотеатр будет открыт п» 'прсопейте .Knipose. (N5 56. Кинотеатр имоня Макояма -Горького открывает свой Ф-и-тоал ва ГЗС-2. 1кя®)Феатр вмепн И. Черных —  № ■ госмельшпе.В рабочем леселке Тогур, Келпашевского района. ■ BDepebPe открываемый сельсшгй 'Кинотеатр рассчитав на 300 мест.К и н о с ъ е м к и  в Т о м с к ев новогодвен яурлаяе Ле 1 «Сибярь_на экраас» демонстрируются кадры «Новогодняя елка в Пушквпеком саду», засяятые кинооператором Новосибирской студии к-и- иохроники тов. Н. Н. Авдрвевекям. На пленке запечатлен отдых детей 17-й женской школы Вокзального района в дня зим.IX каникул.Броме того, R левЖ'Нскнм Д!ням эаснято занятие в лекииониом зале вечернего уии- веревтета марвсвзмак.1е11ввизмз. Среп слушателей —  .профессоры К. А. Бузведов (увпЕерСЕтет). Г. В. Ховзгн. Б. В. Тронов (по.?итехнич€Ск-вй вястнтут).
Д о с т а в к а  св еж ей  р ы б ы  

н а  с а м о л е т а хВ продо-волктвевных магаэвнах горво- опторга появилась в продаже свежая рыба, 'Доставлелная езмолетом из Болпшево.BcoiymHbfM путем уже иеревеаено свыше 8 TOEiH свежей рыбы, в том 'чвсло около двух тонн максуна.За зиму из районов Нарыма намечено леревезТЕ в Томск' около 60 в рожеаой рыбы.

В  Р е д а 1б ц и иВчера реда.Бцией иолучево 64 письма от чтателей гор. Томска. Васю- ганского, Тммского» Парбщхусого, Еаргасокспого, Чапнекого. Пудписко- го п других районов области.Директор Дсвповского iiaunpoMKou- бпиата тов. Бомарпый сообщает об итогах работы комбината за 1948 год и розвертывапип соипа-чиствческого соревнования в честь X с'ьезда профсоюзов. О 'Подготовке партийных ор- гзилзаиий пром1.[галснны.х иредпрвя- тай района к VII районной партвй- ной конфср'зтчш тпист инструктор Еировского райкома ВКП(б) тов. Новосельцев. Комсомольцы коляоза «.П>ть Лсшта». Пышкипо-Троицкого ipafioiia, развернули подготовку к весеннему севу. Об этом сообщает w k - рстарь райкома ВЛКСМ юв. Ника- шпп.Получены также явсьиз с лесозаготовок. о своем опыте правки лучковой пилы рассказывоА'г пплонрав/ Байдугвнекого лесоучастка Пара- бельского леспром.хоза Ф. Гончаров. Тов. Ф. Васпльев из Калтайского леспромхоза uoiBiiiraeT вопрос о повышении ’квалифпкацш] бракеров.Читатель Городилов в свс(ем письке де.1ится опытом о вырацщвавиа фруктов на приусадебном участке.От трудящихся об.ластп получено также несколько жалоб. Она наирав- лелы в соответствующие ощанизацин для щюверки ц принятия мер.Редакцией за вчерашний да1Ь послано трудящимся и авторскому активу 52 .письма: ответы о принятых морах но жалобам друдящихся, юриддпеекпе ответы яз еалросы читателей, отзрг- ‘ вы, рйцеюив и ра,тьясйення оо- статьях, рассказам и стихотворегвям.20 человек посетпап отдели ре- дашгал. Па'учный работник СабДф:ко- го ботаначеоЕого сада тов. А . Гоцча- рон орЕнес статью, в  которой он ставит вопрос перед обдкственносгыо города —  как црактическн оживать работу общества иичурвацев. •
Соревнование тугансвих. охотников'Мжкгце OIOTH-1IKK TyiraecKoro района, соревнуясь в честь .цредс'гоящей районной иартийной конференции, сде-ют пучианау государству СВС.РХ шапа.Лесшгчйй Ва-силм Егоров узм выполнял своп оезонвов задание, па 850 процентов.'В два е половиной ;раза nepeBbiDOCimtnir CBCij! задания передовика лушного орсмыс- ла тт. Взетешй Катков, Ефим Грппевяч, Стрпйл Млепщов я  другие.1Бр1спздз охотников тгз ко.тхоза' «Боть- ша’Я Юкса». Го!ивкозслого сельсовета, ори сеэотпим плаве в 3.000 рублей, сдала государству РЗЗ.Т1ПН0Й путпнввы яа сумму более 10.000 pyu-iefi.
З а в о з  племенных 

животныхШля ■ КОЛЗОЗПЫТ ДЕЯГРОТНОВОДЧееКЯХ "^мв этом 'ГОДУ будег аавеэено большое кллв- чество различных племешшх животных, в .та* числе 250 бьгков голландской и елгм- ]|е1Втальско5 огороды. :Из AaTviScKor .̂iKpatK s Томск вазлежлт завеота такое же количество овец ®oxaflo&cno5i я  кучуггр^вской 1НОРОД. \G Черепановс.кого и Белоярсквм зввро- соахозоз, бовосябярокой об-тасти, э  Т<^к будет вавеоено 1.000 штук кроликов .̂ а 100 черио-серебристы! ляс®ц.Кроче того, на государстяешвуго конюшню поступят 4 £С1ре1бца-цро№води1теди огороды <
И звещ енияСегодвя, 23 января, в 8 часов ввчера, в Доме партийного поосвещення (уя. К. Маркса. 9) состоится чекция на тему: „И . В. Сталин—велвкий поодолжэтель пела Ленина*. Лекцию читает лектор ГК ВКШб) Е. М. Соколова.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ при редакции газеты .Красное Знамя* вместо втооника будет в соеду, 28 января, с 5 до 8 часов вечера. Коксу.1ьтирует адвокаг тов грехов.
26 января 1949 г., в 8 ч. веч., в здании главного корпуса политехнического института (проспект имени Тиииояэева, М  9 , актовый зал) созывается Х Ш  СЕССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ с повесткой дня: 1. .О  м’срах улучшение работы местной и кооперативной промыш* леняости района*. (Докладчик—заместитель председателя райисполкома т. А. С . Чуланов, содокладчик—председатель комиссии местной промышленности т. Кромберг) 2. Орг- вопросы-

Отитетавнный редактор П. Н. KA4ES.Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им М ГОРЬКОГО. „ТРАНСВААЛЬ В ОГНЕ“Начало: И ч. 30 м.. 1 ч. 15 м.. 3 ч . 4ч. 45 м. &ч.  30м.,8ч. 15м.. 10ч.  11 ч 30м.
27 января, в 7 часов вечера, в Батешюй аудитории факультетских клиник состоитсяЗДСЕДАНИЕ ТОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВПриглашаются врачи и студенты старших курсов.ТОИСК.4Я МЕЖДУГОРОДНЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯпринимает заявки от областных оргакнэапийНА ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ ПО ПРОВОДАМсо включением районов области: Тугаиского, .Аснновского, Пышкнно-Троицкого. Зырянского, Шсгарского. Кожевниковского, Томского. Кривошеинского, Молчзновского, Чяннского, Колпашевского. Парабельского Каргасокского.Совещания проводятся в период с 2 часов ночи до 7 часов утра; стоимость одного часа совещания—4 ^  рублей.Заявки принимаются по телефоваАА 38-66, Зй-65.

(дрова, уголь, торф) учреждениям и оога- ннзациям по безиалнчнок1у расчету с 9 ч. до 12 ч. и населению—с )4ч.до 17ч.‘ ежедневно, кроме воскресений.Распоряжением Совета Министров С ССР № 4846 от 28 декабря 1948 года орс швейкой фабрики М) 5
Л И К В И Д И Р У Е Т С Яв  связи с ликвидацпей орса, все претсизин принимаются до 10 февраля 1949 г., после этого срока претензии приниматься не будут.Лирожному ресторану на ст. Томск-11 срочно требуются

Д В А  Б У Х Г А Л Т Е Р ААдрес редакции и шдзтстьстпа: гор Томск, пвоспект ям Леника, Лд 13. Телефоны: отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37.70. отв секретаря — 37-33, отделов: про'пзгвнлы — 42-40, вуэов. cjko.'j  я культуры в отд. информация • жизни — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39. промышленно-транспортного 37-75, писем и массовой работы — 42-46, для районов — прямой меж.тугородний; директора типографии — 37-72, бухгалтерия — 42-42. 37-38, партийнойС< Томск, Типография газеты «Красное Знамя»,


