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Сегодня открывается третья-областная 
конференция ВЛКСМ.

Большевистский привет делегатам 
конференции!

Третья областная комсомольская 
конференция

к

Сего1Ня в Томск© открывается третья ооластния комсомольская конферепция. За полгода, прошедшие после второй кодфе- Т?нц1Ш, комсомол пса руководством областной партпйпон органпзапшт добплся новых успехов в улучшешш пдойно-поля- тического воейитавиа союзной п несоюз- вой молодежи, мобвлнзацкп ее на вы|/ол- ненн© плава послевоенной сталинской пя- TiuerKH,Включпвшись в соцпалистпческое со- ревнованпе в честь 30-зетпя ВЛКСМ, а ватем в соревнованп© за достойную встречу XI съезда ВЛКСМ, комгомольцы'п несоюзная нолодежь тюказывают образны самоотверженного труда. К 1 января 350 молодых р1Э1бочп.х облает вьшолнпли летд- лвтапе задания, 503 —  четырехдапше п более 2;500 юнооюй-п даушек' досрочно внполнплн задания третьего года пятп- летки. JСельские У  комсонольекпе организаппи приняли активное участие в рззрешевпд зазай. поставленных февральскни Пленумом ПК ВКД(б). Комсомольцы явились норвымн -помонщиками партийных организаций в досрочном завершенш хлетоуоор- КП If сдачи хлеба государству. Во время уборочной вампаннн в облает работало 55 номсомольско-мододежных коогбайновых агрегатов, 158 молотильных и 151 транспортных бригад. Большая часть их пере- Быцолшла своп обязательства. Сельские вомсомольокне (^гавшапви у^шешю ведут Е^годготовку к весеннему севу.Сейчас главнейшей задачей областп яв- ляетс-я дать с т р ^  >кзл мож1НО больше леса. Напш eoKcoi^bCRBe ©{мвнвэанш} вы- стушин нвнпнатораоги сореввевзння за до- сротаю выполпетае плава лесозаготовок и XI съезду ВЖ еН . 400 комсомольско-мо- дгодежных брпгад и звешьев по заготовке i  вывозке леса, сотен молодых лесников вы- поляают и перевыполняют цронэводствеп* ные нормы.Успехи комсомозьсквн ' органвзацпЭ несомненны. Еб молодым болыпткам несвойственно усцо|$иваться >на досшну- том. Областная хояференцЕЯ ВЛБСЫ должна нройтн в «бставовзж большевистской, деловой крвтвкн н самокритпкн. Делегаты сосредоточат свое вннманне па нерешеп- пых задачах, смело и решвтедьно вскроют недостатки в деятельности ко.ч'омоль- екях организаций, наметят путл их устра- ненпя. А этих недостатков еще немало.Областная комсомольская организапвя слабо выполняет решевне XVII Пленума ЦК ВЛКСМ о ПО.ТВТИЧК1КОЙ учебе комсо- мольпев и  весоюэной мо.1оде-гв. В области создано 1.424 политкружка, охватывающих 16.000 юношей и девушек, -но многие райкомы ВЛКСМ в -погоне за количеством кружков унуевают главное —  не ■ клнтролщ>уют вх раб<^, не |Щ»веряют достаточно ЛИ высок идейный уровень занятий, слаб) помогают прооагандистам. Поэтому занятия во многих кружках проходят сухо, -неинтереоно, слушател-и не готовятся в НИН. В Томском, Шегарском, Пьгагкнао-Троицком п некоторых других районах ряд созданных молодежных политкружков не приступал к занятиям.Некоторые райкомы п комитеты ВЛКС.М педоопевтгвают значение лекционной пропаганды. Лекция в доклады для молодежи читаются редко.Серьезное вввмавпе делегатов конфе- репцип ДОЛЖНО' быть обращено на работу комсомола в школе. Школьные комсомоль-

екпе ортанвзашга призваны постоянно по- М01-ать нрепотавательскоиу составу в вос- пптании подрастающего поколения. Однако работники ряда -райкомов и горкомов ВЛКСМ —  редяю гости в школах я  нпо- верских друиоипах. Многие школьные комсомольские орга'нпзация еще не стали боевыми помощвнкамп директоров п утате- лей -в повышевш! успеваемости учащихся. Внешкольная работа зачастую провотптся формально, некоторые райкомы ВЛКСМ допускают швращенпя в ее организации, мпрятся с перегрузкой учащихся обшест- веины.чи поручениями.Крупные недостатки имеются та-кже в деятельности комсомо.1ьсепх организаций вузов, техникумов, ремес.тенны.х училищ школ ФЗО. 'Делегаты ковференщш, песомненно, уделят бо.1ьшое ввыманив вопросам фнзпче- ского воспитавдя молодежи. Физкультурное движеоле в нашей области еще не ста.ю массовым.0б.тасгная комсомольская копференння должна наметить 1конкретпыо меры ню устранению всех этих недочетов, наметить пути дальнейшего улучшения воспитательной работы, мобил-изаавн всех комсомольцев, всей мояотежи на досрочное -вызолне- нве сталинской -ияталетки.Комсомол области должен возглавать возросшую политическую и трудтаую активность молодежп, быть в авангарде ревнованяя, обобщать и распространять опыт передовпк-ов, поставить дело -восаюта- нпя молодежи так, чтобы она понимала великую цель своего труда, сознательно относилась к нему. .  - -iКомсомольцы успешно справятся с этими задача-ми при условпи, если каждая первичная органазация будет анидпятив- ным, боевы?! и деятельным помопщеком партийной оргашшцпи. Прошедшие «  об- ластп отчетво-выборвые собрашя, районные и городскне конфоренцвн «оказали, что в ряде случаев этого еще нет. Многие первтиные оргаввзацна, ос<йеяяо -в колхозах, остаются малочЕ^тенвьии. В 442 колхоза-х нет комоомадьских орг-ашплщш. Знач1пельная часть иерваяных комсомольских оргаанзаций сов-гем не разтзт. За -полугодие в комсо.чо.т принято всего лишь 850 колхознвЕов и 247 молодых рабочвх.В результате нрошедшпх в ооластп отчетов 11 вы'боров комс1>мо.1ьск!1х органов оживилась деятельность первичных комсомольских организаций. На руководящую работу Бьцнкнуто много новых молодых актввпстов. Обязанность комнтетов ВЛКСМ —  повседневно учить п растить актив, ааботля-во помогать ему. Только в этом случав можно йудет добиться нового подъе-. к-омсомо.1ьской .работы.Все эти задачи внолне по плечу Томской об.щствой -комсомольской органпза- пни, пользующейся постояавой поддержкой лартибвой организации об.юстя.•Нет сомнения, что третья областная комсомольская конференция пройдет на высоком пдейно-полятическом уровне, под знаком острой, большевистской крптвкп и самокритики, до конца вскроет недостаткиработе среди молодежп и наметит пути дальнейшего улучшения всей деятельности комсомольских организаднЁ пашей области.

Сообщение Статистического управления РСФСР об итогах выполнения 
государственного плана восстановления и развития народного 

хозяйства РСФСР в 1948 годуВыполвевне плана 1943 года —  третьего года пятилетки —  имело решающее аначеете для .-вьюолвевия послевоенного пяшлетнего ялана. Рабочие, колхозное кре-стьяистБО -и внтеллпгелпня Рос«5и&>коа Федерацив добнлос-ь в 1948 тоцу звачи- телшых успехов в  радыпзга всех отраслей 103яй!о7®а и культ51ры. Провсцсашая ® кон- пе 1947 года аеяежвая .реформа согдл-ла благоириятные !Щ)вд!аосьг.тхя для уск-opeim дальнейшего подъема народного хозяйства.•Работа республижанской н местной про- мышлсЕвосгп ГСФСР. сельского хозяйства, ввггомобкльного траяспс-рта и предпщгятяй •комогувальното х-озяйсгЕа. об-ьем юаститаль- ннх ра-бот я  разипчяого то-ва|роо5орста, полго-КФка кадров и культурное стро-атель- с-твэ ва 1948 год харавтаргоутотся следующими яаонымц:'
■ I.|Пла-н нроизвоктва в 1948 году по вз- лш)й ародуищги рес-аублшанской и местной гостдарственной нромьшленностя м-и- висгеретва-ми Р-СТСР вьгаолнеи следующим образом: Процент выполнения годового плава за 1948 г.Мивнстерство местаой про-мышлевности........................Министерство местной топливной лроиышлениостй Министерство лесной и бумажной промышленности Министерство пронышлен- востя строительных материаловМинистерство легкой промышленности . . . . . .А1инистерсгво пищевой про-нышленаоетн........................министерство в(сусовой'Л1$6-нышлевиоетн........................Министерство мясной я молочной промышлеввости Министерство рыбной промышленности ........................ 104
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льняные ткавн —■ обувь кожанея —  обувь валяная —  чулс-чзо-Бссочные Езделня —  _ бельевой трикотаж —■Bfip.xaaS т>рикот  ̂ —•косы —inocTja метал,шческая —  яглы швейные машинные —  ®>жи огсловыв —  • ■столовые —  таретки фарфоровые —  чашки с блюдцами —  чаганки —  аебел-ь. —кргЕагй Meraa-iinccKiie —  п-этефоны —ое^^ыкальные щанковые ннстру- мепты —тишудив манишки —  тотрадв учевическае —  карандзпш —  щрья —аасдо ж-явогное —■ масло распиче.тьноа — улоп рыбы — хлебобулочные нздедня —  мака-роннь?8 язделня —  «овдитерск-ио иэделая —  мыло —

108Плав на 1948 год по ва-совой продук- ПИ! всей республика-нокоа я местной государственной прамышленностп РСФСР вы- 'полш-я м  106 огроцентсв. План пгрвых трех .дет оятвлеткя пл в-алезой про-дукцга рв?иублй1канской и мес-таой госуда-ротвев- •ной коосзерат-явн-ой п-ромышленнос-гн РС-ФСР за 1946, 1947 и 1948 годы выполнен па lO S -прс-цевпов.План прошнюдстЕз в 1948 году, по валовой -прсйухцйтг 'Промысловой косгаерацни и кооиерацип пнва.1вдс» по отдельным си- огемам вьшоД{Вев следуюпщм образом;
вого п.па- на за 

1948 г.

t

У К А З  УП Р Е ЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  СО В Е Т А  С С С РОб объединения Министерства пищевой промышленности СССР и Министерства вкусовой промышленности СССР в Министерство пищевой промышленности СССР'В целях у.г5"чте.нпя руководства -П1>ед-1 2. Передать Мяннсте-рств-у пищевой пре-с«ряя1'ияч-в пищевой пречьипленногтя и | мыш-теннссти СССР inpejrrp-jmu.a. совхозы.даль-иейшого увел-н-чевия щ>о«евсдотг1 п«-' - - -® - ....................  -.«-.л-,-.щрвых 'ттрйт̂ 'втов, .тх'чшего нопользовапия .вмлнфИ'Пиро-ва-йаых кэдрс-з я удешевлевия а^шарата упраеленя-я;'1. Оаъедашггь -Мязигсте-рстЕО пицевой

Управление промыс.ювой кооперации пои Совете .Министров РСФСР . . • Управление лесопромысловой кооперации при Со- eeie Министров РСФСР Всекоопинсоюз........................

.  (прс-мьшлеяности СССР н М'юнв'стгрстбо».хусо&)й прфмышленяости ССС-Р в союзно. "  ipjcms -̂iaaceHcKoe МтгяжтерствоЕрс-мьшнсвнссти СССР.

стройки н орга-шпатгаи MnawcTf-iKTea пищевой цронышлеяности СССР ,ц .Чшястер- ства вкусовой промышленности ССОР.3. -П-рнзнать несбходнльгм / реорганнео- в-зчь .Чкнн1етер:тва пи-шезой .промышленности я .Чи-й'иперотвз вк-уссвой промышленности союзных рес-1г\'бля8 в Министерства .ПВДР80Й промышлеявости- (ЮЮЗНЫХ республик.
Председатель Президиума Верхов ноге Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.iMocKBa. Кремль. 20 ЯЕваря 1949 г. I

'По всем систеча« промысловой коопера- ЦИК и коо-перации инЕалщов плав нронз- вс,А.1ша за 1W8 г<а flo валовой цродукдив вышол'Неа на 102 firpone-Hra.'Валовая 'проду-вшя ресцубля-капской « местной госуиа!рсгвояно8 промышленности РСФСР в 1948 году, -по ервянению с 1947 го-дом, -увели-чилась на 25 п-ро-цеятов я м - .то-вая про1уК‘Ч»я коопвратгевпой промыш- леннссти на 19 пр(7лвптов.Б  1948 -году валовая продукция рес- пу^ля-кавско-й и местной государсгвепаей прс'м-ышлевности п кооперативной промыт, леааосга прешеила уровень довоенного 1940 года на 19 процентов.И.•П-рои-звсдство отдельных видов промышленной -цро-зу-кщтй республика'некой а .чгот- ■ ной промышлешзосги, промысловой коопе- ре-ции н ксопера-а»и инвалуов РСФСР уве. .т«чи.10сь в 1948 году, по сравнению в 1947 годом, слодутощим образом:
1948 год 

г  процентах 
к 39-17'ГОЛУ

Третья Токская оНластная конференцня ВЛКСМ Кон-о ткр ы вается с е го д н я , 26 января 1949 го д а , в 7 ч а со в  вечера, дер твом  зале (проспект имени Л енина, №  25).Регистр ация делегатов конф еренции и выдача до к ум ен то в производится 6 о бк о м е В Л К С М  (п росп ект имени Л енина. Л'с 28) с  10 ч асов утр а д о  5 ч асов вечера. Областной комитет ВЛКСМ.

уготь — торф —  торфобракет —К'НрШЧ —нзвесть — алебастр —«ел —череяпша —  , .  -вывозка дело-вой -дреБескны — пилочатерпалы — хлоачатобумажные ткани — шеветлвыб тмня —
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101 133 115 143145 П О146 126'151 126Б 1948 гад? ньшущечо свер* плана вначательнов келищестю отломатезжалов, поеуиы ааюмпимвоЗ я ецннкев-анной, ложей п ваток столовых, патефонов, втпу- ших ма-шино-к. каранаавтей, .часла рас-ги- тельного, кевдатерских язде.тий.'Мивястерствв местной 'П-ромышлевноеги РСФОР,- Мк'настерство местной топливной inpoMbrmjejfflflc-Tn РСФСР. У-л-равлен-ив зщо- мыслсвоё кос-ве,рации. Всежооивкоюз хотя

4f -Е-ЫЯОЛНИЛй план в ПМОМ -по УЗЛОВОЙ I иргцукппи. -н-э в то же врем-а яедав-ы-пол- ннля его по раду вцжаы-х видов тярояук- пии.■ Уств^менпый на 1948 год план снижения сгбестстамостя промьЕШленной про- ДУ-КЩИ1 р«сп1уб1лвка-нгкой «  «естпой го?у- да-рсгвепной -промышлеввосчп РСФСР пе-рс- вьрполнен. Ml,В 1948 году значительно раошкрнлась вся посевная илопвдь. Ернрост посевных ллошадеё -пол урожай 1948 тода, по срав- -нению с 1947 год<а. составил 9,6 мил- .тиона гектаров.В 1948 году посеяно озимых под урз- жай 1949 года э  колхоза-х и совхозах на 2 миллиона гектаров больше, чем в 1947году.•План сева озимых в колхозах выношен на 104 процента, в совхозах Минястерсгв-а совхозов РСФСР на 107 ироцентов, в со-в- хозах 'М-еяготерстЕ-а пищевой .цромышлеп- нооти РСФСР на 100,6 процента, в совхозах Министерства мясной а  молочной про- мьгшленн-С'ЛИ РСФСР из 115 -прс-дентов, в совхозах Мияюсторстаз вкусовой промышленности РСФСР на 107 процентов.В 1948 году в колхозах «отнято зяби на 8,4 МЯЛ.ТИСН,) гекта-ров бот1ьше, чем в 1947 году. В совхозах Ммлястеретва соз- хозев РСФСР поднято зяби лз 95 процентов больше, че.ч в 1947 году, в севхозах Могаистерства пвшевой ирочншлбнвости РСФС-Р яа 18 процентов, в сокоза.х М-и- нистерства мятной п мо.точной промышлен- востн РСФОР па 17 прс-левтоз. в созхом-х Мцвйстерс-твд вкус-ееой прсмышлеи-воеги РСФСР на 12 тгроцентов.-В 1948 году произвмено ссльскохозян- ствеяны.х работ маянгни-о-тракгорны-м-и ста-нттвя-ми в-а 21 -процент болше, чем в 1947 году. В 1948 году вЫ|работка на один т-рзктор увсл1гчилась п-ротав 1947 года по .чаш-юаяо-тра-кторяым станциям на 11 -процеитов, -по совхадам Минястерс-гва совхозов РСФС-Р пй 24 -пропевга.■В 1948 году в колхозах заложено садов на 42 процентА больше, чем в 1947 году, ягодников на 36 процентов, виногралк- в̂ на 63 процента, плодово-ягодных пптонцн- ков на 98 пропентов, вивоградаых питом- пиков па 59 пропевгов.•В 1948 году плав посева и погадки леса .ЧинистёрстЕом леового хо-зяйства РСФСР BbHioiiHCB па 110 аропентов, за- кладк-ц зревееньех питомшгков на 103 про- цента. м,готовк.и лесных се.чян в переводе на хвойные яа 128 цропеятов.'В 1948 году знн'отгельво улучпниось состоявЕге жаботноводетвз в колхозах, Поголовье крупного рогатого скота на I января 1943 года увеличилось по сравнению с поголовьем на 1 января 1948 года н-з 23 иропента. свиней на 63 процента, океп и коз не 22 прс-пекта н лошадей ва 10 иропеатов.

*  IV.Объем к.тшгтадвцы-х fp36or та реапублс- канскому и местному хозяйотву ГСФСР ь 1948 году составил в  целом .ino РСФСР 119 оропентов Б 1947 году, в том числе:1948 гоя ■  процентах к 1947 году'М-инистерогво местаой промыш-. левности —  ’ 94Министерство Mfcreofi топливной 'промьшлекноотн —  ‘ '94'Миин-стерствл леоной я  бумажной таромышлешеюта —  '  145Мютстетктво горомышленноста ' строятелыьгх материалов —  ' 140'.ЧтгввстврсФво леткой промьип- ’ ' лсшоэпе —  / 128Министерство дрнше-гой птромыш- ’ ленжости —  * 96'Мющг-сте-рство вбт-сово-й промыш- _ - лонБсстп —  ’ 473'МйВ'Штерсгво мясной а молочной ’ цтроьеьиплеииоств ■— 127^вн1истерство рьрзной промышленности —  ' 284iMoBHCTepcrao терговла —  . 187М-нвисте'ротво сельоЕОгб хсеяй-"  ̂едва —   ̂  ̂ 156'М'ияяоте.рс'рво совхозов. —  .  ̂ 182KoMWimabaeo строительегао ис- Д: jro.’tKOMOB .—  ,113Жилэдцноз сгроцггльство ®опол- коми —  ■ • 103'Министерпае просвещения —  120М‘1.лакси1рсгво эдравоохраневия — . ' 98 М-юнйсгерство кянематографй'в —  12-1 'М'инастерс-твв ввтомо^т'ьябто ^ • траншорта —  ’  107За три года иослебоенной «яталегкн в городах п рабочих поселках РСФСР iroey- 1Я-рствеяньии цррдпрвятияав. .у'^адезая- »и и местльма Сигтамп, а такжо васеле- нне.м с яомогш.ю тосу.дарстаещогп кредата 'Пжтро.ево а госставсилг'но жв.тнщ общей п^щздью ск'оло 28 миллтаноз кв!адрат1вых .метров.
V.ПрО.щЖч'. в .розипчной госуда.рстве9ВоЗ я KoonepaTEiBeoS торговто хлеба, рыбопродук. ТС'З. сахара, хсндягерских иаделпй, жиров, хлоачатсбучажных. шерстяных п шелко- вь9х тканей, одуви. мы.1з, -мебе.т а  «сру- •гнх точарсгэ в 1948 году, по сравяеияю с 1947 тодом, значительно возросл-а.Рознпчвый товарооборот государственной в кооперапи'внс-й торговли в IV ХБФртаас 1943 года, по сравнению с I кварталом, увеличился на iVjiponeerc®.За два гоца. inpomejinve -после рёщевця правительства d раэвертыванип коооерз- тювЕой т«1>гоз.1«  .D городах, пены кооперативного рынка снизились в три раза, а ие-ны колхозного рывка снизвлясь более чем в четцро ра-за.

‘ V I.За 1948 -год посФроен-) автогужевых до- •рвр рептубл-нкан-ского и местного ан аче!^ НА 67 яроцеитоп больше, чем за 1947 год, на них с твердым и -гра-Е-ийным -покрытием на 81 -ирс-цент. КаппталЕлю отремошгро- вано догрог рес|цуб.тн1кавского и мсотаого зиачеэия на 26 шроцентов больше, чем в 1947 году. Перетока грузов и пассажиров автотравопортом Министерства автомобильного грансаорта Р-ОФСР соетавила в

1948 году, оо сраетеявю о 1347'год«м. m  грузам 11-5 процевтов, по пассажира»- 125 щ ю п е т в . Пла1В персвозви грузов эа 1948 'ГСП вьмоляеи не 191 ггроцеяг, Пбро- оозки шссажщниэ на 105 пропегюв.Беревозка грузов а naccasupoa речвьга тра-оопортом (гхавтато у<пра9.'№ви'я ш  тран> епортвому ое-воеаию «алых рев при Совете Мяниктров РСФСР эз 1948 очц, по срав- вешю е 1947 топом. cocraeiEja яо грузам 228 приквтов. по перевозке пассажиров 143 процента, -(^двия да-льшкть яеревоз- 
т- грувдв за 1948 год увелитазась, ?го сравнеаию с 1947 тодом, на 67 процеитов «  оассажиров л четыре раза. -

'  V II.Б 1948 TO-jy -нооотановленн в вновь поироевы 17. ксйгаулвльньп: элеы ротн- цай л раширеиа мопшость 10 элевгре--Б 1948 году проиавоиство электроотер- .гюа -воюмутальньш! элеетрооташдЕима, та ераинетию с 1947 ш о м . -увеляталось на I I  .црояеятов. полезиый отпуст воды ком- муталыплт eojonipoeoisawi (на б -цронеп- ют, аеревоака ва'Огажиров тразгюямв «  тро.тлейбусвмв яа 12 (щмщевтов.■  '  VIII.' -В 1948 -году ’ чи-слеэность' р а б о т  к служащих а реёлублякиоском н зьестнои хлояйсожв 'РО ^ Р у®г.тачн1л'ась, но сравне- ш ю  с 1947 годом, ва 5 пр<щеягсв. Про- -ааводт-елшють .груда .р аб о т  в ,^мыш .- | ленкоста peceryo.wK-a'HCJWTO в  облзошно шгчгаеняя ®оэ-росла в 1948 гаду, по сра1вненвю о 1947 годо-м, яа 8 процентов.'Путео! шшпдуазьяото -в 6ipiBraaiHon) I обучения не -проязводстве, в школах Феб- рично-ааводското учешгчества а  та курсах I ающяхшеяо в 1948 году новых sewn- f фно^ваввы х ш роа 400 тьк. челп^к и I 1лсваШе^' квждЯ1№'ап[ия ца провзводствё | 665 тыс. человек. , IX. .■ В 1948—-1949 у ч е ^ м  году колачесг- во учащихся в вачаль-ных. семшетЕвх в I средгох школах, по с,рвВ1нению с предав- ствуюппгм учебньп! тодом. увелптмось аа 1.210 тыс. человек.Число у.чащнмя я высших учебньа заведениях. тёхяяБумах и друигх срец-ках спевязль'ных учебных завеаениях мша- стерств в радомств РСФСР -в 1948 то-дт.(ПО сравнению с 1940 тодом, возросло г*37 .тыс. че.шек. • - ( .  .  ̂ iВ 1948 г ш  возрос-та сеть''школ, лечеб- I ных учреждений, санаториев п домов бт- -дыха.__________  , X.Б pai^Hax РСФОР. подвергавлюхеа ок- | куя|цня. валовая лродукция (местной лро- м-ышленЕоетя а  шром-ысл-овой -шшерация I  уъе;»нчилвсь в 1948 году, та сраввевпю о Г1947 годом, ва 24 ггропента. В районах, I осэббожденных от оккупашти, а  -также в I рабчшх. яаходшпшся во время воЯвы в I прифронтовой пологе, за 1946. 1947 и |1948 годы для колхозников «остроено i воссталоглею 407 тыс. жилых до»-ев. 'Во I вновь Ш)строе(Вные дома вселено 1.494 1 тысячи че.7<га"к. В -колхозах этпх ,ра1 |цостроёно 189 тыс. хозяйственных п о -, строев в свьмпв 21* тыс. здагвгй к-ультур' |  Ro-бытового вазначевия.Статистическое управление Р С Ф С Р .Восстановление записей речей В. И. ЛенинаИнститут звукозаписи Комитета по делан искусств выполнил первый этап боль- пюй я сложной работы по восстаЕов.леввю записей речей В.1здпмира Ельвча Левина.Записи были произведены в 1919 и 1920 годах несовершенвыми техническими чет-одами, так как в те годы еще не был известен применяемый сейчас электрический способ записи. Сохранившиеся ыат- рпцы. с которых пресгова.тпсь эти п.га- стинкп, имели много изъянов.Впервые попытка восстанов1гг9 записи речей В. и. Ленина была произведена в 1936 году. Однако И то время не удалось внестн эначптельвых улучшений в технику записей.Ныне нистнтут звукозаписи провел исследования спектра голоса В. И. Девина, разработал способы устранения шумовы.х помех. Оз числа по.тученвых образцов бы

ли отобраны лучшие записи, которые да.лв1 .наиболее близкое сходство с  естественным |  тембром голоса.В результате улучшения качества иат-- рнц путем их граверной обработки а лег^| кой полировки, а  также првмеясяля сое-1 циально изготовленной аппаратуры пнети- Г тут достиг сейчас улучшения качества I звучания семя записей: «Памятв Председа-1 теля ВЦИК тов. Я . М. -Свердлова-». «III ком.1 мунястйческйй Ннтернацпонал», «05- Г  ращёняе к Красной Армии» (две часта), I «Что такое советская власть» в других.Воссганов-генке заплсей речей Владампрз I Ильича прово10.'1ось брягадой научных со-Г трудняков п илженеров под руководством I Dpoipeccopa И. Е. Горон.В этой работе большую помощь ивсти-'! туту оказали работники Центрального! музея В. И. .Тенина. (tAC-C).Полевы е работы  в Тадж икистанеСТА.1ИНАЬАЛ, 24 января. (ТАСС). На склонах гор ц в до.хинзх Таджикве-тава сошел соег. Колхозы южных районов республики прпступиля к выборочному севу яровых. Первые десятки гектаров засеяли пшон'пией се.11>хозарте.1и Езыл-Мааарского рая(}на Еулябской области. К яровому се
ву р а н т  зерновых культур па вновь I  освоенных землях приступили колхозы пме. I ни Сталина в имени Орджоникидзе. Пар-1 карского района. Трактористы МТС В а ш -1  сков л Гассарексв долвн ведут пахоту u oxi яровые.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 2G января 1?49 г. 17 fSOGS).
„Быть членами Союза молодежи, значат вести дело так, чтобы omdaeamt 

свою работу, свои силы на общее дело“. (ленин).
Идейно-политическое воспитание  

студентовЕоинтет 'В.11ъСЛ вашего RHCwyTa, ру ководствуясь поота'нозлепиями XVI п XVI! D.iens'MOs ЦК ВЛКСЛ, строт'т свом работу так. чте-5ы комс<*мс<льпы И!гст1пута былк яучшлзя помощ1П!с:амд л.'Г1>ексдй а мр- w SboS оргл-внташгп в лме 'noBumciBirfl |уоаем84№с.тв стз-аовчеотва а вслв ?а собой 1несоюз»у!ю ислоаеяь._ ЕСокоомольсхая оргашхшмгя 4обда.\ется ^нгарл'Ной 1>(к.1а Еожодмьцев в учебе. Эвгамеяааионвая секхия ломм.ла. что бо.чвпг'всгвд членов ВЛКОМ сарьеуко работает нат учоЗпьгм аатериалс.ч. У е н т е - иостъ кодсонольдев зпачптельно выше opnjBefi уютевдсэдсслв по •К1П0Т'втуту. Кен- савйолкка'Я 0|ргй1июгд1»я •нсторпчгочого фа- «улиета я»еет ■ уст«до»'сть 99,1 лро- пгота. ЛЕТч»р^рчето —  98.5 лропеата. Ор<ая отлтачрк/ч уч'‘|та —  кочо-'чольпы пт. Ляпйтсв, Попов, Co-saipoBa, Саваных, ИЬи.г1Пп.г, сталтикмия екм^ндплтка тов.. Чнря^рл вЛ'сяаегавая учеба я®зяетоя рлтультатом juAym  Rcntco-voibaro itk «дейпо-полпгпче- еш ау гадиггшмо с-тупентсв Пг-^ая поли- ягческую работу ерелп сту.леппества. ды вкЛдааемкя того, чтобы каждый сту:'еат был учаотит'к<14 того или втго щ>овс- CaOKTv яррощге'ятия, чтобы каждый кса- eowaru тт-л обпсстг'инов тге-руч'чте. к вспичтагаию которого офноС'П.тся бы со всейвВИ9СО*.\ТЬС1КОЙ ЛТ9ТТСФЕ1;.Д(«)СТЬЮ.к  ЗО^етепп д«|1яяС1Ко-стА.твве.кото ком- cowua яомято'г 'ВЛКСМ, с епзгишь» иар- ччвйшй оргашадплн и кафедры «св<ю марвтша-лрнптмгомл. атровел т'оретвче- с*ую ижИюншпо на -роту: «Лепппско- стяяоидау кадтоозю.чу —  30 лет®. В кчяз- фврещ1гп iipBHfl.w •piae.TBe больвюе кзлп- чей*) leryjK'Trrce. Сейчас «ы ралвернулв вадг«т8вку 'R теорелкчевкой «ляфгфгтоян «  'рн»у- «Чему учит «сточжя ВКШб)»,йа 1ГРУП1ЮВЫХ 'KCw-aiJtoxMKex coftpainefrx проводятся лекшпе и доклады о комсомоле.По К’вшддтк'вв логгс1ратут11того факульте- ■ па была прюддсаа чдттелмкая кшферен- inf* 1М прсвавсдсяи» йМо-ладая г»дрт!’л®. ®з втором оеокстре валечова читательская' хоаферевпня по кяпге.Б. Полево.-о «По-| весть о вастоащем человеке». *

Огромнейшее ааачевяе стпенчеогвд пмеют лекпнн Всесоюзного одшестм по .распрострааеиию научных п полппгчмии знаний п лскшш. оргаазгао- ваааью шыивд ааститутом.С белый»» интересом студенты врему- nra.HS лекшш не темы-: «С. М. Енрон в с1гбврС1КО» иеггголье», «Л. Толстой ша.1ьный русский тятсатель». «Стгевы новой KMOsparirn», «СШ-А — рсвой рвзкнт®. ОаШ'левнов обсуадеше вь'дырятт у KOi.K!ie-ate леиин}. 'ПрОЕодиеыекафедрой аедатоп1ки.>Бо.1ЫП)в BiTKivaiBHe уделяет комсооп.пь- бкая организация янстигута культурво- »асссво6 'Работе, как одному ш  методов ядеожпячеокого военш'а>ния <.'1е>ЛФдеж1и. К учветяю в ней .мы спарамтся нравле» ка* жждо 6cvTwne стуивтов. В кружках хУ'ТО- жественноб еанодеятельностн у вас участвует <®ыт1е 150 человек. Слаженно работают хорезой в драмагкческяй кружгат.Ol’TT 1по.тюуютйя популярностью ие тсльжо в стенах дгжтгрута. во в  аа его дудела- мд.'В зтем учебном пда студенты tpoc-iy- пмлп ннзл лекояй-вешкртс» оАластаой pnaaipweinn. Студенчк'рвз омикомшось с твгрчаотвом велнкото руеоком хетоозатора П. Чайкожхого, о tboiP4cct0O!i комясвятора Моцарта н друнвх. Болыпое впегмт.тспта np:w3B«fln on студентов лекпогл-мишерт ва тему: «Обрап товерэшо Стйч'Гйна р злузы- кг». Это оееретгрвяпчи: лгаакомят нашу молодежь с 1П1"аакя.и-поЯ кудьтч’рой'. ордза- ва»от ей хуиожгегвеаний вкус. Включаясь в сошгаластпческае соревпо-|Вел№ваи нсс.х кс-м̂ озголгаев в общест- еаннс в честь XI съезда ВАКОМ, комсо- венную згизнк идазиту-м. оргаанвуя л-зк. нл1ьци я молодежь Пудинекого района цнонпуй 'прозаганву. куды|уч»во-0№ссс»ыс взяла па себя- обязательство встретить зг̂ фС1и|чгяткя, мы С1вра*!«я «оопитать иа-1 день открытпя съеодз полным ваверше- аягх 'ггуделк-в досто5нк!Э1« звания «вот- ввем шана лесозаготовок осеппе-зимнего Слога учителя, вехтсфонвг o6paBoae7»!'bi.w сезона.I! вульту!р,чымн. осситачоскд грвйтотйыми j С.това у комсомольцев пе расходятся с людьми, способнымн с иаибо.1ьшсй Поль- 'делом. 7 комсомольских оргапязяцпй почти вой нриненлть свои знаигя в  будущей  ̂в iikwhou составе высхалв в лес.
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На снимке аелегаты конференция /е.гв| й»праЕо): М. Штаймаш—трактопвет Крнвошеянской МТС, И Грншаноа—жт 
аотвовод .колхоза ..^вангаод*. Крнвошемнелого оайова- К. Л«иснл10&а»^гамйояк8 Могочпаского лесозавода, Б. Маоннец—сче
товод ко.иоза им Сталина. Пзрабельсього района <t>OJO Ф. ХнтрниевнчаДостойную встоечу XI съезду ВЛКСМ

п-ракпгчеслой aeBrcJbnocTif.В. ЗОЛОТАРКБ. секретарь нокитета ВЛКСМ пединститута.В авангарде колхозной молодежи£ышь боевым псеюшвп’ксог пвртшйвой ор-' iicimo-x 'кс-лхозгжов. 'Но вечерам, ког.та я гажтихл я отрзвлешея колхоза в ооушс- <а'бах аавгг^нлея горп. они егркюдот в еталещти дояйстаенных и «олитнчесвнх гемъя ко.?хс-он1гкоф со cee-anf.» «игрсм та- (мкито —  лод таим детешм ведет в:ю эггьт, идроэдде чятки. iSocetlbi, 1риъяо1Гяют ото.'Юдоат шша вомсшьолъская «ргашш- чяез&'ч ттолтсоа 1Лолгтакг|' вашей пар:9ян в Ссчетэвого •тосудаветад.'П-амалтк! тоттсшь ora-M-TH ■ комсом-дльцы колхозу в иартгец у<юрш уфожая, все склы мы ияршагаем ceihao -к.тому, чтобы во- '?ре*я в хорошо ин)дгорзт1»ться к посевной. Это <1удет -яапш подЗ|рком XI съмду BZEGl!.Гспуятггьея к (весяо « и  влч.длг давчо, еп» ъ  аа-чаае 1Ж>5Р%я. На .ктЧ№ом*.ть?кс»м j ообрдшя. пю1»ятеял:а» этоогу в-ытрссу. с-з- 'втовесги ПН4П мпрегтрв̂ тий, pampeTcafl.:® мвксятодьояю порб’чатетя. кто за что мл- *ея отвечать. Йомятет иомсомо.'» строго коатрмврует, как вьгаояня!Ртея этв пору- чеввя.(Ьмромояьпы щгавя,тй Активное участне « рсоювте сельхешввептафя. в ci5ope тг вьт- всоке -уцсФрешаЗ яа воля, в 'Подра'богкс семян.О«йр|дио вшпряжопнАя ipeiK.Tj тпет сейчас в «ол-омодьсЕо-мвладежиС'.м звене, 'ко- .гпфыв рут'встпгт коиггомолед М. Ьривз- шеив. Звено орлашюовало сбор золы, 'чра- B.TORjn R »(о>гу iff-jry -SHiMfopoB. Лл-.1БЫ зве- НА «СТО&Ч13ВО изучают огютомвкку.
illasuif Аюпгаторы-хомс'чтолыш Пухов. В1цук.тсй, 'Вй-шгаа —.желАПНые госте в

Все Еомсомольпы выполняют □  персвы- 1ШВЯЮТ нормы выработка. Комсомолец Абрзэюв лучковой пплой заготовляет до 9 кубометров дрзвесаны в дспь. выполняя днавпое злда-кие па 300 процоптоз. Оа 1ЙЯЛ обязательство к 2-1 февраля зыпол- гать две сезонных нормы. Комсо.чллсц Во- Р<яв® ла выФозте .«са еже.дяеэяр nfcn-oj- нее? »TOin»o.Ho 800'!троповтс®. Взачн.ти тг. Еуиваов, Авпиферов. Бекшнез. Букас ежедневно дают по ISO процентов нор-мы.А. НУЗНБЦ08. секретарь Пудинекого райквмэ ВЛИСМ.
Гз кнйцкаткгз ira:.-.co:;orbu^8

Номсомольсное собрание— школа  
воспитания молодежиКогда Кат» Знма нзиралв секретарем комптета комсоаолл Томтерга, у нее сначала, было МПС1ГЧ1 трудностей. Комсоколь- сков рАкта в оргазизаппа были в за'НУ- шенпо,м состояния, на собразив ко.мсомоль- цы не созыедлнсь больше no-iyircja. Мн-эгпе дсаккуратно нлатплн членские взносы. Зипугцеп был н учет- 8 ю{|ошей в .ювушск работз.тп в Тонторге уже п-о пе- снолььу месяцев, а па учет не бы-

треоова.дв от Борпсовон, Бе-токрыловой в ДРУГП.Х дать объяояегае. почему у пих большая зп..о-1зеи«>сть ни члсвским взносам. Собршие решило в пяпцневныв еров лнкводнрэвать задолженность.о выполнепзп этого решен-пя секретаре ло.тожнла ш  следующем собранпи.Собра-Еяя стали проходить регулярно. За б месяцев проведеяо 11 с^йранпй. Теперь сл-учай вепооешеппя нх по веувааитель-

Выплжить вгдавю? по ремеа% "naKTO- рое п inpHuenBoro игае-птвря ко лп:о от- .врытяя XI съезда В.ТКСЯ— таково стгеч- ленне ‘ко.'̂ сомольд&о н молодых кехавзза- TOP'S нашего района.

взяты. Катю пуга.та та особенность I пой причвсс р-дссматривается в оргааиза- ее работы, что больш-»ястро комсомольцев- 1циа. как чрезвычайное происшествие. Соб- продавцов работает в разных мАгазана.х в рання стали подлинной школой воспнтаг са.уы-х отдаленных частях города, поэтому пвя х-о.тоде»к. оно сплотп.т1 молодежныйсоэя-рагь пх трудно.Катя начала работу с того, что позвако. мвлась о каждым комгомольцем в оттель- 
HOCTir. Она 11рнходнла в ма-гасян, беседовала с п-омсомолыимй, иптересовшсь их работой. ВЫЯВ.1ЯЛЗ — кто ме учится, как цроводЕт свов СФобо-двсе -время.На оасеДАшга комитета реш-нлн па первом же комсомольском ссбравип обсудпть oonpiff об уплата членских взносов. ВывеСЙ.1-И'объявлеяпе о дпо о часе еобраяяя. Но чего боялись члепы комятега. то и провзогало: па собрание орашло всмпогве. н оно бы.10 сорва-во.Огорченшан полпма Батя в Буйбьппев- сьпй райком ВЛКСМ рассказать о первой 1десь со по1бодрц.1я. ука-

'НгдАЕяК' о Kcaiose провоплен с^тфiTOWeHC'JrK в СПВУ. СкСПЯЛПЬЙЗ'Я комич^сия.15 которой от -коогсомольскей cipraiBKaair/w ■ участвовал т. Птазучкев. прс®3!ша вЬв де- та-дьяо. Ко.м«сс«я нашла ряд н-'ямлзглв в  храятаян сеянтя. в мчестое рсмонга cejbxowoHK'ai'ipf. | -  —- - - - -  .O w i - m w a s - M M ,™ *  I m s t K .!  П « и т и т я | »  ,о .и » о .| ,п г . в “ ТС (ТОЛОЖЙЛ ЧМ01 »?. заоедаиим ктоикгето коасо-; «вздаян 4 Еомоомольсво-молодеаяых брига- сэо.часшо оыло псдоста^««а. '«-ы ото доклад «  м « т « в  5 молодежных узлов но ремонтуPW flp»KT4»4«iKwx ■ »«?. I зипгац. Ертады зол сореэву’ютс* между ' готовились & собрзавто оо-■ Можво Ufpiwro омоать, что т  одно лоро-' собой. Лучших yejioxoe .то&алась '̂ ps, щрюятйв в 1»а.х<«в т  «вроходит без участия в нем комоомольдев. И, как правило, во взякой ipatJoTO к-тмелшьды тюхазквв- -ют оЗгазцы офпавя-эсвеивоедяг я  стязаишля- «ы. еытокопряювоцетеЛ'Вного Ч|руда. Авто- ровго.' opraEK3»nwr взе вргаек растет, озо- бегало «зрелй 'дголодеал. PciCTj t  <а в ш и  .ряды. -НовЗ'вно оси lOpBOMr »  члены 'B i^ M  трех 'человел, 1ое4ча» iroroeprcir к кстуллг- вню в кочгсшол еще 6 довошей я -девушек.К. козьмин,се.чретарь комитета ВЖСМ нэлхоза «Вперед к социализму», Томскогорайона. -

чувство ответст- за порученное п*

дол-яяа отрмемггнро-вать всего четырд грлк ■ тора в  ужа ва1каич1*вагт ре.мопт третьего. Наябовгее прешводвгельно работают кэмсо- кольцы 'Вачтедтвз Жогнн -а Павел- Мояттл. Овн БЫПЮ.ШЯЮТ нормы па 150 лроосвтонВеплохше зтокаэатсчдн о у комсомо.дьско- молотожяой бригады Пож-цдаева вз Чердат- скоЙ МТС. К I января брагада отремогегл- ровз.да 10 мостов тра-к'торов вместо 7 по графику, С. НУРИЛ08ИЧ.секретарь Зырянского райкома ВЛКСМ.
Теснее  связь  со ш коламив шкодах нашего paSon.i 8 комсомодь- сквх я 16 нвоверскнх оргаяизацай. Райком КОМСОМ0.7Д старается оказыазть им по.чошь на месте -н, кроме того, проводит ннструк- тнвны» совешанпя. семягдары. «пдиввду- альпыа бос.'ды с секретарями комсомодь- еккх оргоинзаипп. шншервожатымк, за- слушввает пх отчеты на б:ого.Емитег комсомол.-'. 43-3 мужской школы выделил для руконолстнч тшонерскнми отрядами яоск‘'ЛЬКо ком.’-'1модьаев, по работе их не контролировал. Член комитета тов. Науменко. оттечаюшиЗ за постановку огкасрской работы в школе, далвком по- 20ЖИ1СЯ на старшую ткн1е;'мялтую. Некоторые вожатые отрядов нетэтточно серьезно отнемнеь к своему комсомольскому поручению, и от этого пвояергкая работа. конечно, стрзтнлз.Бюро райкома ВЛКСМ злмугаало отчет нометета. м.то ему Ея-пртвдзняе в работе. С^чзс поаожение №"-?пилось, п дружона вмени Павлнкя Мортоова ста.та отпой пл лучших в райзгге. Отчеты пионепвояаты.х язслупгимются регулярно на заседаниях коммтета. Борне Вауменхо актннпо помогает отрядным вожатым, бывает па сборах.Понтеры m .’ u проявлять б<иьшо или. впатцеы, Пяоторвожатмй Юрий Куомберг ерганизовл-т кукольпый теттр. Рсбтт.т сами сделали куклы, дек-тга-нян. коспсяы. '̂ -'Н уже к-пстлзплн с.сзаку «Т-’ ам>'.х> п готовят новую погтаноя-су «Пгт'тшка®. Высттпленпя С’ мотея-тмь''“." ' к.ь'чьн»-- тсатра •’сльгтются бмьтпям угптхам у юных зритыей. В годарой обдзетгой им- еекольшй конФ'.ьгнпнв ребята готовят макет своего театра,

Райком комсомола еяепедеаьво проводят впетруктивные совещания старших пионервожатых. П'раггнхунггся открыты© сборы п их обсужденье. Так. вапример. все старшве пионервожатые района присутствовали 1га «боре- хруяины отешв Кос- мо.?емьянской в школе Лё 1. Обор был по- свяптен памяти Зон. Бнлгг обсузедовы вес его положительные стороны, подмечены но. лостаткн. Этот метод работы уже дал своя результаты.Нктсресво 9  увлскатель'зо проходят «бо. ры в дружине школы 9S 10. Старшая пиоиерзожатая Эра Гулепкая провела несколько тематочесшгх сборов, на кото- рых она учит вожатых naoaepcK-BX отрядов. Сбор отряди этой школы, руководимого тгаокервожатой ,1е.ле& Лппкипкой. на тему «Под со.лнце>м Сталинской Ковствту- цп-и» транслировался по рад-во.Хорош поставлеиз пионерская работа в детском дом© 15 (старшая пдонврвожа- тая Лида Шевелева'. П-яонеры и комсо- уольпы пмегот тчргмкнтную усятсвае. мость. Осенью в честь 30-.летпя ко.чсомо.ла ребята ;«лс»илн фруктово-ягодный сад. сек’ис готовят поззрки к XI съезду к-эм- сомо.ла —  -вьтжвают, вяжут, рвсуют, плотничают, столяряачают.Комсомольские оргАННзашпт школ широко развериу'лн борьбу зд iiOBtinGeHne ус- •!«8«емостя и укргплевве дпспн-нлгны в школа. В той же 43-й школ-з га первую тотвегть от 60 хсх-г-9м>.'ЬЕ7в 10 гмелп в". умалетвэрнтсльные опенка. По рском&нда- пиа бюго райкома комсомола »про; о во- вьлпеяга успемемссти был обсужден ваза- сгдзпнп ко.чптета В.1К0.Ч,в ко.мсомо.тьскпх

грулпах. В течение всей второй четвертс I комитет вел стрданй контроль за успевас- '«ость» учащихся, органтауя товарищескую помощь отстлюшм. Результаты второй чет-Рврт* были уже значительно лучшими: -из 66 комсомольцев лишь трое пмели не- удовлетворительные опенки.В последнео время уделяется большоз впнмаше вопросу о 'перегрузке комсомоль'. цев обшественнымв поручениями. Комсомольская <ч>ганизада1я 1-й школы (секретарь Альбина Ляпина) совместно с дирекцией Depec.MOTpe.ae все обпкетвенпые пору, чения комсомольцев. Сейчас комсомольцы имеют по одному —  два поручепия. которые вполне можно выполнять без ущерба Д.ЯЯ учебы. Такие же мероприятия проводятся в в других школах райопл.Л.1Я более конкретного руководства юкольЕЫМЭ пвонерскнмв н комсомо.дь-кнмв оргавизацнями райком комссмола [цнгеле- кает к своей работе внешта'гаьгх ннструк- TOfOB —  студентов пеигаствт'ута. унввер- гнгета. уча-щихся фармшколы. Она бывают Б тколах на ко.мсомольских собргнцях. заседаниях комптетов. на пионерских сборах, помогают секретарям н пионервогэтын.Школьны© комсомольские н пвонорскло оргац&закни нашего paloiu готовятся достойно встретить XI егезд ВЛКСМ. Помочь ям осуществить спои стре.члеяня. еще больше усалить нашу связь оо школй —  такую запчу поставил iwpji «сбой отдел пнонеров Бк^квого райкома комс'ьгола.Н. ЮРГИНА. эамдуюшая отдвлем пионеров Кировского райквие 6ЛИСМ.

коллектив. Повьягнлогь вевпостн комсомольцев дело.Па пос.тедпея собрзпяц ком'’о.чальин ос. суждО'.ди вопрос о полптичес-кой учебе КО'М- сомольпев. Члену комптета Кузпиювой было поручено проверить посещаемость в успеваемость комсо.чольп?в, занимающихся в гюлптштолв п в кружке по отучсввю псторпи ВБП(б). Туррппой —  в кружке по поучениго бяографш тзварпша Сталина. Ссбранпе прешло по-.долозому. Строг.© осудили кочеомольпы стояч TOBaiweS Ахмадееву, .Чахмутову, .Чамеко. Мопс-геву за несерьезное отпошештс к повьшеппю политических ЗНС.ППЙ. 0 ужз па слсдуюшпе завятвя кружков комсомольцы явились зсе.Большая органезяпаонпая -и воспнм- тольная г-тбота. которую ведет 1шсомо.тъ- лее тщательно. Члены комптета были рзс-]ская органнзашя. сжкобстэовт повыше- впю ававтарлтой' рмя комсо.чо,ты»в на производстве, плнышетгю их авторитета среди кесогозпой мр.тодежп. За полгода ■ кохсожз.ть«ка я оргав1заш|я про’'яла в свои ряды 15 че.човгк. 15 юношей и -девушек готовятся стать члензз'ч B.TKGM: луЧ- ш»с молодые етт.хановцы Та'мара Трофимова -гг Изрня Мордер —  мастершды модного печв промкомбината, продавцы млга- зяпд 5 Карташов. Нванова, Батрутднао- ва -п д-вутие.К XI съезду ВЛКСМ комсомольская ор- ганазациа решала создать комсомольский i магзэен. В. БРЕСТОВИЦКАЯ. '

Взятые обязательства выполняем с честьюНовыми достйженпями в труде встречают XI съезд ВЛКСМ комсомольцы в молодые рабочие электромоторного завод». Обсуждая письмо вождю народов, другу советской молодеягп товарищу Сталину от комсомольцев п молодежи Советского Союза в день 30-летвя ВЛКСМ, мы !^нвялв обязателмтва —  ко дню открытия съезда ' каждому молодому рабочему выполнить четырехмесячную програ'Мму, дать заводу экономии це менее 50.000 рублей. Взятые обявательства выполняются с честью. Ком. соиольсЕО-молодежн&з брвгода токарей Ш1- струментальаого цеха четвертый месяц удерживает нереходяшее красное знамя комитета комсомола, выполняя мосяфые зьщгпя оа 172 —  250 процеатов. Бригадир Деогад Тарававчоков в 4aent» брита, ды Иван Голышев, Мпхавл Полков уже рьгаолннли 'пятвлетвие задания ■ » работают в счет ВОВОЙ -пятилетки. Молодежные бригады Ввктопа Волкова, Татьяны Страу- -оовой. Вали Пичугиной выполняют смен- аые задания на 150 и более прщюнтов.Молодежь завода актовао включилась в бормбу за сверхплановые накоплевни. Ко. лоюй ршюналнаатор-'К-омсомодеп Конто:. нвстов вместе е технологом штажювбчпого цеха тов. Иваеовым предюжилв БИТЬ ковструктивньтм способом высоту^ пуаисоводержателя иа роторных штампах./ Это предложетше даст saso-ду U -100 руб» лей экономии в ГОД;По папппативе контрольного поста яя- струмеатального цеха на заводе был проведен сбор пмовок для резцов. Собрано более 550 штук, что в сумма еоетавляет около 4.000 рублей эковоман.Do промеру московских комоомолъпев, в внетру-ментэльоом пехе мо.тодбжяая токарей Виктора Волкова первой на заводе) завела лпцевой счет экономив. ^Бомсомольская орга^эавяя завода ста-'̂  ват церет собой задачу— еще пшре рав^р. ауть сопаалпсшческов соревнование, еше настойчивее вести борьбу за сверхплановые вакоплсяпя, чтобы достойно ктретв-тй XI съезд ВЛ'КШ, К. КУДЕНЮК. секретарь комитета неивомвяа эйвнтромоторноге завода.

г. 3i4Brp®?Ba «-3 Г|ро.м:ь:шсвс-кой МТС. Опа 'ГРУ'Ц'Лам, беседсвалтс каждьмкомсомольнеч.—  Строжайшее соблгодевие комсомольской дпсотзлгаы является первейшей о5я. ззняосгью комссмольп», так заткано в устав? ВЛКСМ, —  говочалз Катя па соб- рагтп. —  о нравсткП'Ном облик© «омсо- «ольа» МОЯ5ЯО судить по тому, как он вьг- гкышяет отаетствеввое задание оргапнза- пки. своезреаенно ли платит членские взносы, аккуратно лч по1’ещает комсо- мо.дьсЕЯ9 «о^ання. Эти требования вы- тдняют у нас далеко не все.Она назвала фамялпя. Бочеомо.тьцы но- -

Семинар классных ' 
руковолителейВокаальвыб -райком ВЛКСМ провез се- wiraap классных руковесштелей школ дм «опросая ‘висвсфстой работы.CfMTOfaip был отврыт |Гигояечскям «1ря,т- «ым обйоом 3-то 'кл-мса «б» 16-& шкез'Ы. После торжестмняой -шдейкв танжефы тгроолтогаои беседу отрядветс тяюдаг'вожа- тдао -Вячеслава Магсль' «В. П . Летптн —  друг соеетс-ких детей»- За.т«э| гттгонгфы Боря Потошдг. Ceipeea Ершов. 'Поря Лпиггин выстутшч с 1рмс.каэ8«тг «  отидагворення- «я о Лешне. Пяоиеры 1Прослу1Па«в' ччь'пжс ipaccK^ «Дотегое годы Илья'Чй».Сбор Ttpomej «нт?юесао «  •увлвкатегыю. Еолыную 'помлш в подроптвк© в  сбщх? оказала тисяс-paat власспая рукождитоль- Hwra -Галине Ашреева» Губ1Я®|.Зат^к для Счтупге-телеЙ ссмивафа был ■ пфотатан докла-i вОвгм?стзая ,ра-5о1гА классного ру®»рдатедя а  гаожчрского.етфяда:*- С  докладов» выетугагл ляревтор До»а -iBro- норов тов. KypcninjH. Двклаочнку было задано мнето во-нрссов.'Поело док-тада бьия о'бсуждоны плагшд- тельныо «  огрццательнис стороны lopsee- донного сбофа.

Художественная резьба 
по дереву'М'оаодой отахаяовец Асяндиоксго лесоза- ?0Л1 'Бори 'ВорСбЫФ. ОКС<НЧКИ1НН8 водсвя) ■ >емеслерное учнлцщс 8. тотст'ст к XI съезду Ktwxacaa подаров —  художественную резьбу но дереву «Партизаны в тыву врага». К. ШЕСТОВ.Комсомольцы на лесозАготозкахв Оарбвгскоу район© все ш{фе развер- тьгвается сопналистнчвокоэ соревновзляс среди комсомольско-м<игодех>пых бригад, ра- ботаюшдгх на лесозаготовках. Бригады ком- со.ч«лы1ев тт. Ду,тяна. Силаева. Гусе-ва, Вя- чпркс U других показывают образцы стахановского тру.тз,Вста-в на стахановскую вахту -вмепп XI съезда ВЛКСМ, комсодаиьпы-всзчзгки тт. Котгарев. Левковнч. лс-сорубьт тт. Захаров. СгаодедоБ. Кнляна. Аниктш ежедневно ВЫП0.ТНЯГОТ до по.тутора п бо.ке норм. Отличной работой славится также бригада тов. Рустгаова. выполнившая п.тан четтюр- того ква-рта-та ва 160 процентов.Комсомольцы проводят с-редн лесорубов; большую мас-сово--по.тптлчеокую работу- Выпуокают боевые лнеткн.' «молвии», стеггаьг© гаЬсты, освепил в них rro.Ti со- шадцстнческого соревноваввя. опыт работы лучших н крптпкуя недостатки отстающих лесорубов и возчиков.На плотбншах работают,три кружке по отученяю S''cT*sa БЛ11СМ в бмографив Н. В. Сталина. М. КИСЕЛЕВ.

В КОМСОМОЛЬСКОМ политкружкеПервыми занятиями кру-жка Валерий Боровков —  руковяЕттель пружка по изучению Устава ВЛКСМ —  осталс-я пе,том- лен. Дев̂ ’шки слушали сг» без особого нн- торз-са. Б бесед© принимали участие лишь немногие. К-дк заинтсресоватй слушо-телей? —  нат эпгм немало думал Валерий. Он стал больше читать литератур» о коксо- М0.1©, вссстаназлнвать е памяти равес про- читалиое.И уж© 'ПО тем© «Комсомол в годы граж- аанечой войны» занятие ‘прошло ©живлеи-. но. Рассказывая о юроизи© комсомольцев. | отдавтппх жизнь за молодую советскую республику, Валерий привел отрывки из' романа И. Островского «Как ыткалялась, сталь» в других провзведсаий советских!

писателей. Слушател'В своюга выетупл©- н я у в  допоигвялн его.Но особевво »нтор«спым было занятое, посвягаенвое речи товаовш Сталнга ва VHI съезде комсомола. Все члены кружка предварительно изучили речь товарища Статона дома. В беседе првнвма.тл участие почти все. Это было как бы переломом в работе кружка.Лучше стало и с посещаемостью. Заая- тпя в кру-жяе завнтбресовалв молодежь телеграфа. Б каждому ш'нятию слушатели стали тщательно готовиться. Уже проведено 8 занятий. Это охкн из лучпш -клмоо- мааьскшх -noaRTUHec-KiHx кружков в Куйбышевском районе. В нем пашиаются почти все комсомольцы телеграф» 16 чо.'ювек.Курсы пропагандистовТомск-пй Горком ВЛКСМ оргавнзова.'Д пкствыесячные курсьг агроиагашнстов —  будущих руководителей кружков по научению Устава ВЛКСМ- обшеетвевноге в государственного устройства СССР.Ба первом занятии, состоявшемся 19 ян. варя в Доме iiaimrftiKiTO TipooBDnuinia, присутствовало 28 помсомо.тъцев с различных продиргатиа города.С.1ушателп курсов с большим вннмаявем прослушали лекцию заведующего кафед. рой эковоанчеткой гвоггвфки уаиверевтет» тов. А, Б. Абраж»ой «Общий Обзор С-ССР». Тоб. Абрш ва раескава.1а о вмядвх иро- мрметвах п яеснетньк богатствах нашей Ролпны. показала главные ')хояомпчес.лис

измевеяая, провшедшив в нашей стт-зпс после Октябрьекой соцпалвстнческой рсво-ЛЮ1ШН.С интересом' была прослушав» лекпия заместителя дта'чаль'няка политотдела ap^ ущ ш гш  подполяовпика тов. Филиппова —  «Беззаветная преданнот соппалнетпче. свой Редкие •— святенвый до.чг комсо-КОЛЫ1»».Занятия курсов будут 'проходить каждую среду. Па след'уюшем ваиятвп будут црочитапы лекшга «Побед» Великой Октябрьской сошалтгстнческой революшт я ео BcejrapHo-L'cTf^wTecitoe ввачеетве и «Обяеаяяот комсонолыд» —  самтотвер- г ? 1шым тру-уом укреплять могущестяо Советского гоеударстеа». Н). ДУМЕНОВ.инструктор Томского горкома ВЛКСМ.
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Габдтттоы мастерской мишатюрпых волб стекяозаготовительяого цеха электролампового sasoia осязались -з сч?» бергжис 
го расхоаованмя материалов и уменьшения брака сэкономить за месяц 7.000 рублей.

В  ц е м  открыт лнаевэй счет. 8  него и записывлется ежедневная экононня кажлой работяник,
На снимке (слева направо); профгруппорг смены комсомолка Таня Кретнвина Таисья Шерстобитовз, комсоиолвв оо» Пет 

рева и Аня Горбунова за обсуждением итогов работы за смену Фото Ф . Хитрннеаича

Как создаются сверхплановые накопления
Опыт профгруппы электроламповою завала по руковолству социалистическим 

соревнованием

ОВОУЖДЕНИЕ КИНОФИЛЬМА „МИЧУРИН" НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТАРехторм я нествый к о т »  Toncsoro гмударстзгнногб тнвБбрситгта оргаалзота- 3 Доле упсзьп лр<!слотр изофмьла «Мкчурвз».Зател состоялось босугкяпе фильма. Реитор унвмрсятбга юктор ecjiiCKOsoeeS- втзенных ввук профессор Б. Т. .Чакароз в tsooM 8ысту*’-е т :а  рассызз.’  о гро.ча.тдом знвчеиил Ф)?льм4. о тсатслыкс-т Мичурк- йа. иачавшейси в тажельп условиях пар- ако.то «троя в жтнгшср всёьгеалоге распита в годы соитской зластс,О бо-ишом Kv.TOsecTBcmiov н ио-зоавв- т^лыюм значсвнп Фильма говоря.тя дека» био-тогаческого Факульпс-га ичеит Шуми- л т  я дсаолг Окупяоз, иррфессор Хахлоз в «веси вьктуплешг поставил ш а ч я  зрактичсекого п1мг.чст<еая.н шггурйнской научт! е садозодстз? Томской обласл'г.

У

'В' ксвабре щ>ошл«ге тода члени проф.' сехузА нзбралс меня профгрунноргом. llep- вое время л ве знала, с чего начать рзбо- 
1 7 . Ведь профгругнзорг не только сам доз- жея быть хорошо» оро1гзводств«акпком. но п аолип уметь органиэрвать всех членов группы на высокопрооосо^птсльауго раоо.На помощь нрише.т 11ача.1ьннк осха . воммуннст тов. Доброзраков. Он ознакомпл '•мввя с обдаавпостянн профгруппоргв'. помог вачаиты общеститгу'ю работу п группе.Казндый рабочнй смены п раньше нче.т вндмшдуальвую книжку, куда саемесячяо вноешнсь его <^а»ате.тьства но произш- ствеавым, аБОномичесхв.ч н другим ношзтодяи. В коЕГце месяца отмечались итоги вышнпения обязательств. Это mbi«- праячое. конечао. способствовало улучше- нвю рвботы.Но я на собстаевлои оныто убсдвласб. что есяи об этш* книжках всиомниают тоаьБо в аачале мосян«. Roria беру^я обя. в«?«аьств&, в в коане, когда подводятся жтогв сореввоаааця. то яга ценная форма соревноааывя значительно обесагниазется.Я решила рвтулярпо просматризать пв- щвйдуальные книжка и беседовать е рабочими. Это принесло пользу. Бс.ти видишь, что тог или шгой рабочий вачннает перевыполнять свое ннднвн.туальвое обштсль. ство. —  подсказываешь ему, что луз;ао дойтться вовыд уснехов.Явогда дедо ск.1адывзется по-другому. В валие жвваря вытувальш-цз колб тов. Яакенмова не справлялась со своим обязательством. Я стала, внимательво прпемат. рпвэться к ее работе. Оказалось, что тов. Максимова допускает иаоа ошпбок при «(^шеввп со ставком, не знает гтахопов- CRBS арвемов работы. Я  рассказала. еЗ об этом, показала на орзктнкс. как иу'зн» обращаться о техвпкоб. Кроме того, у тов. Мавенмовой наблюдались е.тучаа ха.татвого

отиошевия к дс-iy. Начальввк це.дз н мастер порекомендовали мне обсують ее рабо- ту на собраипп орофгруипы. Ш  собрашш члены пробюоюза указали п иа некоторые друтйс уаушеппя и ошпбкв тов. Максимовой.Все это вместе взятое —  личная беседа, ковкретвая номошь в мвенпе коллектива оказало свое действие. Сейчас тов. Макси, мова стала выполнять обязательство.Г.дзвное в работе —  ритмичность. От этого нема.30 зависит успешное выполпепае обязательств. И вот. [грисвогровшнсь. я убедилась, что у ч.тспов бригады в первые часы смелы семая низкая производитель- пость труда. Это еамечалн н другие члены бригады, так как ннош  пз пах самп в пе^ую [10.10ВВНУ доя работали с неполвой нагрузкой, а во второй по.товиие навдрсты- валн упущениое. Это нрнаодвло к увемче. irmo брака, снижало общую выработку бригады^Что греха таить, о рнтмичвостп в ра- бото мы говорили очень много, по пока не был введен часовой график, все оставалось поцрежвему. Теперь каждый член бригады ежечасно видит, как оп работает. Такая натлягность помогла нам заметно повысить производительность труда кажзо. го человека.Эта форма оргаетзацип труда помогла нам лучше бороться и с браком. Раньше о количестве бракованной продукцан мы узнавали в ковпс смены. Сейчас брак об паружпзастся по истечешт каждого паса U мы немедлоипо устраняем причины, по роадаюшне брак. Работа по часовому графику вазпюго улучшила экономические оо. казатеЛ'И бригады п ие.ча в пе.лом.Одаовремевво с часовым графиком мы завели во каждого рабочего лплевые счета ПС сверхызновому накоплению. На большом лнсте бумзгп заппсавы фа-мвлш! всех рабочвз. Этот JUCT вывешен на видном.

>есте. Ежедновно иротвв фамм.лин каждого отмечаегся. сколько он со.годня сакономил нлн. HaoiwpoT. сколько перерасходовал сырья.Это новые формы соревнования вполне оправдали себя, овн привили каждому чув. ство ответственности за порученное дмо. В декабре Зоя Оетроеа сэкэвомол.э 44С рублей. Хороших показателей добя.дпсь Тапсья Шерстобнтова и Лпя Горбуиова. Группа в целоч ш а  сверхплановых иа- коплевий 1.974 рубля. Прпеост продукции в декабре увеличился на 15 ороцентое по сравнеж1Ю с ноябрем.1I.T .достипгутых успехах профгруппа но остииав,еивастсн. Новые методы в орган»- заеди соревнования мы обсудили на соб- раншг нрофг4>уш1ы, ва цехпэом партнЯ|го. комсомольском с-обраавп. Собрания являются хорошей школой восгмггання п привития чувства ко.длектпвнзмэ. Пргшмая активное участие в обсужденни !йй:тавлен. пых WHpocoB, рйоочпс проникаются стре-м.' лением паход-ить' новые ревервы зля улуч- пгення показателен работы брпгады, Имея- 1ю на i-pyHiiOBOM собрапип у пас рэди.1аоь̂  МЕДс.дь о введении часового грзфнка,Профгруппоргом я работаю кедавдо.- Ыне это обшественш» порученае по душе. « я ста1»юсь onpauaTi; доверие избрав, шнх меня членов союза. Но я чувствую, что едстала н делаю еще не все. Напрпмер. в группе слабо па,хажепз иолатичсская учеба, иерегу.гярпо прбаодятся беседы на политические темы н читки газет.С помощью пеховего комптета. мастера, вачальпвка це.ха в 1̂ омсамольскон цеховой ojHaHHsauifH и под руководством партниноЗ группы, я надеюсь взжить' все иедостаткн в своей работе.
Т . НРЕТИНИНА.профгруппорг стеклаэаготовитальиаго моха электролампового завода.

t . l l 5  к у б о м е т р о в  л еса за п о л о в и н у  се з о н а13 зет подряд е доски почета Царабсль- ского леспромхогз ие сходит фамилия Бузыш ПарфыиенЕО. U-j года в год .хучшин .тесоруи лесоучастка выиолияст более двух норм, в нынешнем сезоне тов. Пар- iWHOflRO до 5 января гаготовиз 1.115 ку- бомстроэ лова. А. ПАХОМОВ.Совещание работников маслодельной промышленностиБа совС’Шанни работников маолодслЬной промышленности Парабсльского района по.д- ведены итоге работы за 1948 год. Государ. ствопвый план модокопоставок по району выподаеп на 102.3 процента.Участники совешаяня взяли обнзатель. ство —  выполпть s этом голу оадааве ио сдаче молока государству к 1 октября п вызвала па соиналистическое соревнованое рзботппков маслодельной промышзепвос-гн Каргдсокско.го района.
Полютовка к навигацииТо*сккй гелвнчеслий участок речных tijncO Обского бассейна ведет nojrorwsy R шдаггатш 1949 года. На оудорсчонтшл базАГ участка вдет стрмвгельство л  фе- MORT самоходяогс ir песашхоотюго флота.В батоге -на озеро 'Бсаяй Uumxsifo- Тродганм района агоогамо . ргмо-юга судов, ваходящвхсл ва зимовке, строятся две брацд-вохты.

За 5 часов—24 пуда рыбыРыбак Нпколай Голсщвхшн из колхоза 1IMCBH Свериова. Qap36c.TbCRoro района, па-днях в течевтю пяти часов добьи 24 пуда рыбы. Ко.чхоз в целом выпатявл за- janiic первого квартал» на П О  яроцеитов.Новые трамвайные вагоныУоть-<Кота«скнй патонос-кроФтельний га вод чме-Ш) Кирова. НелябнискоЗ облаота, н этом году увел-нчивасг выпуов комфортабельных тро<мва1|ЦЬы; в>агон<«.'В >пераом квагргало этого года чю <раз!и- рядке М-иавстерстеа тажг^бльтюго хознй- отвэ РСФСР завод олтрудагг для T<w«wo трам>вй&ного треста 10 в<«ы.т трамвайных

2. Асиновские льноводы*)

Печать— трибуна передевого опыте

г ? *

Большевнстска-я печать, являясь мощ-1 BUM оружием налюЗ иаргнц. коллевтив- вын ор<ювг»ягос-том. агитатором п организатором. вп>зет ог1»мнуп ро.ть в распро-! странении перадового опыта социалистического строительства.В. И. Леяип в 1918 году указывал’, что печать должна ш а т ь  логтоянтем всего народа массу необыкновоппо цецного материала. ноторыЗ «веется шитицо в виде опыта новой оргазмоацни шрэпззодстга. йенпп с геяяальяой прозорливостью предвидел, *гго гсша примерз, -которая не могла ’оро-явпть себя в обиюстве каоита.1и- сгаческом. цолучят громадное знстчение в обществе, отмевввшем частную собствен- вость на эомлп и фабршш. —  -пе то.уько потогу. что здесь будут, может быть, еле- вовать xopwnesTf примеру, но п петому, что лучший првмер оргаиозашш производства будет сопровождаться леиэбсжпым облстчешюм труда и уеелвчеиием суммы потребления для тех. кто эту лучшую ор- гзнизацп» провел».Товарищ Ста.'1вц не раз призывал шп|)о- SO раелроотра-нять опыт новаторов, чутко ц[)ис.тушпваться к го.досу масс, дорожить ах опытом, в... для руково.дства пзшпм, делом. —  говорят товарищ Ста.|ип. —  o.t- i вого лишь вапгегс опыта, опыта руков'д- дптелей. .адлеко еще яетостаточпо Для того, чтобы правильно ру-ковошть. нгоб- ходкмо опыт pyrosaxuTwefl дополнить опытом пвртийпоЗ массы, опытом рабочего класса, опытом трудяши.чся. опытом так называемых «ма.генькпх людей».' Ленин »  Ста.тян учат уив-»ь видеть, осмысл.шть- подмрживать н ^«речь ростки нового, кожмуистпчгсиого будушчо Этик ростков уже немачто сегодня в нашей ЯНЭН0. JT они умножаются п будут умножаться с каждым .днем. Вольшевпстс.кая сечать, следуя укагапиям Ленин» а

Сталпнз, собирает -п расоровтраняет образцы работы по-новому, передовое опыт на всех участка.д соппалнстичоского строи- тольстза.Наша печать способствовала оареждз- Бпю. развитою .Ц широкому распрзстране- иию стахавовского движения. Тысячи, iecsiiKH тысяч стахановцев нодняты советской прессой На щит славы. Каждая новая крупица опыта, каждое новое досди- женио в стауановскан движении •■ иод.х-вз- тывается п расщюстрапяется печатью.Сейчас., «огда советские люди под руководством болыиеигстской партии е оггом- ным эитуэиазмом соревнуются за досроч- ■ нэе выночтнение пос.тсвоенион пятилетки, быстрое н широкое распространение передо. воп? опыта приобретает особевво вааяое звачепне.Газеты уделяют большое вв0.мэяне пере, даче опыта стахановцев молодьа рабочим, ведавпо ирншедцп!» ва предорпятня: оове- шается опыт шефства ста.хавовцев над ма.токвалвфшпгровзпными рабочими, печатаются советы П0В1ТЧКЗМ. копсультациа лучших людей производства.Широкое распрострапеппг получили начатые по тючпну газеты fTpya» «стаха- повгкнс вторяпкп». Эго —  встречи стахановцев, устраиваемые ожонедслым реда-к- пнями гаеет. где новэтсры де.тятся опытом. нередко сстревождая свои соджеппя демовстрлтхней произволствеюгых прткчо-в.38С.туж'ввает вкимаивя пример редакции Куйбышевской гаоеты «Во.тясская комму- нз». Она поместила па своих стрзнниах подробные рассказы участаяков вкс-курепа —  агрономов п пуков>Т5гелсй колхозов в Каченную степь Воропежск"# области для птучвчшя опыта тмвопольиой снс'вчы земледелия. Газета вьктугша в роля орга- яязатор! vaccwbix чкс-курснй колхозников F передовые холхл’ Ь! и жпвот«аБодче’!ки?. фермы своей о .̂?астй.

К сохалсвию. у вас еще есть газеты. ' редакпиа которых ве понпмаю| своей рояк в распросттииениц передового опыта. Нс понимает этого, вавргаер. ре.дакцня газеты «Красный Вургап». Оиа бстучастно. равнодушно относвтся к достижениям стахановцев. 6 колхозе «Заветы Ленива» работает иавостиый всей стране полсвод-опыт- ник .лауреат Столнвекои промпи т. Мальцев. Он предложил комплекс а1'рзтехничс- скнх мероприятий, обеснечивзюших по.ту- чгнве высоких урожаев в условиях Зауралья. (к|ыт Мальцева был проверен в колхозном производстве в течеппе мпогах лет и lax  замечательны-е результаты. Казалось, редакция поддержит опытника и будет настойчиво бороться за шпрохоо внед- ревие в КО.ТХОЗЫ передовых методов ведения се.1 ьского хозяйства. Случштось, однако. наоборот. Редакция «Красного Кургана» вметушьта против пред-южеипй тов. Ма.1ьцева. чем паиеслз ушо1ЯЗ ко.дхозпому провзволству, Оторвавшнсь от жпзип. находясь пе в ладу с- передовиками, газета вста.та претив ппицна-тнвы передовых людей колхозной деревни.Некоторые газеты увлекаются односто- роюпгм ос-вошенпеч рекордов отдельных стахан(»аев. Забывают при этом, что рекорд —  нс самоае.ть Газета, ссобшяя о том НЛП пвом рекорк- должна показывать, каким образом он доетагпут. какие новые перспективы повышения пронзвэштбльяо- сти труда он открывает, какие требования предъявляет к руководству производством. к органкзоцни коллекпгвного «тяхз- иовского труда. Особое пппмапяс с.тедуст уделять оспешенаю опыта стахаповсках брягад. стАхааовекпх участков, цехов в ' предпрвятпй.' Обязатаость газеты— обобщать в экояо- 4H4CCi5BX статьях, оозовах иоложпте.дьяый опыт ас отдельным отозсяям хозяйства, i Целесообразно практиковать сравнеяг» работы передовых предприятий с отстаюшп- MU. воспитывая на это.ч партийные п хс- . зяйственвые кадры.

(Х'вешезшо цроизводствепных доствже- ннй в прэмышленвостп п сельском хозяйстве. пропаганда опьгга Героев Сопиалпети- ческого Труда —  мастеров эемледвлвя и животноводства, лауреатов Сталтаекях пре. мпй должны вестясб сс знапнем де.та. ква.тифвпвроваиоо. Иля этого газеты дадж. пы находить опору в липе передовых людей производсгва. науки и техввкн. оря- влекать передовиков к спстематпческому сотрудничеству в печати. Отохавови!. иэобретате.ть, новатор-ученый —  первые друзья п первые пожошпвкя большевистской прксы.Печать всегда до.тжна игти ©перел. Ее обязанность —  быть хорошо осведом- .тешшй обо всем том новом, прстрессивяоы. что рождается ва irpeinrmmiffx. в колхозах. Некоторые газеты подменяют деловое, повседвеваое освешеоте 1остпжея1й передовиков опуб.тикова'нпем парадзых страниц. малооодсржателъцых очерков. Нередко газеты ограппчнвдются сухой рзпктра- цаей того или иного успеха па производстве. тогда как главное, осповное —  показ «секрета» этих успехов. Печать до.ьал.т решительно бороться с рутиной к косностью. со всем, что мешает развитию стахановского движения, внедрению повой тех- пикп. цримепепше достижений науки.Орео-том сиавы, всеиарбдвым почетом I окружены у нас ге!юи труда, передовики производства Пламеино. страстно, ярко рассказывать о лучших людях, об нх трудовых подвигах, показывать черты бо.1ь- шсвпстского .характера нового, «ювотского человека, созидателя и твещиа новой жизни— ночетпая за.дача нашиа газет.Печать —  трпбува передового опыта. Пусть же с этой трибувьг «ошно звучат голос передоввЕОв, пусть зовет он массы s вовьпг геровчееввм оодвнгам вп славу пашей Роднны!(Передовая «Правды» ei 24 января]^

Лсиногс.яим льиовода.м пришлежнт честь и в  194S году быть пер.мовп!ы,мп льповодегаа з пашей обласгл. Здесь выде- .тилась н->аая плеяда йктизпых тружели- S0B. борюшлхся эа зоссгапоалсвйе я дальнейшее разшттм'. .тьяоаодеш.Звеас гов. Нещ-Бой дало своему колхозу «Челюсклиеш более 100 тысяч рублей де- пеждого дохода ото льяа; звено тов. Чепто. рипкой дало колхоох «Красный ;ихарь» более 200 тысяч рублей. Зв-'-пьл тов, Назаровой —  и-' кол.хозз пчеж* Буденного, тоз. КусхоЕюй — :ii кол.хо;« «Новея деревня», тов. Логушгаа — ды к-мхлаа «Вехи Лсшт- U*» и М!ЮГ!1е .гругйс —  сдо.ши .гьаово!- с-гво 1‘1ной на передовых отраслей артч-ль- ного -хозяйст. з1гачтс.тьпо преумпсж'ма KOJXOJHO; (ViTaTCTHO :i увеличили заробот- кл клтхозпяков,Что ж-' «ЮН’ПеЧИ.Ю 'Ч'ЗС.ХИ льпозодов асйновоь'нх кодхом®?Некоторые львошы пытаются пантв ис- ТОЧШ1К высоких урожаев льна в примевешп1 одного какого-лгг^ приема, агротехинческого меропрнатяя. Однако самл звепьеаьк, рзс- сш ывзя о мето.мх своей работы, указывают иа комплекс, на пелую систему (»” •- шес-твлясмых агрогсхапчес-кнх мероарня- тий. ко 1К‘устапную оаботу людей по созданию условий ЫН лучтого размяг-я ра- сгенлЗ в тс-чепис всего [Крнода вегсташга Эга забота о восшггаит! pocreani. ха- 1>актср»ая дли всех перетовых зевньев, пачпиается еше задолго до посева.—  Получонпые вами овдщемые злиг- ыые семена льна сщ>м 1288|г. —  расекч- зьтаает зяв-тпый льново.т колхооа «Победа» ор-тепотюсеи тов. Одетое, —  мы еще раз дооолпшедыю отсоргпроваенг ио льняном триере. Зополпнтыьмй сортировкой удо-тилк осгатрн vc.whx н щуплых ссмяп с .малой апергегей всхожести н получили, таким обрезом, для по^в.э тояько золпо- вссные а всхожие сс«яи.Высохокачес-твеапый семеивой материал —  это оыы аз важнейших элемептов в комплексе агротехпакн, и учнтЫ'Вастся всеми передовыми эвевьядт и колхозами дри вырешавашг» любой ,культуры.Ваблагоере>М1(!»иая вабото мастеров льш>- водствз о судьбе урожая состоим не только в шытотовке семя-л, но и в тшагельиой рао;работко плава иредстояшях ра-Зот на иротяжеиясг Есегс пе-ржиа борьбы ’за лев. в сборр местных и ;цнюбр»тргем здгаера.ть. пых удобрений, 8 учебе членов звена.В этой Rpuu«T.riso3 подготовке в соау звеньев тт. Одегова а  Лотушпа можсо бьг- .70 Е-ндеть их созцаяк своей большой от- ветсииБЗоста перед государс'тоом и под- .тшную заботу о вьдращтнаи сортовых ссмяп льва>■ Как 1решам. эту 'задачу ч.гепы звеньев Одегово и Логунова? -Для 'пях. аак »  для многих друглх зв^ь'евых Аопвовского райотз', характерно ещрехлепне в созншю тсокого агрофоза. вьм»»ой атротехтаии д.тя ссфтовых посевов льва. В этом ч  состокт основа учешгя в'Кадезлгка Т. Д. Лысенко о вырацтевании семеввого ».гте!р1№.уа. Он уигг. что хороший семенной материал 'Ч0*в о  получать лешь с *Ы'С01«гу|рся»5|НЫх уча&тлгов. «Основное правило ттрактпаг оежаоводст-ва ш оит. «fro твотеане дм оярешпеог участке 'Вуашю «Ь)!ра1Ш4ть кз-к .можно лучше. Для этого ддулево сошавать дутен агротзх1Ш 18 хороигае условия» (Из доклада ai^Koraxa Т. Д. Льюенко «О лоложенни в биологической вауи»).Эв'рнья тт. Одогова н Логуя->ва показаля, что мож-ет ЗЗ'ГЬ cnoiqMM»» земля, дреобра- о<»авнаа заботливым колхозным трудом. Эта забота яв.7яет собой пример творческого подхода к борьбе оа урожай, актнваого воздействия m  почву, на растеиое.Важным э.темевтом комп-тскстюд вгротех- нншг. иапраиешоб на создание лучших условий роста и >развзтия лыи', лвляегся нрв»н.тьпый '  выбор ооедшественяикда. Звеаьев-ые тг. Одеп» и 1огуво® ■ придают эго»у эземепту весьма большое звачэшк. Оеи с-ове.ршепно правильна отмечают, что уча-CTOS. используемый под лез. яолжзи облвдать высомгм илодс.рйК№м. Практзкл показала, что лучпнил ■ предшествевин.камн льна в Аснновском рз-боне яжтаются зз- лежн. многолетние травы ц пезиппые зем- .■ н как 'Первого, так «  ■ второго года шмь- зования (оборот пласта).Так-ис предшествевннки » «спольяуются под лен в  абсолютном болыштосгве льноводных звсиьев юафош. Почва из-под этпх цредшествевшшгв обладает хоршс# струк- турой. .4 это соотавляет основу плодородия почвы по учению В. Р. Вильямса. Я.чеипо ■8 такой почве м максимуме оиержнтся щг- ша Q вода. Вот что рассказал по этому поводу тоспьевой колхоза «'Вехи .1еялиа» тов. Логунов;—  Еще с осени под леи бьы цредиаз- вачеп в иагюм -колхозе участок целппп’'’й земле. Осенью же он был вспахан. Я проверц-т его с иомошью лопаты и •\бод«л- ся, Что земля на участке мягкая, расемпз- юшаяся па 'мелше комочки-, и что вз такой эсше обязательно до.тжец вырасти высокий ‘Урожай льна. Do моей просьбе участок бьгл ]опо.7оительно обработан Мчтшил- 1Ю-тракторной станадей, «  мы не -Hnno- лись. нсиольэоеав его .для посева льна. С этого участка -в четыре 'Говгара; мы собрате по 7 цевтнеров льносемян и «коло Э5 певтиеров львоссломки с каждого гехтара.Ничурянск<  ̂ бвологгческой наукой, ко- т^ая у т  ооздавагь ком-плекс условий для носниташя сельскодоеяйствеаныд ра- етешй. в овриовой сраятяко! землелелиз
*) Первую стзтвЮ яг imit.'ia .Мнччрнн- 

.кие чтения' см е -'В 4 от 7 января 1949 i

ycTanoa.Ti'iro. что в гюлучення внсоюго ■̂ рожая важную роль вграют удобрешгя. Практика свбнрского львоводстм знает большое Еслнчесгво врнмеров. показиваю-ШПХ высокую 0ТЗЫВЧКВСС.ТЬ наших почв Вч1удобрепчя. Передовые льзоводные звенья этому трстьеау элементу комплексной передовой огротехгокн отводят пенремеялоз место, особенно нрн-мелепяю меСФОЫХ удоб- реппВ- Звено тов. Одегова в 19J8 году внесло по 10 TOUH перегноя ве каждый гектар льна, по 8 юнтве,ров золы, по 1,5 iienrncpi еульфат-аммояня. В подкормку ырпмепнлась амшачная селчетра во 0,75 ueuTuepa аа гектв-р. На участках тон. Л'Д- ly'iioBo кроме зо-ш BUOCMJCS [угачнб помет.Xâ ь̂■ тepвым и новым явлением в деле upH-Mcuemia удобрешгй яслнеюн твщдчеси'й aoj.xoi R онределенню потребном» растений в пигательных вешестовх. В учебпн- ках п некоторых брошюрах но льну ае -ее.?, де .можно вспрететь токле высоте t дозы азотистых утобрешгй под лея. важяе примешь тов. Одетое. Более того, дюноторы*; «вторы !Треду4И)ежм-ют врак-тят»# о врвз- носпя виооыгх доз этих -s’lo i^ e e J . Tos. Одетову это предоотережояяе было известно. U вот для того, чтобы эв ошибиться в своих дерзз’ннях. он засевает ояьдтвый участок площадью в одну согну со «пе- плальвой целью —  проверрячь дейогвие по- вы-шевноЗ дозы азотистого удобрения. В рЕЗультате такого опыте, как я  вредЕюла- Г5ч1 TiHJ. Одегов. примевевве новышвнаой: дозы азогастого уюбрення ва фоне друтх мвропртягяй высокой вгротехвв’М! oiupa- ■ тооь полезпьм.Этот ирнмор комллексяо# «.тротегзик» весьма поучителен не только ш  практо- R08. 1ю и Д.4Я агрономов. Ведь .цзвестпо. что протЕгвигкч учсвдгя Вагльйнса многократно иытадись обвинять его в ведоопмЕ- вс улобр?впй.'Дт»ако зтж обвявеввя псобо- свованиы потому, что В. Р. В я л ъ т  стоял м  шв|рокое пряменеоте удобрепй. но протсЕять их « 1 рекомевдовал на фоне KOMiHTOKcaoi тре.довой агротехтат». на фоне травопольной снетемы зеиледедпя.■ Ерайпо поутателоп подход тов. Одегова и i; такому элементу агротехадин, как срок сева льва. Он romfNtr. что метозды- вагь с севом льна екльзя. во я  то же щ>"- мя врсдуЕдреждает о том. что лее ттользя сеять S xo.Tojny!D в  слишком алажвую зем- 
,4Ю.— Надо дагь "S прогрогьел, —  говсцгат он.Такое лучшее время сева и 1948 году о» участках эвепа тов. Одегока дастуавдо 17— 20 моя. В ЭИ явтеныфпые epww'u был apoeeieu сев льна я« ооновяых'участках.Большая работа была нровеюна лыюзода- мв ЕЮ уходу за льеюм в нервод от всходов до бутопизапЕШ. Надо было полоть грядкп .ть»з. могыжять междурядья, сроводлть подкормну. ‘И все это для того, чтобы еоэ- дать веобход-нмью уолоадгя лучтоЕЮ разни- г»гя растеняй. япбанаргь 'вх от 4»ро11»то со- хвтельстэа с сорняками, отвжмюшмв пи. шу. воду, е-вет. Ецюдостатть львянелг посевам в )»ркгпчестЗ пе.ЕЖОД м  роста до- ЕКкУЕШтельаое икташо в зядс водкорм-кее н т. д.Ир» црн.чепе»п| всех эт и  мороа|»е»Г|ЕГг ЕЮ уходу за льняньпюг иосевамм в эвене Н. А, Одегтоа 1к  было шаблона, етавдао- та. Таь. нвЕЩЕГмер. оберегая .тьнмыо рв- етевия от мех1 №ческ«сх зовреж.дшай во время мотыжения к ст1юмясь к тому, чтобы нромотыжеввое междурядье оставалось в ры-хдом состоянш, он требовал от членов своего звена при рыхлешм посевов двигаться по еоседвему междурядью, а пе по тому,, которое подвергается мотылкн'г». Для Епюведенил оадтормкн он всегда »ы- ойрал пасмурную norojy, эакаиуне дождя.Ас«ловскме мастере выра-етши -тон ва славу. По 6.б вентиера льиосемте, по 30 центнеров аьногрЕ<ты с reEtraipa «а пдоша- те 10 гектаров собрало вве-во ордеяоносиа тов. Одегова о 1948 году. ' Урожавяосгь 4— 6 цеатнерс» льносемян. 20-"й5 цепт- норов льнотресты с гектв-ра —  млеко но редкое явление среда льввво|чееках ввень'- ев .Асивовского района.Забота о льне проявлялась званьями и ее время уборки и иос.тс ее проведешЕД. Ведь неу-мелоВ и несвосэргмеюой уборкой, обмолотом 5г яоследуюШЕМя операгшгнми можно евеети на-нет д^егнгвутые успехи.Передовой опыт асиновевих лыюво.доо достоЕш широкого расирострапегея. Колхозникам. агроЕЮмам <н воем рабогвжко-м земледелия нашей об.заств оледует учнгься у звагЕЕЫХ мастеров сош<а,х4ютического сель- сЕюго хозяйогва тт. Одегова, ЛогуЕЕова, Пет-ровой и лруЕжх применять поредовуЕс» агротехнику, заимсгвевать <ех методы в борьбе за высоЕшй урожай, учиться у них рзспростралять достижения агрсбиолопЕче- ской науки и стахановской агротехники. 11спо.4ьзовать пщг этом не только всевозможные формы агропрэпагаады, во м живые прЕПЕвры. как это делзвот сочи огала'нов- иы оедмсаелвя. Тав. например, полхозепгш еельхоаарте.Тн «■ Бехв Ленива» сомневались ■в и(Ыо®Егге.1ЬВОм действиг золы ти урожай льва. Звеньевой тов. Логупов этого же колхоза ЕюстзоЕгл яоред собой завчу убедить своих односельчап живым примером. И и этой тодатей ои ирекраоно оправился.Так передовые асияовскае льноводы твор. ческя цропагадшгруют елввство стахан<щ- C'ROTO T-pyja и Етередовой агробвологической irayrj. оодчввяют себе суровые пржродюо условял СнбЕгрн S борьбе м  вькоЕуп урожайность льва.

А гронм  Р. ДЮНОВ. дирентЕЩ Тоыеивй зянальном станцин.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 26 января 1949 г. М  17 (8068)j
К  созданию  Совета Экономической  

ВзаимопомощиЪ январе этоге года состоялось в Моснве бкопозгадесков совещание прсдстаЕип'лсй Бо-тг^рни, Венгрии, Польпш, Ру.иишш. СССР и Че.толовак1!и.С«ешави9 копстати4к>в.ил зпачитольпые успехи в раа&ипш вконоунческкх огнеш'- ний «РЯДУ уклзаннычи стракичи. вырл- 5ИВШЯРСЯ, преаиг все.''о, з больпгоч росте ноЕвроосгоротл. Благодаря устлновлрщпо укааавных экок<>ч1гчс' <;их отиоштипй н GcyatecTB.TPffHKi политики экоипчичрского согрули1Гчества страны naipo:iK4"i юмокра- тои и СССР получили 8оа.чож1юс>гь усхо- рнть мсстановлонир и родвирпе своего на- шгеналыгого хозяйства.Совещание У’стаковн.то .талер, что пра- «птельства Сор-игпрппьк Штатов Лчерики, Авг-игн и пекоторых других стран А н и ной Бвропы по еупг дела оонкстпруют торговые отношргтая со страна>ги нарр'дпой асмовратдн и СССР, так как эти страны ие считают вооноапы^м подчиппться диктату слава Маршалла, поеколвку этот план яаруштает суюоргнитет стран jf иятергсы SX ватагональяой зконоунки.yHfiCTbPBafl это оосгоятелктво. соврща- *пе обсулио ВОП.РОС о воэ.чояпост оргл- нпвв!ш болре широкого экономического

сотрузничсства стран народной демокрапт и СССР.Лля ОСУШССГВЛРШ1Я болро широкого эко- почического сотрудничества стран народной дезгократии и СССР совещакие ириона- .10 пРоГ>ходи)1ым соа,гать Совет Зконочичо- сней Би.имопочоши из .ирщставнтелРи стран —  участкикоп совешаиня па основе paeiioirpaBHoro пролста1витрл1.ства с .задачей оочрил -хозяйственпы-.ч опытом, ока.-мппя Друг дпу'гз' техничеокой помоши. оказашгя B3a.w.4noil ио.чС'Шп сы1рье.ч. продовольствием, маншпани, ойО!рудова.шк‘м п т. п.Совещашш прнапало. что Совет Зко1Ю- ■ мпчеС'Кой Взвтиоиочоши является открытой оргаиноацней. в которую могут вС'ТТПить н другно страды Европы, рладелягппие ирип- п'̂ иы Совета В.запмопомопря и ж-'лаюшпе участ'вовоть в пгпроком экономчгческом оот- рулгачестве с BbrnteRaoBaHnwH-if странамиСовет Экопомдческой Взадгмопомоши будет примкмагь решения лишь п-рд наличии сог.тасия гаиН'тересоваваоГ( сТ|ра1ны.Совет будет согчгратьоя на периюдпче- скио заседания поочередпо в сто.тииах стран —  участвнков под аредсеаатель- ствеч преаставдтеля той страды, в столице которой происходит заседвнле. (Т.\СС).

Обращение исполнительного бюро 8Ф П  
к рабочим и работницам всего мира

Вступление Народно-освободительной 
армии Китая в Бэйпин■ Ш Ж ЛП. 24 «1шр«. (ТЛОС). В j f ,  вульгате переговоров между комащоваииеч Варойво-освободастельной армии is комаидо- ванном осаншениого roMtiuaitoRCKoro тар- ягаонА в Бэвшгпе —  кручшейшедг про- мышлсЕЕОм и аамшпкт.ратд&ном центре Северного Енгая. >преяне2 «толще Китая, баыючено сотлашепно о сдаче торода оса боя.Народно-освюболстельаая армия окружи- лз '^йшип в середине декабря и в целях сохранения этого дрсвисйше.го города Ки- га-я от разрушения предложила гоМ'аа,да- аовскому кочавдовзаига сдаться ввиду бге- смьгсяснностп дальнр&шегх) соП'рогявлен«я. поскольку 'ГОРОД <стл.кя в да.тек:м тылу Наррдно-освободитслькой армия, в 600 Еваометрах от фронта.'Достп.т5Пое сог.тажешге о нерелче города лредусмл.тр11вает ирекращгинс воеи- ЕЫ.Х действий, создлпнг на время «’И';)еход-

ного nepnci.M» BCOHHO-aaaHEflCTpaTnBBoro оргаиа. в co?to» которого входят шредста- вителге комиупнетев и гоминдановцев, вы- Бгд •гомд.щаэовоюпх войск в окрестпости города, где они в течение месяца будут рсоргаиюзс'заны, и т. д.По |цослеа'Ни« сою5тенияи из Бэйлинз. BbDBcj гск^идановски-х войск из города закончен. Вмеото ИИХ Б ГС1Р0Д ВОГУЧМГЛИ 43- сти Пород'НО-с'гвобозйтельЕой армии.'В сообщгн1гях отмечавгея. что с вступлением в Бзйпии Нзфол'но-осво'лодительнс'й apMHiH жизнь города быстро возгращается ■ Б рамкн KTipaoro времени. Значительно С1мзи.тись пены из иредметы 'перЕОй не- сбходимосга, нормально функционируют театры, кино, ©ыхедяг газеты. Взестанов- .:скэ желззно-дврожног сообщение между 'БэЙлином н ТяньязиЕОМ. занятым Нарадна- ссвооадятельаой -зишей неделю назад.

П.\РПЖ. 22 января. (Т.АСС). Псяолпи- тсльное бюро Всемирной федерацна нроф- сиюзов (ВФП) приняло следующее ойраше- нне к трудящимся всего мирз:Рабочпе! Работяппы!Международное рабочее г.1Ш!ство яахо- дитгя в опасности. Представители Британского ковгрегч'з тред-юнионов и Конгресса I проиаводетпенных профсоюзов СШ.\ поставили игполпптельпое эю)» ВФП ис1>ед дилеммой: либо вро.мснпо прекратить' деятель, кость ВФП. либо распустить ее. как зто предложили руководители КПП. В против- но.ч случае они покпиут ВФП. Тем самым они стреиилнсь павпзать G* иациоиальныч ^профсеюзпым центрам, которые ооъсдпня. ют оргапи.зоваш1ых трудяншхея всего мира, волю брптапски.х tpi'I - mhiiohob и КПП. Большинство Ч.1СНОВ иемолпительпого бюро предложило выяснить пункты разногласий по вопросу о лсятрльпостп ВФП. по представители БЕТ и КПП оставались яепрнми- рк-чыми. пе соглашаясь ни с какими аргу- мсйтамн D требуя от других ч-тепов испол- пительпого бюро принять’ их требование о роспуске ВФП.Большинство членов псполпительпом бюро не могло согласиться с полобпым ультимату.чом. Большипетве членов испо.т- нительпого бюро резко протестует против иамерения заетавить исзюлнптельное бюро нщшять решение по вогшосу, затрагиваю- шему существование ВФП и международное ирофсотнос еднпство. так как подобное решеппе .может быть принято лишь па коипюссе. БольТпинство нсио.1В11те.1ьпого бюро прел-тожило передать британское предложение па раесмотреяне псполиптелд.- кого комитета, генерального совета и .конгресса. Представите.дп ВКТ и КПП заявили. что они не намерены считаться с мнением большинства, после чего члены пе- цолиительного бюро Ликин (БКТ). Кэри (КПП) II Купере (голландекпе ирзфсоюзы) покинули заседание псполпитсльпого бюро. показав, тем самым, что они порывздот с Ê ФП и KaTeropHnecK'H отказываются рассматривать л1сбое дгри-зилемое решение о сохранении профеоюзиого елинствз.Но испэлнительяое бюро продолжает свою работу. 'И тоеарпш .тп Витторио (Нта-

страв против любого посягательства на экономические п сопнальные правд всех трудящихся я на их демократические свободы; обеспечение работой все.х трудящих, ся: увеличение заработной платы и повышение жизненного уровня: союишенпе рабочего дня: социальное обеспечение трудящихся и членов пх семей в случае безра- бстнпы, бо.дс.ши, несчастного случая, обе- с:!гчсш1с старости н другпе меры, обеспечивающие у.дучшепие экономического и со- ШМ.ДЫ1ПГО 110.ЮЖС1ШЙ трудящихся, и одпо- врсмешго ; этим — борьба за окончате.и.- ние уничто'/кеиие остатков фашизма я любых его формах и в любых проявлениях, иещдестаниая борьба против войны и ее причин —  за .длительный и ирчиый мир: защита интересов трузяши.чся во всех ме- ж.дуиародпых оргашшциих,За nepiioi более 3-х .дет Всемирпап феде- раиня профсоюзов развернула широкую дея. т''льиость в иаирав-денип достижения ско- и\ пс.дей. В результате, дпятельпости ВФП во многих етраиач было саасепо пт счерти много людей —  горатников по боргЛе. ВФП чома бы сделать гораздо больше, еели бы ее деятельпость пе тормозилась имение теми, кто ныне официально предложил прекратить всякудо ее деятельпость, U такж.» предложил осуществить саморос- пуск ВФП.Руководители генеральпого совета Британского конгресса тред-юивонов, внося свое ц|)Сдложгиие. не попяли глубоких изменений. которые произошли в р,гзв!1тин проф- рсюзного движения и в борьбе за пезави- снмооть нароют, а также в расстановке профсоюзных С0Л во всем мире.Имепно под влиянием неправплыюй оценки пыпешнего положения профсоюзов в каждой оттельпой стране руководители Британского конгресса тред-юнионов про- .шжают считать, что они могут навязывать свои собственные концепции, а не стремиться к братскому сотрудничеству со своими коллегами на иача.тах раввоправвя в па взаимпо приемлемых условиях.Попытка раскола н.тк- разрушения Всемирной фелерашш профсоюзов ведет также к абсолютному отрипанию элементарных приипипов демократии, отвицанню. кото- ро? выразилось в предложении. фактЕчески

Народно-освободительной армии Китая ааняли ХзфзйСЁВЕРЛЛЯ ШЗПЬСП, 2-1 января, j эацяла s  провинции Ацьхуэй крупный го-(ТАСС). Еак передало агентство Сниьхуа, 21 января изродпо-освободите.дьвая <ьрмия1 род Хэфэй (Лучжоу).Назначение Папагоса главнокомандующим королевской армиейАФППЬГ. 24 января. (ТЛСС). Одгу'блико- ван указ афипского иравитгльства, иредо- гтавляющтт главиокома1тдуюшему королев- • ской армией Шпагосу чрезвычаяпо широкие полномочия. Согласно указу, главнокомандующий пргапмзст решеш1я о военных оиерациях, разрабатывает планы этих операций и проводит их в жизнь, принимает решения о форМироаапии едкинп сухо- путных войск, вносит изменения в их ком. штектование п оргзпизапн», дю своему ус- .мотревню пропзводлт взчеясння в комзн.д- пом составе, может предложить щчывать в армвю любого офицера запаса или демобилизованного.Все такого рода иредложеши iMaBiioKo- мандующего обязательаы д.1я вогпиого чи-

' иистра. Пв один офицер не может быть прпзв.гн в армию без согласия главпоко- мандующего. Запятые в операциях части авиации, воеппо-морского флота и жавдар. нерпи подчиняются тепосредственно глав, иокомандуюшему. Деятельность совета на- ЦЕОнальной обороны прекращается, причем комаидующвГг может отмепигь любое решение этого орга-на. принятое во время вве- дсБня «чрезвычайного закона о норядке».XaiiaKTCpao, что окоычатгльпый текст последнего указа был составлен самим Па- иагосс.ч и по.хписап советом министров без 1шенений. Указ ставит военного мк.чистра в по.гчинеаяое положение по отиошению к главнокомандующему.

лея) —  впцс-предсеитоль ВФП —  | сводящемся к лишению междунаро.тногопредседательствовать на заседаниях пспол. i л|юфсоюзного коигресеа его полномочий и иптельного бюро до конца сессии. i  ̂ передаче этих полномочий лишь двумРабочие! Работницы! Всемнриая Федора-j иля трем входящим в ВФП профсоюзным ПИЯ профсоюзов является озши.ч досгоянигм  ̂оргаяязаииям.всех трудящихся. Она является вырази- 1 Межлувародцоо единство тру.гяшихгя тельйнпей пх чаян1иЯ к носительницей нх{ впутщг ВФП основывается на добровольшм надеж!. С момента своего со-здания ВФП, сотрудничестве'профсоюзов. Вти профсоюзы определила в уставе свои пели: органнза-1 не являются полптпческпмп оргапизапня- ция совместной борьбы профсоюзов всех^.мп. П\ основной целью является повыше-

пие жизненного уровня раоочего класса без различия полятических, религиозных п фп.дософскпх убсж.геппй пли расовой прппа.межяостп п.\ членов. Профсоюзы пс могут участвовать в политической игре.Псполпительное бюро заявляет, что Все. м&риая фелерация профсоюзов продолжает существовать. Она лс исключает и не препятствует вступлению в ВФП никакой паш10нзлы1оГ| профсоюзной организации. Опа прозолжагт сушегтвовате, ибо повсюду в мире рабочйо и работшщы нуждаются в защите и в объегш1еш1и. Ослаблять в иастояший момент рабочий класс, пытать- ря разрушить его международное и пашю- иальное ешпгтпо —  это зпачпт совершить преступный акт. кшчшаторов которого су рово осудят труляшиеся а псторпя.Псиолнптельнор бюро приняло решепне созвать 28 января в Париже заседание ис- полпптсльиого комитета ВФП. Исполни- TB.ibiioe бюро рекомендует исполкому созвать II всемирный конгресс во второй половине июня 1949 юда. П.ю всс.х стран поступают поглаппя. подтверждающие нс- обходпиость сохранения и укрепления Все. мирной Фс.терашш профсоюзов.Рабочие и работницы! Пели Всемирной фезераиии профсоюзов велики и б.дагор01- ны. Они выражают общие интересы всех работников физического и умственного тру за. Лля достижения этих целей необходимо укреплять е.тппство трудящихся всего мв- ра, укреплять л развивать Всемирную федерацию профсоюзов.Вопреки любым скрытым полптячсскпч махинациям против ВФП, она будет жить и расти.Рабочий класс всего мира получил боль той урок во время второй мировой войны Он установил, что распыле&пе его сил от крывает .дорогу фашизму, делает возмож ной новую войну и обнищание трудящих ся,Если вы но хотите быть евв-летелямп возрождения фашизма в новой форме. ее.ш вы не хотите новой мировой войвь укреп.яяйте вапги ряды, добпвай-тесь единства рабочего к.тассз всего мира! В этом ■ пменво главный источник надежды на мир. на демократию н на прогресс.Пе верьте лживым напалкам на. Веемвр- яую федерацию профсоюзов.Трудящиеся всего мира! Сохраняйте ваши связи со Всемирной федерацией проф- союзо-в! Выдвигайте я отстапвайто требова. ния, сФормулироваввь1е ВФП.Да здравствует международное единство трудящихся! Да здравствует Всемирная федерация профсоюзов!
Парламентские выборы в ЯпонииТОКИО, 24 января, <Т.\СС). Hr. п-рС'Ис- xcii'UKCwx очеса в Я-псцсш г:'1!‘.ла'чептек::х выборах и-м?лк мс'’|Г.'' .мнегсчиллсчгяыл пд- рушеивя пзэпрательнсто за'хонл прелставн. тгл-я у :: жтаогей и кандщ.зтзчи коа'орв.д- iTTBHWx пэртий. В црг-фркд-у-рс Пяг-'о, например. голозовазис ф.яктическ)1 проходило пот Не'ЛСБрС'ДСТ-Е-Г'ПКЫ-М иоитрз.'г-ч полиции.В-' мК'С'Г-их рЭ'йзнах амсри-хаиск-;н- Окку- 'паИ'Нонныо ваасги открыто 'вмешива-шть в ход выборэ'Б н и.рк-нуждлли И'ЗЭУгратслей пс тс-л-"гс-В'Зть за каитадатов дс-мо-кватичсскиго лагеря. В цре-бгхтуро Нагдш. в частисста. амерккаиекк-е вггнныс власти шя1рэ-ко рас- прсетраяял-!/ .тисгс-вл-е . содержавиги',* «ирн- 'ЗЬ'э в вэоктителям» пе голсс-овагь за "ра- д:гкз;п;иы.х элсмецчоЕ». тс-ссть за -kahih- датБл кзМ'Нунк'П'Ическс-й павтии и демгк-ра- ти-ч1Х;х:яэ; r.pra-ifKs’o-imfi.Е-о-доаны? Же случат; -Я'Мс.щ ч.'сго п префектурах Кана-гавз, Вак-ышл л другах.

Л гме-гфгра. соэдавная aiMPpEKaneKu-Mn ортгупацноазымн властями и ка'г-т-яетс-и Волга вс время выбеоов, -иссомпеино. спо- собстаоволз успеху реа-ксгноиноС .тибс.раль- ■ rfo-jf'MOKpiTi:'4ocKO."i партми.По, незмотря па вс'-гозм'.жнып^цппя-тст- м я , -которые ЧЕШ-.;и.’ь канлядетач дгчл- кт>а*гичес-кого лепря со cTopiinu япсксчой роа-ШЕг; ц зме1р>:’:;анских влчспй. демэк-ра- тпчоскшс силы Яцокки 30j;r.Tim. на этчх выборах зка'штслыю лучш-их р э̂ультатс'В, Ч‘ '.м на прошлы.х выборах. Оообсняо круп- иый упюх одгсжа.т-з ксм'>гу.;11нсгичес1И я racraiH в п;ромь:1Ш.1г^иых ра-иоиа-х етрны. 'В Токио. ндиричер. к̂г-идЕдаты. вьзетавл'И- яыр кс-М1:1ав1-;г’ й. окааа.ш::' и-з>р-а-ннь5.чи по Е-т.ч ио>н1рзтг.11уИы-м окру-лч. 8  Ос.а:1,г кл-н- дшаты ком-партиц нг-ртны в 4 ав 5 п ш - ва-тз.711!шх округг-з. В Кюзто бы.ж сопаиы два иол'лрателышх ск-руга. в кажкм из них были «збраиы ка.1шгдп'гы. выставлга-

Вчерз редакцию посетил комбайнер Пилннской .ЧТС тов. Бражников. Он рассказал о работе лучших людей МТС. выразил желание быть селько- ром вашей газеты. Тов. Бражников получил задание и инструктаж.Ряд материалов об организационно- хозяйствсшюм укреплении колхозов принес тов. Сальников. пр11е.\авшнй из Богашово. Знатный звеньевой колхоза «Первомайский», Томского района, Ефим Герасимович Fi-ohh рассказал о том, как его звено ютовптся к Ессеннену севу.Професоор Веигеровсклй и тов.. Рогулин пюитпли о подготовке медп- Ц11ПСКОГО [шетптута к 60-летнему юбилею.Вновь и.збрапиыГ! редактор стенной газеты «Псрсводинк» (почтовая коя. тора связи' тов. Е. Харитонова обратилась за советом —  как -выпустить первый помер стенгазеты. Ей дана консультация. ,Редакцию посетили также звеньс. вал тов. Смирнова, демобилизованный Офицер тов. Оганько и друше.От начальника областного управления Мншютррства 10СТИШ1-1Г РСФСР тов. Скрябина плэучепа статья о задачах вновь нзбрапных народных суют.Партгруппорг лесоучастка «Юг» Красноярского леспромхоза К. Сысоев в своей корреспопденшш делится опытом работы партгруппы. Лесоруб- стахановец тов. Трубецкой прислал в редакцию статью -иод заголовком: «Как я освоил профессию лучкпета». •Профессор К. Гречищев 1мгдинстп- тут) сдал корреоповдеицию. в которой, ставит вопрос об охране чистоты воздуха.Директор Протопоповской школы Томского района тов. Возмилов сигнализирует о том. что в селе Протопо- UOBO насе.тенве плохо обслуживается районным отделением кияофвкл-щга.Работниц;! Г. Туцемпнекая жалуется На завком завода «Сибкабель», кото--\ рый прваял решение оказать ей материальную помощь, но свое решение не вьгшлияет. ' /От секретаря Александровского р^"^ кома ВКП(б) тов. Грошева получена телеграмма, в которой сообщается, что коллектив рыб-зк-онсервного завода вы. полнил свое обязательство, дав 'В 1948 году мпллпоп рублей сверхплановых вакоплений.

Областное совещание 
работников потребкооперацииНа-дпях в Томске состоялегь ооластпое совещание работников потребительский ко- оиерации. Хчастанки совещания обсудили арсдварительнь:е итепш фииансово-хо- зяйственпой деятельности за 1948 .год н наметили мероприягпя но усипипп.му выполнению своих з;(лач в 1949 году.В докладах тт. ЛрличРШ;ов:1, .\чкаспва, Скачплова. Крамеров;!, .\р.11гченкоз1)Г| и в выступлениях учас1|;:(ков совгщанкя были вскрыты основные прячппы неудовлетвори- тельпой работы потребительской Kooin'iia. цпп Томской области. Одпон n.i таких uini- чня является плохое и.ишироваике. Боль- шнпство рукоЕОл.те.юн райиотрсбсодаов до. пускают прошлогодни;- ошибки, переложив нланпровзш» па второ.-тепециых лиц. Результаты этого характеризуются тем, что ни один из райпотрвбсоыов. щ- детавитоти которых ирисутсТЕОва.ш на совещаник. не предъявил пл;шос товарэо.лорота и планов завоза товаров n.i 1949 гм.Многие райиот1!ебсошы —  Томский. Мо.тча1говск11й. Тогулыетскпй и другпг пе выслали в облиппюбсоыз заявок иа товары, а между тем в их магазинах нет .чип- гого из того: что входит в обязательный ас. сортиментцый минимум.Отдельные райпотребсоюзы 1гррдст.звнли непродуманные заявки. Так. Зырянский райпотребсою:! (председатель правления тов. Степпчев) заказа.! lu  10.000 рублен оркестровых флейт, ла громадную гумму раз- личвого спортпявентаря и канцелярских црвйздлежЕостей и в то же время не дал

заявки ЯП па один комплект рагиопит:;ш1я и 1ы многае другпе предметы, иа которые имеется большой сирое.Бакчарский гайиотрсбсоюз (предездатель правлеигя тов. Терехин) на весь 1949 гол заказал 20 бритвенных приборов, 10 кистей для бритья. 30 платяных щеток —  т. е. все в таком количестве, которого может хватить ЛЙШ1. на несколько дней торговли, Пышкнп-о-Тр-оицкз!;! райп-лргбсошз з.1К£иывает на год только 5 кукол. îTi)

Участники соллстпого совещаипя потребовали иовысягть' ответствепность заведующих торговыми отделам;! райпотреб. союзов за соблюдеице acr'ipTiniciiT-uoro мн- ии.чу.ча.В 1949 году пре.дстоит проделать боль-

Закуй сельскохозяйгтвепных продуктов для торгов-ди ими в юрод.ч-х и рабочих поселках является для потребительской кооперации -(иной КЗ важных ,кшч. На совк шашзи выяснилось, что с разрешение.м атпц задачи потребкооперация области сирав-гястся неудовлетверителыю. Прчв.да.

дорогостояш1:.\ детских трехко-дссных вело. cuiie.ioB он желает -получить 1,000 штук.Наго положить конец такому безответст- внпюму отношенг-ю к планированию, пемег-1 лепш/ г!ерссмотг."ть илалы тэвартоборо. I га. планы заглза товаров п ассортпмептпыэ' :лказы, оэгудить их из ззссгаипях ирав- лпий р«й|;отсебссюзов. Уа» в стам блч- жинпгеи времени пеобха.гпмп довести планы товарсоборзта до каждого мага.яша и ирз- давиа.Президиум Цент1)ОСОю;«1 установил обязп- тельпын мишгмун тзварав для раймтюз. есльмагпв. сельских лавок и оптовых баз. 1-!то должно сыграть ботыпую ргль в у л у - Ш'чцги тарговли на селе. В IIii'a'iaiihCKOM ранкотргбсоюзе ii.i 111 обя.дательпых тавр- 1 ров имеется только 51. В продаже кст| белья, пепалов. руч"к. пажей. хо.мутзз. ВОЖЖОГ!. .июриых !Г ОКОННЫХ иетв.ть н Т- и. В магазинах Кичвошспиского райцотрвосою. за отсутствуют товары 58 на11.чеипваш1Й. В Пышквно-Трокцкоч ))айоие пет 80 процентов товаров, которые имеются на ба.зах и В.ЧОДЯТ в обязательный ассортимент.

Шую работу по дальнейшему развитию тар. отдельпыч вшам И1яаук' говой септ. Уже в первом квартале необ- XOJIIMO открыть сл?циализирававиый ыиаи- терейпо-парфюмерпый магазин в рабочем поселке Асино. с-пеш1ализц;юваниые .ларьки в рабочих поселках Тогур. Могочиио, в се- .•.-а.х Каргасок. Кривошеино и в гор. Томске, укомплсктавав их квалифициравапными ир'адавцами. Надо также организовать в каждом районпом центре, рабочих поселках и в г. Томске постоянные рдзнсскн галантерейных II парб1юмерио-косметическ!1х товаров.Проверка товарпьгх запасов райнотреб- союзов показала, что в торговой сиптсчс ьмеется 6o.ij.raoe количество нелоброкаче- етзенпых товаров и изделий, iwiepanniiix СБОЙ лервоиачальпый вид. По неполным ла-ниым, стоимость недоброкачественных товаров, подлежащих изъятию, составляет боле? полутора миллионов рублей. На много .ЧИЛ.ТИ0110В рублей товаров подлежит уценке. 9то .должно лвнткя серьезным ирсдуире:клеи1!гм о цеобхлдкногти принятия решительных мер к лучшему храпению- товаров II магазинах, на базарах и складах.В выступлениях участников говегаапия отмечались такн;с факты пепрзвпльиого 1'а.!мс1цсн;1я товар-ов в торговой сел1. ког- да большинство из них осслагт в сельпо, близко расположенных к районному центру, в то время, как в глубинные сельпо вх направляют в пезначцгельпых количествах.

иыо коу.1М!ХГ''г?8. КажсЕтаты ксмпвртш оказалшсь К'ЗбрзаРнЫ'.ми таиже п ряде сель- ск< хезятетяр-пных префектутр IfooBH частнсстЕ, в -префектурах Точт'Офи, Оимаве и Шгаво.Всськ-а 3Ba4ET,Mi®)o поражевЕо на выбегах 'пс'птшм'а соиаа.т'Г'Гтнгчеока-я партия, 7ipaE-:-a .руковэдетш:- ксторсА равоалачило себя -Р ирошло-м году как тгродажвых чгол-ц- Т1рканс-в. .Т'идсры couHaaBCTU-HeOKoS па.р- Tiiij —  КатаяК'.г, Нитяо, Като н другие не был-а 'Юзбпаиы в и-арлэм-евт.Л-ОЩ-ОН, 24 я1г-вафя. (ТА-СС). Как ai"pc- 'дат токнй-экий ксррес-аондевг а-те-нтсг®а Рейтер. окс1Рвтельиы{! результаты вче- 'рацгЕ'Ях |ЕЫ-5г-ргп в та-жпюю па-игу япон- (■ 'Хог.' iirap.ir.M'Uiia следующие: л-пбгрвлым- дсмократическак партия —  262 честа (в 'Прежк-гм пар.1аментТ' она имела 152 .места), «демократическая» партия —  70 (в ирежпем и«|рламзнте «мгла 90 мест), со- цналгетючечжая партия —  49 (в ггрежне-м 'iiaip.miueirTe —  111 ч-5ст). ксчму’ггас'гагче- сад'я партия —  36 (« -лрежне.!1 ша1р.гамеи- тс —  4 места), партия «вародиого сотруд. к’ячес'гва-» —  13. мр.т-иго партии и «независимые» (беопв'ртийвыс) —  36.

Новый клуб для рабочих рыбозаводаБоллек-глв рабочих о служащих Карга- сокского рыбозавода ознаменовал новый прошводственный год открышен bhobS по. строетюго клуба. •»: ‘ [v-sВ клу-бе оборудован '  зрятельный ш ,  сцена в красный уголок.
Извещения

Очередное занятие лектория для само
стоятельно изучающих историю ВКП(б) со
стоится сегодня. 26 января, в 8 часов вечера, 
в Доме партийного просвешеяня (улица 
К . Маркса. >в 9). Тема лекции: .Работа 
И. В. Сталина „Марксизм и ваииовааьный 
вопрос* (пооло.тжение). Л екш ю читает 
лектор ГК ВКП(б) Е. М . Соколова.

Завтра, 27 января, в 8 часов вечера, в 
Ломе партийного просвешеяня (улипа 
К . Маркса. Дй 9) состоится лекция для 
молодежи на тему: .Советская молодежь— 
самая передовая молодежь в мире*. Лекцию 
читает лектор ГК ВКП(б) тов. В. В. Досс-

Завтра, 27 января, в 7 часов вечера, в 
Доме партийного просвещения (улица 
К. Маркса, 9) состоится семинар для 
руководителей кружков по изучению исто
рии ВКП(б) иа тему; .Исторический мате
риализм*. Семинар проводит тов. Г. В. Ва
сильев.

заданияпревышены, но в и-глом планы закупок не выполприы. Заг«т-зш1телы1ыГ1 аппарат райпстргбсоюзов- работает не1ше1шпвно. упуская большие возможности лля рзешп- рения закупок продуктов сельског-о хозяйства-.Много внимааия было уделе-по на совещании ВОПРОСАМ фшшнсозой работы, улуч. П1СПИЮ бухгалтерского учета, борьбе с ра- страта.чи и хищениями.Представители сс.и.ских рай-потребсою- j 303 тт. Татарников, С-тепячев, СввлЫюв и другое 11|)едъяв!1лп серьезные прстетии к -обл-и-этребсоюзу. Они указывали па то. что торговое управление и база облпотребсоюза не вс"гла точно выполняют их заявки из товары, а проиаволгтвеппый отдел очень часто свошт свое руководство к перепечатке и рассылке двр<?ктнп Цептросою. за, без учета особенностей районов пашей области.Бге высказанные па совешагоги пожелания II пр-едложеиня были положепы в оепо- ву специального регасиия заседания правления облпотребсоюза, состоятсгося вслет ?а совегаапчем. Намечая своп ш ачп па 1949 Г0.1. работпрки потребкоэисраипи Томской областп высказали свою готов- шкгть приложить все силы к тому, чтобы образцовой работой способствовать дальнейшему подъему социалистической эконо. МИКИ II позышрнин! благосостояния трудя- шп.хся масс.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня В кинотеатрах;
кино км. М . Г О Р Ь К О Г О . 

яТРАН СВАА.ТЬ В  ОГНЕМ 
Начато: И  ч, дин, 1 ч ., 3 ч.. 5 ч., 7 ч., 

9 ч.. 11 ч.

Томский государственный университет н.«- 
В. В. Куйбышева объявляет, что в четверг 
10 февраля 1949 года, в 7 часов вечера, в 
аудитории J *  144 главного корпуса ТГУ  
на заседании ученого совета химического 

факультета состоится публичная

защита диссертации,
предъяв.тевной на соискание ученой степе
ни кандидата химических наук младшим 
научным сотрудником лаборатории органи
ческой химии химического института Кир
гизского фи.чиала Академии наук С С С Р  
Г. В. Харитоновым на тему: .К  вопросу о

Срочно трейуются
шоферы на вывозку леса, бухгалтеры и 
п.тановик. Обращаться в часы ззкятцй: 
Советская гл.. № 24. тел- М  35-65.

3 _ .

i p C U J i o l U n  галтеры-ревизоры н главные 
бухгалтеры на работу в отъезд и в г. Том
ске. Справляться- v.i. М. Горького № 24.

2— 1

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Б. В . Тронов н профессор-доктор 
И . В. Геблер.

С  диссертацией можно ознакомиться в 
читальном .зале научной библиотеки ТГУ.

МЕЖДУГОРОДНЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ открывает по требованию отдельных лицС Ч Е Т А  Л И Ч Н Ы Х  П Е Р Е Г О В О Р О В
с городами Союза и районами области в КРЕДИТ. Об открытии счета можно 
позвоинть по телефонам № J* 38-39. 30-00. Заказы на переговоры принимаются 
круглые сутки. Переговоры проводятся по заказанному тарифу, в зависимости 
от срочности, по желанию абонента, причем переговоры в ночное время пре

доставляются по льготному тарифу со скидкой 50 процентов.
Имея КРЕДИТНЫ Й СЧЕТ , вы экономите время и создаете удобство в ра

боте. Счета за переговоры в КРЕДИТ высылаются О ДИ Н  Р А З Ё  М ЕСЯ Ц.
Томской междугородней телефонной станцией (ТМТС) по кредитному счет» 

с киар'Ирного телефона могут быть оказаны услуги:
а) хведомление (вызов) по адресу определенного лица с приглашением 

его из переговорный пункт для междугороднего иереговорэ;
б) предупрежденке вызываемого 'абонента по телефону о предстоящем 

реговоре. пли сообщение абоненту темы предстоящего переговора и т. д,
л .пе- ^

Адрес редакции н издательства: гор. Томск, проспект ни. Ленина, Ai 13. Телефоны; отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, отв.'секретаря — 37-33, отделов; пропаганды — 42-10, вузов, школ я культуры и отд. ннформацвя — 37-38, партийной 
ЖЙЗВ1  — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышленно-транспортного — 37-75, писем и массовой работы — 42-46, для районов — прямой междугороднян; директора типографии — 37-72, бухгалтерия — 42-42. ' ^
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