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Об инициативе колхозников Шегарского района 
по развертыванию соревнования в честь второй 

областной партийной конференции
Постановление бюро Томского обкома ВКП(б) 

от 28 января 1949 годаКолхозники  ̂Шегарскэго 1ийэна приняли обязательство ознаменовать открытие второй областной партийной конференции досрочным завершением плана лесозаготовок сезонной рабочей силой и дать сверх плана к 25 Оев.оаля 194S года по заготовке леса 5.000 нубометров и по вывозке —  4.000 кубометров.Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ;1. Одобрить инициативу колхозников Шегарского района в развзртывании со ревнования в честь второй областной партийной конференции за перевыполнение с( зонного плана лесозаготовок ко дни открытия конференции— 25 февраля 1949 года
2. Обязать председателей райисполкомов, секретарей райкомов ВКП(б) и ди ректоров песпромхозов обсудить на собраниях колхозников на лесоучастках обрзще кие колхозников Шегарского района о развертывании соревкооания в честь второй областной партийной конференции, добиться, чтобы каждый колхозник, каждый мастерский участок, колхоз, включаясь в соревнование, приняли коннретнью обяззтель стаз, обеспечивающие перевыполнение ко дню открытия кснфвренции плана лесоза готоаск в осенне-зимнем сезоне, установгеннсго для колхозов.3. В целях обеспечения досрочного выполнения ко дню открытия конференции плана лесозаготовок ссенне-энмнего сезона, установлонного для колхозов в цепом по области, и, учитывая возможности каждого района, утвердить на период с 25 января по 25 февраля с. г. задания по заготовке, подвозке и вывозке леса.4. Обратить внимание председателей райиспопкемов, секретарей райкомео ВКП(б), директоров и секретарей парторганизаций песпрэмхоэов на необходимость повседневно и глубоко вникать в ход работы на лесозаготовках, оперативно устранять причины, тосмозящие выполнение обязательств, принятых колхозниками 'в честь второй областной партийкой конференции.5. Поручить отделу тяжелой промышленности вносить на каждое заседание бюро обкома ВКП(6) отчоты районов о ходе выполнения ими установленного задания по лесоэаготовквм и о руководстве сорюкованием в честь второй областной партийной нонферениии. Секретарь Томского обкома ВКП(б) А- СЕМИН,

0знаме»уем 2-ю областную 
партконференцию производственными 

успехами на лесозаготовках(В конце февраля созывается вторая об- ластная партийная мнферешшя. Это очень важное политическое событие в нашей об. ласта. Уже стало традицией советского народа, тговседневно ч '̂вствующего руково- дяихую ц па{1равлян1шую силу нашей партии, оанаменюывать каждое выдаюшеесд событие повыли успеханп в труде.Вчера в н»шей газете опубликовано обращение колхозников я  колхозшщ Шегарского района, в котором они обязуются . выполинть сезонный план лесхеатотовок досрочно н в 25 февраля —  дню отвры- твя об.таствой партийной конферещпя —  заготовить леса сверх плана 5.000 вубо- истров, вывезти —  4.000 кубометров.Обязательство шегарцев (продактовано пх натрвотнческвн стрелленпем сделать все ззвисятцее от них, тазбы быстрее воплотить в жпвнь грандиозный шан послевовн. ной сгзляаской пятилетки. В своем обра- шенпп-обязательстве они так и пишут; «Оослевоеввый план ста.1ВНской пятилетке: — это шан восстановления п дальнейшего развптна вашего народного хозяйства. Лес —  могучее орулепе пятилетки. Чем болше страна по-зучет его. тв.ч сильнее будет зкопомичес'кая мощь содиалистяче. ской Родины».Это славное патриотическое стремле. нво трудящихся Шегарского района — яркое свидетельство того, что для них интересы государства, народа превыше всего. что они. тесао сплоченные вокруг любимой партии большевяков, готовы во имя ее и во и.чя Родины итти на новые п новые трудовые подвиги.Трудящиеся Шегарского района, взяв обязательство ознаменовать открытие областной партийной кояфефвнции новыми победами на лесозаготовках, вызва.тп на соцналктичес'кое соревповашге кол.чознп- ков и колкознщ Кожевкнковевого и Ту- ганского районов. Областпой комитзт пар- пга специальным рипетгем, публпгусчым сегодня, одобри.? (ппшиативу шегартюв. Нет сомнения, что патрнотичсский почил ко.тх<шиков Шегарского района послужит пача.10м массового развертыванпя сопиалп- стического соревнования за дссрочное чы- •полнеть и воревьшолиенве сезонного ола. на лесозаготовок по каждому колхозу, сельсовету п району.Товарищ Сталпи говорил, что «реальность паш̂ 'й программы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готлвпость работать по-повому. на-  ̂ ша решимость высол-шггь план». Такойрешимостью обладают колхозники Шег,ар- ского района и их партийпо-советекче и хозяЕственяьге руководители.Трудящиеся Шегарского района, поддерживаемые и направляемые райкомом партии п райисполкомом, горячо взялкь за дело, за выполнение своего обязательства. Оказа.дось возможным дополинтельпо вьие- 
, лить рабочую силу н живое тягло. Сталовозможным в течение двух дней проложить еще одну лесояозкун- трогу Н"вьпг1няю- пне ао’ мы подтянулись ета--а'’овг'ы тпе болипе увмпчп.:п гв'‘Ю выраб’тку Теперь ко.1лоп1Р1:в Ше адюкого района могут вывозить леса по тыся’.'е кубометр"'3 в день вместо 600— 700 кубометров, как это бы-1 до недавпо.То. что намечают сделать шегарпы в1

честь областной партийной под силу каждому райоиу областв, В лю- бо.ч колхозе достаточио сат и средств.: Всюду есть тажне .тюдв, по которым мояво равняться BOOM остальным. Вот, папрнмер, лесоруб тов. Саратов из колхоза «Ударник», Кртгвошсянското района. В прошлом осение-зимнем сезоне он заработал около 16 тысяч рублей. В выяшнем году т. Саратов работает так же ао-стахановскв, в среднем выполняя порму ва 175 процентов. В каждом районе есть колхозы, уже сьгаолапвшве сезоппый план и продолжающие загочонлять лес сверх плана. Колхозника арте.тя «Молот», Шегарского рай. она, выполнив план, взяли обязательство ЗАГОТОВИТЬ к открыта» конфервшпга еще 600 ку'бометров. Свое обязательство они уже на одну треть выполгшли.Полхознакн вашей областн, как и все колхозное крестьянство, трудятся во имя Годовы, па благо народа, не жалея своих сил.Велика роль партийных организаций на лесозаготовках. Коммунисты—  застрельшя- кн сопвадяствческого соревноваввя, органн. заторы политической п культурной работы среди лесозаготовителей. Их первая задача сейчас —  широко развернуть сопвалвств- ческое соревиовадгне в честь 2-й об-частаой партийной кояферонцип. От райкомов партии, райисполкомов, руководителей леопром. Х0308 требуется создать лесозаготовителям необходимые условия для высокопронзво-• дительного труда —  обеспечить правильную расстановку людей, техническое руководство, снабжение исправным инструментом. .Массовая политическая работа должна сочетаться с заботой о бытовых условиях лесор '̂бов —  жилье, питаянл, культурном отдыхе.В зимнем сезоне нынешнего года паша область должна дать стране леса почти в два раза больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. П кажцый работающий па заготовке леса должен зпагь. что труд лесоруба, как н всякий труд в нашей стране, имеет общегосударствепное значепие. Дрсвссииа, заготовленная Героем Сопиалветнческот Труда тсв. Волынкиным □  тов. Жарковым из Шег,грского района или тов. Барановой пз Пышкпао-Троипкого' района, стаповится крепежной стойкой в забое шахты. шпа.то& на желсзподорожвоб магвстра.ти. пли н))ев;>ашаетсй в карандаш, коробку спичек. Всюду и аа все нужен наш томский лес. Во всем атом обшенарод- ПОН деле есть толя труда каждого лесоруба и возчика, каждого колхозпнка, запятого на лесозаготовках. Родина требует от пас больше леса. О этом призыве мы слышим голос шахтеров Кузбасса, голос строителей железных дорог н рааличпых новостроек.Товариши кол.хозвикп п колхоэшшы! По примеру ТРУ.ТЯШПХСЯ Шегарского района рэавертывайте социалистическое соревнование в честь 2-й областной партийной конференпап' Дело чести каждого лесозаготовителя в-зять ва себя конкретное обязательстве п точно выполнить его.Ознаменуем открытие областной партий- ной конферепцин досрочным выполиевпем й перевыполпеипем сезонного плана лесозаготовок По каждому колхозу, сельсовету, району. Больше дадим леса нашей Родине сверх устадювлонного плава!

Председателю Совета Министров Союза С С Р
товарищу СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссариозозич!Наша сопналистячеокая Родава вступила в четвертый год послевоенной сталинской пятилетки в обстановке нового мошпого подъема народного хозяйства. Под Ва- шлч нопытааяых п мудрым руководством трудяшикя Советского Союза с огромпы.м )ютриотачссккм воодушевледшом ведут великое строотельегБо ком.чуш£стнчсского об- шествз.Вся страна охвачена выпе могуч1г.м сопиалгспгчсскаа соревповапле.4 за досроч- иос выпе»лнеппс лослевоенвого пяталстнего плана. Эго весаа̂ родаое двнжсине, организованное (гартлей Лсшша— Отаакна, вновь н вповь дечовстрнрует всему миру волн- кую яагзасниую силу советского строя в преимущества сопналисппеской системы хозяйства.'Вместе со всем советскшч аарод'ом трудящиеся Москагм « Московской области — плаиеввые патриоты своего великого Отечества, вс жалея сил в труда, самоотверженно борются за досрочное выпо.тпеше пятнлетнего п.тлна.В своем письме во Ваше н.мя, дорогой товзршц Огалня, москвичи е чувством большой радости сообщи.1и о новых трудовых 5'сие.ха'Х. достигнутых в третьем году послевоенной сталинской пятилетки. Промышленшс.ть Москвы 19 ноября досрочно выполяша государственный план 1948 года по выпуску валовой продукции, в 26 ноября закончила вьгао.тЕюние плана нромышлснвость Московской области.Трудящиеся Москвы в 'Московской o6.iacTii одновременпо звявалп о евзей твердой решимости в четвертом году оятплеткп достигнуть новых славных трудовых достижетгй, едолать 1949 год пефаодо.ч еше более .тошного подъема, еще выше шад- пять темаы роста московской 'промышленпостн. Москвича да-та Вам, товарищ Сталнв, слово сове-тскнх патриотов «выполнить вктплетаяй план по уровню про51ыш- леапото игронзводства в три с половиной года».Это доЕое обязательство воз.тагаст за каждого работника московской простыш- лрпвостн большую огветствсквссггь. Для того, чтобы с честью вьгпо.1ВУть свое слово, необходимо мобазйзовать новые внутрклремышленные резервы а  полностью нап1>а- вить их ва да.тнейпигё подъем социаластичсской лро'мьгшлэнностш.Громаовое ваачепне в деле досрочного осущсствлекня 'Программы пос.тевосяной сталинской iHfinraaTiiH имеет дальнейшее укрепленяе е  повышеане ролл p̂ 1̂ лa в народном хозяйстве.'В третьем году пятилетки работника мсс.ковской иромншленпости по почшгу ко.1леюгнво0 'Иерсдовьк заводов и фабрик развернула шарокой двяжонно за рентабельную работу преирнягай. за езижепие осбестончоста щюдукцна, за ло.туче1ше сверхплановых накоплений. Москвичи досротн'О выполтигла свое обязательство: дать .родному согшалиорнческому государству в 1948 году два мэллнарда рублей сверхплановых вакоплевнй.По мы распенггваем это лишь как лэрвый результат улучшошгя экономики иоско'всмгх предприятий и борьба за высокие качественные показатеда нх работы. Работники социалжстпческой 11роМ'ЬШ1леавостп могут и обязаны сделать гораздо больше для Д'1.тьнекшего укреплпгн» в повьгшенпя рола советского рубля в народном хозяйстве.М̂ы считаем, что в нашей про.чышлвнвости есть еше много неазспользоваяных резервов. моб1Глнваакя когорых будет способствовать новому росту экономической 'МОЩИ стрелы н повьшеаЯ'Ю бл.31госостоя!и1я советских люае'|1.S  докладе на торжественном заседания Московского Совета б ноября 1948 года тон. 'В. М. Молотов укааал: «От правильной оргаЕизапиз дела «атернальвого сна'зжс- НИЛ, соэданая нужных маторнальаых резервов z экономного рзсходо' -̂ангя государственных ресурсов во много» заваюя-т темпы подъема вапюго хозяйства».В сеете этих задач огромное значение приобретает ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятий, ибо это позволит уве,тичнть объем производства без дополнительных средств и будет споссботмвать дальнейшему украпленик! советского рубля.Дорогой Иосиф Биссарноновяч!Подсчитав свои возможности, иы обязуемся так построить работу зред:1ряя1гяй по использовйЕню матРЕшгль'ИЫХ ресурсов, чтобы но каждый рубль оборотных средств звачюгельно увеличить выпуск продукшгп и ускорять оборачизаемость сборотных средств против фзетнчеС'КОй обс^чивземооти в 1М8 году и аз счет этого высвободить в 1949 РОДУ ич оборота для нужд нашего народного хозяйства 400 млн. рублей.Еалш предприятия берут но себя следующие обявзргельства2
Ускорить 

оборачньаеиость 
оборотных средств н.

Высвободить
оборотных

средствАвтомобильный завод им. Сталина Ыашгностроительный завод Еолоненскнй паровозостроительный завод имени Куйбышева Ступпнекнй металлургический завод Машиностроительный завод Моторостроительный завод Комбинат «Москвоуголь»1-й подшиппиновый завод имена Каганошгча Завод «Мос'кабель»Красногорский ыехашпескай завод Люблянскйй литойно-мехааичесьЕЙ завод имеве Катановнча Тушинский машиностроительный завод Подольский механический завод вмели КалиЕива Завод «Каучук»Инструментальный завод «Фрезер» имени Еали1шна Завод «Красный пролетарий» Электроламповый завод За-зод «Краевьтй богатырь»Завод имени Карпова Ко.чбпиат твердых сплавов МашиЕОСтровтмьпый завод Фабрпка именя Ка-тианна Мслкомбвнат имени Горького Лианозовский в.ггоноетроительный зав« М'ятяшипскнй .ijaDiHHOCTpouTMUHbiS завод Люберецкий завог имени Ухточекого Инструментальный завод «Еалиор» Мссковский завод обработка цветных .четал.10ВЗавод автомобильного оборудования 1 Мосиовскнй пшвпый завод Завец «Электропровод»Шелко-ткацкий и отделочный комбинат «Ерчепая роза» Машнпостроптсльный завод Завод «Борец.;Крскипг-завол Завод «Компрессор»Завод «Динамо» пмевп Кирова Завод впутрвшлифовальвых етапков Мотоциклетный пбо-д Завод «Станколпт»Трансформаторный завод Завод имеап Маленкова Хотьковский завод электроязоля. цвонпых матерпилов Подольский завод амова Орджовикйдза Орехово-Зуевский завод «Карболит»Завод имени Молотова Завод инеив Яблочкова МоскоэскиЗ йвструмепталбаый завод Глуховскиб хлопчатобумажный комбппат имени В. И. Ленина Кунпевская ткацко-отделочлаа фабрика ШелковсЕпб химзавод Завод автомобильного оборудования 3 Завод вм“ни Ворошилова Красво.холмскпй камвольный комбинат Завод счетных в пншушах машин Завод «Пластмасс»Завод имени Владимира Вльнча Завод оТизпрнбор»

9 дней 20 дней 30 млн. py6.ieu 16,9 млп. рублей15 млн. .рублей 15 млн. рублей40 АНОЙ 14 млн. рублей2 5 раза 12,36 млн. рублей6 дней 12 млн. рублей14 лей 10 млн. рублей12 лей 10 млн. р^зей37 дней 10 млн. рублей10 дней 8,3 млн. рублей43 дней 8 млн. руСцзейИ дней 8 млв, рублей11 дней 8 млн. руб.тей41 день 7,8 М.Л. рублей25 дней 7.5 млн. рублей15 лей 7 млв. рублей13 дней 7 млн. рублей16 лей 7 млн. рублей12 дней 7 млн. рублей25 дней 6.4 млЕ. рубтей4 л я 6,25 млн. руб.22 дня 5,0 млн. рубленЮ дней 5 млн, рублей5 дней 5 млп. рублей19 лей 5 млн. рублей23 л я 4,84 млн. руб.12 лей 4,5 и-тв. рублей19 дней 4 млн. рублей5 ДЕСЗ 4 млп. рублей14 .лей 3,9 нлн. руб.4 л я 3.8 .млн руб.16 лей 3,75 млп руб.26 дней 3,75 млн. руб.11 дней 3,75 млн. губ.29 дней 3.6 млп. рублеЗ6 дней 3.5 млп. рублей10 дней 3,3 нлн. рублей5 лей 3 или. рублей17 дней 3 мля. рублей20 дней 3 мля. рублей50 дней 3 -МЛН. рублей10 лей 3 млп. рублей24 дня 3 мла. рублей8 дпей 3 МЛН. рублей7 дней 3 млн. рублей
16 хной 2.68 млп. руб.30 дпей 2,5 млн. руб.2 дня 2.5 млв. руб:1 день 2.5 млв. руб.10 дней 2.2 млн. руб23 ДЕЯ 2,15 млв. руб.40 дней 2,13 MJ3. руб.2 л я 2.1 млн. руб.18 дней 2 млп. рублей30 дней 2 млн. рублей14 дней ' 2 илв. рублей16 дней 2 млв. рублей

Завод «Точпзмеритель»Завод «Пэо.гит»Комбинат Трехгорпой мануфактуре»Завод «Красный мета.1ласт»Завод «Не41тегзз»Фабрика «Освобожденный труд»Завод «Изолятор»Завод «Красная звезда»Завод шлифовальных станков Егорьевская орядильяо-ткацкля фабрика «Вождь ггродетарвата» ивантеевская трикотажная фзбрп.та вмени Лзержлаского Купцовская .дерматапо-клееночвая фабрика ямени Логина Дорогомиловский химической завод имбпн Фрунзе Завод «Моевтормет»Завод зКомсга»Лербеяевский химический завод лмсня Сталина Завод пмвЕи Буденного Завоц «Госшрибор»Фабрика имеш! Бабаева Зазод строптгльпых машин Завод «Красная Пресня»Завод «Стальмост»Прссвевский машпостролтедьный завод Завод электронасосов Перовский вагоиоремоитпий завод Павлово-Покровская прядильно- ткацкая фабрикаШвейная фабрЕка «Красная швея»Ераснльно-аппрстурв&я фабрика Зэ'ВОД иважовольтной arrnapatypu Завод строительпых пнетруэгентов вмени ЕалнвввзБосинская трикотажная фабриг.а Шпульно-катутаечная фабрика вмени Дзержинского Фабрика «ШерстьчукЕО»Егорьевсх-ая швейная фабрика Стеко.^ьный завод Фабрика вневн Фрунзе Подольский кабельный зазод Ебжзавод ЕмеН'Н Тельмана Фабрика кожаных изде.тнй - Завод «Мосгатамп»Завод электротерзического оборудования Завод «Оккломашина»Перовский машввостроителБвы’! заво;?Обувная фабрика имени Еашрапова Завод «Красный блок»•Мы приложим вое силы, чтобы с честью выполнить свои обязательства,'Пупа и средства ув&лгкнаа ©ы-ауска продукции аа каждый рубль сборотпнх брадств ги'М ясны. К ним огноожгся, црежде всего, сокрашежиэ 1тро!'зв<датвевного цикла —  это глатшеипсай рычаг. Г 'Зволяющий ускорить оборачиваемость оборопгах средств.Мы разработали в уже осуществляем практич«к«гг «гропринтия ао зкачитель- яоау со.кра'Шгпи» цик.:а птказвоаства. Эти мероприятия прсдусматрИ'Вают в-недреане высокопрояэ&гджгельных тносэгяческих вроцеосов, дШ'рокое црпмежииг порока и коввейеро'В, .’альнейшую зеехавкзацдю трудоемких рГ'?от.На ваших .прадприятиях предусжтгретю такжь навгденне строгого порядка в «Ч»- raHKeeiUTiH н плави;рова.Е1ш мс-тернальпого сва’бжешгя, упорядочеш'.> складского хозяйства. Разрабогапы новые, более жесткие нормы расходования материалов. Будем добиваться снижения п{1ароизЕсднтлтыБЫх потерь и соблюдения строжайшего ргагага экономил во веги': а  расходовашт сырья. мета.т.та, элек.грванергии1, .топлива, воиомо- гатсльных магсрш.юв. Обёрпечн.-* своевремепную реалпзапкю готовой продукция я быструю отправку а аре.дирнятнй всех и.чготовлеЕВых изделий лотребктелял.•Все эти мероприятия будут способствовать серьеаяому ускорению оборачпмемо- «ти и высвобождепию из оГюрота гначитбльньи4 средств.Мы считаем, что «  другие •пред1ариятия ггмеют лолную возможность ускоютп» обора.чиваемос.ть оборотных оредот». в призываем коллективы заводов и Фзб1шв тщательно подсчитать сфон ревервы и увеличить выууск 'Пр^дукашг на каздый рубль оборотных средств. Э ю  путе'М промьшцевяос'гь сумеет высвободить из оборота зва- чаггельБые средства, которые будут яопользововы длв быстрейшего завершения план» послсвоеляой сталинской пятилетки.Дорогой 'Иосиф Бнсоарноновяч!'Мы оавефяем Вас, что ваше слово с делом не розойдется.От души желаем Вам, наш любюмый вождь и мудрый учитель, долгах лет жизни и здоровья на благо н счастье всех трудящихся.По поручению коллективов письмо подписали руководители ЮЗ заводов и фабрик г. Москвы и Л\осковской области.

I ! .  В.
10 дней 2 млв. руб.сей1! дней 2 млн. рублей2 дпя 2 млв. рублей81 день 1,6 млп. руб.9 дней 1,5.3 иди. руб.3 дня 1.52 М.ДН. руб.31 Д|’ НЬ 1.5 млн. руб.41 день 1,5 нлн. руб.14 дисб 1,5 мла. руб.2 дня 1.5 млв. руб.4 дня 1,5 млн. руб.

5 дней 1,5 M.IH. руб.И дней 1.5 млн. руб.6 дней 1,43 ылэ. руб.20 дней 1,3 млп. руб.1! дней 1,25 млп. руб.12 дней 1.1, М.1Н. руб.23 дня 1.1 мля. руб.0.7 дня 1.1 или. руб.48 дпей 1,03 млв. руб.
Ю дней 1 млл. рублей19 шей 1 члн. рублей15 дпей 1 млв. рублей10 диеЗ 1 млн. руб.чвй24 дня 1 или. рублей4 дпя 1 члн. рублей2 дня 1 млн, рублей5 •тпей 1 .члн. py6iieS25 дпей 0,92 .Ч.ТН. руб.28 дпен 0,8 млн. губ.5 дней 0.8 U.TH. руб.7 дпей 0.8 нлн. руб.4 дпя 0,77 млн. руб.2 для 0,75 млн. руб.13 дней 0.7 млн. руб.2 дпя . 0,63 млн. руб.30 дпей 0,6 Н.1Н. р ^ .4 дня 0,6 млн. руб.5 дней 0.6 м-тя. руб.10 дпей 0,6 млв. руб.14 дпей 0,-59 млй. руб.16 дней 0,5 млв. руб.И дпей 0,5 млн. руб.

4 дпя 0.5 млн. руб.13 дней 0,42 млн. руб.

По примеру москвичей
ГОРЬКИа. 27 января. (ТАСС). Сегодня во всех районах города состоялись совещания партийно-хозяйствеового акшв^. Уча- стЕмкл оовешашгй горячо обсуждали пат- 'рюотлчеоюий почян москвичей и по нх ь-рнмер, намзчаля пуго ускорения оборачиваемости средств ил ка̂ ждои предпр;и- тип. Особен®) энергично за это важное госуларственное дело взялся клиектягв трижды ордсновквого за»*а «'Kipacnoe Сормово» имени А. А, Жданова. Сороигетчи арнаялп меры для того, чтобы ооаободяггь- ся от ЮСИ1Щ1ГИХ мат'̂ рнальных запасов. Г>ла,->даря этому к началу года завод имел остатков матср1Шов на 18 процентов меньше установленных Еорма1Пвов. Пр;?меняя

скоростной секпиопный метод строггель- снва судов, предприятие вышло с машг- ма.1ьнЫ|Мп запасами незавершеиного >1ронг.•’ • °.1 В результате этого я  других орга. Еил.,1п.'яло-техвнческна .мероарнятнй С< -̂ MvBCRHH взвод в 1948 году ва од]гв рубль обор .тпых средств вьшускал товарпой дукции на 1 .рубль 90 коптев протяа 1 фу̂ бля 30 копеек в 1947 году.Обсудяэ почин москвичей, сормовачв решили пайтн новые резервы ускоревяя рачнвземоста оборотных .-рсдота. Как уже сейчас установлено, «сточаикя ях кроются в зяачнтельньп сумчал нелотквидвьи материальных нсввостеб. в иезавевшенном капитальиом строюгельстве.
Ленинградцы поддерживают почин 

москвичейЛЕЕПЕГРАД. 26 енмря (ТАСС). Лп- ректор вагоностроительного завода нмсна Егорова тов. С Н. Еолсспнков сообщп.1 корреспонденту ТА1Х5:—  Почип руководителей ЮЗ заводов « фабрик Москвы и Московской областн. обя- завшихся путем ускоропия оборачиваемости оборотных средств высвободить для государства 400 .)1.иллионов рублей, имст йсключнтельноо народнохозяйственное .'Да- чение.В этом мы убеждаемся, рвссматрггвая оборотные средства своего предпряятяя, В прошлом году благодаря внед'реввто оргачя- запноюго-техвических мероприятий, ревлп- зашии оверхнорматятаых матернальвых пенвоетей н готовой ародукпнв нам удалось ускорить оборачиваемость оборотяых средств протез плата на 7 дней.Это досгигнучч!, главным образом, счел вокрашзвня цочтз на o j ^  чеозерть

I проязмдственвого плкла язготовлетая пае I саж;)рА'к;1х вагонов. Кроме То-'О. ме.ха!П!ЗН- I ровав ручпь'.“ яропессы, введвга поточные I лянт!, нам удалось из 3 т‘»с.ячи «асов : спнзпть трудоемкость язгогоэлеЕЕи.с мждо- ' го нагона.I 'В теЧ''-ни? года мы реализовазн яз дна .миллионе рублей яз,тнппшх м;т''рвальных ценностей. Полностью ясползтежл чрава для умепьгаеппя дебиторской ладслжодао- ста. для своевременного аоступлевис д не. ва текущий счет je продангую арсоупиую а другие материальные дгнностя.Ив убыточного завод ста.д ронтвбельным в дал государству 4 мпллгояа 838 тысяч рублей прибыли. Кроме того, за счет уем. рения оборзчвваамости оборотных средств;I мы высаободнлн государству 2 мз-лг^{ 492 тысяча рублей.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

План лесозаготовок выполним
досрочнояс«м.тотов1гтельвый учас-тов *Югя Яе спрявлятл с 'Произ№дсгвевныд пла- вож. Коллевта» все еще в болыпож долгу 1Мф« «юударством. Большая доля вяшм в 9ТОИ лоавтоя На  нас. вомшуштстов. Плр- тнйвАя тру'иоа ва лесоумотко сушеотвует уже белее года. По т>лько в аослеааее »pi'- жя оажетяо воорос.ла а»шпа>рдпад роль чло- лов н КАВдидатов najmtii 'Ва мроязводогве. Этожу соособотвовало огчегво-вьлборяос партсобрание. 'Которое состоялось в последи т  чиатад ноября прошлого года. Еомжу- аисты остро врпт'иковалп недостатки в ра- боте как огдельньгд товаршей. так п лартгруапы s  целом. Можно скатать, что 9ТО собравне шыось 'Переломым момеп- OOQI о жнзшг партгрулпы.Партгруппа резко улучшила свою деятельность. 'В нача.те декабря мы утвердили мсо.'шкЗ план работы ттартгрушты »  т -  лн строго вьишнять его.■ В те дад был объявлен сгадааовс.кий кесячпяк ва лесосаготовка-т. Один вз на- иих мастврскп.1 участке* срывал.вькюлпе- яне плана, плохо -использовал ме.хадтвэмы. На очередном собраашг, в середивс декабря. оартгрулга заслушала диаогера этого участка тов. Полеснякова о ходе мссячли- ка. Обваружалось, что мастер нопра- И!льно ортводн-т расстановку рабочей СЛ.ТЫ, запустил учет труда, не прислутшг- валоя к голосу коллектива, -и мпо.''ие цепные гфедзеокештя передовиков лесозаготовок «ставзлЕсь не претвореппьшв в зизит:. <|Нартя4ная группа И|мгица к выводу, что тов. Еолесшгков в рееультате .xeaairno- •го отвошенпя к де-ту вашувтил рв^оту. потеря! авторятег руководителя у катлектн- вз. Свое ынеоке коммунисты дюели дз сведения дирекции леспромхоза. Тов. Колесников с (работы был снят. По предло- жети£ю партийной труппы возглавлять уча- хж « стал агастер-К'Оммуаист тов. Лавров.-Тов. Лавров энерпично .взялся за дело. 'По ИЕВЦиативе «  с помощью партгру-ппы он создал -на участке стахапозский совет. В него вошли 15 человек: мотористы элек. тропнл тт. Пеньков, Паршуков, комсмю.т-ец тов. Мельников, тракторист тов. Токарев п друпте. Члены совета виссчлв много дель- иьпх ярс5МО»евий, п ва участке был оо- новому оршязов.гп труд;'Все его вамоого всэысатло щкяиво.ш- тельность труда рабочих. Мастерский У’йотов -козгауянста Лаврове уже в первую декаду .«нваря заготовил 1.700 кубо* котроэ леса, еьпюлшсэ декадное задапве да 160 пропеито®, п вышел в число лере- довых.Такое .вмешательство в пронзводстэен- ну» жизнь одаото яз наших мастеротига учаспы» —  ие отделйный эшгаоц в работе оартгрушы.Мы поставалп своей задачей глубоко вникать во асе «алые я  болыппе прожэяод- ствеппыв дела, эевдо оказмвлъ свое влгя- nire. Ооьвт работы иастерското у ^ т к а  тов. Лаарона мы 'Пропвгандируем в других участках. По гшшнатзгве тиртгрутгпы органя- ооваоа техшгческая учеба бракеров и иото- ристов элевтропЕл.

■ Партпииая труни уделяет .чпого виича- (ТЛЯ и улучшеппю подктичгской вгитацяи D коллективе. Недавно коммунясты заслу- июли отчет редактора стеино-й газеты. .'!ы потрсбоэалгг от редколлепш регулярно выпускать сгенгазоту. создать вокруг ог5я актив. требование подкрепил» большой помощью, которую оказывают коммунисты редколдегпц, Сейчас газета выходит регулярно.Ожийгшсь и деятрльность агнтколлрк- тнва. В ПРИ 7 коммунястов и ко.мсомл-1Ь- цев. Все аггпютсры раскреплены по оОще- жнтпям, где проверят беегды. читки гаит. Среди апггаторав выделяотся своей добр.- совестной работой коымупист тов. Ло.-ку- тов. Несмотря на большую загружеяпость по -производстпу. он исходит время, чтобы вечером зайти в общсяс):тяе потогать рабочим н колхозникам газету.■ В общежитии 7, где жггвут бракеры, мастера и приезиц-ики. часто бьевает апг- гатор-коммуннст тов. Лавров, в общежитии Ле 3— комсомодеп т. Мельников, в об- шожптпи З'й С— комсомолка т. Суровевко.На пашем участке есть клуб. Раньше мы как-то пе замечали, что он не оборудовал л часто еакрыт па замок. Другое дело сейчас. ’Коммунисты ожпт)н.]н клу'З'пую работу, так как ’почувствовал* в этом ш - стоятельиую пеобхолийкть. В клубе орга- Е-взую-гся кружка художеетвептюй евмодуя- тель-ностн, 19ово>дятся вечера молодеже.'Не оабьше-ч мы и о своем пдс8но-по.-га- тическоя росте. Па участке сотдвн кружок по пзучсЕпю бнографпп В. П. Левина. Пагг- бозее яодготов,тевпые члень? партой аа- гогмаются самостоя’гельно. Тов. Лоскутов тгзучзет вторую главу, а тов. Тарасов— чет. ве.р-гую главу «'Краткого курса ясторни ВКЛ(б)». Тов. Лавров закопспектировал «Краткпй -курс» и сейчас работает над «Коммупггстлческвм Манифестом».Большов вппмапио уделяет партгруппе работе комсомола. Па участке соадоно ком- сомольская труппа, мботают две комсомольско-молодежных бригады. Одной 1Г8 них руководят моторист электропилы комсомолец 'Васи.-пгй 'Мельников. Егр брнтада ежодперйо заготолтяет но 90— 100 ку^- метрм лесе, перевылолпял задашве. По. стахановски работает к бригада тов. Тока, рева.|Ца очередпоч собрания портт.рувпи мы засчгушаея отчет комсорга тов. Гурьяповой о комсомольской работе на участке.Сделано нами немало, по еще больше нужно сде.тать. У пас слабо оостаагепа ватлядмя агигащкя, не все агтаторы добросовестно относятся в своям обяззнао- стям. Q самое главное —  па участке в:* еще сл1або развернуто ooiwa.iffl>nE4ecKoe

НОВАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ЛЕСОУЧАСТКЕПз Пудипскоч леоозаготовнтолъпом участке со.иана новая перви'ция партийная oprami.MU5»fl. в которой состоит 13 коммушктов. |к1итющпх па плотбнтах •-.Арчпч», «Большой CKin» п аИовоо». Сгк!>етареч парторгалтацшг избран т. К-у.В новой иарторглипзаиии прове.р'по .два партийных соб|х11!ия, оргапизоиапа подиги- ческая учеба коммушютов.'  Парторганазация иа-могилз конкретпис мероприятия по оживлепию массово-полп- "ц.ческой работы среди лссозагогом!телей. мобилизуя их на досрочное выноаненпе сезопиого алана лесозаготовок,

'Коум'уннсты па.рпруш1ы прпложат все евлы, чтобы ликвицвровать отставание ле. соучастка и досрочво выволпжь план лесозаготовок. К. СЫСОЕВ, партгруппорг участиа «Юг», Краскоярсного леспромхоза.

В помощь Изучаю щ им историю ВК П (б)В партийной кабппете Клргасзкского райкома ВКП(б) иод(йрапа лптегагура г. пометь комкупистам, изучающим «Ераткня курс истории ВКЩб)» л дру- иге проааведскгя классиков Мчзрксиз- ма-леипш1зма.Работники раПком.а регулярио проводят консульташш с товарищам», са.чостоя. тельЕо изучающими наркспстс-чо-леннискую теорию.
Семинар секретарей партийных

ЗЫ-РЯП£.\, (По телефону). Иа-дпях райком 'BiEin'(6) провел семинар секретарей первЕчны.х ’Пар-пииных организаций. Секретарь райкома .партии тов. Лебедь сделал доклад о задачах партнйпоЗ оргзвизацнн D связи с ■ подготсФкой »  проведением второй районной парти-йпоа коиферепцаи, 'Уадствнли семинара лрослушхги также доклады па темы: «Задачи партийных оргатаэапвЗ ш  восплтанию кандидатов и членов партии», «0 работе колхозпой партийной органшащен» и другие.'В оа-Ключевно заведующий отделом про- |П .тш и я *гнташ1и райкома иартяи тов. Панфилов шроннтйл лскшпо «tPaapememie терзгалской йроблсмы в nocneBoennuft пе-
Собрание коммунистов- одиночекКпровскпй райком BItD(6) .провез соора. 1Ш0 комзгуш1стов-одш1очев района,.УчастнЕкд собрашгя прослушала доклад па тему: «Коммушгеты Кировского района в б<ч>ьбе за досрочное вьишпеппе пятплет. него плана». В ярепнях выступили тт. Пе. чепы.х, Пугупова, Шестов п другие коммушгеты.'Собрание избрало делегатов на YII раЗ- ошгую партийную ковфсрсгщпю,

Подготовка к райпартконференцииЗЫРЯЕКА. (По телефону). Первячпыо парторганизации района разв^нулп широкую подготовку Е районной изртконфереп. шш.По предлогешгю коммунистов колхоза «Спартак» члены аргелп, занятые на лс- созаготовгад, встали на стахановскую вахту в честь Еонферепцтг. Колхозники реши.

лп досрочно заковчпть сезоппый план ле- созаготозоЕ и вьввеоти сверх слала 200 кубометров древесшгы. Колхгв уопешпо то- товптся к Bocenneoiy сову.В колхозах Иловского, Берлпнекого и других сельсоветов в честь копференшш тг.'кже развернуто социалпстнческое сорев. пованне.

Совещание в райкоме ВКП(б)Пиццпшо-Трошдетгй райко.ч ВКП{6) про- W.T совещашю секретарей аервятаых иарторгаяпэвцвй райцентра. На совещашги обсуждещ вощмзс о постаиовке «ассово- пс.тктачеекой работы .в у’греждснпях и оргазтпзавкях райцеяггра.Заведующая отделом пропагапды п агп. тации райкома .В1Ш(б) тов. Мангрова сделала листруктйвний доклад, в .котором были указаны меропрнятпя по ожпвлепшо .чзссово-лолнтической работы.

Суббота, 29 января 1949 г. 19 <8070)
ДОМ-МУЗЕЙ В, И. ЛЕНИНА В с. ШУШЕНСКОМ, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

' 1) Доч о с. UJyiUOnSlieM (0ТЭ831 КЗЗЛТ1Пз).ГД: «-It в . и Лзшш с «юля 13ЭЗ г. пз фзпрдль 1ИЗ г. 2) Уга.-ох рабочего кэбияста В. И. Лепина (вторая квартира).
П О  С И Б И Р И

123000 человек посетили Дом-музей 
В. И. Ленина в селе ШушенскомШУШЕНОКОЕ, Красноярского края. (Ст наш, норр.), Ле.ч-музей В. В. Лошш при- влелает больше-? количество ’посетителей. За 19 лет в.нем гюбыва.то более 123.000 человек. В 1948 году грулпы эвекурсаатов ирнезжз.тн в Шушенское пз разных областей, краев и городов Советокого Союза: Повосибпрсьм. йрхутекз. Чигквскон, Горь- коЕСКоб п Тув-лнекой облаок-й, яз городов: КрасподрС'Ка, Томска. 'Мивуслвска, Абакана, Чераогорска. Ачинска. Были акскур- сАпты ггл Отааггогрвда, Еяте-з. Ашхабвд-а, .Уоск'ЗЫ. Лснйэграда я других городов Советского Союза.Среди иосстителей —  рабочае, колхоз- нша, советская инте-тлигонпия, учащиеся и студовты, солдаты, офицеры и генералы Советской Ар.чпп.'Мпопге 1га посстаьтелей оставили волиую- щяе сашея о тех апечатлсляях, которые цроизЕсл на Ш1Х Дoм-м̂ ■ эeй В. И. Лепина.-Г-рропа со’.щат «  офлцерс® одно1го пз воедпых округов еатикала: «С воанетпг"м мы ггосмогрелп дом:Ш!.:г, тдо жил вмпкай гений человечеогеа В. П . Лспзш. Простая п скром-ааря обст.гковка лрошвела на вас неизгдзлгмое в.чечат.тся1ге на «зю жизнь. Когда пссмокряшь комнаты, где жггл ц работал Плглгч, то кажется, что только вчера о̂п был зд«ь, а сегодня просто «ysai-TO вышел. Мы ясно сейчас прелставля«м, в

каких псимовсрао трз'оных условпях жггл я раЗота'.г -великий во.ждь 1прол€тар;!ага. ■ Врудшо пргдстзви1гь, что за эти 3 года еу- рсБоЗ ссыикк им intrxcano свьшге 30 ра- '5ог. Kiaxcru труд! Это еще в  еще ра-з ’Го»>- рит о тэм, что мы должны учиться м работать настойчиво п упорно, по Вльичу».Хзя ’ЛрупповьЕс экскутл-нг научными ра- богнякамл асузея в 1948 году лрочитано 266 лС'КцнЁ о зтозЕИ' и револэшоннс-й дгя- тельяойтв ‘В. И. Л зж ш  н 74 таках лекций 'Прочитало в колхозах, совхозах и на предприятиях niiymoHCKoro района.'В помощь рзучатош-ия б г̂огрзфик Jrtnr- ги 19 Сталина в Еонфефснц-эале мупзя сделана фотовыставка, ноовящегшая лизни п деятелыгости .1еш1иа п Сталина', читаются ле.кгш и догмады, ’цроБодятся колсулыа- цгггг. »В сЕ.яссг с 25-й фодзящивой со дня смер- тн 'В. И. Легипке ирлток посетителей в до- мгхн музея 'значительно у&сднчился. За 13 дя?8 THBipH музей посетгмо 1.432 че- ."-згка. Паучные работвнпг музея ■ читают лекини и доклады в хрлхозах, ла вред- пр-пятяях п в тпкоаах. К 2'5-й годовщине '.*э дня смерти В , П. Лгннги Лом-музей вз- дал фотоальбомы п кассовую серию фото- CtHHM'KOB, 'Посвященных жион-п а  револю- 1ШЮ1ЕОЙ деятедьЕОСТИ ВчИдихира И.1ьнча .Тенлаз в сибирской ссы-тке.

Рентгеноаппарат па борту самолетаЦеапу-га ariH’amraTH&y гго..ч9йли •рабопжд' Браспоярзкой camnopiM-fi aniHacTaBini* т>г. Аронов и Тгрсков. Иа с-дпои из с-зав- Taijw!b?.x сачолстоз •>тстана'в.'И1ваетоя миаяа- тюрзыЯ 9ле!ггр«в5швок И рентгеноатимрат. Это ’Пеэволяет |ре®тг?Г::.7ота'М вылетать э самы’Э отаалоиньге уто.тки нашего .гуия, ■ на .чс’.тз делать рентгеноскошю в давать врачвбйыэ заключении. ̂ ((«Краснсярский рабочий»).
Комната врача В Иркутском об.тастпс1М доме canBraipBo. го (просвещепня п?яа®яо открыта комтта врача. Здесь омфудовачч выставки покй- шей .7НтС’ра>гуры о 1ва1злич8ых болеэнях, о саннтарно-чьросвсФгпгельиой работе в школе. Петересна лыстаека о за'.^чах медк- цинекях -ггаук в связн с шередовым мичу- ргяюким учением. - •:(Медшцгиокно |ра'Зотшкя часто собггразот- ся в комнате врача, ■ чтобы обиетаяться опытом работы, лгрослупгать ле'кдшо з ш  доклад. («Восточно-Сибирскал правда»).

Семинар звеньевыхЧапшгс.кпЗ райоаный ■отдал сельского хозяйства (Еургааокак область) гцювэл се- акгнар ввевьевых. иАгрономы прочли дмя участггя1коо ■ оемината лекцая о подготовке семян к севу, ороэеде-НЕк згмких аТроме- реггриятий, а о том, как добиться высокого урожая пшеняцы. («Нраеный Ку|мт»),к итогам 2-й областной научно-практической конференции учителейЗакончилась 2-я областная научно- практическая учительская конференция, офганивова.пн.ая lEUCTirryTOM усовершепство- вапая учителей по вопросу —  «1зуче®ге учащихся в лроцессе обучения и воспита-ШГ 'Я ЕХ».ПодготсФК-з к конфсрснцги! проходила в течешг? э меевиев. Рздд игкол, учатслей тг классных руководителей ак-тгизио участвовала в шей, ‘Всего ао оЗлаоти ц  горда из копфгрепцаю приуьио свыше 100 дыгега- тов. Была приглангеньв директоры сред- 1ЩХ школ If эаведующие начальными шкагзМ|И города Томска.С докладом выстуциц доцент П. А. Вай- чепко. Затем уча-отаиж» к<«ференцнп с большим *н;г'Маннс.ч прослушала ряд инте- ррсгшх выступлений учиггелей-н.ракшков. Преподавательница Тооюкой оредией ш*слы ?s? 8 М. Ц. ’Михайлова шдслилась своим

опытом фоооты с пе '̂спевающггхц учзщ-и- мися.Препо'давательннц-г1 школы 2 Л. Д. Бурцева (раогказзла о соста-влешот хараяте- рнстягс учащихся па освове оястематяче- сксго паучецяя вх laipaKircpoB и способностей.Директор семилетней школы 7 А. Я. Песков сдс.лал вгоьха содержатмь- иое сос'зшевна об опыте нс1которых -клас- снь'х ’Руководителей! ло взучеаню уча- ППГХ.М оовмеетш) с семь''й.Заведующий йогонсзской с<“Льской школой Зырянского района D. П. Ботев привез на конференцию интересные матерпалы, характеризующие весьм.з ценную работу школы по изучеяию ■ учащихся в (Процессе обученпя ц воспнта- нкя. Учителя этой шко̂ лы достигли в этой работе хороших результатов.

'Лласевый руководвто-ть 6-го «ласоа Томской огужской средней школы ЗЛ 9 тов. Шипулин рассказал об цдейао-нолятпче- ско.ч ооспятаН'ЯН детей в сроцесОй обучения.■ Сктедуст отметить п я°дестатк«г, вытекающие «3 б80ответс'пэ.'’яного oTBcmeiWiS ас- которых препод.а1вателей в; школ к метели- чрской ра!>отс. НреподавЗ’тел» шМмы Л? 43 тт. 'Вцппаевс’кая п Суловгпын, спре- по.и'вательийц® школа 3(й 8 то». Дчит- рвевзкая. «оторым бьг.'пт, цоруч' н̂ы доклады, яе «вились п,г копфер"?пто. Базовая шкоаа про «едучилшцг (мведующа* тоВ. Дубпв’цкая) также т.каоиала|Сь от освеще- шея своего опыта но шучеш‘Негзитря ва эгн ледсчеты. жот| прошла ’Оргатвзовацно в  до-та учаетшпеам иечшо ирнньц теоретачесчшх я  праЕтгче- ских свгдсиий.
Съезд победителей

к  15-летию X V II  съезда ВКП(б) 15 лет ваозд, с 26 января по 10 февра. ля 1934 года, в Москве состоялся XVII съезд ВКП(б), вошедший в ®стор|пю как «съмй тюбедитазейва Съезд погдвел итог работе цщ)тив большевиков <за ’Нернод со времега XVI цартнйпого съезда, отиетпл решающпе успеха соцналазма но всех областях ховяйства а  'культуры. Съезд поковал, что reBepaobTiaB лннпя лартов Дени, иа —  Сталина победила целтгко* и полностью. ;•Отчетный доклад товарища Сталина лл съезде —  образсп тверчеокого маркспэма я научиого 'предаид(лгия, крупный вклаа в сокроващиицу марксн.1ма-леппш1эма. В аем дап глубочайший анализ меаиународноЗ обстапоЕжн п BHyTpeiraero положения СССР п с гепяальцой 1грозорливостью опрс. дслеп дальнейший путь больш^впстской партпа в борьбе за вторую пятялетку, ва зюетроесве социалязма.Аввяизируя «еждунарофгую обстановку, сложшпуюсл в neipuaa между XVI и XVII стевдамн ВК.П(б), товарищ Огялнп укалал, что в ка'пяталнстнчгоко.ч миро бушует экономический кризис, протекавпгий в об- стаповке общего кризиса каггиталпзма и ох. ватпвший яе талько цромыгалеппость, ио и сеяьслое хозяйство в целом. Результатом гатяяаюго окопомотеского кризиса явилось небывалое обостренно политического пол», жевоя КАК вяутри ‘ка'ПнталпстпчесЕИх стран. ТАК п м'‘жлу ппии.Товарищ C'raatw показол трудящимся всрю ж ра. что сильнейшие пропгоофсчия нежду KairnTaancniwKHMK странами создали почну для воеппых столгиозспий и оостави.тв ла очередь войну, как средство ‘ ^wro гифсделз миря в гф.'р влияния в более сильных государств.

Перейдя к впугрепвему полоаепию ка- ппта.гнстпчсс1кнх етрзн. товарищ Сталин сделал вывод, что идея штурма 'кашитали. стаческого строя зреет в созпалпп масс. Этим, собственно, п об'ьяспястся тот факт, говори.! тюарзпц Сталин, что тоспоцствую- Ш е  классы капиталистцчеоких стран ста. рательио •унпчтожа.тн остатки буржуазной демократки, загоняли в погзолье кооиупи- стпчесвпе париш н переходилн в открыто террормстпчесжнм методам слхраэеняя сво-диктатуры, -к фашизму. Говоря о победе фа«1гиэма в Германии, товарищ Сталгн подчеркнул, что ее нужно р1ссматрпвать пе толь-ко как 'П1риэнак с;1абост[т рабочего класса н результат измен со1Гпал-.г-мокра- тни, расчистившей дорогу фашизму. «Ее надо раесмат]птвзть, —  учиг товарищ Ст.ъ1пп, —  также, как признак слабости буржуазии, как пргонак того, ■ что буржуа, зия ужо не в «щах властвовать старычц методами иа-рламентаризма и буржуазной демократия, ввпду ч»»!» она вьпгуждспа прибегнуть во впутрепией иолитике к те!»» рорнстнчесянм методам управления. —  как признак того, что спя пе в еи.тах больше ПАЙТП выход пз пшюншгго положеивя пз базе мирной внептней гюлнтпкп. ввм'у чего опя вынуямепа прибегнуть к политике войпы» ^«Вопросы ленинизма», 11 изд., стр. 430).;̂ тп сталинскио гюложевия 'помогают коччупистам 'всего мира. г."'’ч  ч'ттпым борцам против и»»'Х>лалж'тич!'С.кой (юякцш/ расяюзиавать !!сякпп ироявлепчи фашизма, какой бы лштпоЛ они ни прикрывались.1Ь ап.таиз  ̂ меж1ун.1родпого и впутрпше. го по.тоженпя каппталисгпческпх строи товарищ Ста.тип сделал важнейший вывод:«Дело явным образом идет к новой войне» (так же, етр. 429).Таким образом, мастерски прпмепяп п развовая открытый Лениным закон вгра'з-

померпостн развития .капшалцстлчоскпх стран при импорвализмс, товарищ Сталия задолго до начала второй мщювоб войны научно предскавал нснзбгжпость се возпнк- новгнви. Геппальвый анализ мирового эко. домичеокого кризиса и политического обост. •рсиия Б лагере ка-иптализма, даппый я от- четном докладе товарища Сталипа на XVII съезде ВКП(б), яыястся Rpyiunefliniw вкладом в марксягсюто-летпккую пауку о га- копах развития капитализма в ого ииперн- алпстпческой стадии, дальнейшим творче. скпм развитием учеппя В. II. Ленпаа о возможности победы социализма в одной страие.Сокрушительный разгром фашистских аг-- россор(га полностью оправдал всщпе слова товарища Оталппа о том, что вторая мировая Еэниа «...шютавпт под вопрос само су. шсствовазшс капитализма в ряде стран, как .'ТО имело МЕСТО в x<tie первой н'Ч'ЛС’рнали- стичсокой войны» (стр. 431). Напомгав о поэорпом 'крахе. .поетиппем имнерналисти- чй'ких инторвевтов в годы граж-даискоЯ воины. тоЕа;шш Сталии во всеуслытанп? нредул!ргцил тогдашш1х потжнгателей войны. что война против СССР будет са.чой опасной для буржуазии и «...иривС’Дет к по.таому иоражеввю иападаюпшх». к «раз-Г му буржуазно-помещичьих правительств» ряде стран Европы и Азии (стр. 433). Как и.звестио, этот замечательный про. пюз оправдался с необычайпоГг точностью. В результате ■ вссмирпо-историчсской победи советского народа в В ликой Отечествмшой 1юЯпс импсриа.д'нстичсский лагерь иотерпел огрочиый ущерб. Силы аптш1Ч.иг1риал1К'ти- ческого II дсчократичеоко-го лагеря пыпе го. ра.310 могуществеипег сил имгм '̂иа.ипма. Итагодаря братской помощи Советского Союза ряд стран Юго-Восточной и Ценгрдль- ной Европы 8ырва.дея из тисков нчперил- лизма п вгту:1ил ка путь соцналпстнческо. го строительства.Харя'Ктеризуя отпошепия мся!.1у СССР и j ЕапитдлистпчесЕихн странами, товаркш Сталин подчсркива.!, что среди акопомич!?- ских потрясецвй п воеццо-эдопомических

катастроф СССР стоит пспоЕолгбимо, как утес, продолжая свое дело социа-дигтаческо- го строительства и борьбы за (юхранспве мнрэ. «Наша виепшяя 'политика яеяа, —  говорит товарищ Сталин. —  Опа есть' политика еохрапспия мира и ■ усиления торго. зых ОТПОД1С1П1Й со веема страпачи. СССР пе думает угрожать кому бы то пи бы̂ ю и —  тем бо.дее —  ва-плсть па кого бы то ни было. Мы стовм за мир т отстаавзем де.до мира. Но мы ПС боимся утроз и готовы от- еетить ударом на удар поджюттеаей вок- пьг... А те, которые попытаются иашасть ги пашу праву, —  по’лучат сокрушптель- пьгй отпор, чтобы впредь не ■ повадно было км совать свое свиное рыло в наш советский огорой» (стр. 438).Какой г.дубочайн5ий исторпчестик смысл 
таится ’В этих мудрьп словах сейчас, когда амерпиатккие мопоиолпсты и их право- 
социалистп'ксЕая агентура пытаются с по. 
мощью «п-дава Маршал.да» закабалить весь мир. Принштамп. указанными товаритом Ста.тппым 15 .дет назаа, н сей'ие псуп- .ДОП1ГО руководствуются в своей внедиией тлиддгке Ck(вê \̂ кoe государство и блдьше- инстекая партия. II эта полная достоппст- ва 11 твердости мирная внешняя политика СССР ирив.деклет -к пашей стране симпатии и лобовь тростьп людей во всем .мпре.
' DepcAw R епутревпему пОкДожпшю страны. товарищ Ста.тп иодвм итог пстори- ческлм победам партии, победам содпали.’ма в СССР, нарисовав замечательную картину нрпрорыв!» иарастаюшего гмдьема как в области паро.дного хозяйства, так п в обла. сто культуры. Уе-нехи социалнетичеекого строительства, а (ХСР озиа'или не простое количетоюииое пакоп.дснпе сил, а вносили 1Ррииишшалы1ые пзмспспия в структуру СССР и коренным образом изменяли лицо страны.СССР за период м«жду двумя съездами сбросил с себя «обличив отсталости и сред, аевсковья». Победила полптпка индустрпа- лизании. Ill cTixinu агг<ариой СССР стал страной индустриальной. Удельный вес

промьшьдепЕой продукцип в народпом хо- Э1Йствв BO’jpoe до 70 лроцентов. Бьып созданы новые отрасли отеч-лтвенного проаз- Еодсгва, вошли в строй тысячи новых нрсдириятнй, бьгчдп создадш вовыешромши. лепцью очаги. ОдиоЕремепно па базе повой социа.днстическо0 техники были реконст- рудц»в.гпы тысячи старых предприятий. Сопиалостпчесвая иромьшленность .к тому Ерсмоип с<ктавл1ил 99 ироцентов всей про. мьшг.деипости страды.Пободи.да политика сниошпой колдектп- впзадии сельского Х'Озяйства и ка се базе лдгквндацш! к-улачаства как класса. Ез страны мелкого сдцполвчного сельского хозяйства СССР стал страной коллектнино- го крупного мехацпз1гр(вавного земле-делав. Советское крестьянство окончательно и бесповоротно стало -под знамя с<щиа.дизма. Колхозы и совхозы заняли около 90 процентов всех посевных площадей.Победило лгипнско-сталпнское учение о вогмояглости построоппя соцпалп.ъча в одной стргпе. Капиталистическое хозяйство в СССР было ликвидировано, а едниоличио- крсстьянскнй сектор в деревне был оттеснен па второстеиеппыЕ позппнп. Глпнали- ггпчсокпй ук-дад стал бсзраэ.№льпо готоюд- ствугощрй силой во всем н-гродпом хозяйст. вс. все остальные обществепао-экоаомиче- ские уклады шили ко дау.Отчетпый доклад товарища Сталина, припятый XVII съездом nai.Tiiii но 1дрелло- жепию С. М. Кирова как решение сд^ма. как иартийяшй закон, 1юс.дужил аля партии боевой щюграммой па ближнштой период в об.даста промышленпости, сельского хозяйства, торгов.™, транспорта. Уже т.>гда товарппд Сталии указывал ка 1ромадлое зиапение пасаждегшя лесов и лесоз1Щ('т- пых полос в засуниивнх районах СССР. Из этого сталинского укамния исходит иедавио утверждонпый ЦК партии п совет, скнм правительством дранднозныЯ плач борьбы с засухой. Осуществ-депие этой вг- ЛНЧСГТВ01ШОЙ программы прсобразоваппи природы, впрдренне в сельекое хозяйство достижений передовой мичурппской агро-

бполопга'открывают безграничные возмож- UOCTU для ддового мощного расцвета произ- Еодптсльных сил соцаалпстпческого зем.ю. делпя.Отчетный Д0К.ДЭД товарпща ’ Сталина ЯВП.ДСЯ для партии также конвретной программой в области культуры, науки, па- родяого образовапня, идеологической борь. бы, программой организацповной работы.Говоря о дюбеде ляппн партля д» всех областях строительства, товарищ Сталия подчеркивал, что эта победа пршпла пе самотеком, а .добыта в порядке ожесточенной борьбы, что побсцд никогда ■ но приходит сама, —  се обычно притасккв.гют. После того, как дана цравильная лдгапя, «...успех .дела зависит от сргациззцвонной раГ». ты, от организации борьбы за прове.депие в Ж1гзш> линии партой, от (правилыюгп подбора людей, от проверка вслолнеиая редняшн руководящих органов» (сдр. 476 - 4 7 7 ) .Товарищ Сталпп с.деяующим образом сформулировал оргашшшюпвыб задачи партии на новом этапе:«I) Подгонять п впредь вату ергаииза- пиодтиую работу к тре^валиям политической ЛИППИ лартип;2) Поднять ощацнзашшное руководство до •уровня иолиточрск'то рукоБОдства;3) Добиться того, чтобы щ/гагтазаписщ. пое руководство 1Юапост1.ю о'юспсчяьгта ировгдгкяе в жпаиЬ поллтичг.'.хих лозуп. гол п гешеннй партия-' (стр. 483).Партяя большевиков iii’yraoimo руковод- ствова.даеь этими указапн.чмк в дея- ■ п-л1.н«сти, добиваясь на этой основе все новых и новых успехов я достижений.Пr̂ ъктIЧ(̂ cкoe осущестыеине боевой про. 1'раммы. ПЗ.Д0ЖГИН0Й в отчстном «оклАде товарища Сталин-а па XVII cъeзд^ обеяпе- чило построение сошшизма в CCC-P. сыграло выдающуюся рзль в иодготовке нашей Родины к активной об-ф":!?. в повн- шпппг бдптельпоств пашпх кадров, в воспитании парода в духе совеккого патриотизма.Победоносное построение социализма в СССР будало революдномну» ишщвативу
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На электротамповоч заводе хооошо зязют комсомолку монгажшшу газопошого 
цеха электрических ламп Нину Емельяненко. При норме 1.600 н.^жок она ойт.пась  
давать 2.800, а фактически дает 3.200 штук. Комсорг этого цеха В. Губин внес ря.1 
рационализаторских предложений, улучшившя.х работу линии ИзегроГццик линии 
С .  Маковский шзрошнч уходом за оборудованием обеспечивает перевьшолнсгшс плана.На С(шмке“ слева направо); Виктор Губин, Семен Маковский и Нина Е.чсльяненко.

Фото Ф. Хигринсвича,

Рационализаторы кабельного заводаПдвсаерпо-.мхгачоскип работвлк»!. сте- да1Нозцы, 4)ва11овал!№тод>ы н ввоареггателн вапгого завода вносеж иного ut ŝiioro доя -yjry’HUteKifH ра<)01ты но только своего •щкд- 1ЩН1ЯТИН, во а  MtS кабельной вро.чыш.тен-АОСГИ.Одним ив 'Rpyirius ваппп достажепнй лвлястся разработка .новой сантетическей В30ДЯ1ППС для э.ча.т1гровадп1ых щкиодов. ОвсшериЦ|1'-нтвдьва‘Я .(шога о первое .npciro- sfVK'TPeuHOo dHOOHipoBatHHo доквзачти, что и<кмя нзоляпня »)(оет лучшие ои>Зст®а, чем otaipaH. Пря возом onocoao агэоляцпм лроиоводитодьиость оборудоеагогя увеличивается ![м 30— 40 лроцеитсе, резко соира- шалотся брав в отходы, н в >рсэульше в 4— 5 рав удеиюыястся ароцесс Bao-iDpoa- ют.В этой работе учасгвозалст даиЕсперы «грех цеховых лабораторий, техническое  ̂отдеда а эзшиквочного цехе гг. Реут, Самойлов. Синрнов, Аннкитмов, Лобапсв.Ваодрешо новой тгэоляшга пофребовало . сущест8епны.х иотепепий в техиолотяп. Белта рааработапа герчепгчсояая пепт^н.тн. зоваягаая систсога лода'ют дЛка -ш слинок и yctoenmo гьрямеиста в пфонвводтлио. Эта -  CWCTCM0 тотолдгдз ‘тятмонять .тррколстучие и Вфеднью рвцтвстяпгрля, нсклюиггла воз- днмкпсстъ о^шовз'птгя отхсдса лака ц дало окотоиии в год 228 тыуяч .р̂ 'блей.'Батыпим jocTWKfinwM является тз>кже разработка конструкгогн п ос.в«к*нне высо- й»ольтпого кабеля г резиновой изоляцией для Чопгных эксм«ютпров. освоенышестижильпио вгрубе.вые кабглк. ниидадн- iMbtr для угольной (громыш.тепжспг. Произ- ■ ■ ^ЕО,тится ofBoewiTfl новых обиоточаых про- ВО10® тонких «чоянй о дельто-асбестовой к стекляшооЗ тьто.тяшгямтг для мотороз, 'рэ- богающах в ухлсдашсс повышешюй тхмле- ратурьг.Большио .'итрудгаевня встретишгсь прк освоении волоченпя алк>М1гшм. Проволока часто paaviacr., пчела нер.внуто поае.рх- ность. неткстояшгы.1 ра'5чер дшмпра я нн.»кую рззрыаяую прочность. Технологом выочкльиого пехз тез. Р>гегш1Ь”Ч были лроведсны экопе1рич?1П'аль'ные работы в Лроиоводственных У1\;;-елгях. Это псгтзо1Л!!Л0 даонгвестн расчет ««шпальвых режимов

влточсшгя алю.упниев-зй цроволокп п установить наювыголнейшую форму волочильного глазка.'Большую роль сы1грал пров^тенпый ел заводе обшестоинныб смотр рапн'':!ализа- цна к «{зобрстатольства. Завздекое бнмро рашюиз'Лвзално в изобретотсльст организовало кассовое учаслю цоваторов 14x1- пзводства в творческой работе. Число и.х в этом году увелтппиогь в 2,5 .разе. Проведена во-тлекпевпая разработка Kipyit'Bbix прйдаожешп"|. Тля. изооретатми тт. Лннсймов, Омшрнов, n.iiain!, Добл1яов ргюрабстаяи опеппалыпый а':шар.гт. который только ло нашему заводу дает годовой эковомБля &6 тысяч рублей. За этот .тина- рат авторы лолучялп первую лреггаю в K0»Ff5'3)09 ло М'1гаистсг(ЗТЕ(у элсктргаромйш- левностн. За два дрУ’Гях тгреяложсшгя mi- женер тов. ОмБЯриов получил третьго nipe- мню, .paiimifa тов. HaipxcoB —  четвертую. План годовой 9ковозп!а| к 31-й гадовщннв Октября вьяголясн по ICO проденгоз.'В этом году у Еле зи-дчиттльно оагквт- лась связь с учеными города Тл к̂-кд. По шсстя тема» ведатся Ессчтедгаатольслнс |работы в Онбпрсном фиинко-тсзг_"ичес.л-''Ч •и нолгогехшгческом и1асгатут.гх. Разработка эш.х тем имеет бо̂ тьпюе анач к̂сге ле только для нашего завода, по и для всей ка- стрлны. По двум Сйбнрс.коп) фи- м —  кандидат паб'в то». Limhunr тов. Болтрукемш уж  ̂ зд.коявд- Пртгчс'зеняе работу по опраде- лепию пест обрыве н замижоння жп.т в кабеле. •У вас есть еще педоогаткл; тмлк'штгяе ’яотпра иате-тиалсв, ведоогаточпая мсхйни- аатш'й проакш». ,повьппетггал,1 браг, .по отдсльньг.ч отнтмнняч. Инжмсерно-трх.пгче- сюте pai5ommrira, рациссилизатеры и ii.iol- ретате.ги борются за у.т)”шеиис пр./иг';- CTB'iHHbix цротгссссв, внедряют тю&ую технику. Это— цаш вк.тад в общую борьбу за рентабельную работу завода, за первенство среди предприятий города.
Л. РЕУ7.главный технолог кабельного оавооа.

1 456.000 рублей экономииПа заводе Чпнпсторетва ялектропромыш- леиностэ подведены итоги работы бюро Ч!о раиноналимцпн it изобретательству аа 1948 год. Рабочими и ш:ж!-иерно-тех1ш- 
Ч£Ч'Н11.чп работ1шка.'1И по.и.но 111 предло- жений. От внрд|ч'Ш1я 54 преиожгипЯ завод получил зкпвомию в сумме 1.45С.000 руа'.лгй.Лу'шшчи n.-..гё: ; ;7з'ячн п раинопали- злтлрлчп на заводе ечлтаются мавпый конструктор т. Сафронов, конструктор тов. Найшев. заместнтгль иачалытка нс\а тов. Соколов, токарь т. Бирюков, слесарь тов. Ильин. Только по прещож'чшяч ятях това. рпшей зават получил экоиомпю в су.«ме 1.100.000 руб.тей.Лля дальнейшего у.тучгаоппя работы бюро по цехам и отделам выде.тены упол- иомочоппые но изобретательству, разрабатываются темы для пзоб;етатолеЛ и ра- шюпализаторов п.т 1949 год. целью которых ставятся пшжсппе себестопмостп про- дукцпя. улучшепис качества и экономия матсрпа.тов и электроэлериш.Л. н о в о к ш о н о в .начальник бюро по раииокзлизэции и изобретательстау.
Список передовиковПа Томском пвструиептальвом заводе естб .хорошая традиция: ежедпезно вывешивать списки передовиков производства —  мастеров, стахановцев, пгре-выпол- пяющ-я.х нормы выработки. В слис.кс стахановцев. досрочно выполпввпшх годовой нлап, — двадцать две флмплни.Здесь слесарь цеха ревьбонаре.зпш головок Михаил Васпльевнч Ваепп. За 12 ие- сяцев оц дал 360 процентов годовой пор- мы, Большой пропзйодствеппый опыт, шш. циатива н творческое отпошенле к труду способствовали тому, что тов. Васпа стал 03П1ГМ из лучших слесарей завода.- В «Сработку каждой детали он вносит свои орп- гнвааьные приемы, изобретает 31 изготов- ляет вспомогате.тьпый инструмент, виоепт мвогочпелепныв оонравкв в конструкцию прпсиособленн#.Петр Матвеевич Курочкин, отрезчпк ремонтного цеха, также занп.чает иочетпоо место в числе лучших. Он выполипл свыше двух го.довых вор.ч, работая одновременно на обрезном и долбежном станках.Пять лет обтачивает Езж.дачпьг-е круги образивпшк Мяханл Федороввч Б1ФЮКОВ. Эта работа требует особенного внимания и терпения. День за днем он придает камням нужпыо размеры, выполняя нормы па 180— 200 процентов.Занесен’ в список лучшпх и рсволйвер- щик цеха фрезеров Михаил Попов.- Догнать т. Попова в вынолнепи» нормы не может ни одни револьверщик завода. Он умеет беречь время.Бригадир комсомольско-нплод’ жпой брига, ды цеха метчцкот комсомолка т. Ермоленко, молодой стахановец Пвколзн Брюхов » другие поредозые люди завода такав зане. сеиы в синеок лучших.У списка можно часто видеть беседую- ШИ.Х рабочвх. С  уважошем отаываются они о передовиках прм1зводства, с удовлетворением отмечая, ■ 'по список лучии1х из .'-iccBUa в месяц иоиолпяется новыми фамилиями.

Б. ЬОГАШОВ.

нрметарнев капита-тпетпчеекях стран, во- одушевляло братские ко.чмудшствчссквс партии в их борьбе против имцвриализма за победу c(niHa.iii;<Ma и демократии и цыпе вооружает богатейшим омытом страны народной кчократпн. BCTVinisnnte в переходный период от капитализма к социализму.
«Все видят, что лппияиартпп победила»,—  говорил това-рищ Сталии на XVII съезде (стр. 465). Победила политика хгадуст-рна- лцзацпи страны, политика коллектпвнза. НИИ сельского хозяйства п лигдидаццн кулачества. Па опыте ССС? доказапо. что повцда соцкалвзма в одпоЯ отде,1ыго взятой стране вполне возможна. Иа-ртия сплочена ВОСД5ШО, как никогда раньше, П:бс:ы социализма укрепили веру трудящихся в свои сплы. еше больше укрсян-ти их доверие в любовь к партии. По оиачит лн это. что все обстоят благополучно и можно по- четь иа лаврах? «Нет, пе значит». — ответил на этот вопрос товарищ Сталин: «...во ублюкивать надо партию, —  а развивать в ней бдительность, пе утьшлять ее.—  а держаст, в состояппи боевой тотовпо. ств.:.» (стр. 484). Нужны, указывал товарищ С-та.:ии. снстематнческа.я работа по прродолгпию -иережитков капптализма в гознанин людей, систематическая критика I; разоблачоине враждебных марксизму-ленинизму идеологай, п-"устаипагг пропатаща. марксизма-лениаязуа, цовышгшге теологи, чрского уровня членов партии, воспитанно трудящихся Z чГ';" ивтерпацнапалнэма. Не- обходимо, указывал тсвзрлш Сталии, все. перво HOBumaTi; бдитсльпсть советских людгй. Товариш Сталин цгдчоркпва.’!. что пережитки капптл.п’.’ча .; - слилппп людей гораздо более з:;:вучп в co.ia- ти пашю- валыюго вопро.'Л чем в друг''* лк'-п'!! об- Jb c n .Это указзгпя тез»рпни ^ ''’ .тпяа ппежТ. ретают особе.чног сна'кв.чс ь ci-емя. ;;ci:jn .-трапа осушс:ТЕ.;;Т:т злп'рг.л- ни" строятельстга сопп.хл1::тичссгп!о об шсчтва в цоетспснииё oepexoj от социа

лизма в ко.чнунизму в когда от уровня со- шмлдгстаческой созватсльпостк масс зависят темпы вашего продвижения к коммунизму. Пеоб-ходимость усиления пдгллсгп- ческой работы ст,таов1ггся еше более осязательной, если учесть, что кашггалистг- ческое овру'женпе всячески стредштся оживлять п во-ддержявзть лережиткн капп- тализма в сознавив советских людей, воздействовать своей тлетворпой щеолотией на вавменее устойчивых советских 'граж- дан.Известные решенпя Пептрального Коми. ТСТ4 па.ртви по воядроеам шеологячсс..чоГ! работы, ироэедевная но шшциативе ПК ШШ(б) философская дискуссия, твроксе .обсуждение научной обшсстве1шостыо цо- ' кла-да академика Т. Д. Лысенко «0 положс- нш1 в биологической н.гукс», псустлипяя большевистская боуднба-с персжпткамдг кз- пита-тизма в сознании ’ людей, особешго с тл'квм вредным -пережаткоч, как проявле. НПО раболепия в низкопоклопствз перед 1Ш«страппшвой. с нациовалпстичгскимп предрассудками, характеризуют 01-;-омиую заботу -парти'и об и.дейио-полвтпчсско'! во- спнгапвв партийных и поиартийиых боль. rocMi-KOB. о ко-нмушктическом воспиташш всех тру'дяпппся. об утвег-жр-иип ириишг- на большевистской партнйпссти в н.теоло- П1ЧССКО0 работе.
XVII съезд по докладах! В. М. M-i.TiroB-a и В. В. Куйбьииева единогласно ут-нердил резолюцию <-0 втором п;!Т11.||-тигч плаче развитая пародного хозяйств.! (‘ССР (1933 — 1937 гг.)» —  величествгином сталинском плаче построения соииалнстпч'-- СКОРО общества.-«Основные задачи вюрой пяти.юткл. — говорилось в резолюциях съезда дю ojiraHii. 'зааипнаым вовроелм.— око11чател!,пз.1 лик. ввдапия капиталистическ1..\ -дечепттп. !преодолевае -нережатков ^лввта.шзма в экономике и сознании люлей, >авершпше I реконструкции всего паредцого хозяйства Ins новейшей технической бт’-е. освоепио ! новой тс.хникн в новых пре1прпятий, Мл-

шкпизапия сельского хозяйства я по.дпятпе его продуктивпостн —  ставят со всей остротой вопрос о повышении качества работы ео всех отраслях, в первую очередь, каче- : отва организационно-практического руно- воастеа».I Съезд цо докладу тов. Ка-гаповпча при. 1нял специальные решения по ддап-росам партийвого и советского строительства.Вся работа съез.дл ■ npora.i.i поз знаком необычайной идейно-полптвческ-ой д; орга- иизащгопной сп.точмщогти и песо^рутпичой монолитности бллыпевнетеких рядов, поз знаком днквидзшш остатков коитрреволго- 1ШОПНЫХ троцвистско-знповьевгкпх и бухаринских грушшровок, поа зпа-ком полкой победы великого учения Лепина— Стал1пга. Съезд одобрил целиком и полпостью пелн- тическую .'ппгию и практическую работу 11ептралы!Ого Комитета иартап и цредложпл 11.'|ртнйпыч оргаанзапням руковолствоватртя в своей работе ооложениячн и за,5ачачп. выдвицутимв в отчетном докладе товарища Сталина.Влохиовленпый решзппямп XVII съезда ВКП(б). мудрыми указа-пиячи товарища Сталина, совете.юий парод поз руковозствоч больгаевпеп-кой партии с ч?стью решил задачи второй пятилетки п обеспечил вступление нашей Родины г новую полосу ее развитая —  полосу завершеппя строительства социалпстпчсского общества п по. стеиеяного перехо-да от соцкализма к ком- мутгзчу.Основой всех успехов в прошлом, а так. же залогом побед нашей стд'яны в будущем является глубокая вгрпость пашг/1 партии и советского naro,ia великому -шам-ки Маркга— Энгельса— Лечииа— Сталина. Во. оружепный всспобежлдь'щпчи пт-1411 чарк- пыма-леппиизма. соггт.-;;пП nanm гсд .-т- riiTC.'iiii'Ti.--i,' "-.:'!i;orc Сталппа, iini руковод- .-riiuM большевистской "артпи успешпо решает вс'мг-.го-псторпч-'скую значу пост- росиия коммувнетнч-скогг общества,М, КОКОРИН, дсиент, кендидад исторических наук.

В ТОМСКОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕв  этом учебном году вк<ичева,тпгаш1ад сессия в Томском иолггтехпическом нпс-гя- iTyro inpomae оргаиизоваипео, чем в прошло» году. Экаамиилторы отмечают лучшую подготовку студевгов первых курсов. В 167-й группе нет не одиой посредстэсвяойОЦРПКН.Хужо обстоят дело па горло» факульге- те. где неудовлетвори-тельные, опенки составляют <1ко-.1о 5 проаептов. На первом ку-рсп этого (ракультета большое колггчест- во ПЛ0ХИ.Х оценок по пач''рта.г-льпоЗ гео- М'‘трш|. Экзамепы помог.ж выявить ряд нгдогтатГ'-в в -яланиро&ашгв домвшпах за- пягпЗ по зто.Ч'У продм.-ту.В исло.ч по пнатитуту • повышепльш (ffleiiiKi составляют бол''? 60 ароцеагов, псу^оелетворигр.!ь-иие — 4 проегш.А. БАКИРОВ.
Кулывригада на ллотОнще-КО.1Е1.АШЕВ0. (По телефону). Весть о -приезде ку.1ьт1рн1гады районного Дома культуры быстро облетела деелрубов « возчиков плотйиша «39-й квартал» Колпа- шевского лсопром-.хоаа. Когд.д закопздлся гру-дзвой дгиь, -в красном -уголке леспромхоза собралось c-вьмие 100 лесова-готевите- лсй. С большим B-inmnHCM они -npoCi-Tyma- Л1Г докла-д тов. Федоровой иа тему «.Комсо- м*.тьский билет». Затг-м кулыбри-гадой был дяц копперт": -пьеса СейФуллипой «Знамя», отрывок не поэмы Твардовского «Сграпз Муравкя», со.дьвыо во.чсра -на бая-пе и выступлепяя «знгвэй газеты».За 20 дней, «проведеппых -культбрптадой не лесоавготовках, ею выпушено пять номеров стенвой га-зеты, ор1влизовйно нпогогромких Ч1НТОК.

А. КУДИНОВ.

Отчетно-рыборная кампания 
в рыболовецкой кооперации•В Томсяой облйогя закончилась отчетно- -выберная .хадопашгя в ры-эоловелЕой ггоФре- бательской гиюпсфапя-ir. Огчетно-выборные ссгдранИ'Я прошли в Молчавовоком. Пара- бельском. Алексаатроеском. Колпашевском, Кафпасокскоч. Томском я других районах. Оргбюро рьйкоапов отчитались в своей работа. Пз актяна (пайщикоэ избраны прав- лепия и рев1иово»ныв -козпкагу. Утверждены ухтавы pmSroodob, лавочцые, столовые KOii®:cira а мзтгртшвно-огветствевйые ля- да..Некоторые рыокоошы к отчетно-■ выборной -каюаашта аобя-лнсь зоа-читель’ного улучшешея своей работы. Так, -клтггеатнв Ко.1вап1сзското ры-зкоопа 'па остове социа- лисгггчеокотв серевновалня .работников торговли зг занотовов добился хоропгит показателей А розничном тевз-рообофоте. План IV квартала то роошт-чпому товарообороту ЮМ вьэполнеп на П О  .1троцсш.тов, а  то за- купу сельскохозяйственных проау-ктов л заготовкам —  на 130 процентов. Ко.тлок- тип добился свераплаас-вых на-коплепп-й.|Цз собраниях уяолнсйгочеиных, пайщиков было рвшеш) оэианеновать четвертый завершающий год нослевоенпой сталниской, пягнлеочри нс®Ы!М;1 ус-пе-хамп!Отчетао-выбо-рпая камаа-тгя завершена съездом •рз'эс-т.гптеов ры5оловеп1ко§ пояфс- блтельс-коЕ коопс-рацни Томскс-й области, оостеяд-шемся в го-р. Коллашгво.

Н. ТРИФОНОВ,I член оргбюро Томскогорыболовпотребсбюза.
Обязательство рабочих 

сплавного участкаРа’бочне, пвжепсрпо-техпвческзю работ. ПИК1Г и с.з’ужащпо Усть-Чулымского рейда Чапнекого сплавпото участка, утея серьезные. задачи, стоящие в предвтоящеи нави- таиии. взялл па себя повышеинью обязательства.Коллектив решил -выполнить все подгото- вительпыв работы по сплаву леса- к 10 ли. реля 1949 года, дйрокачественпо отремонтировать все погрузочные мехапнзмы, под- готевленпо встретить сплав леса.
С. КАБЕЛЕВ.

В Каргасокском 
районе

н о в ы й  СПИРТОПОРОШКОВЫЙ ЗАВОД.в промартели «-Прогресс». Кафгатоиского райзиа. в этдш голу заксчпепо стригтель- ство с1гпртс>аоротк<увого за-» да.-В январе выдзпа первая продукция.40 ЛЕТ НА ПУШНОМ ПРОМЫСЛЕВ поселке Б^^uй Я? прожзпвает оц-еп из сгарейш-их охотпеков Коргасокского райс-н,-! .4шрсй Т«'Х01Кв-ич Ильн'ц. Он вашгмается 1гуш1ыч «громыслом 40 лет 1C добыл аа это •время 80 медведей. 200 .-тсяц и большое •колнчссгво белок ц колонков,
КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИКяргвсокская райсберкассо в .nepeofli по- Л0Т'К.це января вылллт:“.:л гл.̂ модержателя-м выигрышей т  оу-.мму ЗС.ООО рт-блей, в ТИМ числе дш выптрыша -.ь-- 6.600 рублей, ИДИН —  5,000 ру'5.и-£ и г?«г выигрыша — по 2,000 рублей.

РЫБАКИ. ВЫПОЛНИВШИЕ 
ПЯТИЛЕТНИЕ ЗАДАНИЯРыболовецкая брягаи Клргзсококою рыГ-';авода возглавтяемая тов. Сгвзетья- повыч. эздапн? 1918 гои выполпила на 123 процента. И  ры'мкс-в этой бригады досрочно выполнили св-кн пятклегнне задания. Сред:; них: тг. .V, К, Пипепш. С, Г. .Анисимов, Г. Ф. Кухисч и другие.

СО В ЕТ СК О Е СТ РОИ ТЕЛ ЬСТВО

ГРИШКИКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВЫХОДИТ 
в число ПЕРЕДОВЫХВ аедалеко» прошлом Грншкн-нсвйй оелковет был в числе самих отетаюших сельсоветов Чаишского района, В третьем же тоду послгвоеивой пятилетки дела У него пошло 'Ш)-пио.чу. Председателем соль- ■ всиолкома, депутатом област!1ого Совета тсн. M:i.xa.ii-iM;:-4 ороведева большая орга- шпационно-массоБая райгта, Все депутаты 1П0.1УЧИ.1-И е:1ррделепиыч дадаиня, вип<ыпс- uifR их коитролируется. Ожц.еплц деятельность постокпине комиссии: сльс-кохляй- ств-иная. культурно-|Просвс>тнтелььзя, фи- пангсемя.Ус-ИчКт» оргапша-П'яеп-по-масссвоГ] ра-?о- ты оиоС'Л'лсттовало хозя-йс-гсенным ус':1''яам. Стало 'К-роипуть общес-твеяпое хоояйм-во колхозов, зпа-чвтельио улучшилось ждгвот- цовохгво. иовысилась уроскайность. В 1948 году колхозы слз.ти государству хлеба иа 14.400 пудов больше, чем в преды- душем году. Плаи вамета зя.1и лсревыпоит- нен м  330 R-ктаров. n'posBtieua забота об урожае 1949 года: полностью засьгаапы ct-Mcaa. оргаинзоваи сбор .чос1Гпых удсбре- пий. сохра'невы 9 звеньев высокого урожая, создаются вовьсе звенья.

C«.TM«»nojKOH веплохо органпоовал выезд колхооня-кое па лесоучасткв. План IV кварта.1а 1948 ro.ta бьи выполнен по |ваакг. леса вз 120 ц во вывозек) па 110 процентов. Иамвого перевыполнея ввхр- тальный плав мобилнэзшгн средств.Широко развернулась культурно-про- ев*-т«тельнзя -ра-ботз среди населтеня. По ишгшмтпзо г'-аретаря едль-иепол-кома тев. Лебедевой 1шы1готсвлеяо и поставлено болев 15 кОЕцертов и пьес. Сельский Совет по- л-у'гнл paiSfOO'itnapaiirpy п закавчгеает (.-« установку во вшиь сборудовалвом радяо- узл». -В ближаюшео вреяя в домах трсасо» колхоеввков атгеторет ралио,Кол.хбзы «Север», «Новая сала» в «Слава» элекгрнфццпровапы. Электричеством осБСшепы дома болхозпвков, ироиз- водствеивш ломещензя. ковюшюя а окот- ныв дюры. П.тав сельсовета на 1949 год •предусматривает электрнфикашгю еща пе- тыре.х колхозов: «'Победа», «'Красный Октябрь», «Северный луч» п «Колос».Гр1ШК1нвский сельсовет выходвт в <щсло передовых сельсоветов Чаивского района.
Л. ОСИПОВ.

Сессия Каргасокского райсоветаVI сеосня Ка'ргасококого ра-йонного Совета дешутвтов трудятц-ЕХСя обстдп-ла два вопроса: «О мерах по подъему жиоогаовАд. ства п У|Сц.теш1Ю оапотовск молока и мяса» U «о мерах ню дальаейш му -ра-эвягню .честной и ■ KOonepaite'BHofi лремышхенво- стя».|По первому шгросу сделал докпад заве. Яющий отдело.м сельского хозяйства тов. Ашояов. Он созбнсюл, что в третьем году таелрвоенной сФВ-лявежой -пга.!еФКй в районе ямостся опз'чшгельпый прирост кру-п вого -ротатото скота, по годовой пл:^ в це ло» по -paSieisy все же вьсполнрв лш ь 93,9 лроцепта. Колхозы «Северная звез да». «Третья -пятвлетк*» п ряд -друтнх не ®ыгао.шнл-и сви х .пладгов развитая живот-Йыступмкшио в аретпгях лредседателн сельсове.то»! Цсво-Югжнского —  тев. Т|Ж- фонов. |Подъольняч5ого —  тов. Бришаге, ЙлЬ!ГНСКОГО —  тов. Гряжибовскнй- П ДРТ- •1ш  шодвергл! резкой крнтнке работу сие- юталткте®, зооветеркварных .работгоеков сельхспзо-тдела райлеполвомА л ветерннар- иого участка, которьгв ло оказывают необ

хозимой пооюща колхозам. В се-пдозарте- лях спесналйоты бывают редко, мело лро- водят бесед ва актуальвые темы по вопросам Л9ИБОТН<|вОД<7ГВА.'До1мад о мерац то дальпейшечоу рзэои- TWO местной в -ко<«1е|ративной промышлен- тоста сделал ззместагель оредседатела рз&мотод-ксма тов. Доолоэстяй.—  -Пред1ерн-ятия .честной я ■ коешератяв- пой 1КЮМншлеяиостн нашего района, —  'Говорит докладчик, —  за нсключениом гтрэм-комбизата, рай1ТО1ребсокш ai лееохп- 1МЯЧДЛГЯХ оредртчгятяй. не выполпиля «X годовых планов. ОсРбенто плои работали -промысловые а-ртелн «К-раепый нары- меп» п яменп XVIII партсъеэдз. В эт и  артелях большая текучесть .рабочей силы, людв иопадьзуются не по спецнальвостя..Вьктушал л ореет-ях. предаедаггель рзй- щлава т«в. Шешеткнвз .к-ригатаваза руко- водптелей артелей за слабое ртководство 001пил1гс1тягческ-я111 соре&'зовашвм, за огсут- ствю сфсверкв договоров. .Ло «боям вощюсам яовесткя дня .районный Совет деиутатев трУДяшахся ярянял раавер!гугыб реопенпя. t
■ ^ А. НОЛЕСНИНОВА. ' ’

Финансовые успехи Тогурского поселноеого Совета(Постоягаая бюджетная комгеевя Топур- скоте поселкового Совета депутатов трудящийся ярюпяза веобхо-даые меры к вы- raoxiHeKHra дохоцной частя бюджета я  пла- •вз 1Моби.ткзац'Я'ц с1»-дств, к с.мсв'^ммпточу фннаисир(®ав1ию пкол. би-блио-тск, меди- anHCK-H-x !! других учреждеви'й.1Цоч’л?'1'Я'Я .поставила этот воврос -не. сгс- С.1ГП -поселкового СсФста и поело обсутце- иия дала за,1зиия своему ак-пгоу. Ocofeiino цевгельпымя оказались тт. А. С. Бапг-’ни- «а, Г. Ф. Завдрвкн. П. С. Филатов.) П. Ф. Кучисщов, А. С. Копыссва, М. Г. Бе-)

ловз а дрттае. Плав мобнллэатая средст® за ГУ .квартал 1948 тода был вьшолноя Тогурекям погелковым Советом па 103,6 ироиепта. -Пла-и лрнэлечевгя срцдртв в сберпзссы перевъшолпеп почта в три раза.Ло-тшую .помощь о работе поотоязной бюджетной комятеип оказывают прелседа- тель 1ЮПО.ТКОМЗ поселкового Совета тх». Медведев -я сепретарв тертИ1|ТОртилы5<)8 •нэртнйной сргаюпм1Пй1 тов. Вукушкеп.Л. АКСЕНОВ, налоговой инспектор Колпашевеного райфо.

Больше приусадебных садовЧетыре года тому назад я начал ртзво- дить 11р1гусадебный фруктовый сад. Во »иогом Jine помогли сотрулпики ботаашхе- скето сада тт. Бейкши, Борзова, садовод Перов н друг-ие. (hiu покаг«.та шю своя опытные участки, рассказали, как ухаживать за деревья.ми.Сейчас я имею uoaojofi. но уже частегч- но п.нодовосящий сад. В дальнейшем думаю значительно расширить ого.

Большое удовлетворение я получил, просмотрев фильч «Мичурхш». Правовая повесть о велвкоы ртхском лреобразоватвле природы вдахвовляет !и новые дела в развитии садоводства Сибири. iЯ призываю всех домохозяев и владельцев усадеб -ргыбить приусадебные фруктовые сады. К этому имеются все вовмож- носта. , Н. ГСРОДИЛОВ.
Кочетков срывает лесозаготовкиНаш колхоз псдспустимо медлетнго ведет лесозаготовки. За .тва месяца работы ири плане 1.200 кубометров мы заготовили TixibKo 393 кубаметра. В этом виноват председатель колхоза тов, Кочетков. Нашей работой иа лееозаготовдих никто не руководит. Мы пе зпагм своих е;кетаевны.х за- ДЗШ1Й. Вместо ра-боты из лесосеках лее жепшины иа nainrr.i колхоза гвоотают >-борщиш;ми в бараках. Кочетков ие только 1Н; си,1бдил нас продуктами питания, но даже те продукты, что были послан^ «а-м на дома, ои растранжирил дорогой. Такая

же участь постигла 5 кулей овса для ло- шадей. Вместо того, чтобы обеспечить сеном кол.хозньгх лошадей. Кочетков, в целях личной наживы, рзещюда.1 его жителям поселка Батурине.Мы воомущепы поведенпем председателя клдхоэа 1! требуем, -чтобы за срыв выполнении плана лесозаготовок он был щявле- чей к ответетвевностп.МОИСЕЕВА, ХЛЕБНИКОВА, Мелены колхоза имени Фрунзе, Асиновеного района.
Правильно организовать 

нинообслуживание-В село Уртаз! имеется oTaTOtUsipnafl ки- 1»устат'2ка, -но юттчршпгмы -не до-чеиот- рнрукггся. так 'кам кшгомсхазпгки in се.та высхя.ш. 11з у’ |рр1впсш1гя KiMiopiiKaiKW ре- П'лятпш 1|1. . 15'иагот юп'офнльмы и лежат на .КОЧТС-. 11.ъ-х« омрудова-п клуб, в коте- !>о>1 должны- дсмоис'грит.оваться кнпокар- типы.Облястпор упро-ЕЛ1-нпе л районпыЕ отдел кш1с|!:КЛ1Н(и должны заста'впть своих р1- боти;:-.-:-яч Ертвлльво орюкиаовать k;iroo6- с.1уж1гвапи1! паселеяик. Заведующая к-iy- боч тов. Сорокина обязана павесгн порядок в к.|убе. , В. ВИНОГРАДОВ.

Бездушное отношение Я ртбшю в пожарной сторожевой охране спичечной фабрики «Сибирь». Педав- по с м’шм сьгао.м произошел песчаствый случай, н бы.та необходима веотложная медиц1шск.дя помощь.Я обратился к изчзльппку пожарной охраны фабрике тов. Волкову с просьбой помочь отввзтв сына в больницу. Волков грубо отказа.!, использовав в то же время подводу для лпчпых пе.тей.Считаю такое отношевие со стгроиы Волкова бсзаушньа, ве достойным совет* ского человека. Н. ФР0ЛЕНК1



К Р А С Н О В  З Н А М Я Cj’fiC'OTi, 29 япмря 1949 г. 19 (8070)
Официальные данные о результатах парламентских 

ЯпонииТ О Ш . 27 явмря. (Т.4СС). Шгг« Ш- картум объяетл оыныу офидпл.1ьаые ли «ьрв о р«зульт<:та1 парлмеаккн! выборов. Согласпо этим липыч. ляистально- дпгократвчссмя партия во.тучп.1з 2434 м«- егл в Kirsnefi палате парламента, наорав 13.381.610 го-тосов. дгмокрзтячсская пар- ятгя —  68 имг, поорав 4.835.504 голоса; «оцналнсппеская партия —  49 мтст. набрав 4.129.724 голоса; яом.чунистте-

fo.w a; партия народного сотруднннества- 14 мест, вайрав 1.042.123 голоса; ра5оче- крестьятгс-кая партия —  7 мест, набрав 606.744 го.тося: иартня содкальпы-Т реформ —  5' мест, набрав 387.214 голосов; новая .Т1йрральная партия —  2 места, вобрав 187.208 голссов; мелкие партия — 10 мест, набрав 1.028.141 голос; пгоави- енмыо — 12 мест, набрав 2.007.328 го- лосч>э. C.TOSBOCTU было поданосвая партяа— За мест, наарта 2.934.583 I 30.540.179 го-жов.
В Совете БезопасностиНЬЮ-ЙОРК, 27 января. (Т.4СС). Обсуждение проекта резолюгош. внесенного деле- гопняцп Соедтгненных Штатов. Кггтля, Кубы я Но|®егатг шо нпдонес.Ц'йскому попрссу,Гфодоажатощееся в Совете Беэопасностн. млрьтмет нее новые доказательства того, что этот проект направлен не на защиту законпы.к ■ ив'т̂ ресов нтиовезибского народе, а ва шддержку агрссспн голландского вравятельстэа.О яеудовлртв«р11те.1ьдоети проекта резо- акщтга говортглп на аасодантт ^вета пред- ставитми Пгипн. Египта п Фнлипянн.Делегат Египта Фав}я признал, что проект от-птчается ясклн>ч1гтельноЗ спясхо- дн?ельное1тыо к голландеке-му правительст- Biy, несмотря на то. что прежние решен1тя Совета Безопасности нм не выполнены. Он отнетпл, что резолюция фактически на- нравледз на умкротЕсревне голландского згресеорз. Она нигде не гокрвт о нео5хо- длаюсти вемедлеавого отвода голландских BoffR с территорни республики.Представители Индии, Еги-дга и Филиппов в своих выступлсния.у пытались привлечь внимание Совета к .резолюпшг -по .гЕдонегнёсксму вонрху, припято'3 состояв- лейси в Деля копЭеренгшей группы ctiMh iOTTf н Ближнего Востока.Английск:г5 делегат Кадотан. сделав вс- свольпо общих замечаний по адресу р?зо- людяв, принятой на копферепшгн в Делах, в то * е  время подчеркнул, что эта резсчтю- цвя не рассматривается сейчас Советоаг. Он объявил, что полностью подлерживает проект четырех делегащгй, т. е. американ- скнЗ проект. Проявляя особую предупредительность по отношению к голландскому П1редставитело, он объявил, что заяваения, сделапнь» последним пз азеедашш Совега Бевопасностп. свидетельствуют о «заметном улучшеют познго® голландского нрааи- тельетвз» по отношению к проекту резолюции четырех делеганой. Защищая интересы агрессора, он вновь пытался доказать «не*овможвость« отвода голландекпх войск с территорна республики.'Еокзлимевты английского делегата по адресу голландского агрессора отличаг.гсь такой неумеренностью, что сотрудшгк сек- рмлариата. начиная перевод ъыогуплезня ^адогана на Фрашгузсклй язык, сразу не мот от.тйчнть его выступлевне от выступлении го.алаядна а объгата. что переводит, ся выступление «арекггевнгеля Голлан- дди». 9тз оговорка переводчика, весьма метко отразившая под.пг£гиую роль а Озе- те английского покровителя толландеглх агрессоров, вызвала взрыв смеха па скамь. лх пуб.ткк.Полным контрзстсм этим увещеваниям агрессора и попыткам прнтгл с ним к по- лк^вней югсв'репаос-ти явилось выступ- юняв представителя Украинской С-СР Та- асевко. Украинский представлтрль отяе- ::л. что между а.мериканскнм проектом ре. joaronra и так называемым голландским

п.гагом в огвошсШгв Пндопезггн нет апка- , кого различия и что как -тот, так ц д,ругой имеют своей пелыо удушение Цядоп? ской республики а  восстановленир в Иидо. нсзпн прежних колопнальных порядков.Правательотво Соеднпеппых Штатов, как л цравитольотБО Голландии, заявил Та. расепко. не заявтрресоьзно в восстановле- пггл Пндопеаиаской республики, ибо оно опасается, что существование республики могло бы явиться стим̂ 'ло.м для усилеиня движения за освобожденво от колониальной зависнмостл на всей торриторш Пядоне-8ПЛ.Украипский предствЕ'Итмь указал, что упомаиааие в проекте резолюни1я о «про* ведошги выборов по всей Индонезии с целью создаляя основы Соедниепних Шга. тов Нщолезнн'» имеет своим пазначепи?м отвлечь вЕимаяиэ Совета Безопасности я междупародпого оЗж-ественного мнения от •положешгя, создавшегося в Индонезийской реоп5блике, -н от яеобходишостн немедленного отвода войс-к оккупантов с территории ресаублнкн.'Вопрос о восстановления прежвета поло- женяя республики подменяется общими рассуждениями о «вьгбора.х», о создании так пазываезилх вСосдиненвых Штатов Индонез1ги» п даже о «передаче сувсрепн- тетз». Без вывода голландских войск нн о каких свободных выборах не может быть и речи.Тарасенко разоблачил утверждение peso- люиии о том, что оставление голлаядегоих войск на территории реслублиии якобы необходимо д.гя «пО'Ддвржантгя закспноога н порядка». В доказательство он привел выдержки из сообщений печати, рисующих зверства голлавдешх карате-лей, сжигающих села и расстреливающих мирных индонезийцев.«Деличлнд Украинской ССР, —  заявил Тарасенко, —  ечнтает представленный •проект резолюция вредным н опасным для мшдояезнйсК'Ого наро.13. так как оа исходит нз нитересоп агрессора и по существу оправдывает насальственаую оккупацию гол- лаИ'Зокимп войскама Индонезийской рее- публики».Апгло-американскно утверждения о том. что голландская оккупация будто бы С'ПО- собствует установлению «законноста н порядка» па территории республики, опровер. гаются данными, содсржащимкся в оцу5,ти. коваяпом вчера докладе комиссии «добрых услуг». Доклад признает, что гоаландскне войска ас установялзт «законнооги и порядка» н что приказ о прекращения. огнЯ' U.VU ив выполнен.КсмЕссня. однако, сетует на педостаточ- ность чятыа гол.тандскнх оккулащионныд войск в Индонезии.В док-таде кемнееггя говорнтоя. что ■ влас-ть голландских оккупадтов рзснростра- няется лишь на крупные васеленпые пункты и S3 некоторые коммушгкапщг.
Газета „Этнос" о положении беженцев-крестьян в ЭпиреАФИНЫ. 25 января. (ГАСС), Газета • Этнос» сооЗШ'Зет, что в окрестностях го- ;ода Парамйтья в Эпире иод деревьяМ'П и в пещерах живут 7.000 крестьян, выселенных Вч1астями из деревень. раС'Положеи-

пых близко к районам, освобожденным Демократической армией. Положение безш- пев очень тяжелое, так как вышал снег и начались .холода,

СУД НАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
КОМПАРТИИ СШАЯЬЮ-П()РК. 27 япгзря. (ТАСС). 26 яп- варя возобновились ззеедзпия суда пад ру. КОВОДШМЯ.М11 ко.чпартин — после переры- кг, прсмолжавшегося с 21 января. Нз ут- решкьм оаседаиии зашита вновь указывала па неправомочность суда, мотивируя эта тем, что систело выбора присяжных заседателей в федеральных судах в Нью-Йорке является несправедливой а дкекрнмина- цлонпой.Вчера защита опросила еще несколько лип, числящихся в списке, по которому к-збнраются заседатели, в результате чего 6u.::i почу'чеаи новые доказатыьства дис- кримивационного характера спстемы выбора присяжньзх заседателей.НЫО-ПОРК. 27 января. (ТАСС). Член пз,1аты нредставитмей от лмсрикааской рабочей партии штата Нью-Йорк .Маркап- тонне внес на рассмотрение палаты представителей 1резолюпню, в которой требует, чтобы ковгресс шредпринял рзс-;ледовав'«е системы выбора ирисяжцых заседателей,Нацк-опальпая гкльдия юристов также обратилась к юрндическим комиссиям сеио-

тз ц палаты представателев с заявлеппем осуждающим сп-етс-му выборов прггсяжпых заседателей ц требующим проводепня мят- гресоо.м раоследоваипя этой системы.Прогрессивная партия unaia Пью-Джер. СИ в заяв.]епни для печати укамла что днскрн.мидаиноипая системз подбора при- сяжиьгх заседателей и попытка запугать прогрессивных деятелей являются повторением методов гермаиского н итальянского фопшз.чл.Шгаб-КЕартира зашиты сло-Зшаег, что [каолп;ттгльпый ко.мятет междупародпоЗ федераии:» бывших ноличоаключеацых, Ередставляющей прнчерио 10 'миллионов европейокн.х антифлшпекких борпсв н узников nauiKTCKHX тюрем &) время войны, оэратплся о послашгем к обвиняемым, выразив свое «глубокое возмущение» по поводу суда.В те время как црогрсссивпые деятелв всего .чира осуждают пынсшяее прсследова- пио ком'муппстав. амерцканскно реакшгоне- ры стремятся создать атмосферу, благоприятную для дальнейшего подавления прав народа.
Американский журнал о политике США в АзииПЬЮ-ПОРК. 26 января. (ТЛСС). Коясер. ( Журнал пишет, что на'роды Пндонсзтгл и ваттеный журнал «Юнайтед Стейтс Ньюс» Нп,Н1-Кк11ая «почти фанатичны р своем поместил статью, сюзглавлеиную «Почему стремлешш ое-вободиться от голл^ндцеа нСоедипеапыв Штаты терпят неудачи Аовя».■ В статье говс-рстся, что по всей Азил от Северного Китая до Яванского моря рас- •прссг.раняютси антиамериканские настроения 11 недоверие 'К Соединенным Штатам. «Мьжляшиз люди -в Азии опасаются, что лолитика Соедияонвых Штатов вмеет целью укрснить Яновдю. Они с подозрительностью относятся к по.титике СШ.А в HiKAoneauii. Иадс-Еитае в на других терри- ториях, гдо национальные лидеры борются за незариснм'Ость».

На заседании генсовета 
Британского конгресса 

тред-юнионовДОЩОП, 27 января. (Т.АСС). Как сообщает агентство Лресс -Ассошиэйпгн, на состоявшемся вчера заседании генсовета Британского конгресса трсд-ювиопов (‘БКТ) был одобрен докла.д делегатов ЪКТ па сес- С1пе исшоаийтельного бюро ВФ41- .а -подтверждено решенно P'S уходе на 'BceMu,puo§ фо- дераш1и профсоюзов.Кромв того. 'Генсовст рассмотре-1 предло- жениэ военного министра Шинуэллз поддержать казепанюо по вербовке в английскую территориальную армаю. Генсэает решил поддержать недавнее выступлеппо нремьер-мнннстра Эттла по радио, в кото- он призывв-1 доброво.тьпеа вступать с территориальную армию, н разослать копия речи 'прсмьер-мивястра всем организациям, входящим в БКТ.

французов». В связи с американской про на-ганлой во время войны пашюаа-ипые лидеры ожадали, что Coejii-''пиые Штаты помогут им в их борьбе а  боя- «В па- стоящее время они разрчс1?ованы » ожесточены». Мпсино пндонезнйпы утверждают. указывает, журнал, что Соеднпенпые Штаты проявляют неискренность в отно- ШСН1Ш йпдоврзийской республаки, н5о кос- венным образом помогают усплиячМ голлавд. цеь удержать йндоиезяю,

В Ч А С Ы  Д О С У Г А

Заявление американского 
сенатора1ПЫ0-ПОРК, 2-5 января. (ТАСС). По со- ебщепню «анмвггояского корреспондента атенгст'ЖЗ Юна-йтса Пресс, председатель сенатской ксдатаеин но делам вооруженных сил Тай'дннгс. висту-пая но радио, признал, что «холодная войиа» против Советского Союза к концу 1952 года обойдется амерз- каискна валот<ала'гель'Щ11каз1 в 25 яил- люзрдоз долларов. Тем да менее Тайдннгс признал, что межту1нв|1юдная обстапоака «скорее учудшнлзсь, чем улучшилась», если ис.ходйть !нз тех проблем, которые нн- тсресую? Соединенные Штаты. Он заявил, в 1952 'ГОДУ Сординенпыв Штаты бу- П'т стоять .перед выбором —  продолжать 

зя проводить II расширять такие программы, как «план Маршалла», иле вернутьсяк 1ЕЗОЛЯПИ01ЙЗ.МУ.

Краткие сообщенияГосударственный план капиталорло- жский в Польше предусматривает элокгрп. фижапию в те.кущсм году 1.371 села па 154 селе больше, чем в прошлом году.В Синайской пустыне (Египет), ® 120 М1ГЛЯХ южнео (суэцкого ка.нала, открыто повое богатое месторождеппо нефти.Правительство Венгерской рсспубля- кп па.град1Ило денежньеми 'нремнями и зиач- каМ'И iDepeaOBUKoti сельского хозяйства — победителей со.ревпованиа .по лучшей обра богко земли н вышолпепию обязательств перед государством.Рабочие буксирного Флота на Темзе (Англия) объя»или забастовку. Omi требуют сокрашеная сверхутючаоа .работы я улучшения условий труда.С 28 янеаря в Голлавдип уменьшаются нормы выдач» мяса до 75 .граммов в педелю. Умсвьшееие нормы объясняется труднеотямп и<даова мяса из-за граппны, +  В результате новых анг-то-амерцкап. СК.КХ постанометпгй в Занадпой Германвв будет повышена цена на хлеб -по мтньшсй мере на 20 процентов. Наряду с ожидаемым союращением вор.ч вы'дачц хлеба эти м-еронраятня приведут также к повьпщ цеп на другие продовольственные товары,'В Западной Германии раскрыта вртшная организация спе.к.улявтсв. В иес входят амердгканпы, бельпгйны v  др. цно- стуанпы. Эта оргализапия вывозила на амсрикансигх самолетах но сотни милляо- ноп долларов разли'чных товаров.Предприятия гоС'Ударствепной про- мышлеппосте Монгольской Народной Рес- аубликв выполнили план первого года первой пятилетки от 93 до 103,8 процента, предприятия кооперативной прмышлеппо- CTU —  па 105.5 npoucirra.fiiMiimiiiiiiimiiiimiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHMiimimiiiiiiimiii
Томская махоркаСырье на махорочную фабрику поступает в золотистых рогожах. Выращивают • го на своих плантациях томские, кемеров- лне и новосибирские колхозы., Высыпанные нз тюков зеленые вороха похожи друг нз друга, как коннн травы, -кошенной нз одном луту. Но это только 13 иеопытпый взгляд. Спенналпст из десят- 3 сортов выде.тнт «изр1шу сибирских •лантацнй» —  киреевгкую махорку.Киреевский колхоз «Третий решающий лд пятплетлн» поставляет сырье только зьилгего сорта. С большим уБаж‘'ине.ч от- ';осятг.я па фабрике к знатному ноставяга- .:у. Далеко от Томска се.то Епреевское. Пн- кош  не бывали тан работницы укупорочного или набойпого цеха, во каждая из

пом ходу. Пропзводптельпость труда из просеве поднялась в шесть раз.Изобретателю выдали денежную премию. По не этим тордитея А.тексой Ильич. Из МивЕСтерствз запросили его чертежи, чтобы рекомендовать установку пылемешалок на всех махорочных фабриках страны.Готовая махорка поступает в Ha6ofini.ie машины. В каждой ш  них бо.тее 800 частей и деталей. Большинство деталей в непрерывном движепнн.Лучшая МГ.ШПНПСТКЗ пабойпой машины Анна Фоминична Коровина привычным жестом K.iajfT на приемник серую бумажную ленту. Ее подхватывают металличе-___  . ,___  [. ,  cKiK пальны н тащат в глубь агрегата.уже пмуфабр1гкатом. Открзйте крышку станка. По железному жолобу стучит ма

лейшее отклонение от установленных норм потгзит качество махорки. Вот почешу при проверке сырья так озабочены лгца ла^- рантов н других учаетшимв этой важной производственной операции.Крошпльный цех. Сюда поступает махорка из сортировочного складо для первичного крошепия. Огром-пые маппгпы с грохотом позитаают махорочные свопы, которые подает в металлические паств стаха- вовка-лвухтночница Мальцевавальцевых станг.ах сырье становятся
хорочпый дождь. Протянув руку, .чежни взять шепотку ароматичной крупкц. Вальпамп во,чандуст старшая работ-аих с благодарностью дазовет имена ста- нпиа фабрики тов. Костоиароза. Оглпчда хавовок махорочных плантаций а средп зная ирон1ВО.дство. она может вести вз.хту тех обязате.»ьнл Александру Алексеевну \ у любого агрегата и. как уверяют pa6'i'rae. Фофняу н Пелагею Васпл1.евну^‘ Скршнеп-1 в состоянии но дыму определить сорт ча XD. Онв помогают ко.1лектнву махорочной хорки.Рабрвкп бороткя за честь Фабршгной .чар- Тут же педалеко —  машпна для герме...Руки епеппа-тнеточ ворошат я сортируют поблекшие от томлетея .тнпъя тем- нозелвпых букетов. Терпкий запах махорки кружит голову. Люди работают не раз- .'оварпвая.Здесь на сортировочном скла.де опреае- 1ЯЮТСЯ товарные и бстзнич'-скпе свойства ’ ьгрья. Перед тем как отд'’ть «го р new- аботку. наго обязательно хточнить струк- .уру ряетеняя. тстяповпть лпгтвепность важность узнать екп.гыго р сырье н̂ 'К'"- твка.Все “ТО опр«1ете*-мя г проп'.'нтлх. Ма- Адрес релакини

тпзптюватюп) про-спа иахорочной пьои— □ ылемешалка. У нашнпы есть споя истерия.Полтода паза,д пы.и> смешивали вручную. Над работшшамп. занитыни па этой операшгп. туча.чп носились мельчайшп' частицы махорки. Мошалыютпы n̂ Mn̂ -jT- но чихали, производптельпость труда была низкой, кустаршипа отражалась па качестве продукции.Слесарь Алексей П.ььич Кортвип вис« •I;' ;  .:)жение механпзнровать процесс просе- ■ '-'••оре па столс директора фабрики Ч Л ПопомарсЕко появплись чертежи бу- ; tw-i" пыле,мешалкп. а сейчас она иа пол

но знаку волшншпка. лепта превращается в пять аккуратных кулечков с надписью «Ма.хорочпая фабрика. Томск». Булечкп сами заполняются .ча.хоркой Готовая продукт!? поступает в укупорочныйЛо Октябрьской социалкстяческой реви- люпшг в Томске бьш  мпхорочная фабрика ’ ’ лпеи.». Н,г ней работз.та десять чело- Рука-ми склеива.7и ;сгакоткв и дабтй- 1’| 11\ крошс'ниои пз принитпьпом станке махоркой. Фабртгка выпускала 1.500 пл- 1 те:.' махорки в день Л сейчас одна только \'Ша Кщювиаа ежедпегно лает за смену 90 тысяч пачек Норму выработки она выполняет на 150 процентов.Работинны укупорочного цеха укалывают готовую продукцию в яшики. Сверху КЛЭ1УТ фабричный ярлык с укампнем ко- лнчсстиа пачек, пх веса, даты выпуска в Фамплпп уклагчгшы.Каждая укладчпиа пашет свою фзча- ЛИЮ разборчиво п четко Разве не радостно получить па свое пмя весточку с блзгодзр-

постыо в адрес родного предпрнятпя. Фабричная марка близка сердцу всех, кто работает на фабрике.Вот начало письма па имя укладчицы стахановки Кзтуевой. присланного дадьис- восточаикамн; «Здравствуйте, везнако.мая девушка' Благодарим за хорошую ма.хор:;у U с большим удовольствием ес -курим. Желаем Вам дальнейших успехов в труде иличной Ж1ШИ...»В другом .письме говорится; «Спасибо за доброкачественную продукцию. У пас нмсется махорка ваша п ярославская. Лучшей мы считаем томскую махорку».Коллектив Фзбрпко однп.ч из первых в городе выполппл годовой пропзво.’ - ствепный план и выработал сверх того 66 вагонов продукции. Сейчас Фабрика. ежедневпо псрввыиолпяя aa.tamie. лхет 210 тысяч пачек махорки, .йюйлтели наглядной статаствкп подсчитали, что если иа этого количества махорки сделать одну нормальней толшппы ныгарку, то длина ЕР будет не меньше 2 тысяч километров.В новом году с ВОВОЙ силой развернулась дсЗствспиая борьба за честь' фабрпч- пой марки. В шбоГшом отделепиц через каждые 10 мшгрт «сппмастся проба» —  очередные пять пачек проверяются на вес. Через каждые два часа испытывается влажиосп- махорки Восемь раз в смену производится фракционный анализ.Томскую махорку знают хлопкоробы Средней Азии, обитатели Крайпего Севера, иорякп Владивостока, жители Курильских островов. Рабочий коллектив крепко лорожцг своей фабричной маркой и ? новом году борется за то. чтобы дать потребителю продукцаю только отлячпогг качества, Евг. ПОПОВ.

П:большо2 уютный зал и.г.телдап людьми.Ярко освещеиа парад, но yKpauif;:Hafl сцепа. Па сцену выходит девушка я русском KoCTfOi'C. Зрители встречают се с радо, стиы.м оживлением.Каждый рабочий электролампового за- во’да знает помсо.«ол. ку Аллу Клещенегову —  ипшшпелышцу русских песен. Сильным низким голосом поет она одну песню за другой. Любят заводские зрите.иг н выступления слесаря- ста.хаиовца Анатолия Пзшиииева «мастера на все руки.). Он хорошо пляшет, поет, оыстуиаот о художественным чтен1!е.ч.Хорошо танцует молодая работница Оглс.6- лвна.Коллектив художе, ственной самодеяте.яь.(иств электроллмпОБл. го завода .хорошо знаком Т0.ЧСКНМ зрителям. Он выступаетклубах, в школах, пз нзопра- тельпых участках, в Концертном зале, в об- ллстнон драматическ-ом театре. D везде он завоевывает признание со-держатсльаой, пн. тсрссиой программой, высоким художественным маетерсгвои, яркими дарованиями отдельных исиолиитолей.Коллективом руководит диспетчер заве-Евгекия Аптоновпз Бабицкая. Она горячо любит это дело, не жалеет для пего пп врсмепи. ни сил.Вебольшой кружок, органпзоваппый два

Ма сни.мке: участники хуложесгвеацой сачоаеятельвости э.гектролампивого завода Анатолий ПашинцевКатя Рах.чанова. _________________ЕжеведадЬяо в красном уголке проводятся репетицпи. Над каждым номером работают долго U тщательно. Много в упорно готовился коллектив к городско-му смог. РУ художественной самодеятельности я  занял на нем первое место, получив почетную гра.чоту го.писполкома. Отмечены были и отдельные нсполнвтели. Алле Клещено- гоеой созданы условия для занятий в -музыкальном училище.Коллектив художествеппой езмодеятедь-.. ........ ......................................  ПССТ1Г продолжает раста. Недавно всту-пилигода тому назад, насштывает сейчас до 40 в него комсорг цеха Губип, член комитетачеловек. В нем очень много комсомольцев. Секретарь комсомольской организации завода Катя Рахманова сама активно участвует в работе художественного коллектива II помогает вовлекать в него комсо- мольпев и молодежь завода,
ФИЗК УАЬТУРА И СПОРТ

ВЛКСМ Новоселова п другие юноши а девушки. И.м 'Помогают старые члены коллектива —  коммунисты тт. Ильина п Бушуев, комсомолец Лобов, Всех объединяет одно желание сделать досуг рабочих веселым п полезным. И. СИНЯЕвА.

Лыжныа соревнования 
сельской ь^олодежис  29 по 31 января в тор. Тоа-ске пре- водятся лыжные сзревнования сельской молодежи оэ-тастя.Для участия в соревло.вав1'и прибыли в Томск серные команды' лыжклгксв из Кри- вошеинското, Шстарского. Бакчарского. Аснновского, Томского сельского (район№,Средп учалтнпкоа сильпейше лыжники тт. Девисов, Ковалев, Кутепов (Томский сельский район), Кафтовов (Зырянский район) и другие.Соревнования будут проходить в районе проспекта пмепп Кирова.

Расписание передач Томского 
областного радиокомитета 

на субботу, 29 января18.15 —  Объявления ц информапзгн; 18.20 —  Отрывки 'ИЗ оперы Длрто-мыжско- го «‘Русалка»; 18.35 —  «■ Сб.тастпыо известия»; 18.45 —  Радиорепортаж «В честь второй «Зластвей .партийной копфе- .ренпии» (Наш микрофон нз фабрже «Си- бирь»); 19.00 —  Конперт но заявкам ра- диос.тппателей Томгка. Исполнители —  симфоця'Ческлй оркестр н солисты Томской фкллрмоии-и; 20.00 —  -Беседа кандидата юридических паук тов. П-олош «Амгрпкап- ская дсмскрзтия —  асмократия для богатых»; 20.15 —  Коицерт-очерк «Ла.уроат Сталинской -премии композитор Соловьев- Седой»; 20.45 —  Пясьч-а нашего московского корреспондента U. Кузьмеико; 21.00 —  Вальсы в исполнении эстрадных оркестров; 21,15 —  Лптет'зтуршгя ‘передача «'Новые CTU-XU о Леинне»; 21.30 —  Конлерт; 21.45 —  Очерк Е. Мраморпо- ва «В клинике профессора Саваиых», С 22.00 —  Передача из Мзсквы.
Производство крахмалаТрсипкое сельпо Тугадакого района ор- гаяпгзовало цех по выпуску крахмала.Уже изготовлено две толпы этой эродук- iKi-H. В дальнейшр.'т при сельпо будет организовано производство naiOr;:i.

Посетквшнй вчера редакзщо пред- седачадь бюро ио рационалозации п изобретательству завода Министерства элсктропромыга-тенноств тов. Л. Но. вокшонов рассказал об успехах новаторов завода в 1948 году. Сейчас завод ешв блтьгае уделяет внеманпя рационализаторской л язобретательской работе.Тов. Геперопптомцева, работилк электромехашгчеекого завода, сообща- .та, что в пехах завода разверкулась борьба за быстрейшее осг.оенпе скоростного .метода резанпя металлов.Тов. Почепых принесла статью о работе Томского отделенпн Всесоюзного общества по растгространецию полптпческ.пх и научных знанпй,-Посетилц редакцию также тт. 3. Матвеева (секретарь комсомольской ортапизаци-н ко.тхоза имени Балигш- па, Кожеыгаковского района), П. С'л- соев (секретарь Молчаповского райкома ВЛКСМ), избранные III областной конференцией ВЛКСМ дслегатаио па XI съезд комсомола.Пз районов области и города Томска получено немало писем. Электрпв Туганской МТС тов. Н. Соболев в своем письме ставит вопрос, об удо- шевлетш стоимости ремопта тракторов. Секретарь Ювалпнекоп территориальной паргорганизацин т. Е. Бе- рсэйп прислал информацию об отчете депутатов сельсовета ясргд своаоги избирателями.Нз-днлх в Томском .тссотчхвккумв проходил КОМСОМОЛЬСЖ<1-ПР0111СОЮЗНЫЙ кросс, о чем сообщает в своей коррсс- □ онденциц тсв. И. Лесин.Во вчерашней .почте получено такай 12 ответов различных органггза- Ш1Й области на критаческие статьи п •Ш1сьма трудящихся. Некоторые из от. ветов будут опубликованы.Рабселькоровскому активу, трудя, шпмея п в различные. оргагЕшпив области редакцией послано 51 ппсьмо.
Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  нм М ГОРЬКОГО-. »ТР.1НСВ.4.А.'1Ь В ОГНЕ" пачаю- 11ч ян1, 1 ч., 3 ч., 5 ч., 7 ч 9 ч.. 11 ч. Томскому весовому завозу: опытный электросварщик и начальник планового отде.та. Адрес: проспект им Тимирязева. Лб 38. 3—1Томскому облкоопннсоюзт
требуется СТАРШИЙ БУХГАЛТЕРОи х'с.товиях справ.тя'ься: Татарский переулок. ГА 22.
Требуются "Г, ЧОНОВОЗЧИХИ. груз. ппачкн. Адрес Клн- Тимирязева. ЬА1. 2~2

хозу .Томлестопа*: шоферы иа вывозку леса, бухгалтеры н плановик. Обращаться в часы занятий; Советская у.л.. М  2-1, тел. ^  $5-65. 3—3
бухга.иеры нз работу в огъг’ л и в г. Томске Справляться- ул А. Горького, -Sk 24.яздательсти; гор Томск, проспект им Ленина. М 13. Телефоны: отв. редактора -- 37-37. зам. редактора -  37.70, отв. секретаря -  37-33, отделов: яропаганды -  42-40, вузов, школ я культуры в Ж(гзнн 42-45. сельскохозяйственного —. 37-39, промышленно-транспортного — 37-75, писем я массовой работы — 42-46. для райояов — прямой междугородний; днректо ра типографии __ 37-72, бу.хгалтернн — 42-42. . информацяя -> 37-38, партийнойК302О5,; . Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


