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КРЯСНОЕзнамяОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8ХП («). 05Л УСТНОГО Н ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сокращение производственного цикла, четкая организации и 
планирование материального снабжения, своевременная реализация 
готовой продукции, цеховой хозрасчет— вот основные рычаги уске 
рения оборачиваемости оборотных средств.

№ 26(8077) Вторни», В ф в зр ш  1949 г. Ценз 20 мл .

Почему США отклонили 
предложение о Пакте Мира?Ответы росы гевер&я£вого Сш вв&  на son-

Н ш зтоб Ж1ШШ1 обоетета цешроЛевократЕчеевая общественность всех стран, все оодвнные стртавш  укрешю- нвя мара н хевдтяародвскб беэопасаост усжотресп в ответах товзрвн^ Orazraa новую воомотаость лея осаа&кши суще* ствуюп^б зааорвжеЕвостя в  nesinresiKi>»o6 обстаоввл, !шквтю эошохаость м я  устра- неввя тзооглаоЛ , теш цвхся «етат США н Сюстенш Совуэои.В еш  дав самымв oooyjtepHtara c i  МП. вьоюхающша сокровенные вздегды сотен мвАввожв людей, стали слова о Пакте Мира вехду СХХ;р в  США.Не нодлвхнт союенню, что. обревись к това^нпцу Оталгау со своша вопроса- Стшг выражал азстроевмя ) США в  зофово*
этнза spyroLMB я  оро|ДВ1ш в а в а  та на зрфектаввого урегулщ)оват1 ко-совепжах OTBomesMt, хоторан яа в BiK^ocas Еянгебврн О я га ,По т^щзнат^ вшяштовсБого оовдеета газеты вНыо-В(^ тайне», сто* рошнш тэ&ото ууенум^оватя сроявзеют в США все бобьшух) аятвваость в  вастоб- чнвостъ. >Предложевяя, выхвввутые в в(шросах Кпапбэра C i ^ ,  дф^енвгрнвают, кав исяестш, не тох тельстваш СССР в  США лараося, «сохпцпцающей, что ав то, в« другое правительства ае аме«гг вам^тення првбегвуть к  вой9»  друг щ т т  друга».ЕоторыеПакта

1 я  ведут Б оостсоенвешу раэоруже- нню. Встреча ареаздешв Трунова я  Геве- развссзгуса И. В. Стывва, о «отарой пн. сал Снят, в  Щ1«|1дазвача]всь для обсухде. ипя всей сумвы вотфосо с за&вшешем Пакта Мара;

г от;1Ш1»гь. что с  осуосестя|е- яюм атой щниранмы д^едстввваась бы реал^ая возиоввость добвтьсв ве только упорядопестя с<ветоЕо-анефвка1нсшх отво. шсн1̂ ,  so в  ававвгеаьвого т^>еплс8 вя мира в  негдушродшн1 безсшасвоств.Правшеаьогво СС(Т омевно так я  рас* цеэлш) выдвшутые зфеаяохенвя. Неез* мевво. ртководстоуясь ввгеросаив укроп* денкя Фшра я  меядународв!^ беаооастюстн. оно с гетоввостью выравояо <Ж)в согласве ш  завлючевво н яроеедЕше в м я ь  со* сстсБо-анеракаасЕого П ала Ищ>а, оа уре. гутшроваше бердниской opo6a e iu .Из нечзтв швество. что ораятаяьство США взвяло даанетральво вротавооодскь- иую оовнцгю. В ш е  даже я для младенцев ясно, что нввцнатмеа Синга яаходшея в imTpiHBpBMCQi ороцшюречен с  олавакв и тзкгнБоб цра&янях aat^nseiBciBX кругов. дедающвх ставку ае ва оопблевве сушествупщвх йваараяевяй в аеждуварод- лой обстзвовве, а, наоборот, ва кх дальнейшее обостревве я  потому прещ)атш- шлх так называемую «холодную войну» в один из освоваых методов своего ввеше* подвтвчесЕого курса.Отказ правящих ам^вкавских кругов от заключешя с Совет«{4им Союзом Пакта Мира имеет лшпь одан смысл. Пакт Мира никак во увязывается с общвн курсом, с характером, нааравлевнем. с действагезь* вой ' сушаостью яроводвмого правяшвмв

амерШкЯневвио перугамн плава в областя междупародвых отяошевнй. Альфой в  омегой етото 1ш в а  является оозданве под мераканскоб эгщой апкссввяых 1 беэостаноеочвая ганка воорухевнб, црат в старому аетвеоветовому курсу в осущоствлвнве дреслсвутой «стрягег'ст», оанразяеввой ва СССР.Пактукруга ярохввФяоставляют так называемый Северо-атлаштесЕмй аавг, который является Бонцеятрвроваввым вырвжевв(Л1 оолягвка агреоояв в  междушродвпОфициальные оредставптелв правятелъ- ства США выгаютсв щкшсрыгь ясяый смысл отказа от Пакта iMspa оелой батареей аргупеегов, ’пмоав оесосФоятшаость которых абсолптш) очевидва. Так, яао)ж- мер, Государстяевный секретарь США ноключаег воэхоасность пдзутг'-тти» П а т  Мтфа на том осаоваявя, что Скщетовнй Союз в  США, «как а  все другае Оргашгзацш Обг» “тельстяз друга».Несостоятельвость етого «аргуиввга» буквалшо бьет в глаза. Б саном деле, об- оокроввгельспов США в 1948 году в Заоздаой Ввроое был с  явно агрессявШ|Ва оелм а аовя- оо-ткиятячесвяб блок, аввяуезылй вЗаавд. вый союз». В шстояЕюе вреяя, судя ве IH аредстааяяголей прввягельства США, создастся Семеро- ат.гая1ячешгй блок, в который США ва- м^ееы ухе который, 00 рычагом для подготав̂
Бв 'яовой кщ ке о й  B o t o .Для каждого ясно; что создашь агш я вм «подобных агрессоввых блоков самым воЕшпщвм образом подрывает основы, на юперых jKtCTpoesa Оргаввзагш Объеян- б1 наруяхают ее Устав. Од-- вако правящие амерякавогае ц>угв веяз- монво пытаются прокрывать форвпц1уеаше нмв бловЕ всякого рода пессвовательвып ссы-ткамн ва Устав ООН.Но что хе получается в результате?«Можно цредполовать, что Устав ООН раерешаег соэдаваггь агрессвгаые блола, но категорвчеокв Bocepemavr эаключааме П а т  Кира между двумя члевакв

Использовать все возможности ускорения 
оборачиваемости оборотных средств

Поддерживаем почин московских
предприятииСледуя ночнву московоюх opejupnanii. наш завод в борьбе за еннЕевню себестоимости продукщп в реотабельную работу добшея в прошлом «году екоиомв» 5.3 мш<а10ва рублей.(В vam году «осквочв явились нвщиа- торамв soBoeti двамюввя —  аа усворевяе обора'чиваеоюстя оборогньщ сре дств, за <ар0|Дук1гоа ва каждыйот&;щк1нулся в  ваписьмо 103 пред, g  i H o c i K O B C E i c ^  о б т е с т я  Огалвну а  взметеолн мерогця'в. оотаоляг «окралить пр(жв- Это г— «главнейпцы оборачтоаелюсти оборот*Ш Х  ОРСТСТЮ.. &  saoBM подсчетам, мы сможем К 19А9 1Г0Л7  уокстепъ оборатаоаемссть обо- ербцота ва 7 дней, высвэбодцть из 632 тысячи рублей, вылуотть арсагкоБи на оЗорог-H u i рубль ва 2 фубля 34 «копейке вместо 1 р уй я  93 яопеех в 1948 году, та-есть м  2 1  яюоцен? болше.Уско()евве о5ораж9зехфстц оборотных <9 еяств, а , саедоютслыво. в высвозожде-. а м  1 ш лм оаа 632 тысяч рублей Mt.j путея коренного улуч-

oierTBoionr остатков

изводстза. Это позволит сократагь na.iU' 
чаг запаса пеяявершешюб лродукадн уз 841 тькЕ'Чу руб.тей.За счет улучшения пзанировавпя рас- ходова'Нйя матерналм ц введения более жестких норм выевободим' 610 тысяч руб.Мы отказались от поваговвой оггру'вки гот«>вои 'Нродукции я  за счет этого сможем также высво^кта 181 тысячу рублей.<Во атл меропрЕ1Ятня не являются пре- дельным-п л окоачате.1ьаьгми.У вас вмеются еще огрохвые внутренние ресурсы, которые вам в«б.ходл.ио п»- оользовзгь ц которые ' не цсаю.1ьзую1са из-за неразвороглквоств тсхняческах служб' оавода. Лотсря от брака ,в перерас- лодз металла в 1948 году составили более 2-х мяллисвов рублей. Ма,гс- унеиывн- лясь они в в выведшем голу- П-а за^де даоао т о т  разговор об орглввзациа бюро Еоцравлепая брааа, до бкро так я нс ор- гав;гзуется.Недооиточно ведетел борьба с перерасходом дорогостоящего дефицитного металла. Автош.тньаб цех в цосаедвем Esaipr&ie допустил лер^сход металла на нестсоаьло гькяч рублей. Пмеетез nepeiiB'Cixox и в других вегах.Все это говорит о том, что нам многое ещэ нредстовт сцеякть по эковомш расхо- дуемьп средств в oroTeiptiiaaoB.И. КОСТЮКОВ, заместитель директора 

подшипнинового завода.Улучшить работу отделов снабжения

»  (МЖ и «8 Устава.Гостдарствевврго секретаря США ортошут ва волосы. На саонш-то деле Па«т Мщж не тоЛ'Ш цмлиум отвечает требовашям Устава ООН. но в  сыгри бы огрстдяую роль в деле укрепаетая Ортааааацп Обго ввых Наций, 8 дело пюЬнпеагя ее кехдуеародвого веса в  аи ордгста.всчфосе о Пакте Лщв о новой евкЛ проягвхввь две лнвш в облесп нехдува- р(цвых отношетй. Одна аз в е х  ааофавм- на ва увреоленве дела мера а  международной бееопасвоств, в то время ка& другая возвела в прншш ерьв мехдуварод- Есто мщкВ(но сстру;щвче1ства н ставку на BOCTtepBoe обострено мездуа^двой об* стааюхн.Мст̂ Бзь, которая следует вз этого факта, вбсо«аитво ясна для советезах лю|Двй. Ова состоят в том, что Советоквб. Союз, какэто ]стереш Нвостра1ацых Дел.ССОР атлантическом пакте, будет сенн нее а  еще нооледовательвее протав всех в всяких поджегателей против. полатнЕв агрессав и развязываадя но^й войны, эа всеобщий орочн^ демо. атнческ^ мир».(П арм ош  «Правды» за 6 фирэяя).
Невинндмыс ский к а н а л  

вступал в строй'Нататее по ваданию тев-арнща О ш нва стровтельство НеЕппвомысского канала в Ставропольском к!>во гаковчево. Вода реки ' Кубани ваоравляется по каналу в пересохшее русло реки Большой Егорлык н 14лер в реку Западный Ыаныч. От»ры- азется новая водная зигнетрвль протяжен, яостью 450 квломегров. В строетельстве канала призшзли участне десягф тысяч колхозников Выполнено бо«лее 10 хпллзо- нов кубометров земляных в 250 тысяч кубометров бетояаых работ.

Новый капал создает большие возможности для орошения полей безводных районов Ога^ополья. Насслевие многих сел а статш Ставропольского края, веками испытывавшее невзгоды из-за безводья, теперь получат хорошую кубанскую воду. На ВОВОЙ водной мвгистра-гг строится газ* ро-злектростаапча. Сгроятельстко одной из них— Свпстухвнской электростаннни уже заканчитается. В бляжайшее врекя она даст краевому пентру г. Ставрополю про- мышевньй ток. -•

гчвогнов работы арежфвятнй. с ё М с . когда, in  аочиву московских пред, ирвлюй. 8 стране ратаертычается двяже- я к  за. уокореше о^рачиеаеуостя обзфот* в ь а . средств. Четкое аалажяшааив мате- рюалЕ|ЯО-<гвХЕЕИЧоекого «нзбжеввя поможетоввл я  тем ешым унелнчвгь выпуск про-

деателъность стделов с в а ^  песса. А ес4в че,товеа неэнажом с произ- м а я е г а  одщкм «з мЬскгвеивьЗг'волстаом, оа ие звает а воменкла«гуру материалов, не обеспечивает 'предпршшл.■ Работник снабжевп'Я пветрументальвого завода тов. Пебаев. во имея техаичесхего обр&эова«авя а  шоою зазл «потребвостя цехов. в 1948 году сфкобрел на 500 тысяч р̂ 'блсб MatepHiajoB, совершенно не нужных заводу. Та«№м о6|разо1м. более позу- ннллиояа рублей обофошпл средств оказались заморожеввымя. На под!Ш}Н1№(»ом заводе несволы» месяцев лежат неашоль- зуемьк 'ВаждачЕые сруин. ‘которые стонт заводу 800 тькач py6.iefi.Rn ва одном заводе города i пвальвых курсов для рабегакков ВИЯ. ве ортанвэюава техшгческаа у«чеба.Такое положенае ненормально. Нужно, чтобы работЕвкн отделов овабжевюя роде* лялись опьтм своей работы через лечать. Вношу также предлеженяе о совыве ков- ференпиа по вопросе» (работы отделов

6  цехе >& 2 2  вашего завом несколько шкв нелвала везавершеивая продув- I —  я«гчягя. JUh оковчательного выла вх веххзтало углеродюстой стали.■  1ЦЮЛУКЩЫ была едена Ог1«з техгачеовоге 
себя «^язательстм 

матервадю
т  ipy6xel оизлов

В32Д на алшшш в 1949
•  "курсе фвшнсокио cocroeHSH пред.«хорошо заать

ороЕЕ13каства.Оетако часто к подбору кадров отдела прошшают ва работу техвологЕчеевсто про-
А. РУДНИК, «ачапьиин отмла технического снабжения Томского инструментального зааода.

Оборот средств ускоряется на 14 дней)ота -по ускореввго обофа- чивоемостя оборотных средсте проводются воллеклшом тавота ' «'Реелтублюва». На ск.1едагх ссЕфашштоя запасы погмК «швавтаря, лллзшето кзструмют*, строго контролируется стр)ч;.тура яезавершенвогс ировзводствв.0ВОД9РСЯ лшштвые корты ва росоюдо- вапно «режущего овстфувнжа. Тм ько одно это мероарШФиа высйзбояг зввоцу 60 тысяч рублей оборотных ерецств. Унехь- шьется Г9роивво|дот9ный о н и  sorom ie- ВЯ1К в-родукишн. По « в о « у  тех90«аотв- (псому процессу бувсшраые «катера бтдтт crpooTbieH an ojbh меоаа шоесге таух.lEcKuoKTHB заэота доя обаштепгпм сократить ог5ор«ачгвае«ооть оборотвьа средогв о 1949 <геду аа 14 .явей.
Погрузка механизируетсяПогрузка шпал на гагонепщ —  таве- лая в TpyaoisMeae «р^ото. Сейшо «ва будет BbQCMnnrbcn м ш визжм —  алпфЖ- чссшн ппшшегрузчвком. Облепастсн груд рабочЕХ ' шпа-лотфошточного пазшого ускоряется црсщесеШГ.Л.

Н а  1 1 7  п р о ц е н т о вХорошЕШ! цоказате«|яШ' тав^шоа лн- варь коллестео Тооюкого ав о в о р е п  aasoira: госудврстееевый вм*я,аы«|1веж 117 арбпевтов, вьшушево ородухоа шесть |>аз больше, чем о «гав^  1'948 го
да.У в е л и ч и в а е т с я  м о щ н о с т ь  ц е х а8  С8ЯЗЁ с убелнчевнем орвязво )̂ст1>ев- 
вой щюграамы по вьшТсау крупных оод- 
шипвжк(ж хля оельского хоонйстм, юта-

OOlODdEBBRiOBClTO звводв Юре- 
новое оомстцеаве. Дооолш- 

телыю вускаются я лейсттаю ;гое «овоч- 
«вью мошЕвы. Выпусл колец 
на 30 <щ)оое>нгов.

Устапаваи1ваютсд <гря ко«гота дня 
тшхельи (Яетая^ «  с т з в е ш  
говочного ЕИ1С1Т1»ум«ша.

Н о в ы е  с т а н к и
в zDCTpyvoar&AHoef ц реюожгво-оодтго-тавовлево более 20 оборудоеаовз позволнло внструмевта на 70.000
Боолеишвва>я звезда»И З  процентов. 50 тонасортов В1

5 0  т о в н  к о а ф е т  с в е р х

Высвобождают 
миллион рублейвоиеюшз треста вЗаагсзЙамцытМФ ш т » , обсудва почш >мопквячв1,

мсропрвнпЕЯ но усксфенвюсоя сборотаыя «Somoiся совратжть срок обрашеБМ . . . .  средств s a  30 дней в  выеяобоашъ 1 овнаон Фтбде1.
У с к о р е н  п р о и з в о д с т в е н 1Ш й  

ц и к л

6  десятам цехе .р а т э в а в п  \ 
пых станка . зав№везы дао д о »  возножоость цеху числом работах -ускорю •.нрж ffia-jiaax yoraaaiasBBaenai <сташЕоэ. . .

1 7  р а ц я о н а л и з в т о р с к н х  
п р е д л о ж е н и йЗз юеоха «того года а (Нвфо эв р 

шкаят а вэобринтеаств-т оцщ
в а  т и п

t техапеевоп втдеа» ь o tejo j цщкя1особ|няша; oBxaHiMiiyaenam. вятарае jа «колец 10  W n  жх яФячкю яявкжшромп брав,
мый (фн ‘H IT I'y n m i от i

«тает до -50 .000 р у б м -  «KoeCTm ц  (  
И о й ю ^  слесара т а к  Ш у м В Ж '~  

вевво р  еовспручнею -упоре Г~ ”  
увеяючаао его с т е й к ю п  •  ц

Месячная программа 
перешыполнека

скую дрвжяодстнеаяур i  орооовтов. Depeeeono в воевоя десятый цех. Рев
а тг. Хшаял в Ст^)0|уб е 

i |вух норм.
03.000 рублей экономии1вж«ер р»яозааО|В1 га , 

ботол воную Еовструхшпе 
1гр«дукт1Ч>7. -Проввмдстм _  
совстфушша тов. Каткова у »  j 
1 0 .0 0 0  pW M  э ю в о ш а .За аашпъ месякев 194S гойа- . ^  
саБОНоннл, 8 результате наедрепя в 

рацновамзатсфсккков, 6о«1ве 63.000 рубтеНЬ
4 ^  p c^ h o tt Ы1фс1Ь£>,

«ПЕЯАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»5 феераяя в Москве закоаталнсь традв. шпевью (шедегогаческав чтешя». прово- двюш Атаде«мвей педагогвчееввк паук РОФСР. На вех ‘юдаерглись нщюкгту об- доелады, получетаые вз раз- уголке Советского Союза от учн- юучньзх работавлов. ро|Д|Шгелей.
8 оостушио 1.217 работ —  чем 8 оредызущем году, ва эаключвтельком заседо- щевт окадеопш Б. 0 . Орл<в 

за высокое педатствчесвое мастерство s уопешвое обобшешев педагогтчесвого опыта вручил «едолп К. Д.-Упешнсесго учате- яо1 Н .'  Н. -Б а б у ш !^  '<Чаазевск), В. А. ilBceBscrBoi (Ярославская область). В. -Н. (jomaoay (станция -11вче«лна).Первые црем-га получила учитель Ф. N . РесоюсявЙ (сташня Фаворнно) за работ; оПрЕвичае учащгаса практеческш вавыкж ара пзучегкв физика» я таслу- жеввый утагель РСФСР R. В. Соколов та доклад <'0 пропотаеанив освов дарвЕнюи1а в 9-м классе средней ш ш ы » .Участщ ам соедагогячеокяз чтевяйв. вфучеяы также четыре вторых премта к пкоп третьих Большое чисто учителей азхраждово похвальнымн грамотамя Ака- демнв оефагогнческвх неук РСФСР.<TA0C)j

Московский мешкиостроительный аавод яиевв Орджоняквяве МммистврСТм травспоргвого машиностроения выпустил первую опытвую партяю атпогруачяков* Это—новая машина, заменяющая ручкой труд ва погрузке н выгрузке.Автопогрузчик применяется для работы на складах, пакгаузах, лрястанях, •  « я а х  промыш.певных предприятий. Машина крайне проста • упраменяя. rpyaonoiaeMROCTb ее полторы тонны, высота подъема груза—2,75 метра. Оаа облеяает большой наяев- ренвоегью. ее можно использовать для работы а товарном мгояе, •  трюме оарохола С иача.1а будущего года предприятие приступит к серийному проваолетву аагаво- грузчиковНа еиямке; анготгруячии грузну иамлитраагвый Сррэн99>гтЬ|
(йа г а р чвщц  ¥ А М .

ВСЕРОССИЙСКОЕ ( ж т ш

Ъ Ноевве 5 
сшРшв 
ш х а т .  S
оредетавжгокв 38  o tkn e re t. г а е  я  о и о -  
в о м в ш  феспуб«ввв Роц л йш о й  Ф е д е д м к .

Оосеввые о м щ а в  о в е щ п а  жт»т • 
194 8  тору

S  вьюешвем году ведрю гуч зооедн т»- 
матов. JTKB, оветаой м с у в ш .  
а  |Др. культур.

S  ЭТСТ1 ГОЛУ будет оосярзеяо в  P O M P  
<нм1в ееввоот m e m  а ^ ш в о в ь в  р м  ■  
соо р уж е ш  вовые те с я щ ы  в м п м м  
-тысеч к в о д к и в ш  метров- Пврапвн •  
о с ы  бу|1у т  еооружатьсв во всех в м х б а и

во«. < в орвгородЕых встна I  вы, йеаввграоа. Горыюго, С м м г а е п . Тульа, Нввновв я  другах дфоиьвиа
будет «фтаЕВХЯвас» кругле*

роесатотрем р ш о е б р в .8 пярвяхов ли яожтсттепсаяв.У-чвйгякв совеокика едянедушю црг- ezxR щ>ям1стме гова1яаду V .  Л . Ошж> ■ у, <ТАСС)«



т
К Р А С Н О Е  З Н А М Я 194 ^  С. }v  26 i8U77)

ИА РАЙОННЫ Х ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ГОРОДА ТОМСКА

Больше внимания первичным парторганизациям< AMjmWPHBWn Xt^VKDOn рзйош г»«ВЫЖХ1ВКЦ ВМВ
2й зоел«военной ияпиетЕив на ' 102.5 оро* пента. З&нстнш успехов достгл! вые- мн« я  спеншльдш средЕне у^^бвые заве, диш-я о  BBysHO-HcuejofiaTCJbci^ нвсти- втг1*- ЗвачйФельно улучшилось качество арешодавадпгя в учсбвьи заведеяи1яз. число •тлачЕнхов возросло. Еаучвые рабогвикя |М1вем, щяввэьво аосордвя решевм &»• густовскоЭ сеоош] Акааешн!!! ce.’ibcfioxoa^* ственвьи ш ук  И. Леваоа, оро-цапащ^ук!^ а  pajeteam* аалыю оеревО' D0O жчурияскоо учение. Состоявшаяся т-двя1  BaipTRoiifepeacuaa paioea omeis* м  в другие усоош; БОТОрЫХ добвжя Ш|1П1вбвая орташаафз.В смев «тчетноа довлаие секретарь N'ftnma fiCfl(6) тов. Калвнн. болыва! керв делегаты, выстувншяв в speBSffix, сосреооточллл тлавяое ввшгши» иа «мвворгкя иедостатка!Ш  ООрОДЕВШВД.Ороднгшлегвость раЗово в ие.юа ве о вьлшвеагеи с о ш шас1Иче. обаоатмьоп: в  третьем таду досле- о т а е т в в . £1оееиь Hpe^apaand . иА>ва ее выполшыв даже своего государ. enem ofo олава.—  Такое яоловенкг.—  roBoiwr доклад- • к .  —  объяввяется слабостью работы м агах  BarpT(4B«aeeaaiS ецмкышкмых ■ редцяяптй а  pa&ium ВИП(б).Завод ’НтЕшстерства элевтропроо1ьшиев> M CW  ■  Мошвон долгу о^мя государствам. А вш ^епеш ы е рукозолвтелв мво- •»  —  ci^esTop ТОО. Дечетвый в главвнЙ W M M  ' Серебряков ое чуеечвуют ответствеовосш за норучеввое дело. Невы, м х м и а  пдявм о ю  пытаются объясавть вбъевшЕШьееи орвчинавв.Руководнтелв аявода во проявляют новсо.

M ta a o l авбвгы « I глгвпевяв вультурво- ш т а в ш  уелгавй воиеапяйз. Адмекстра-ПИЯ пятый год «стровтх isyissTavauibee sn - ло2 дох. 'В то ае  вроха рабочие вр̂  нухдавлсв в m p n ^ a a . Ев ва эвс«|<юевях овфчбюро. ня ва дь^псобраавях ололая работа диренш  но б ьш  гндаертвута суровой RpsTsse.Делегаты ковферешш увазалв, что бод ШИВ м м  'таи  эа плохую работу первячяых оздггоргаввэапий легет ва раймао В№(б).—  %ш MomfoiMaBmeoeM заводе,говорт> зайюствгель секретаря партбюро эавецв гав. Смреов, —  десять Bafunrinui г р ^ -  1Ру«0М|деФво оафттрушмп —  дело вовое для ваводсосйго оафтбюро. пае как группы вешано сооданы. Одваяо райкох ВБП(б) I f  оаавы вам ооаишш в огпвле- в м  аеятелмоста парифуш.С  ревкой кряжкой tjo адресу райкоха Ю В(б) ва к т уш я  делегаты Боеф^шшп, аэбфаавыо воюхушстахв высших учебвых ааведешай ■  ввучво-вослодоватольсках уч-
Оаргайвыв «рмввэашв вузов, техвв- 

вуаи» ■ шучао-аосведоФательокйх учрег- 
дешй райюа насчвтывают в своем соста
ве 1.100 воамумстаа. что состшалет бо- АО Dp c o e iw  КОХ <иоаов ■  «аош ы- 
тов оаргян ряйга*. Однако райко» МШб) за « п е п м й  e e t m  амевь м ло вгашавая у ц е ш  атша озрщ гм иэам га.

Д|МЧ" >1> ипмгум мшеробвологва араймеаа ВШКб) ««бью» о оущесжоевэт» aw w iTM я era парторгашшо».—  .Эя тмследам н е е м ш о  лет. —  вро- зм аает оааз. —  ■ №№ яз рзботшю» рвй- коха ве вашел врехега для того, чтобы П1ТПТГТ агаькомпся е анрмю  iiapTopra. ввэаша. оказать ааи поогошь.

О тох, что райкою BRQ<6) не вввквд глубоко в £Ш)нь вузовских DaprotBaBBoa- ивб, говорили сокретарв по.ртбю'ро тосуш- версйтета я недвиинского ввогатута тг. Лаптев в EtapooBKO.—  Для секретарей парторганизаояй вузов и. тех более, для 'партгруппоргов се- хшса-ры проводились редко, готовились ва- спех в не прииосиля 2o.izBoro результата, —  говорит тов. Лаптев.'Особенно большое ввяханве уделва» yuoraaiRH кооферевщш посгавовке идей- во-полыгнческого аоссивгаэтя ваучных ра- ботшков. Этому ,вопросу были посвящены выстуслеввя вачальвхка 'ШМЕИТ'в тов. Бепоуеава а ч.1ена обкома союза работвн- S0B высшем школы в научных учрехде- Еяй ТОВ. Бабушкиной.Ла’ррфгашзаш! полятехгаческого нв- стятута. —  отмечает тов Бабушвиша —  не контролирует политичес1вую учебу научных рабс’гников. Только эжм xosno объяснить, что болышгаство тех вз вгх, кто состоит слушателихн умверснтета хврксизха-леш'нязха, сястехатически оро- вуска-ют занятая.С  большЕх вшгмонвга делегаты вов- фереаови выелушаян выступлеияя реюто- ра тосувяверсйтета тов Манэроаа, директора а.>екгроокха1В№чеохого завода тов Лаврантьева в других делегатов.Вьнугупмтошй ве ковфереяпга секретарь гарвФш №Жб) тов А. И. Куаншов вскрыл с^ьезвьк недостатки в работе продпрвятвй в в оргааиэацвп полвтвческой учебы Боххуавстов район».iRoB^epeeitHe вахетлла ковкротвые хе- ронрЕятяя по улучшоЕЯЮ деятельвости райоавой DatproprasesaiiuH. Избран новый состав pa^Koxia BEiH<(6). На состоявшемся плевумс райкома партвв секретарят вэ- бравы тг. Кэмин, Седоков в Наумов.
Повседневно улучшать внутрипартийную работуоргаЕпзащщ ЕуМышовешо p i i e n  цюдеаада зкачвтольвую работу во 

1мйгИ1 .1>пи масс яа ньпюлвезве по> « и к м г м !  «тлвсБой пя ти лет. Об этм 
1йяябв«"р«ехаэа.т в  сбоем огчетяом доп.да- 
1 » райпевой партийной кслференшш текре. чмра райкокз ВЕП(б) тот. Браков.lo K U U ^  показал, как первтгтнъм пар- пИЬше оргакпэащга осущмтвля.1 в  авая- гамяую'роль в  волн работу по -коххувв- с п п б ш х у  «оопитаипю масс.' ‘ KonrysBCTu за-мда .резвфвой обуво, ГЭС-1, '^еСта дТомскстрой», колдектям етрввтедей АТС, фабрики «Брас-ная звез- даа, аргал ей «Ловля хвзсь», «’Рацвсвалв- еаторг -обвспе<пии досрочное вьшоляевга гоеударетвовцых планов за 1948 год. Про. ыьппзееноогь pafi<«a в целоу план трех лет посхевоеняоО ояталетки вьшолнвла оа 104 ivoqeiiTa.Улучшвда работу партойвые ортавиза-. B1 S  советских п торговых учрежденяй,кулмфрп-бытового ОбОЛТЛЕК-гаум щ кся. Увынчомсб сеть м -  опмовьгх я  .тарымв. Кышальяо около 11.000 йвадратанх 
1 П90В жилой шощадв, покрыто асфа|ьтоы (^ ее 8.000 квадратрых негров улиц района. Сдаеа в эЕсн.тоатахщю первая очередь теплофвкапнЕ, заковчсва строительстмх и вагааиа я  отпой аовая «поматичОокаи те. лефошая < ^ ’нцяя.0 -ita n M  лтогамв вршля .к свое! VII райоавой вартвйяой ковферешш больше- ю в  Куйбывевеяого райпй гор. Томем.Но усат*» в робете. —  товорш тев. Бабавов, —  могла быть больше, «еля бы

рай—и вармн румводы хозайством ое в «Т|мю от варпко-поютачемой работы, больше («азьваз похопш перввчшьи пар- тайвым оргвасэзсхяэг.Делегат мргайаой Е«яфе.ргапвв резко ярвтЗЕовалп работу райкома BSII(6), под- ш м ьм  вопросы, вюемвяе большое эааче- а м  д м  « n a e lB ie ra  улучвкяжа вэуп»- sapnrtaot ш вргаяаюпиошюй работы в рдйвав.Секретаре вцггоргаввзатша завода резв- вовой обуза тов. Шишкарева посвятвла свое выстуоаеме вопросам ваутрнпартяй- в« 1  р абте ■  еоом атш есвоге сореено- ваввя.-— V вас на заводе 80 1̂ центов кох- муяасга», кото>рые зстуш—а в нартаю в пор«о« войвы S  за доследив е годи. —  то- в о ^  той. Шяоиарюа. —  Однако восш- чаввю молодых хаинушгстов райхок не удеил дестапшоп в&имааиа. Опыт работы luenaifoux групп ве обобщался, работ- пня-й райкома не бывают ва собранш» иартмйньв групп в  судят о работе комху- вветов. гваваыз1 образом, по сводках. <Рор- мальво райкш заяимался вопросахв руяо- водства соревотввем. Бюро райкома действовало, главным образом, через дн. ректора, помвк первпяо! парторгашза- цми.Удфшяюпий авергошшбиватох тов. Буя м  доложм вояфереяовн «  т«(, кая пар- тийвм «фдгаяэаовя нобвл-во<юала коллех. тяв вло п р «т«аш 1 &а освоение новой тех. нявв. Однако рейкой этим вощю-сау MU0 у « м л  вввмадя и по устаеомз

К0ПТР0.1Я за вьшолвеаием решештй, ггата- рью бьив арюяты яа партвйно-технвчс- слой конферещни города.Делегаты ковференпдш ввнмательао про- слушаш содоржательвое выступление секретаря парторгааШ'Цвв тмеграфа тов. Пв- ляковвй. Райком партия, —  rraoinrr тов. По.тякова. —  ведооценнвает эначешдя ак- тява. Партийный актвв собгьраля всего .тишь одвв рае. Докладов и деквнй для руководителей оргаюгаапий и предприятий райком во цроаодил. Надо коронаым образом улучшить работу с активом, больше привлекать его к patera райжома.Преоседатель рай-асполкока тю. ГуямМ ' гекретарь парторгавваацяк Томтсфга тов. Шктина, районный прокур<цк тов. Омшин свои выстуллсавя посвятила вопросам улучшешм работы советокнх о  торговьа оргаЕиэацяй.Секретаре областоогс комитета ВКП(б) тов. Смольянинов сосредоточЕЛ ' в&ахавве делегатов конференша ва вопросах коренного улучшесая работы партнйвых оргашт. зашй совьтских. торговых н лультурво- бьегоньЬ уч{>«жденмй.В прениях вьктуинло 20 человек. Ков- Феревпня прнзаала работу райкома В1Ш(б) удовлетвсфительвой в избрала новый со. став райкома партвв.
Яа плевумо Буйбышевекого райкома В1Ш(б) избраны секретаре райкома тт Ан- циферем С. А ., Бабанм И. Ф. в Лазарева Т. Я- в утвержбеаы заведующие отделами.

О работе нзб-нитален 
в Колпашевском районеСкучво проводит свой досуг Д(0ЛОД?ЖЬ села Еороткхво. Колтшмеекого «района. Пзредка соберется группа юношей и д в у шек. споет под ги̂ итонину неск^цко песеп в расходятся по доиа1Ч.  ̂ ' ^В селе гсть клуб, но в нем ве проводятся яяка'кой работы. В клубе ве оргаии- зуется нй доклааов. ии. лекций, ни вы- сту11.1ений художественной самодеятельно- стн. Заве|у11шдвй клубом тое. Ладтов-ве сделал вц одной попыгкя яа-гаднть культурно-массовую работу. При к-дубе нет ак- люа А про ае-мвия в одяой только Ко- рогБЯНокой Средней школе мож1ео пайтв десятки люЛгте.тей музыки драматического вскусства, дягерату'ры. спорта.Работой сельского клуба никто не нпте- ресуется. Этот вопрос ня разу не обсуждался ва сессия Сугогакого селышпол̂ ко- ма РайоааыВ гультпросаётотдел (заведующая тов. Лебедеве) всю свою деятель- вость свел к .ретистрапЕН фактов да к писавяю строги-х пряказов. выполнеан1е которых вЕкем ее №»троввруется. Твк', елге в июне было оредложево эаведучмшгу Ко- poTRsaciKiHM птубсо! в кр»па1 п№й срок развернуть кудьтурио-с*мсовую работу аа селе, но дело так я не «дивнулоеь с места.В ра-йове 18 клубов а ^-aBTLieH Е свжалепгю. боаыиншм-ви на вех работаегг так же плохо.Оредя RyxOTopoceemwOcraBKos наблюдается большая товучесть. В прошедшем гоп* смевидась почта паюввва ваведую- шях .клубама и вэ6аам-ч1П«льняап. -В районном Ломе иультуры. вшрвмер, уаве третий директор.Ра-1кком п а р т  я райвополком не эмелу. игеюают отчетов заведующих иультроовет- oп']ê aoм. iMi'ceoni я  а9бй1ма-Ч№гыьяя«м. Опыт лучших нэб-чтлеа. вапфггмср. Аб- paMKEiTOKoi, Н0 поощряется и ло .раторо- сгааняетоя. ____________А. «УДИНОВ.

Лек1̂ ии по вопросам 
мичуринской биолошиОбластной отдел культпросвотработы организует проводенве шиле лемий в городах U районах вашей обыстм по вопросам мпурнвекой биологии.В феврале будут прочптаиы лекцвв ва следующие тоны; «В. В. Ничлвв —  воли. гагЗ преобразователь природы», «Академпк Т. Д. Дысевко —  лучшей продолжатель учения Ывчурим», «Учокво о трав4мюль- вой евстеме эемлоделпя» в другм.К чтеввю лекций по. пропаганде нпчу- рвнсЕОГО учэзвя в массах в основном будут привлечены ученые томекох вузов.

„ Б л о к н о т  а г и т а т о р а "  2Вышел в свет «Блокпот агитатора» 2 (пэдаеве отдела прешагаады в а гт д н и  обкома №Щб). в которм оцублаковажы материалы s louaiiaoi я  бкедаи о 31-S тодовпиеив Советской А р т .В блоквоте «аовчатааы матвряямы: «Победопосеа-я арамя ооокалвстачесвого государства». «Что читать о Советевой Архив». «Cowiciudi Афмш D хуюжествсв- вой лнгсфатуре», «Томы докладов в бооед аа февраль 1949 тофв».'Оомощева твкжо статьи за!кдувОФ''о сельФкохозвйствеввыи ощелои обмма ВБЕ(б) В. Огенава «За обрамовую оодго- товиу к веоевнему сеет». В раздоло «Ес- оользуйте в беседах» оообпшотоя шюфры в факты о «юбелах 'ковхоового стфои, о тфт- довых усвавя! работников сельского хозяйства.«Блокнот агвтотора» продается во веех магазнаах Богмэа и Союэоечьт».
Теоретическое собеседование по книге 
Э . И. Ленина „Пролетарская революция 

и ренегат. К а у т и й “
(На семинаре п a p m l^ o ^ ё ^ i неЬШ Колиатеео)6  Еодпашево 01ргаЕяз<»аж> ж (мятввржо' работает оостояяио дейотэукягий оеагяввф ||111ЖИЙ*|01|ГТГ1|Г|||| витава. «вучаюшето оевоввые прежкейовиа вмссякоэ Маркова.ва -д а п  состойюсь очередное оанятве, ва юпфом учаепшкв свУЯшра провефв- л*. аьояолио г.тубо*о взутати оав в пи»* пеесе «шостоятельной работы труд В. К. Деявна «ПролетарСЕЗя револю- 

1ЩЯ в  ревегат Кзутсквй». Ода об- «удав 1)сво®ны8 вопросы, вытекающю аз ■ MW ветаяеком проввегдеяя»; историче- г а м  вбетатови- в которой была язпиеа- ва эта работа В. В. Ленивым, у-чогае « м е ш о в  анфксвзма-леватомй о тгроле* чффокой революш;». с гактатуре оропм- ф Я 1в , о советымн п буржувзиой демокра- лга. о междупарэдном зязченвв опыта боль, аивистс-кой'партин. Советского государства я» етровгальству «ията-тош в СССР; о гаи, 14И. «траясь в  исоелБвтя этот «сшт. ИИПТ11 огааи завой демократна, рупово- т ы л  и»гмуяастючеекн1ми яартяями, ус- вешво адут.по лутя социализма; об иою- рическлм' зна^енвн труда В. И. Левкое «Яромтафскм революция п репетзт Каут- exicS».Участтгки семлга-.г̂ ''. проявляют боль- пюй ящерес к ucjopuu IF leopw иолыпе- «гстскоЗ яартик. Она отдают « б о  отпет в

мфкветвко-гапиаской теорией иеаьвя оо-большеяастсга руководить шн- ]юк|)сщ маосаш ШАЯЦИХса. пеств работу «о»у восювгмию и пре- гкоя «аш тиш м а в соз- нашп «ОФОФОяш людей. це.яьзя успешно pem ra орапычеохвв оадлеа. отошлю в яоогагаме аршя зефод тртайвызш а  coco всей TvTilieBot бьив ^ ш т о  советского пароде, кото, под мудрым руководством • О ш н а  квпрзо-всторц. чеояв тпкД- yaepio ведет бофЫ̂ у аа дссратое вьоолвмае повой с тал sc койlopcraa м  с е м и  ре было рассказано о ждМфаяваи яачедм! опыта больше- вистевф! партм. Совотскссо госудафства.в е га е т  еошпшамв в ССХЛ*. «б истО Т<К|м  аввчеши «нети В. S . Лега- I р т л к п к я  в ревега-тKaytBiii#». Слуовтея сеогешра в своих ьгедшя— х ярко oOpocraauB ycnecot ва- роойф .B e n n .  Чехословмжи. Румывви. Вешфвв, -Бодпорзн, А-тбанш. которые поа руковмотм KOKvynscniWKBx партий, дровшм глубсоога, демократпческае преоб- зова-шя. ИДУТ к соцмалпаму.'На оемавще со всей остротх)й ьзкрыто иредстодьсква поавтака ренегатов мерк- сюма группы Тито, окончательио скатавшейся ш  пуп; буржуазного вацоова- чго теперь. Тогда пата страна север. | визмв, фвпшмз. ставшей во враждебное ют «сторичес'квй переход от еопввлвэма отношевю к СССР в в странам новой де- мг-кратва.
9неттвввп1  п  еемниаре яодтверж- дают, что большвлство участников

я коимуиигму, оеобеянэ вужяо повеетгав- JII авиелвять с » в  зиапоя, повышать евой шейио-тторттичеекий и ку.^ьтурво.появти- чеекяй уровень. Овн хорошо понимают.

ж а в »  работы В . I .  Ленива «Лро.тетар- 
спля револювдя а  ренегат Еаутскай» в уыоло увязвля лсторичеокнй материал с союрежегностью. В сыс'ггплеш1авх ее было ЯП формал’яама, вп авааемизма. Вьктуплс- нвя похавадв, что участника семпнврз взу. чл'Юф мАрвсистоиктегявсЕтю теорзю не фмтшо. чтобы ваауб т ь отдмьвью ооао- женля классиков .чарксивма-лешгннвма. а дл;̂  того, чтобы понш» сущестао учение Маркса^" Энгельсе—  Ленивь—  Огалипа 
в ваутшпъся ва освово его праевдьво раз- бет>атьоз в окртжааошей обставовко п ус- пешво разрешать задача, которые но нее BbimiaiOT. УчаепШЕв ceturoaipa прааильво «ягазяают. что теория —  ве догма, а ру- коБодстбо V деДстаню.Особезно еодержатехьвыавп б ьш  вы- ступлевзя гг. Расторгуем, Терехом. Шевцова з я^узвх.Работу семнвара в о з г я м и  ртковоля- тедь яехторсяйД труппы Еодоапквекого ■ горком .ВЮЩб) тое. Грогорьев. допо-твнв- ший Q угдубвэш^ выступлеввя огдель- яых участвиков теоретечесцото собеседова- вяя.Во в ходе обсуждеввя вонросга, выте- какипях но цраивведеввя В Н. Левша«ЕролетарС|Кая ревд^шпия п ренегат Еаут- екпй», не бы.то TOBapHHcecKofi дискусепп. Это сушествепный ведостоток се-мтшара. тав <ка« това|1вшбоБ.гя днск-уссзи является важнейшы средством г»креа.тенвя, рас- шкретоя U к -11'йк®нк внапяй участнл- ков семяяара □  лравмльзюго пошгмавия имя всех обсуждаемых вопросов.■В годе сапшара выетуоающяе допуска, .ти nenpaimTLHue. вечетяпе формулюров- кв. Е сожаленвю. этих веточаьа в вепра- вяльные формулфовок учаетинка сом-ква- ра п ртвфродагтодь не эаметплп в ве по- цраяяли.С.тедовазо бы руководителю семинара соблюсти соотБбгствуюдщй зорядо; > об-

еуждення вопросов. На«о бьио обсудгггь <usis вопроо. сдеить аебмьцию аамецазия по BucrynxesBeM учаетшков семвпафа. а затем перейти к последуюпщм вопросам. Участввкв же сецвварв в ь к ч г п п  по веем вопросам, а руководЕтель' де.тал замечавпв о ходе вх аысту'пленай.'Бо.1ЫОви вадоото'ток работы семинара еоотоях тянми я ■  то.ч. что по все принимали актапное участае и обсуацвяиа вопросов. 9уководагаль вшух^ен был вызывать товарищей по опяитку я  этим цдре- вратш’  сомшар в вопросво-отвогиую фС'р- му занятий, что недопухтяаю (яа ггсофсхи- ческах собеседовавявх партийпо-советско- го актива.Каждому участшгку постоянно дойсгву- юшега семинара партайно-советокото алта- ва зужпо готоетгься в оавятиам и отво- сотьоя к шгм та« ам отмтшееяво, х»к к любому D^nv&BOuy пофучеваю.Нет соогвеняя, что вое нвдоствткл, во- торью «мели место а загятгах посгоявво действуоо1Щ0го cf-Mienaipa. во «оп'г ^тшита того отром-вого эпагчедяя. которое ов тмеа. тем более, что эта а010сгач«н могут быть легко устоаэеиы. Опыт лфоведеакя хороших сех'Широв у коаошевоев вмоотся.Большое вовмавве уделяют оостоявво дейсгауюшеиу сомавар? олфтайно-Фовег- ского актива еекротарв горш а ВБП(б). Они требуют от участвиков семнвара глубокого нзучоння материал».ВыкЕвлось, что Еозпашевпы нре^ьяв- -тяю? большие требо«-яии -к Томску. IteE тцюеят зое-ять квалифвцяровмивых зеюто- ров для чтопвя лешшй о оолоакавж в биологической пауке, по дешигеттеской »ко- помжк Еапяталетма в сштиализма п пв друга» темы. Это зв-ковяое я . вместе с -тем. очень скромное 1р«1овшге. Темой —  город вузов, город учевых. город квизнфк- гарованяих лекторов —  может летао вы- солишть его. в  это saoo сош та хемод-' ленао. И. СЕМЕНОВ, 
руновояитеяь лвитврекой группы 

_______________________ обиома ВКП(б).

Ответ Правительства СССР 
на заявление Норвежского 

Правительства
1 орБежспга Мкннстр Пиостранных Дел Jasre вруюл I февраля Послу (ХСР в Норвегии (i. А Афанасьеву ответ на заяв- денце (^вотского Правительств» от 29 яв- нря 8 котором Норвежское Правптыь- ство гзлагает свою точку зрения в связи ¥ ' а т » м  ш в л е ' н в е м .В своем ответе Норвежское Пра'Вятель- ство 'Хыечает. что ОргышзапИ'Я Объедн- HOHBuf Нашй еше пе стала достаточпо саиьной для иол1ержашья зшра и бевопас- ностф асах отрав, и что cepbciasai озобо- че&ноЛь норвежского на.рода об о5еопече- И№н своей свободы убедила Норвежское Праытольство в том. что веобходямо всйать большей беэопасвостн путем 'регяо- нольцого согруиичествз в об.гастн обороны. При этом Норвелюкое П|ран(тельство считает, что региовальные соглашеага .такого х»раЕ.теф» цредусмотреяы Уставом :)ргаюзаан'Н Объецлвеввых Наоий. кош OR nuipaoTOBU ва предоторашелие »п>ес-

"ИИ.Отмечая, что попытки укрепать бево- шювоеть BopipenffH пдчом создавия Овер- ного eOofpoKFreabBoro союза, предпряпятые в поеледвео вфемя, не прпвели к по.тожя- тельоым резу.дьтата(М. Норвежское Правительство аа-овляет. что он» предпримет боле» яетальяое всследовавив, в какой форме в ва хшях условиях Ц<фвегЕЯ мог. 30 бы принять учасгие в ретаовальвой систем беэопмвоста. охватываюшой етравы Аглааетаческого океана.Далее Норвежское Оравительс-тво в своем ответе просит Советское Еравлтельство быть уверевйым в том, что Норвегюя пи- копда не букт содействовать политике, ичеюшей апресеявныо' цели, п что оно викогда не 1юзв(шт. чтобы порвевскаа территогшя бы-та яспольоовапа в овтересах такой noaHiifl-KH, Одновремелно • Норвежское 'Пфавятельство оаявляот. что ово «  вегуовт с друтемм стравамв пн s какое соглашение, содераашее для Норвегга обязательства предоставшть базы на вср- вежской территошти для вооруженных сия гаострашеи-х держав, до тех днф. оокл Но|^гия ве подвергввтоа пашиеви» ели угфозе вашаенпя-В ааалючеяяе По]»еяивов Пфаветельст- во nanoMiOBacT. что 'Нофвешя а  Роосал издавна жила в мюре друг о другом, как стравы-соседя. п вьврааает жолаиие под- аеряагвать дружеогееввые отвошеяВв со эмом мщюлп^вьшг вародамн.5 февраля Посол СССР в НорвегихС. А. A6>3'HacbFB посетая Цввш-тра 1во-ст.равны1х Дел Ланге, е  по пофучеаяю Со- зотокого Правпгельсгаа заявил ему следу- .опке:Советское 11равв1ге-зьств4 озиакомшось о отвечом Норвежского Ера«гтель«тт от
1 -го февраля ва его эалвлеаве ло аю<иу сишщ'а Норм п и  в вопроса со Атлквтв- ческом 0 >юзе.'Бак язвестно. в атом зая&тошсв Советское Прав-ятслыявО проедало Правительство Норвегии разъяснить по131ЩН1ю Норвежского ЕраШ'тельств» в вопросе об Атлавтюче- CROM -пакте, особевво юеев в веду налн- чио обшей -граЕшы между ОС-СР а Hoi^e- v;ieB, а  также просило сосбяш'гь, берет лда Its себя Норвежскоо Ерааиче-тьстю какяс- лмбо облза-тмьелю пегад Атлантическим. Союооо1 отвотдательво создаданя воевво-воз- душвых или поенво-хсфсках баз яа тор- ряторви Нсфвстии.Из ответа НорвегсЕого Оравииозьства вшно. что оно в Езстоятцм в-ремя рассмат- ртгвает вопрос об участия йорвепга в Ат- лалктвческом Союас, считая, что Ортаввва- ции Объещшецвьс Еашгв не стала еше доогаточяо СИЛЬВОЙ д.тя поддержашия хора и безопасдаостн всех страда. При этом Hoj>- вежсков •Правительство заявляет, что Лт- лввгичссшй Союз следует отяеств к т-м ропвопльвьш сотлвшеавям, которью цре- туохотревы Уотавом Оргавдазацш Объедп- 'леипы-х НацЕй и вм«ю.г це>.1Ыо предегафа- щевие агрессии.Советское -Праеите-тьств.! не .разделяет 'ТОГО МЕСЕИЯ Норвежского Прааите-льства насчет целей а харв'ктера Атла-вгаческого Союоа.•Шскольву Атлантический Со-юэ создастся определсданой грушюй велаахао; держав

н' яе ставит целью объединить все м-иро- любдавыб государства, о вапражгая ва иротавопоставлошю одной грУ’.чоы стран другим государствам, совершевю очемц- во. что AivbaEinfneeKU'fi Союз лвляется зам-кнутой гру^пдровкой государогв, отнюдь во ставящей себе целью укрепление мера и международной бевоязовссги. Виючвфио Вор^впш в эту гфушшровку не .толбко не юоже.? служеть укреплевию безонасности йорве.гии. но, напродпв. мо- жов. ооаоетв к ш у .  что Есфкгая будет ьовзвчев» в яол?ггику очределеваой ■ группировка доржав, иреслодуютей |алоко идущие агрес^иыв пели.Советское Нрааательство не может согласиться о заавлЁВнеи Порвежското Ера- вительства, будто Атлавтичеекдай Союз создаетоя в соответстгш с аелямда -в Уставом Оргааюеция' Объедяесииых Наций. Известио, что ввяшиатсры этого Союа прибегают к такого рода аргументам, во нельзя оировергауть того факга. что в дейсттательдаоста Атлавгшчесвдай Сох>з создается вне в в обход Оргавнзапиа Объ- едивепньп Нашй в  служат жвторесам агрессвовой оолшихи аекоторьа вечшквх держав.В своем ответе Норвежское Ерователь- ство заверяет в том, что Порвеша никогда ве буает содействовать полвтаке, 'вме- ющей а-гресс-иввые «еля, в  что ово ее оо- зволит использовать норвежскую торрдато- рию в HBTepecaix такой шкоггидаи. Советское Праветельство прпшмает к сведеввю это за-ямеаве Еравите-дьстаа Норвогви, хотя оао считает это зав&аевв» {яодоета- точныи. Советокое «Ерввдательство аа может лройта МЕСТО -того обстоятельства, что Норрожскоо Еравпте-штгво яе дало ясаото ответа ва вопрос Советокого Ефавятельст- в», даоведет ля всту-пловве Норвегва в :1т.ташдачес1кяй Сомя к 'Првнятжю обязательств отаосдательно ссща'вва воеиво-воэ- душвыа и.ъи воевво'МорскиХ' . баз да» тер- ряторвя По1» ?т ш . <М«вму тем, взвестпо что вов-зецевйе смлых страда в этот Союз кмедаво преследует «ело вополъеоважи sx территорий дли создавюи таких вовзаых баз, что в давном случае имеет о«йов зв»- чедаяо гля Советокого Союза, посЕолызу Норвсгвя да ОООР л&тяюгоа гостдарспва- ха. жме-юшюмв общую травиоу.•В ответе Вораежокото Еравотыьстоа -говоригси, что Еорвотдая ае встудавг яв в какое соглашеданя с друтшв стралаип о предосгавленва им воеявых баз в» вор- вежокой террвтордаи до тех оор, пока Вор- вешья ве оодавсргвется -вападекю e ra  угрозе вадщаши.Лз талого эаивловвя следует, что до- СТ4ТОЧЭ0 того, чтобы оошьетсь KdKse-j бо даровокацаодапые слуха илв ваоифо < стрападавы» фальдагввки об угрозе ввпаде втгя вэ Нервегию. •чтобы Норвежское ^  
1«то.тьство 1Цка(кгмвя.то терретофт ветш лигя воеввык баз а  вооружонпых сад идаоотршвыд пержав в любое вреш. включада да вывшное ммфшк время.Q злявледаив Еорвежското Ераввкльст- ва сквозит намек ца то. что угроза иаш- деняя .тожст «чяол,ть' со стородаы Совот- свото Соке*. Подобные памек -тишеда всякой лочвы, <ш к&к у Нораежемто Пра- ьительства нет ни оохоаапида, щ  повода сохнеэнтьсл в лобфососеасмиз пахерешгх Советокого •Союза в отиошедака ^ в е ш и , исключающих всякую бозможвость вапа- деп т.Бах вместе» Норвежскому Еравевгедь- отау, Совевегай Союз всегда ваяпем д>У- жестведапую поошшю в отиошейив <В(фвс- гвда, 3 8 годы второй агдаровой войаы ввес свою долю 8 дело освобождеена HopsieraB от фашногокид м хвагчш м . -Ере этом войска Советского Союза бьида уведевы с террн-торяа Eopeomi добровольво а  даже Фшьше, чеса этого хотело с-амо Норвежское Ераввгадьство.Бс-дп, одвахо. Норвежское Пра-ввгельет- во see жо сФОлгеваегая в Д'Обрососе|ДскЕх .шмереш1*х ООЙР з отпопкння Лорвешг, то Советское Лрвтеильства. в  пелпх устранеш* яаиото бы то вя бьно сомве- имя течет виагаеннй COOP, npMMPwr НорвожскЬху '0‘рааитедьогв'у оымючять с ССОР 'Паст ве-ватдепп! «  тем пололгать конец всакш сомдаешпм. (ТАСС).

Оживить работу общества мичуринцевНедаюо я тгросмотреа глубоко содефжа- тольвыЗ и поучнтеаьвый фкшг «тшту- рви», и Jtxe вспохивляеь 1912*—1913 годы, когда посое окозрчашз сельехохозяй- ствеииого » 8отэтуг-а я приехал в гор<« Козлов в И. -В. Мичуршу, чтобы посмотреть ого ПИТОМЯВК и ОЗВЗВОМ>1ГЬСЯ с егоУже в то вреМ'И пнтомтштс ве-ликото садовода тшон чудес. Здесь б ь ш  так т растения, 'которые уюсля тольдао на юга. Отказывая себе во всем, учедаый'гсе свода сбережоЕНи траташ ва лодаупву я »ьвкс«т Сбмяп в раогендай.-Второй рад я ягосегил тетгозенив в 1931 году и затем —  в 1934 году. Я ив узцал ни города 'Eoadosa, теоторь >№шчуршскА, ни пигохдаика Евана Владиащювдача. Бла- -года>ря впшма-вою и заботам (щ т о ! да ора- оите-тьс-тва да лично товарища Стаонаа. гофод MiH4i''PHT№B тфеврашледа а  дептф прсшгапдщ>овави1я хдачутмшокого учешя.[ с сн>1нфЯ1камв Ивее ВладЕМВ- рович подробно рассшндаввал их о развв- TDB садоводства в Спбщ«. Ухе т о т  Са- бирь имела плодово-хгохиые стфвхшх «то цмеап, в 3 ко.т10ззг я  ва г^'Кадебвых участках в городах были заложены сады « сибероБлзш расетк&ми, но я.

с  хичуривевима щеаяыха сортамв яблоков, гашвп. гр уш  в  т. -п. За гады стадин- еш х пвтдалстоБ caixoB в Си’Зарв стало еще боаыше. в теперь ода зандамают тыС'гчн ге'ШфОв.Л. 6 . Мичуудаш дазстек&чиво требоаал гоздапать тфкдао сорта, которые ве Мялись бы сибнректо морозов. >М'Ы должны доУи- ваться этого, исшгьзуя все деаиые ука- з&ипда велякого садовода.Общества аичурвадев иагеютсл теперь почта во -всех горорфх и гаселенвьгх пувк- ■ т»х Свб1в(рв.-НуЗЕВО Ев ТОЛЬао «бъОДИЕЕТЬ СаДОВО|Д31В л восст&вовшгь общество мичуринцеа, во и дры&точь в вето Фруцяшхкда города а paSiaaoB, желающих кмегь плодюыо ва- свждеввя оа оводах усадь^х.Обш еот мдачуриицев должво возгм- вигть радавлтав плодоводства в Томовой об- ластп. веста шропагаоду хдачуфелсЕвх ж -  т ш в . сделать садоводство массовым.Это цело холждаы вовглавшпъ олодгао- овошпой отдел облсельхолуаравле1а м  в Свбирсмй бот8ЩчеС|Кдай сад. Чем скорее эта будет езелаво, тем лучше.
А. ГОНЧАРОВ,научный лаботник Сибирского ./ ботакичоского сада.
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Стахановсчая школа лесников

Как я работаю на трелевке лесаЛесять лет я*>м. посттат на работ? 8 Врасаоя'рски'й леспр*»хоз. я решил стать 
11)акторвстом о своем зелаиии сообшжт мастер; в вморо был вазвачев вряоел- щвк«м к трактору Иа работе я дсбросо- вестно выполякл свм  оСяванвости а  ве- червчЧв rnopso научал машин;  Наетобчв- i'eotrb в трудолюове помогли мне через трв месацй оаучитьси водить трактор.За 10 m  »  Dd'Koaffl) немалый опыт работы в Хочу ооделвгьсд шм с jpyTBaie тракторастами хесссромхоэов нашеб облй-ЯалЕдьгй день а тщательно яроверяю иостиаш»» трштора, делаю аавра-вк; .ча- CJKIM, (Чфючим. осмвтроваю трелевочвые пега, а лзошь убедшушвсь, что все в ас- ораввоств. выезжаю о лес.|Пр»ехаз на волок. осмАТфиваю aeisanrae 
00 orvponaoi ubicTbi. решю, кав удобнее 8 побольше зацеа41гь ид. и даю комаоиу:—  ‘Цеамя'б!ifibKTpo севгы с кровште&лов Ш  чок«- .ров, 8 [юкв я раоворачшюю машину, ири- пятшикн успевают з а и е и т  на каждый чекер 00 oiiHOSfj’ хлысту. З »"^  начяиаю мавеаровку, пеп.тя1Ю во каждый чекер 1Ю 3— 5 ялыстов, я они •поочередио 'подтято- ваютоя в волсжу в одно место. Воз готовВиючаю скорость. пзтз»птвйю nciiR чо- Серов, в  убеди'вшнсь, что все в ооряцке, ускоряю ход. -При трелевке леса я много етвмавиа уделяю вооу: слежу за натяги* оашгем ое-пеЗ. за сжольжевшм ио волоку хлыстов, во допуская обрыва. Когда выезжаю на цт.ра.ть'выб волок а ч '̂̂ ктвую IW работе мотора, что все адет легко, уве-. хичиааю скорость.lEo cR.iaxe всскольво эстакад. На свободную ив ш х  подтягиваю свой ix» так, чтобы хаысты оказались на весу. Т о ш  В.Т можно быстрее отцешогь от чекеров а легче раскряжевать.- Раскряжеопитки успевают разделать аривеоеааые хлькты и освобоанть эстакаду до моего виавращеиня.'Бьюграя pauae>.iKtt хдыстон в 'постояа- Ш№ валнчно свеЗодных эстакад дают мне оозмогиость ежедиевш! вьиишять дополш- iniutu и<| дна еиоа.

Рабочий день у хеая загружс-в полностью Перевыполняя зааанвя па тракторной трелевке я борюсь и за экономию горю^го Одиюй заправки бака (в 230 вилограм'мов) гватает мне на 3— 4 ра'Зо- ч»х дня При норме 17 кн.тоггаммов горючего на каждый отработанный чао, л трачу ве более 10 кв.тогра'ммов Зтого добиваюсь за счет того, что но да» мотору работать 01о.тостую. он всегда загружен до предела. В прошлом леосваготсвятель- ном ссэоае в сзксаомяи более дву.т тони горючего-Сейчзс я работаю на учзстко «Аресто- 
80» в привэввжу тркте&ку на рэсстоявни 500— 600 метров. Б  день оодвову до 80— 90 кубо1М«ч>ов леса ирв оредвей в<ч)- ме 50 —  60 кубометров.iBepayetuHCb с работы вечером, останавливаю тр»кт«р у гаража, сметаю о ‘вето сног. п •толь'ко -после этого ввожу машину в помещенае. Здесь я долл'Я тшзте.тьный осмотр ей в  отмечаю к журнале дежурносо слесаря аамеченвье» neiiicnpaBBOCTH. Гараж соасржвччу! в обратаовш ооряцке.- Он хорошо оборудован, утеплен, щмеет станок •ггпетрументы и заэаеаыо части.Узнав. UOCJO рВ1боты у мастч-рз залатае На следуюпвй день, утром срезу веД5 свий трамор вз тот волок, гдо есть saifo , говзевныо хаыгты.Ui№»T своей работы я п̂ередаю товарищам. В году шчтготовгг-т двутстрактористов —  своего брата Д'т!.фааа и Алексавдра Лопыюва. которые сейчас ра-, бофыот в леовромвозо самостоятелый. В начал згорго сеэона а взял -в себе трех молодых првиеопшов, Ужо сейчас все о м  умеюг! уяравлять тракторам, а мой младпяй брат АдексеЗ часто самостоятельно трелюет ЛЕС с волоков.'Борась ва досрочное выаолве:Н€1е плана, я вызвал у« еоревповавио трактористов соседвсто зоцегка «Бевер» тт. Поташона и Лубочко 8 удерживаю шзрвЕИСтво за субоЗ.

И. ПОТАНИН, транторист-стахаиомц Красноярсного леспромхоза.
Наладить техничесную учебу шоферов ̂ Н работаю шофером в Ьатурюнском лес- иромхсэо несколько лет. За это время ие было случая, чтобы я не вылолтго.1 своего (1ШППЯ. За першод месячвпка усллениых лесозаготовоБ я брал обязательство вывезу тя 850 кубометров леса в выаолпя.1 его, зар^отав за месяц больше 3.000 рублей.*1то йозво.гвет мне добиваться таких успехов?Самые первостеиеипыо условия—  зиз' une машины, добросовестный у.ход за пей U максамальвое уплотаеиве р^чего .тия.Мой лесовов редко попадает в гараж па ремонт, потому что я строго соблюдаю ора- вг|ш тг1ХШ|ческого ухода. А когда ставлю иошюву sa  ремонт, я сам [шб1фаи ее. аа.ранее подготовляю пгобходимые детали.Под погрузкой моя ыапгноа стопт много меньше, чем у других шоферов. Doi-pya- кой руковожу сам. по.этому за всслэднве два года у  вита не было случая, чтобы, лес но дороге развалшея.Хорошо нужно знать трассу. Дорога шюгда омеет ноиольшив подъемы а r.iy- t'Kj. Подтем— -.штрудвешк! для малоопыт- вого шофера. Стятт упустить иомеит, ие

во-время переключить скорость, как машина иачаот буксотать. Псетому каждую изва.1Ийу дороги, подъем, спуск я знаю отлично. Порожнюю машину вожу ва больших скоростах. Если же еду с лесом, всегда еумею во-время пср^к.шчить скорость, в нашяаа шжогда ие буксует.Сей'тас в средием за сутки я вывожу по 40— 50 кубометров .чеса. По это не ще- дел. выработку можно увеличить в аолто-. ра— д̂вА рава. Так могут работать все шоферы. Дело только за тем. чтобы праваль- UO органдгаоеать труд н движение автома- ишн. А в этом у нас штеются серьезные педостаткв. График дноженяя машин часто ко соблюдается. Плохо п то, тго не укомплектованы иостояниыо бригады грузча- ков. Веопытшые рабочие грузят шшнну ■ юс— полтора, 'Яра норме 24 мзивуты.Чтобы добиться вьцхпгопропэводителыюй работы машан п выполнять плав вывозки леса, нужно четки оргашюовать работу автопарка и наладить техническую учебу шоферов. Аленс&й ТЕРЕХИН, шофер Еатуринсиого леспромхоза.

Кандидат на звание лучшего лесоруба областиВ ут'рсяием полумраке среда вековых сосев вндвеется фигура человека. Вот ов петоропанво подошел к разлааястой сосве.>-!Озябокн оглядел ее Паклонавнвсь. .мсчисчшл снег, екупымв точно рассчитанными ударэ'М» подрубил комель.Потом в его руках звонко запел лучок. Огроюая сосна покачнулась в  медлевно □ osAUK-iacb на землю. Не дожндаясь, пока уляжется еавдиреввая сучьяши свежвая йьыь. лесоруб обрубш сучья в овова взялся ЗА лучок. Даижевая его ветороп.жвы, но 'Рвботает он легко и споро.Быстро раскряжевав хлыст, ссбрав .топоры. ШС.1Ы, лесовАльную геилку л Rjuib с метровлой. лесоруб подошел б соселаему дереву, в  .глухой удар топора снова a.uu- ся в разш>голос<ь(б визг нил, грохот оадаю- nutx деревьев, ‘крез 4— а .чинут в эта СОСНА рухнула ваэемь.ToiB работает 31>атвый аееоруб Мо-гчавов С.ЕОГ0 лесоромхоэз Дмитрий Яковлевич Горлушйо. Про него недаром говорят, что его «лес бовтся». Утрем, чуть овгт, яго- дет .в лесосеку, а. глядеть, не пра.йдет и2— 3 часов, кок двовпая норма уже вы- полиеяи.iB продмом году Дмитрий Яковлевеч -.и ce.wn заготоЕЧГл столько яеоа. что wo гва- тас-то бьг на огронтсльство большого села. В пыневнвом году знатный стахааовец TipyxsTOfl ешо папряженпее. Оп работает па мастерском пункте «Смолокуровокое» д ежодйввво выполн-явт по 2— 3 нормы, а случается, « т  я 4— 5 норм.Молодые чдесор̂ 'бы часто задают вопрос Дштряю Яковлевичу —  как он добивается тАК<̂  высокой вькпботкя. На это ста- хааовеи отвечает*—  Главное —  ва-вык в работо еметь. •задо. Икав —  да тороигсь, еря топором ве ма.хай, евлу не рострачв-вай. Ивмпе из «ш  XTiMAiOT, что лесоруб должен н.четь большую фяэогчеокую силу. Нет. тут сме- ЕАЛКА да ховкость нужны Учитесь ;»бо- тать у Тихона Мэоуркюиа Он первый год лес ваянт. а подчас а  а  за нпа угнаться не могу.В прошом году Дашчрнй Горлушво яв-ндся .ичвщмторам соггиалвстнческого со- ревтювашя стахавовпев-лесорубов нашей области. 'Нынче он горячо отклкгкнулся аа призыв 0.тьге БАраловой включиться в соревноваияю оа звании .тучшето лесору<Ь об-истд. Среда лесорубов Молчаповекого лесгфомхрза ов ,ibtqpo|  год аашгуае’̂ .неррог, место. За  IV квартал ' 1948 года т. Гор-' лушко «готов».! 650 кубометров леса я дал среддаюю орсазводятельпость труда 2Q0 
процегегрв.OreiaiBoeen тов. Горлушко является каа- дадотом на овашо лучшего лесоруба обла-

По решевню февральского Пленума ЦК ВКП-(б) во всех колхозах и -совхозах в те- чевйо послевоешой сталопской пяттаетки должно быть закоачево ввОдевие правильных севооборотов с првмонеявем травосеяния. Вьмгуцееввая Сельхозгдаом ка»га пр'>* фсссора М. Г. Чижевского «Введввяе в ов- воепве правильных севооборотов в колхозах» является цепным пособием для агро- помбв, председателей сельскохозяйстввгеых артелей в брвгадвров.

N. ВАСИЛЕНКв.
Новое оборудование 
для леспромхозовТрест «Тмлес» ва-днях гньтучта ппное оборудование дла лесозаготовительных пред. орнятиб области. Получены пять 60-кило- ватгпых подвижных электросуанцай, 37- сднобарабаиных и трехбарабааяых лебе.^к. которые виерБые будут применяться па трелевку леса.Получепо также 40 трелтоаны.х автои.*). швп марки яЗВС-21».Часть наш»» и нового оборудования отправляется в Тизысрязеасхггй. Калтабсквй. Томский леспромхозы.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Д В У Х  О Б Л А С Т Е Й

П о д го т о в и м  д о с т о й н ы е  тр у д о в ы е  п о д а р к и  
2 -й  о б л а с т н о й  п а р ти й н о й  к о н ф е р е н ц и и !>На-|ДВ»х об-шетноя газета «Тюмеш’кая лрадш» way6.TFKOBa.ia «тхутп соииа.1нст1г- ческого copcBBoeaiMa районов Тюменской облаете ’ПО вшолвенепо госуцарс.таевного п-тава лесоМ'ГАтовок четвертого квартала я сооналвоттческш; обязательств, взятых ра. ботшкаш лесоой промышленвости и лясь- МО тоЕорншу Отадаяу.П с ф в е н с т а о  о  с о а д и а д н с г о ч с с к с м  o c i p e B i i i O - .ватода ваеоевАл yearcKuifi оАйон. вЫ1Полгвв- ШИЙ К£АаПХиЬЗЫ.Й ПЛАН п-о зогоФовке дре- ftpcwtfu Ез 141.-6 tTponenra. но -вывозке' —  па 118,1 щкноовча. Решешем бюро обкома В®П{6) и o6i3ecno3Tioaa раЗвоу вручены переходящее юрасвоо заа-ма ц дешз- БАЯ премия в суа-ме 15.000 рублей, прад- ааанЗ’Чеиная для чпкагнровошя лучпш лгоозаготовителей сельсоветов в коачозгв. А'вв,тскяФ райов aeeecein ва областную доску почета так же. raik н Пово-3а1нэ№кйй 

I р айя, который ш я л  втччюо место в со- реюогаеи'!^TtowHCirafl обком Б1Ш(б)*в оЗ.'Г'Слол’Ком црезвал» рабетшиков л-ееосаготоватсльвых предпрюятзгй райояоп облаете все шире рввеертывзть сопиачтиствческое соревоовв- see. бороться за быстрейшее вьшолвевне сопшЛ'НСтячеоК'Их обязатсдьств по досроч- ifOM? заворшегаю изавз осевпе-знмнего се-«Загоюем oepiuoBCTeo в еореввованшв с |1ссозап>т«ггтеиш<и Томской обдАств!». —  таи оваглаалсва попборка »а.тср!илов. ва- печэтанных в «ТюмеяскоЗ правде». Колхозвякн п колхозницы сельхозартели «Уларвих». Корыревекоге сельсовета. обратились ко всем .чесозаготови- телям Вможанскогг района с. цр1ты|ом досрочво вышолвить сезоваый пла-в в взяла на себя цовышенны’? обя^мьства -В бамегке «Передовики» расс-казыв««ся о лесорубах Богад^-ской д.*сооаготода-тель-

пой клЕторы «iKaaMejWTpoS». ежемесячно |пе.ре1ВЫПО|ХН»юпш зшни-я в поятогв—  два раза. Jy4KecT-4^axe<Boscn Дубровив- с-кого лесопувкта тов. Алюев дслися своим сшьвгам. .Ее,Б сш лучковой 1шг.тей вьшол- ояет по дао 1Пвовввшстэдвнш ггармы. Токарь Тюдадакого леспромхоза тсв. Е.тсза- ров обязуется в JT съезду лрофсоюзов вы- шгаюгь сиоА гоаовоо зоцАние.В передовой статье «Ш-юро г̂шгользовать ошьрт передовнко® лесозаютовок», аапеча- тлняой в «Тюзеовской .правде» 25 ятгеаря. paeciMsbiiBAentie. что в КАвбанско» леопром- хозо ка-жцую эщелю -проводятся прошвод- ствеавыо совещайся, 'вз которы'х стахановцы лелятсл своем» меггодами -работы. ПередсвЕка Ефоизвоктвв шефствуют над ОФСТАЮШЕМВ тшафнш-амц. Так. Еаптримеф. шофер тов Ма-ксимов обучат маоторсгву оожре(Н№а машины трех ч-еловек. лесовчв- ътк тсв Ческ-що». сисФеоиничеокв вьгаол- пяюпнй более двух порч передаа аетод своей работы трем ранее отстававшим -вое- •шкам. в  ОНИ стели стадановламиЛ-ессзаюотовителц Тюм-эоокой облает» все эиеэтмео развертывают< бр.оьбу эз -ттервеаство в сошгалясткческом соревосеа- виз с томягшн. а  это обязывает вас уд- 8С®ть и удасчггь тешпы яесоеагоговдггель- -ньгх работ. щмглож1!ггь все усв-игя к тому, чтобы выйггэ победителя-ми.Беоьшой аапдаотическ1Я-й подъем с-редв лесом готовюгелей Томской областя выз- вале обязательство колхозпиков и К-ОЛ1ФЗВ1Ш Шетарсвого ра.йоЕз. еиподуш- ч<*> реШ’Явшях nyBa-MeBOBaTb сткрытио второй об.?асФЯОЙ п̂ фтнй-яоР копФереваия до- |-ч>чаь.'|М выч1оляе.вмем сеэонио’к плава ле- еозатотодак В адрес редакпнв уже посту тают первые вести о став-ных трудовых де.и.\* лесорубов в ответ на призыв шегар-

J-ec«5a-roTx»wrww-cp3(«E5HK'B из колхозов 0хотш« и рыбак». «Герой тфуца». А-м- бардавского сольсовета, МолчАновсюго района. развертыва.ют сореввоеокгее за -пв- ревышол-ксЫе илэ-на лесозагофовок. за за креплевда эа своим сельск-пм Советом реход-япкто к-рАСб»го энамеш сбллсшол-ко ма. Лесорубы и воэч1Ш!л -Пегковского егерского участка Колоашевского леопром хоза, вес, как оавн, встали на стахапов- с-кую вахту. Отличных -результатов в дав вахты хобшнсь тт. Опрышшгков, Оосвов. Паутов н жвогш' другое.'Сеоопшк'В мЕСОзагочовптельвога участка Корза Пафабе.тьС'К0то ра1ова тт. Суелвво- аа, Онпшова о Колере сягстеашшеок» вы- иолвяют хвеввыо нормы за 151)-~180 провеатов. ОтАха'аовеп Бррега«В1>кого леспромхоза Тегулдоотского -района тое Бв- солее свой труд в лоюоске организует с иолвой за1Прузкой рабочего дая 9то опес- печиваот сагу вычгеядаш-п двух— трех шмм- Кесоруб моотррского пункта Черный Яр ста-хАновеп Трубеокой вьтаа-.! на сорев зоввтшс лУЧКистА Балавтгзз Они решвлг -встретить деаь огкрышя второй обла>1тко|! пзртийвоЗ -ковфепенпнаг вьпао1Л>врннем ио- луторА севевньгх пора.Т а т х , кто поковывает образцы высоко- вродаводательвото труда, у н «  согш- йх опыт работы • вадг оделать достоянием других лесозаготомтелейСейчас каждый лесоруб, моторист элек трогшы. лесовозчкк, гракторист шофер должны еше больше повысить трудовое ва аряжевие Шаре социалистическое горевво влаие за досрочное выоолвеяие гостдарст. венного олава лееозаготовок1 Подготоввм достойные трудовые ползрки второй облает, иой аартябвой ко'афёренцгн. выйдем побе

/7о страницам 
районных газет■ ф- Пополнение районной библиотони-Пьшквао-Тропакая районная библиотека подучила бй[ьшое оополиевве полатаче- скоб. сельскохооябстаенпой в художествен, ной литературы. Среди новых книг имеются. «Избранные проиээелешш» Маркса в Энгельса, «О положении в биологической науке» Лысенко. «Краткий очерк теории Дарвина» Твмврязсва в piaj других.(«Заветы Ильича»), Смотр сельской самодеятельности. В Ново-Пвкольском сельском клубе. Алек- сандровского района, проведен смотр се.!ь- ской саиодеятельвостп, в котором приняло участие 58 человек.Учвтельекой кслаевтнз мествоб шкоды поставил пьесу Островского «Без вины виноватые». ХороэоЗ кружок коллектива больницы исполнил русское народные пес ва. Лучшпм нсполввте.!ям выданы аремив («Свмриая змзда»). ^  Красный угвяон на пяотбищв. Во оло^пще Новая Черваковка хорошо обору юваи красный уголок. В нем для .чесозаго •товителей -прочитаны лекпии: «0 бооьбе со. ВГ1СКОГО народа за выполнение аяти.четки в четыре года». «О международвом о внут. ревнем ао.тожевоп Сеоетского Союза». «I .1нвчен-(£в леса в. борьбе за вььпо.1венае пя тнлетки в четыре года» а на другие темы Регулярно выпускаетоя стенная газета внеютса доска почета и доска поБазателеЗ («Ленинская правда»).

Новинки
сельскохозяйственной

литературы

Rioara кандидата сельскохоавйсгвевиых наук П. В. Кудрявцева «Племешное дею в свияоводстве», выпущейвая Оыьхозпоом, освещает «вовные этапь! п »ет<цы отече- ствопвого породообраэоваяйя свивей, вопросы селекдаотто-шемевной работы.Вторым нз«а1яе« выш.1а кввга «Жввот. даводческоо иостфойкн». В книге •“  136 чертежей.Слет районного финансового актива.В |[крбягск<к1  оаДопиш Доме пухьтуфы состоялся сеет -фпнаясовьга рвбогюнмв я ф'Нщашоовэго «leruBA (Ийона, на котором ирисутствое&яо блтее 90 человек.С доаладом об тяготах фтвааелвой рабо ты 'В 1948 году вистуотл заведуюицвй ,раЙ1фв»ж>тделом тов. Туяпш. Ов раосказао о « 01, чго авогия сед-ьсЕие Советы я  от- 1елшыо фанАЯСс-выо работшоки доброоове- стпо вьЁ:го.1-вяли и 'ПРревыаюляялв доамев. иые до ин-х планы, по все же обЩ|ИЙ плоя м-йимщадпга средств по району оказаяоя iBA-wreibno недов'Ыаоавояэьвт. То». Ту швп подаерг. ревкой KpeinwKe работу Гер- ексго. -Верхнё-Волотовокото, Горбуяовскочо ц Чудашовс'кого'«.рлсоветов. где оосбевво гш м  обстояло дело с вьяюляевявм фвн- |Плаза. В (результсто отстАватая этях и других сельсоветов иа I январе 1949 го- 
.10 .ра̂ >ш>м доттучцевл иедоимка -по 'Подащ- ному налогу с колхозов в сум*е 66.000 руб.тей ц по илопежам с граждан овохо 300.000 рублей. 9т® резко сказалось На фипатмвроеаыив предприятий я учрежде. nu9 райоп.!.•Па слета были также подведены -итоги еоциялттичеокого соре'внсважя -по фтии- совой работе. Председатель райнсполкоча тов. Сухарев вругнл итррехомщее •крао'вое зяАМП язшшххма рейсовета и райвоо» БйП(б) Парригсксогу сельсовету, 'Пвревы- [т.1ни1зшезгу пдая моб-)гл1[1заш)в срецогв и s«HenH4Pjroa июбецителем о сооталяогиче- СКО.Ч сореваоваинц сельсоветов. Председатель 'Парбитокого еельвопо.ткома тов. Пи- чугш плтутт лючегяу-ю грамоту ра-йаж- -пол-коуо п -ден-сжяую -ткреошо. 'Boeao ва- грвждсао rpawraMia 23 че-товена. денеж- ubM-n 'цремвямй —  8 чедовек.Участники слега вошли на себя новые соаивлис-тически® обяаательствА аа 1949 год я выоваля ва copeesoEiaiBHe фосавоо- вы*х работцако-р -Бй1К-чзрского района.

И. ЗА&0Р08СКИЙ, ннспентор Ларбигского 
отдапеимя Госбанка.

Р ы б а к и  И н э а р о в ы-Оетргу Евдокпгмовичу Внаарову —  члену колхоза вмевн Буденного. Базырбакекого сельсовета Брившевкского райова, 67 дет. Лншь на два года молоке хена его Юдвя Грнгорьедаа. Оба они акгиюо участвуют в обшествевпой жнзнв колхоза I  являются лучшими рыбакамв.Каждое утре. по.!ожнв иа санки пешвю. рыболовные ирянадлежноств. иетороплвво ухмят Инзаровы на реку за 4—  5 квло- нетров проверяют поставленные там с вечера ловушки а всегда везврашаются « добычей.За два года Петр Еед''вк.моввч добыл 38 центнеров рыбы выполаяв более трех го- зовьех нормВ январе тов Ввзарее «дал 6o.ie« lOC килограммов максуна э ваял обязательстве выполнить в 8ТОМ году два годовых плана

Усилить прокурорский надзор 
за разрешением жалоб трудящихсяСвоевременное разрешеше жалоб трудящихся я&штся одвой ве ва*вей|шва но- латаческвх задач местных Советов i  хо- зяйствевЕЫх оргАнвэаввй.В сошшвогаческо1М госгударстве личные raTOipecbi трухяпшс-я веотдвхиы от гост- даротвонньи ввтч««ов. в повто.му случаи ФормАЛЬБО-бю-рократвческого . отвошевия, волокЕты п№ разрешешвя жалоб являются серьезным пороком в рабчив руковвдателя советокого аппарате в грубейшм нафуше- Hueai сооналиствчеслой эакоивоста.Органы ЕгоокурлтТ'РЫ доктжны уииить вадаор эа правщьшютью в ввоюреогон- востью разршскпя жа-гоб грудяшнлея. вскрыдая (факты бевлогаого н формального отвошеавя к за-конш>п1 требовавоя-м жалобщиков, не оставляя беэвакздаввым, ве в з ^ я  ва лица, ан одмго е.1учая ва- рушени-а М'Конвоств в деде раэрешдам жалоб.(В органы орошура'гуры в а редавивю гедаты «(краевое Звамя» даогтпают жалобы на нечуткое отвошевве в эаковвым требовввоям граадав со стороаы ряда руководате-тей. Пров^кой. провзве- денной орокуратурой. ixraeowcao, что в векоторьгх случаях -порутается оорядов рассмотревюя в ратрешепвя жвлоб. вреду- смотреншй о№теловя«вв1ем Ц'ЕБ СССР «г 14 декабря 1936 года «О воаовезив дел о -раобор(7М жалоб npyxeiieiaiCiH».Так , ' вап-ркаер. в облсобеое третья часть жалоб раорескются о сро« сзчлп-е месяда. 1Кзло5в 'ичшалида Оте1чествевв<^' войны 2-й грушоы тю . ТиюсиоА. 1М1Щ>авлетаА|Я обдсобесом D iKopracoKCBri prf«6ec 16 декабря 1947 года. feMA раз[решева только 'нрго иолгвда. Нвва-яи 1-й гртпры тов. Павов в явваро 1948 года обрепшея в к̂'исобео с |цросьбой о оредаставлевня рму путевке ва ктрорт. Заямеове тов. Паоо-' м  было рксоморреао т о м ю  через вють м-ссяцее.>В« упордаочен pad6<Hi зшпб орв утол- вомочонвош Мвактероты эвяотовок но. Tovciu^I областя тов. Шутове, fi «ястезк уюоляяизага 30 лрооеятав всех (шюгут- юшиа жалоб рааредваются в сро« «яьгак одвого иесяда. векогорые даже оо нескольку «есжцев, а  явопда (раврвпм>ются непрзвяльво. 1-1 « ы  1 9 ^  года поетуш- ла жалоба тов. Ашкова, одояи шицего в Зьк)ятсБоы p^bvne, ва аоправвяьиоо обло- жеоню его 'хоояйютв* тосцоствхан(в а  налогом. Срок ра;цю(шеава жалобы был уста, поклеп прелседАтелеи облюялтссь» до I «пота 1948 <года. Одаако жалоба яе разбн1ралАсь. OoxBomuirami была еде-запы запросы, во таолшжаоаг ва запросы вс оту ча л . 26 книга 1(948 -года ^лржвский раАучтантикаг оообшгвл облулопшжьгу, чро Акеооа щ а ш ш о  облявеа еелаоева- .iWo«, так м в  он црожввает с трудоспо- ссбаой дочерью. Аносов в третчрй раз об-. гатшея с жалобой в обляопошм. По -по- ручетяпо opoice(BiiT&Ki обшяолкоаа, депутат «бластвофо Совета -продарш ж а л ^  Лмесмэ да «еете в  (устадавм, что Аэю- гвр да ц-р<шввал о чрудесооеобной до- ч^ью. Толь») « к »  этого 1 дкчобря 1948 гада уполмаввзаг оовоболи Амосова от УшАаты гель'иапостаюв л налога.ODJiac-TBoS итрокурат-урой npoBeaeAeBa 'Проверке рззрешеннт жадоб (грудящюхся в лрягогвоВ сблзеш^кеш. в отделах с6л(ис- лолтееа. и Тоотемм тороовете, в вевото- рых -райдашкепнюх я jpiyriMix оргавиоА- т я х , 'ПИ также вскрыты отдельвые факты Боло-квты в  ввщЯ'Нмьво1го раврешоввя жалсб.Нередка елгучав. согда ’рук<яодатеав областных оргтавзацвЙ передаверввуг ото дело друшм работавкам, во осушест- влЕмет 'noscettB^eoro к«В1риля оа upoxos- деявем жалоб в  во вакавькмют вквоавыз в волокоте.векоторы'Х оргаэнвашеях вег 'Дажв надлежащего учета поступающих жалоб, ответы жалобтявв! я т м  учрсжвгвяш. «тюу'ДО поступают жалобы, да посылаются. 17 мая 1948 года ез редашВ'В галеты «(Красное Зваш» в Тойгохнй горветодаом гкктучшо mBCbeni. г  котором гообшалооь о плохой <работе детежой ю ллею й  кутан. |Прекейаталь горисподкоога дал pxcnoipnie- вно зАведрющеФ тортараветделомг «Тов. Бубвовой. В детХ'Дневвый срок ороверЕпъ.

Результаты провервв я мшв меры дозо- аггь мне. Баранов». Одвако. что сделазс по этой жалобе —  аежзвеетво. Ответ е редахцяю газеты «(Краевое Знамя» до ся.х пор да постушял.26 июня 1948 года в Томский г<чяс- D0.1BOM из редАШш газеты «Ерасвое Зв”- мя» поступяло п&оьмо об автясавитариом сбетоятш магаэиВА }8 46 и о продаже там ведо^качествешюго хлеба. Пдашо бьио поредаво для провервв в прпвятжя мер эавгаующему торговым отдегом тов. Вг^нмву. «огорый перепоручил эго дело jBpCKiropy Томторгв тов. Жданову. Ня от тов. ВодавянА. 08 от « « . Ждавода ответа эа жалобу вег.'Б горвеволком-е я в райисполкомах гор. Томске плохо обстоит дело с раэрепквеем жа.1об по жа.1В(ДСВЫ|М Btnrpocoai. А та(кт жалобы у за'Явдешкя в условвчх гор. Томска должвы изучаться особешо тщатэль- по 8 разрошаться своеаремевао, тем более. что да все цросьбы о -Щ1едоставдвви9 квартир могут бьэгь у|довлегворепы. Одвако рш даявлентЕЙ о оредостодленжв жя- д-модвой 'Плетпадн раарешаегся вечетко, аеоператдвво.'Напрюдар, в Томском горвепожюме вэьеетси пять дел о предостаедевая квар- гвры А. В. Земновой. Тто. Зеаикгоа, учз- стшша Отечеотвеввой войвы. веодйокраг- во обрадшлАСЬ в Бокзальвыф pafiiKonoaRoM < -просьбой об обеспечешя еа жялшшюй ПЛОЩАДЬЮ. 4 МАЯ 1948 года '1̂ е(|седатель Бохвальвого райисполкома тов. Бузвецов -в шюьме ва жм-я 'председателе горпгоаолвома тов. iEepai»»a гхкхбшет. что -райнооолеом -провел обслецовАЕае жвлюквых уеловвй тов. Зешювой а  очитает деоЛидамым вЕлк»Ч!1ть ее в ешкок на пелучеам км-iia этом шсьже ваместптель председателе горвеполкойп тов. ^ р о в  яаптдаал следующую реэолпщ8*о>: «Т«в. Маль тов. Вы- ясввггь у тов. -Буэнеякм. в какой еапов ваи-ючыго ГР-Б7 Зе.ч7108у». Пто слелжто ik  этому (повш 'Надьковым —  веяавеагно.18 июня 1948 гоха от (ТОВ. Зсанювс  ̂поетушало эагакада -ва я м  -щюдовдателл ropwmiKOMA, в котором (пв утюшала. что о 1946 года да может добвгься даорс- шевегя «проса о тфедоотаолевв ей жвз- aiomatSB. Ва э«а| э а ш е п п  тов. Варааов 'сяелм следукшую вадгаюь; «Тою. Зш- помй. Бвартвф 8 распоряжшп торюсоол- luun вет».21 вюля 1948 года ез сокротараата ЗоАЮ(Упи1«лл (Предаелатоля Совета Мипвпст- ров (O0QP тюварвша Ворошвлом в гофк- > ? пол кем поогушао за-явлевда т<ю. 3 e i^ -  ->))- m# 600 по TOMiy s-e вопросу. -Еа отажл-г.* -письме тов. Бвраоое накмдал: <Тм. Второв. -Ваэберктось, решрго я доведюгв дело да конца. |Рбшение сообщвге заявше. ЛЮ». 1то же будет делать эшмеелктель, 
0CSB лрздоедалвль у(Хв решал вопрос 18 1И1Ювя 1948 года?(Поп тов. Бгорон «роабярал» ■  «решал» (постушвио еще т|в ааавмвта ТО0.' Зем(пово(й, т  ига одао к  eeinwrapBia- -та йов. Ворошвиоеа ■  <аво да вряемвой ирецсежтвя Тоотокого облокгаикоодаНа  заявлешкв. постужмпем 28 о ж гу т  1948 года. тов. -Б ^дав Ш 1к чл  рюолю пжю; «Т<». Егорову. iHpoory втапгатоппо разобраться с жалобой. -1тро(внрпть, -кабо'' решение былл 'bphiekito по жалобе а  дав ди ответ щюе(мвой тов. iBopocnuon». В ваковоц, А -шасьеп от 7 савтября тов. Его ров ом^шли Земловой, что горясаолко» се -просьбу удовлетворяпь № может.Обдаогво(Й лрошураггурвй сделаны еоот ветстнушеда ткреаеставяевпн о облткполтом и горишолком с -щ>едложе<аи1е(М обсудюгь этот во(прос ва заседаааа обисоолкоха Q Томскагв гориктишп.|Райошвьш прожурораа «чвже ciaiyer светемвтептасла проверять эзлоаноеп в своеирсвеевпоста разреепевкя жалоб трудящихся в раЙ1И1спо.тк(»гАХ. -их отд&тах, на Щ№)(ЩШЯТ61(Я'Х. в МТС. 6 -ROJXOO&X, в тор- говш оргаш1гшшш>х д д-рупп апях, во остамяя бэзнаказавво га одвого случал беэдутвого и бюровратячмяого от- яошевия к жалобщикам^

К . ЧЕРНЫШЕНКО, 
пронурор Томской обяасти, 

старший советник юстиции.

К О Р О Т К И ЕВ декабре пршлого года я кугша для. дочерхг оетсяую «оляску -ородаводства ар -' « л и  «ЛуЛЬТСПОфТ».Радость дочерв была велика, во ведро- должятельва- коллекз. сделанная вз сырого дерева, ккоре высохха в  фассьша.тась.
БЕРОСЛАВСКАЯ.

С И Г Н А Л Ы

В 1946 году С. В. Новотелов зааял в даме 1 по СолявоЙ площадв кухсю об

щего оодьэоваввя. В-есмотря ва ямдвокрлт- вые протесты жвлыюв дома, гр. Ео»о(та- лов ждает в пеЙ до сих пор.Мы нееиолько раз обрщдавсъ в рай- 
Ж1луправле(ггов Локзадьвого района с просьбой смяободать кухню, одвако меры до евх пор да приняты.

Ж ильцы дома: ЧИНОВ, СТРЕЛКОВА, 
КУНЦЕВИЧ. ВОРОБЬЕВ.

п о  С Л В Л Л М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„ о  курительной бумаге*■ Под такам затож»ко(М в нашей геяете! -Завчхутопппй облтортощелом тов. Бошг «А 22 яввзря было аа-печвтваа зачетка | вигов сообшш, что кутв1теаы№я> б(>т:' -прекедатедл Зырдаского го-йплава тов. I получева я выпщава в 'Продажу. -В '1швмкова об ото-утствои в продаже курв-1 Зырякслого жаромхоза ев опдааелено TcibHol бумаги I 45 (ЮО вшежек.
'к. следам неопубликованных писемЬ ргдакпвю аосгушм сигнал о вгсвсе-времевной доставке ютоаоеычтоа в Водпа- шяс-кяй Аавкеанямхскмй в другие рай- дая обеедечеяеяя норегальвота проджякепияR дос-та-вки кивопосшок проведай ряд мо- ропряш'ий; тстоновлож дмотогчертаей коятроль. всеш (почтовш фабояжвваы д-ию доггусБа



к Р Д с  Н О Е  З Н А М Я ВторЕЛК. S фев?яля 19-19 г. У:2(5'ВП77|
К ответам И. В. Сталина на вопросы 

Кингсбэри Смита
ПЫО-ПОРК, 5 фе»1ш я . (ТАСС). Аяе- раыв<|КАя 0€«11ать ородлтяй?.? MW-umupo- *4ть ’<ггеав Tpyseaea от встрето и верего- теров о И. В. Oiajirnuv. Часть гзоет вы- теотся убедить чит-атвлей в <гом. что -пред- двгае.чвя встреча зкаиу П. В. Сгалгаыя tr Трудаяом якобы во дала бы сейчас рг- эудматов. -Подобная попытка опраеда-вия с-тказа Трулсва свадегельствует о тол, ’ (ТО руководяпгив амервканскве крута вн- 

ftrr веобдодялфсть ввеств успоБоевие в inepoKUo круги але.рн1Ш!СБОго варсда, трй5угошие усталоэлешгя длятельвото о  п р о ст о  игра, осущесталевн-я сотрудввче- ства ле-вду США в  СССР, устра-ненаа раз- ветдасагй агекду эти-лв стравааги.Обо>рева-те.1ь газеты «Нью-Во!»; саня Лоуреш) продолгает высказывать «олвсш» е  paeyatmxTTB откжжезвя Соедгне-апы-лв ШтаФалз вреддфхезяя В. В. С т т в а . Лоуревс ившст: «Алерика шткогда но ело- лет eatTTb чистую совесть, села она будда? -ооотавл-ша в подокевю страны, ве яедеюшей весте ляраью переговоры... Мжродюбвдазя страза во моасст считаться с еообрдажеявяагв гордоста зля о ф<ч»шь’во- СТЛЙ1, когда {>ечь вдет о лире тзв вой- яез.ioypeec заявляет, что опасность ооэя- UDO- руководителей Соедявевнык Штатов ваклятдатся в тол. что она «логет -ноош- jsrrb экстрезсзстоо дулвть. что война представляет соб<  ̂ едЕсаотвезвый выход в что «гва вевзбеаша».♦ остер ва гФ гавт»! «Д.т&т уорвер», насАясь -прятав отказа руководит&тей еле- рнхажкоб -1Ю1.1ВТВКЗ от пакта лвра лежду США а  С О ^ . пшввт. что -путало войны * аяерякавсани руководафелян соо- 
i огроллые в/щтв) а  Флот, соадавать ! базы во 'воел ушре, такие воев- вне еоапы. кая Седаеро-атлавтшческяй союз, оологает вл проводяпъ всоебщую вдлврврвэатшю алераканского праввтедь- етва в армроканского ва-родя.♦ оеггер указывает -за то, что этв лоры раесчгганы на создавяе «огролвс  ̂ воев- 

пай дшшвы. посслея-юшей пель осуше- ствыть алервЕвясвую програллу безгра- i авспавенк. не й, вторую етп феашвоверь! счшзют веитбссквой-'».•Фостер вянет, что рвзкпнонсры особен- йо ауацаютса а  сохравеввв военного пу- п ж .  п а су  првблвха-ю-тцегося эковоляче- СКОЛ) ярвзЕСа. <гВ огчаявной -попытке от- дахть шю. -по крайней мере, «слабять ею ржрушнтельвоо дейсттае, peaEraoeepu за- «ттавлвют щнввтедьство ассзтагжывапъ во-

выв лаллаарды на вооружеавев. тПод-я- твка военной эзополп-кв является полвш- кой шдйвы. Военная эковвлика сала по себе никогда не лоает нредотв-раглть эво- полкческвй Брпоис. Только война м-эжет сделать это пеной еще более ужасной, чел крвзвс'-.Фостер призывает злерякзяскяй народ потребовать у [травительотм Трулоаа вре- крашевзя «кшдвой войны», отказаться от Северо-атлазпгческого “военного союза. отЕазатьоя от програ-лмы Бооруаенин а месте о советскал нра-ватсльотзел обсу- двть вопрсс о сохрапсшга лтгра.ВЬЮ-ВОРК, 5 февраля. (ТАСС). Алери. -кавскнй ’Всеславянсквй ковгресо опу-злл- ковал зая&зсвяе по -поводу отказа Трулэ- на от эакяючезвя пакта лира между СССР в ОШ'А. -В зая-влени-в говоркися. что отка- 70Л От «оакл-ючевня советоко-алсриказско- ю пакта trapa, -который вапра-вза бы уси- лнн двух велв»гх дергав в сторону оо- отроеззя дл1Е>те-льнФго делОЕратнческого игра, пра-ыстельство Озеданенвых Штатов раооблдачшо себя в rviaaas мг-ролюбивых нафодов оезра в качмтвс г-аавпого поцстре- кателя в  вдохвоввтеля аовой, еще бозег ужас-вой мзровой войны.Такая позкиН'Я пол-востью щю-тиэорсчвт заяв.тешвл са-лсто Тфулвва. сдоланньЕл в пернод с1эб№ратоль9Фй калпа-ша. когда он говориа о необходЕлоств Benocp^cT-BeoBbu перегсФоров между Советешпл Союзол в Соеяввевныла mira-TO-itB... Hep аол1ЕЯг. что не кто .ЯВОЙ, как Трумэн, во зздулы- ваясь. обмпел Оргазваапиа Озъеяанезаых 1Гаагй. прояоогласяв докт̂ ЕВву Тр -̂лоаз. Свободоиобввыв вароды полнят, что план На]И1ш л а  такаю зарод-нлея' и оровс|Д»дся в хяавъ вне Органяэаапш Объед-я-ненвьи НзашЗ... Она -полнжг. что илевво продета В)Оге.тв Соедя!веввъгх Ш;атов в Оргавнааозя Объедавеших Haiuafi глав- ньгл образом подотрекалв в осушес-твнлв -раавзл ЮВРРА... -Ыир также знает, что мпрскв Уставу ООН, который <г5ъявяяет пеааковвылв действагя ее члена, вапрзв- .теявые в воёве. Соеджненвые Штаты сооружают всевные базы вокруг Ссветското Союза с flBHtof взлеревзел сбрасывать а-толвыо бомбы, в но букеты па советоклй8  заяв.1еввв говэрвпея, что хвуслысоев- в-ыо ззязлевзя. ставшне одяоб яз наиболее ствргшггельных черт внешней оодггг- 
гя i ŝeareiODCTBa ’Рру-лзна, ве обогавут врогрессЕвдьп американцев в народы мв- рз, тсотсфые бо{нш»;ь оротна фапшзла.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я .SPA fA . 5 февраля. (ТАСС). Отказ щю- свдечга Трумэна вогретвться с Геверизс- свмусФЛ СталЕвыл расшатрзваегс-я чехо- сзоваввой печатью кая продоаженво курса «Лбфвкааскоб внешвеЭ полвтжз ^  развязьшота ВОВОЙ ес^вы.- |Г«зета «Обраоа виу» ревко осушает i w w i )  ареэкдата -Труюва ц аравяшвх кртгса Ахерввв.-Вся врогресеярвая печать в все лвия доброй « » в  во воем хвре, пвпют газета, с  «грозгньгл -еттерееол в вооторгол ветре- т а  нвролюбмвое пред.тожевне Геверагюс- n u yea Огадева. Онз с  таквл же возлу-
Б Е Л Ь Г И Я

пювяел осуждают стваа Трумэна стать за ггуть кврных 1веретоворю. Сейчас перед всем ю рох еше -раз рзэоблачево оодаппное лвоо axei№saiHCEicx политиков, стреллщщ- ся п а  пололи войны yorasosHTb а-лерв- каосхее -господство взд всем лсрол.Для всех стало ясно, кто отреопФтся к хврт. а кто желает войны. слова увждел. что только OGOF в  «трапы народной демокра-твж хог-ят .мщя а  борются за вето. -Нжрвую -шштгняу ССОР п стран ва- родБой демовратжв жшорясягают -ашлзо- вы я лкалвозы простых людей зо всем
•БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. (ТАСС). Дапло- ж тчееквй обозреватель -газеты лЛепль» уяавывает, что пгопзатвга Н. В. Ста-лвза а отаошевнв ХЕрного урегуляровапзя coopiws emnxKOB между ССОР s  США па-

-хоо-гг швроную поддержку у болыпгпс-тга народов мира. Обо^ватель npHasaeir, что «отказ Вашбэпона -гюставгл ОШ-А в гнбдотопрввтвое положюзе, в то вреля как роль Сталнва прекрве-на».
Г Е Р М А Н И ЯБЕРЛИН. I  февраля. (ТАОС). Как сооб- |са Стадова на вопросы -Слпиа. 3  заявле- Ю еч агентство А-ДИ пз Фравяфтрта-ва- пня товс(нотся:̂Мойне, срввдевие коллуЕвствческоб ги-р- «Ответы Ста-тава.вновь показывают вс- твв Западной Герлаенв oay6a-!t.s<»uo за- мецкому народу, что Сюетскнй Соя>з ввпо- ) По -поводу ответов Геяврал-нссилу-1 колебало стоят ва той -точке зрош-я, кото

рую «форлулпровад Стадна еще во. время войны, когда ов сказал:«..Тш-леры прмод-яг в уходят, а парод ге[шаесноб. а государство гер-мааовое ~  остается»Оо»етсЕ-Е(й Союз в качестве мпровой д^- жавы сшюа со всей знергвей высту-пает за едваство Герлашга. Ста,пв указывает новый путь Б усиравенвю папряжепного гю-тожеаня в к доствжеве-ю взаялоповв- ианн-я, предлагая отяегш-ь трансооргвые 
0Г1в>ввченн<я между овнаял. О.г государственных деятелей €ША я эзпэдпо-европей- с-кях стран будет завасеть, воспользуются ля они этой веторяческоЗ возможностьюДело !*врз в9 всех и-ги» требует, чтобы еа-роды не позволвлв своям государсгвеп- иыаг дедтелал гомвеватьса в тол. что онв уолатрпвают в пред-южевгак Стаэтва во- слошевяе свовх надежд на устаоовлевЕеКВфЗ».Газета «Штуттартер пейтувг» в своих ROUMesToipBBX отмечает, что преддожевв» гова-ряща Отадвва соотдаетстоует совровев- вым желаваям лпарокап масс па Западе.БЕРУШИ. 5 фе^таля. (ТАСС) Отказ Груюэва встретиться о Геверодвссгогусол СталввЫ'Л вьеэеая возлушевве в демокра- 
11}сч1есБях кру-гад Гермаввв Руководящие вшепкюо деятедв оолятпческой в хоэяйст. вепвоЭ жвзнв усматрввают в этом отвозе вежеланво амервканокого пра-вятельства разрешвгь морвым путем все опорные во- гзросы с тем. чтобы уставоввть едввий прочный жвр во воем м̂ щю.|1тредоедагель вемеакого зковолвчесвого совета Геерах Рау в ?вяэв с отказом Трумэна зз-явнл:«'Велвкодуогаов преддожеаве Ствдява Трумэну асюдгдо в з . дебствятельного огре.шгеян'я -rt жвру. Оно открьтет всем людям аерооевпгву в лучшее млфное бу- дупке «  даво-то. в частвоств, вал. в«л- цаы, в^-ежду ва разрешевве проблеа, г ^ -  пятотэуюшвх до вастоягкега врелевя  ̂вос- станов-яенвю по.тютвческ«(да я эвовйвче- СЕсго едвветза нашего оточеогаа.Ответ Труяваа является ударом по этпл яадежда-м, уд-аром против мярз во всем ущ№. ударом но ж»зве>шьи| warna ва- шето варсда. ЛагерЕкозекве мовопОягЬты в ох преэщевт ве сгреиятся в 'шрво^у fas- решешю вазвейПЕнх Еомблеж,- перед -Бото- рьшв сегодня «тоат мер».Превгцеет Вемеакого в^юдвого сбветА орофеосор-дактор Каствер (1ДП) ааяввл. что отдает Трухвва ва предмжеете О кая- ва ватяядав шмтзм Bceiry меру; са)« надо распеввдаать торжесгеевнЁя эааалеввв с лжре. с  Боторыш аегуоырт 4Ш{Яые по- .ШЖБН.

Б О Л Г А Р И ЯСОФИЯ. 4 феврая. (ТАСС). Цевтроль- взя печать продолжает DwentaTb етзтьн. посвяпкБЕЫс ответам товаряща Стаовва ва вопросы генерального европейсвогФ п -  ребгщра але1«канского агентства в Интер- вэйш о Ныоз Сервас» Смята.Мвллтовы л-нролобявых людей, шлет Фрош-», встрепи* от- я  его Tororpaimy с огромной радостью в вокргаией надеждой па возложЕость -гфаюгпчесвого раврешеввя усложоввшхса международных щюбаеи в прочного в епрадаедлвогоОтветы товаршоа Сталша в его еогло- сне ш  -встречу с Туманом поставкя перед вьшепшнмя ргкгшоптеЛ'Ямв Соелюея- ных Штатов Анервкв открытый в ятанй вопрос: хотят ли оно мврного соглащеаш Q урегулнрованвя междувзродпых пр^е-м иан нет.

Коммюнике генерального штаба 
Народно-освободительной армии КитаяСЕВЕРНАЯ ШЭНЬСИ. 4 февраля. (Т.АСС). Как передает згеетстве Сввьхуа, согласно KojiMHiBitKe ген^лыгого штаба Пародво- осво^днтельвой армип Бггтая, за два с по- ловавой года воешгых действий потери го- МЕВдавовсквх войск составгив 4,5 н.пп. че. ловек. нз BOX более 71 проц. приходится ва регулярные войска. За этот же tiepnoi было взято в п.тев свыше 2.693 тьк. солдат в офвцеров регулярных в верегуляр- вых гомввдаповскпх войск.За два с половнвой го.га воеввых дейст- ввй было убвто, взято вло сдалось в плев 869 гомвпдавовскпх генералов в ранге Еомавдврз Д9ВВЗВИ в выше. Из ввх было взято 6 олев 697 человек, сдалось в плев —  105 чмовев и убито —  67 человек.За этот же период Яародпо-освобоавтель. вой армней освобождена террвторвя площадью примерно в 300.000 квзгратвых квлометров с населеннем около 55 млв. человек. Таким образом, террвторвя освобож- деввых районов увелвчв.1ась до 2.580 тыс квад]>атвы.т к-влонетров. а паселенае пре- вьквло 190 млв. человек.Два с подФвшюй года тому назад ва тер- рпторяда освобожденных районов, составляв, шей тог|а менее 2.300 тыс.

километров, прохвва.то только 136 млв. человек.За два с полозпвон года Народно-освободительная .гр.чия ocbouoiiua 270 городоз н уездных центров. Тзкн.ч образом, Народао- осБободвтслшой а-рмпеЗ в обшей сложаосгн освобождево 737 городов и уездных цепт. ров.Пародио-осоободггтсл: .1оЗ а-рмией за два с-половв'ноб года разгром-Тены штабы одной воевпой зоны. 11 армейсгмг.х групп, трех «районов умпротворсвая», четырех реорга. низоваггаых арчяй. 67 ар.чпп. 23 дпвызвп, а также разгромлены 246 |пвгюий. 594 полка в 722 батальона.11ародво-осво5одйтсльнои армией за два с половиной года гюсггных дсЗстояБ ш ва - чепо свьоте 1.480 тьге. ввятовок и писто. летогг. свыше 170.000 пулеметта, более 30 тыс. арг0л.?ет«йсквх орудий, свыше 2.280 тысяч сварядю. более 226 м-яи. пат. ронов. свыше 1.900 тыс. ручных гранат. 38 самолетов, 242 тапка, 214 брешеавто-мо- билей. 772 паровоза в свыше 9.300 авто- машпи.За этот же период сбит 161 гомвндавов- СЕ'ВЙ самолет в унвчтожево 129 гомввда. повск-их танков.
Суд над руководителями 

коммунистической партии СШАаЬЮ-ПОРК. 5 ик-враля. (ТАСС). Вз аз- седаави. суда*4 февраля давал своя пока- зваия члев гшо-ты представвтелей США Маркавтовпо. Оп указал, что подаеляюшее большинство првеягвых. взбрапных из 18-го взбврательяого оггруга гор Вью- Иоркл. проаазвет в богатых районах, тогда как больпшвство населения этого округа во прсасгавлено в списке федеральныхГфНСЯЖВЫХ.МофкаатовЕО. сообшвл. что песколько негров были включены в явеафсгунй в февральский спвокв- присяжных после то- то. как эашвтвнкя заявн1лн о неспрэвед- лввой сеетеею подбора орвсяжны>х в Нью- борве. Езучепне оовска прже-вжвых. пз- браншх 20 декабря 1948 -года, показывает. что в нем от 18-го гшбпрательврго округа было нзбраво 7 человек —  -все белые: ою  проживают в сам-ых богатыхОосло высту-пления Мв-ркошовпо заошг- этркв задали е.му рдд вопросов, преследо- вавШЕХ сель поквоать. что освоваая масса паседеввя 18-го нзбирательэого округа является -грамотной п в СООТОЯНЩ1 педолвять обяоанЕоста присяжных,. хотя она за по-

г.тс1да1?9 10 лет не прнв.1екалась к пспоз- нонкю таких обязз^гаоетей. Судья Нодава. удовлетворив просьбу обвгшгтоля Ыакгохи, не рззрешггл давать показания по этому вопросу. Иогда зашиттоки возраянп -щю- TiTO такого решен-зя. .Че-лива выстугшл с самым резгп» га'Я-вленнеа1 ш  всех <цевш- пых >н-м до сн! пор. обввввв комегню за- щитшжов в том, что она ззтягввает суд, и ПРН-ГР031П) «щжнять морьх» (г^дпосю- житсльно обвивать оашнтнпков в веуаз- жеаии суда), если запвгтнвкн будут продолжать возражать против его решеннй по таким BonipocaM.<РезБНи выступлевия судав- Чедппы оала повод 1|ля слухов о том, что он «обирается в начале следу-ющей недоли с помощью кзхой-«абудь юридической улгвкм огра- пвчвтъ показания, паггравлегшые орогш сястем>ы шбрання прнсяшгых. -После это- -го. если Недита отклонят обвлнеяия, в№ двшутыэ загшггввкояв прошв овотеагы ггзбравня npirtazEbfx, начнется слелуюшая стадия судебного -врогксса —  изъяне ПРВСЯЖ1ВЫХ, которые должаы будут решить вопрос о виновности ВДВ Еевяновно- от-н подсудамыхА

В Доме ученыхБольшая полятвко-эосппгатсльнгя а культурно-аассовая работл прозоштс;' Томсйим Домом ученых. Регулярно рабогаст .токторай ОЛЯ паучны.ч работников, готовится цикл лскплй по астории театра, по вопросам ля-юратурм в искусства. Буд'!;^._ прочатзны ЛСКШ1И п о достижсиня.\ Отече- ствспяой воугл II тсхникп.При Ломе ученых активно раСотагет кружки; вокальный, драматический, кратки U шитья в курсы по пзучению -̂ност- ранных языков. Вока.1ьвый шлектив под руковгиствон конпертмеЗстера Г, О. Лссятовой, кро.чс ковпертвоб програм-мьд, вьктупает с л11тературпо-музыка-1ьныг| монтажом оаврьз «Русалка».В течение четырех месяце* работает драматвчеекп-й коллектив под рукосодствоя главного режиссера областного драмтеатг»В. В. Гардевова. Подготовлена я -ноставла- на пьеса Евгения Derpo-aa «Остров мнра̂ », которая пользуется бо.1ьшвм успехом у томских зрвтелей.Для детей -научных работннггов в Домо ученых организованы кружка; драматггче- скиб. шахматный, рвеованвя в друте. Драмкружок готовит пьесу «Спежвая королева». Хорошо ведет работу шашатвыб кружок, гсоторьи ру-ководяг ае-сасгевт уввверсвтета то*. Иавуовнков. Для детей читаются пвтересные лековв. Доцент уш - верситета тов. Ермшов прочел лекгшю «о чем говорят камни». Прочитаны также лекцЕВ.«ЗаЕвмательная физана» в  «Зашд- мательвая химия».В Доме ученых про'водятся вечера отдыха, ставятся ковцергы, регулярно яемонст- рщгуются новые художествепные фильмы. Б^)^отекой за последние два месяда нрн- обретепо художествезвой в пслит-нческой литературы вз десять тысяч рубоеЗ.

Ухудшение эконоиического положения в СШАВЬЮ-ИОРБ. 6 февраля. (ТАСС). £аБ|НвзЕого уровня с 1942 годэ. Цепы на вравятельетв^пые, так в  частные круги сталш>й л(ш .также звачвтрлъЕО погшзв- лвсь в течевве прошлого месяца, что дока- зы^ет, что по-лзже1вве в сталелнтейной промышлеавоств мевее црочво, чем утвер. ждзют миогто Бомментатефы.Падение цев ва сельскохозяйственные про-дукты не только уменьшает доходы фермеров, но также резко сокращает стоимость земель в сельевих местностях, ва-ао. са еще больпшй ущерб положению сельского Еасе.1еввя. Однако паденве оптовых пев в сельском хозяйстве до спх гюр мало отразилось Ва обшей дороговЕзнс жизни-. По ссобшевню мгшстерства труда, дорогдавоз- на zifSBs все еше продолжает оставаться па 29 ороцевтои вьшге нюня 1946 года. ког.и был отнепев контроль над пенамв По имеющемся сведениям, пеноторые ЕОнц^вы предлагают провестн новое совра- шеипе заработной платы рабочих Таким образом, при первых гцшааках уменьшения эковонвческой деятельвоств стало ясно. что предариштаатела намереваются возложить все бремя, которое явится результатом этого падения, на трузяпшеся массы в форме бе^ботицы, сетсрашевпя заработной платы, еннжеввя уровня жизггн.По мере того, как эковомвчесвие трудно, стп дают себя все более чувствовать, американские мовополии все больше прибегают к вскусственныя стимулаи —  заказам на вооружевне. имперяалвствческим авак- тюрам. чтобы сохрзввть евов прибыли.

вублвБуют данные, сшетельсгвуюшве о орц̂ ЕОлжающемся ухудшеввв экозомвческо. то -положения в США в  росте бе^мботвцы. 4 феераля бюро переппся оиубликова.10 ДДНВЫ8, в ссотгетстван с ноторымв безра- оотвоа в Соединенных Штатах с декабря но анварь возросла на 700 тью. человек.Сообшенвя печати об эковомичес-ком ло- лбжевпв свидетельствуют о- том. что в те- чент января и в начале февраля с. г. безработяцз ародоажа̂ та увелпчввзться.Растущая безработица . отражает общее ухудшение экономического . положееня; Пракгтельственные о частные ергангшавв да пос.1еднве недели сообщали о сокраще. >шв производства, увеличееЕви числа банкротств, оадевив оптовых пен (за вск.1 юче. ввем тех случаев, когда этому препятстзу- ет строгий контроль МОНОПО.ТНЙ), сокраше- нни денежного сбращення в общем ухудше. ВВП пололчсвия в областн сельского хозяй- vTBa.По сведениям агентства .Лссошпэйтвд Пресс. векот(Ч1ые зковомветы и представп. тело деловых крутое полетают, что падение дедовой актквностп в вьптешвем году может оказаться болсо резким. че4г они предполагало ранее. В течепне. последних . • недель ввржевг„---- пгвы на кукурузу, пшеницу в (•«кипу резко оонозв.г8сь. а биржевые пени яа топлгиое сало упало до нзвболее

Падение цен на нью -йоркской 
бирже продолжается•ВЬЮ-ЙО№. 6 февраля. (ТАСС). -Ейк сообщает печать, вслед за решвм паде- 'Нвем пев во бщюге 4 февраля, цены 5 февраля цостшглв самой давкой точки после 9 ноября црошаетда года.-По сообщени-ю агентства Ашшмэйтед Пресс, после того как цены ва векоторые в‘Шги 4 февраля упали па 5 до.тлоров. сегодня опи г-палм еще на 3 доллара. Невы не многве аш яя спуетяаись до самой вязкой точки с 1947 года.'Бюро -1оу Джояс сообщает, что средпая пена 30 промшглепвьа акций 4 февраля уш,га вз 2 доллара 17 пентое я  5 февраля ешо ла 2 долда-рв 32 пента.По сообшеяпю агентства Ассошввйггед Прсс-с. потери ва бирже за этя два дня соста&тяют около 2 млрд, лодл^в.Одноеременпо о етам агентство Ассоши- эйтед -Пресс сообщает но %ваго о новом па-денив пев на зервовом рывее. По словам агентства, цены аа маго доетатли самой цнэхой точки за трв последниз года.

Антидемократическое решение 
западно-берлинского „м аги страта"БЕРАИ'В, 5 февраля. (ТАСС). Пав ггере- дает «магшуграт» Запад-бого Берлюва привял решевне. заарешаю- шее предоставлять сопеаляствчкксй едя- вой паргив Гермааив (СБШ*) в загшво» Берл-зне общественные помещевня для соб-

Съездкоммунистической партии НорвегииОСЛО. 5 февраля. (ТАСС). 4 февраля в Осло етчфьися седьмой съещ komimithh- «гачесвой партия Еорвегнв. В работе съезда пргнгоюют участие 220 лелетатов, конмузяеты —  депутаты оторшвга я  члены пеяграяьного прадаленвя партаг.■ Из съезде присутствуют -гостя от ком портЕй друтах «трав; ет ангяпйокой коЗг партвн Гаррв Поолит; ет conEaxHcrir ческой еддшой пащагя Гермадав —  Аккер- маз; ет датской комгьартнв —  Аксель Ларсев я  Борге XayiMaiB; от финской ком- вартеш *— -Мнквзэь Ромберг а  Айов Ыякв- веа: от шведской кеогпартил —  Гуянар Эмда. Эрнк Еарлсов в ГотеИ>ед Густсов-Съезд открыл председатель коимуив етеск о й  партав Игфввгяв Эмкль Лев лнев,Краткие сообщенияО  В английской кивопромшиснвостп растет бе^ботпца. За последгнй год уволено 1.000 работников. Ожидается увольнение еще 500 человек.О  Японский консервативный экономический ежемесячник «Даймовдо» предсказывает. что безработица в Япоеин возрастет с 670 тыс. -челдае® в 1947 rojy .jo  3 мшшюпов в 1949 году- >'0  В Чехословакии арестовепа группа днвереавтов п шпионов, паходввшихся на платной с л у ^  рзтаедыватсльного пеш-ра одного вз оапагных нностра-ипых государств; Члены этой группы завпчались шпиоиажем. создатя запасы оружия. Сое- орггозеов в взрывчатых материалов,О  Правление коммунистической аартпи Заиа(Дной Германил обрати.тось с воззва- нвем к немецкому народу, в ко-тором прв- зывает бороться вместе с коммутшетпче- ской партией Гермагш за освобождение Мекса Реймана, эз недслп!|Гую дсмогсрати- чсскую иеиепкую республику, за заключе. иве справедливого мира и за уход всех оггкупггруюшвх держав вз Германпи.О  Около тысяча человек из военно-воздушных евл Англии выехали в район Сон. гапура. чтобы првпять участив в подаилс- пвв партизанского дввженвя на Малайо.О  Простая работница, ткачиха Марии ГолевбяЕова впервые в Польше назначена директором текстпльной фабрики <в Лодзп.©  Рабочие авваззвода «Кааенр» Бриндизи (Ита.1 ая) заняла предприятие и назначив своп комитет управления.
О  '3 фбврал-я вс время выступления на митинге ч.девов коммунистической партнв в Лондоне умер редактор газеты «Дейли уорвера Уильям Реет. ()в был редактором газеты со времени выхода ее первого номера 8 январе 1930 года. (ТА(Х!).

Сепаратные действие 
западных о ккупац ионны х властей 

в БерлинеБЕРЛИН, 5 февраля. (ТАСС). По сообща. ПИЮ агентства АДН, анмийская п амерв- конская военные адмпввстрацнп в Берлине офтавально ааягали, что с 24 часов 6 февраля запрещается проезд по шоссейньп да рогам 03 советской зовы оксупацви в  Бвз»- аню о обратно, даже в том случае, есл« речь цдет о трашнтных -грузах в страны. Это запрещенве распроетраявется в&в на провоз всех товаров, паправляемых пз советская зоны оккупации гон через советскую зону нз д>утП'Х стран в Бноовню, так в на железнодорожный транспорт. Только легковые «апшвы без груза имеют пра-во на проезд через Бизоенто.Еак замечает далее агентство АДН, рас- поряженве англо-омерика-ннев показывает, что онв ве намерены считаться ап со етрв- взмц Бенилюкса, ни ШвейцараеЗ, Давней
ГЛаршаллизация Австрии на п рактикеВБПА. 6 февраля. (ТАСС). Ид пресс- конферентап в веском клубе печачя руководитель штиссла по 'осушествлешю «плз. на Ма-[Ш1а.тла» в Австрпн Бл-айд Бинг сообщил, что «шоштровашю для Австрви уже завершено». Ба.к добавил Бинг, «на«более важными отраслязш экопомнш Австрвн», соглетво вновь составленному плану, считается ое-дьокое и лесное хозяйство.Тем самым еще раз подтв^хБдается, что амеря>каш1Ы вамерены свернуть рад отраслей ОБСТфийской промышлегоюств п превра. твть Австрию в сырьевую базу западного военного б.70ва.

Балетный кружок 
при Доме пионеров-В Томском гороцоБом Доою 'Шгоаеров хб-' .рошо работает балетный кружок, 'кеттфык руюоводнг Елена Вячеславовна<В репертуаре кружка; балетный танец «'Ма;яп победы» (мушка Чераезгвото), бе* лсруссБяб танец «£ульба», «БфестъяасккЗ вальс» 03 оперы оФаточ» (музыка -Гуво) н л».Б 31-й годовпщве Советской Армия балетный кружок разучивает тащы -народов бра-гскгх рестгублзк. Г-стовятся г; постаповко отрывок ез балета «Спящая кросаввца» а  балет «8алъо цветов» (музыка Чайконсаого).

З а ку п ка  товаров г  
ва ленинградской оптовой < 

яриаркеНа-днях сз Ленинграда а  Томск ножра- -тилюсь inpe-дсталагела торгуюпвгх органя* запий -вашей обтостг-.Тозггорпж ва Всесоюзной ошовой ярмарке было завуплево различных 1Ц)омш1- ленньа тсв<ФОв ва общую «ужму ‘мп-ллновов рублей. Среди нпх: 30 тонн -рясе. 15 тонн подсолнетаого асасла, 55 тонн красок, 10 вагонов хозяйстоеввой посуды, 20 тькнч пэр металлвческнз сто- ловых вожей в даис» а др.Па Т1Ш моглтша- рублей зацупвл товаров на леапшфздокой оптовой ярмарке а  облпотребсоюз.Закуплеввью товары поступят да торговую сеть города.
И звещ енияЕжеаедельнсь по вторникам и аятяацам, с 5 до 8 часов вечера, при редакцж газеты .Коасяое Знамя* проводятся ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Ковсудьтнруег адвокат тов. Корене^9 февраля, в 8 часов вечера, в Концертном зале (проспект им. Леянва, № 25) для докладчиков, пропагандистов и руководя- телей агитколлективов состоится инструктивный доклад на тему; „ЗГ-я ГОДОВЩИНА СОВЕТСКОЙ АРМИИ*. Докладчик—гвардии подполковник т. Досекин.9 февраля 1949 года по желанию трудящихся Томское отделение Всесоюзвзго общества по распространению полнтяческях н научных знаний проводит в помешении Дома ученых (Советская ул , М  45) вто- оичао публичную лекцию  ̂ .Поаожеяне в Китае*. Читает действительный член общества. старший преподаватель ТГПИ В. А . Назиров. Начало в 8 часов вечера. Вход по билетам.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕН

а Томская областяая fi
февраля — i s s s s s s s L ^  февра„„КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛма.1ая аудитория.(Проспект им. Лепина, J6 25)

В Е Ч Е Р
классической музыкив п р о г р е м и е : произведения советских, русских и западноевриоейских композиторов.Испо.тннтели—симфонический оркестр в С0.1ИСТЫ фи.1армонни.Касса- с 12 до 2 ч. и с 3 до 9 ч- Нача.ю в 9 часов-

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им- И ЧЕРНЫХ Большой зал Новый художественный фильм ..НОЧНАЯ СЕРЕНАДА"Начало;! ч 1Ьм.,'2ч.45м„-(ч 15мч5ч.45.ч. 
Уч  15м ,8 ч  45м., 10ч 15м.11 ч.ЗОы Ма.;ый зал Художественный фильм „КОТОВСКИЯ"Чача.ю 3 ч. 7 ч 30 М-, 10 ч 30 м

Требуется корректорстажем. Редакция газеты аКрасвов Знамя*' npocncfcr имени Ленина, Л  13. комната )Ф 15.ТПОАНШТРО Томскому леспромхозу тре- l| Ju U JIu lu fi ста пТомлес*; шоферы ва газогенераторные мвшнны, трактористы, э.1ектромеханик, автомеханик, опытный механик автотракторного парка, акспеднтор'Ф- делопроизводигель-мвшнвисгка, бухгалтер- финансист и бухгалтеры, знакомые е работой в лесной промышлеивости. Обращаться: отдел кадров треста ,Томлес*, Кузвечвый взвоз, 14.
Орс мельзаводов продаже свиные копчености; окорока, рулеты, грудинку, корейку Прсиюставляется скидка в 50 пооцен- гое против установленной торговой скидки.Гр. Залипзев Павел Мнхвй.-ювич, проживающий в г. Томске по Зэгогной ул-, ^  56-2. воэбу 1ил де.ю о разводе с Зэлнпаевой Ни иой Никитичной, прожнввющей там же Ле.то подлежит рассмотрению в народном суде 2 го участка Куйбышевского района г ТомскаАдрес еедакаян и яэдательетвв; гор Томск, проспеку вм. Ленвиа, f t  13 Телефолы: отв. реилтора «  87-Э7. э«и. редавтдал •» 87<70. оте- секретаря -> 37-33, отделов: пропагавды — 42-40. вузов, школ ш культуры в o n . авформааив »  37-38, партвВной жязни »  43-45. еельскехоэяйствсллвге — 37-38. 1громышлелво-травепортнего •  37-76, пясем ■  mccoboI  работ 42-48, М в poloHoe »  пряиоА иеждугородвн1: днревторв твпогрдфив — 37-72, бухгалтетян ~  42-42.К302195 -  г. Томск. Тамгрлфня газеты «Красное Знамя», '> Заказ 159


