
Пролетария всех стран, соежиняйтесь!

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

вРГЛВ ТОИСКОГО ОБШИЛ ■  ГОРКОМА ККП(Л», ОБЛЛСТИОГО и ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сегодня открывается X Томская городская 
партийная конференция

Пламенный большевистский привет 
делегатам конференции!

*2 9 (60 81 )) С{|31ота, 12 фэ1раля 1919 г. Цена 20 нов.

К о н ф е р е н ц и я  т о м с к и х  
б о л ь ш е в и к о вСегодая открывается X гсфодакАВ пар- тийваа конфсревщя тпкжях болшавииов.Со времевн IX лзрто&аоб конферелши fipctom четыре (года. змоа)бывае91ые гады вопгдп в исгорбпо, <r№  годы пободо- иосаого вавсфшганл Веишн>& Огечествеавой Бойвы, вебыв&зто воралъво*полвгЕческ{гго е д в н с т  «оветсвого адрода, мощв(во раз- каза conswBCtTnecEioro сорювомшя тру- дапосмл за nocTpceirae довагуаистцчеокого г-бщсства.К <9оеб Бов(̂ 8рд&ан{Е городская пар- твйвая оргаввза-ши првша, каа никогда едпвой, igKtinu) спдотеиой вокруг Цвет- ралквосго Божпета В Щ б ) □  товарищ СтаяЕва.'Вышевяя указашц товарвзца Сталяпа, данные ян в ткторэ'ксвой речи ва предвыборное собраша п^иратеоей Сталш- CEWO изб1фательного <исруга пфода Москвы 9 (Ревраня 1946 года s  русоводетвуясь 

1>ешепвяун Оовтрадьвоп) Бонвтета В1Ш(6}, партийные оргавизащгн г<фода ородедалн «HaiwrejisyiD работу. Овн выросли а оо- лнгнчеакв з&кахвввсь, взкошшв опыт работы «ак opraoAaaitBOHBO'aaprQtHQfi, так а но pyiROBOACTBT хоэя&твм! Я культурвын етровтшьствон, повысшв свою оргаиеоа- торсяу» а  восаатателъаую роль но нобвлн- ззцоя масс ва досрочное выоолвеаве »  пе- ревыпошаоЕве (посхевсввного сталяЕккого пятнлетвего т а н а .ЕаршЙБые оргзншвнв улучпндв работу 00 щейво-теоретвчесЕону воспитанию коинуивстов, усялЕдв посштическую работу m вобГЕвташш трудящвхсг в духе советского оатрЕотаэ91а.Осваввая (иоеую тюшк^у, вводя доноа- нвтедьаые нсшвоетж, ооверпшствуя тох- иояогяю 01рсп13бодсп«а, ороньнндеяность 
1Чфода наращивала выпуск продукции, который S 1948 году возрос на 42,5 ago- пента против фактического выпуска 1946. года. Лрошвшугельаость труда »  это же вреая возросла на 22 арЕщента, н в результате соцваяткличесжого соревнования ' план трех лет шослевоешюй оятнлетки вы- U0JHCB ва 100,5 лропевта. За это асе 
1ДЯ предцрвятпя города освовдв свыше 

я болеедля ыеталлтргнчесхой о  угольной оромыш- ленвосгв, шахтного сборудоваавя, иодшно- UHH0B, новых видов тпюй>дов, регушего поструиевтв, более совершенные навоиет- ры и иногое даугое.Выросла (Новые ка'дры рабочих, c jy s a - Л1КХ в анхеверно-техш1че(С(ких рабопшвов, которые оваадеви вшой техннхой, двш%- ют ее вперед, шказьшают высокие обрез- п й црЕШВодзлолквостя труда.Свыше 1.500 стахавовоев ухе захоп- 'И Ш  вьшолнешю своих пятвлетиих планов, 2.000 стахановцев (по 11р(юэводите.п>- воста труда идут ва уровне вьсишения «ятилеткв в три с  M.wsnHofi года. - .Наряду с  рсютои вронышлжвосп] значн-' тел1>во удучопшеь г  'Кул1ьтурно-бьповое обс.ту£пваоие трудящихся. Боаросла сеть 
твоя, исднцнноЕлх учрех1деннй, |клубо(в п красных утч)лков, увеличена торговая сеть, б^гоустранвается гор(И. В 1948 году введена в эЕСПдозтацию первая очередь тошю- фвкатнш, оковче(во строетехьетво первой очерохв транвая, пущена автонатичесхая телефонная еташтия.Улучшена работа по ядейво-цолв. тяческоху воспитанию студентов, учашюс. ся D 1профессороко-преп<1!давательстк>го состава, доб]Шкь 'Повышеоия усшеваезюсти в укрсааенвя дисциплины. Расшарена учебная база, а  к'-.гичество студентов п уча- щшея орензошдо довое(ваый уровень.За посаеднее время созданы новые факультеты: при увиверсптетс —  юрпдаче. ский, аеханико-иатй(атяческвй н фнзвче- скнй; в политехническом вшетнтуто —  електрофвзическвй, водного транспорта; в транспортном институте—факультет э.тек- тротяги.Падтайвая копферепция подведет нтогв ■ работы за шоследаве четыре года. Но, 'под- воця птогп, ш  надо правильно паепнтъ и рзссиатривать как средство дальнейшего двпхепвя вперед. Батьшевнстская критпка недостатков utoioxtrr делегатам коыф<ч>ен- UBD паяболсе полно вскрыть прячввы. ах порогдающас, предупредпть одгабрн, поно- хет ваиболее полно и всесгоровве обсудить проделанщ'Ю работу.

Бахвальство, аа(Знайство не в природе бодшлевкков. П как бы иа были значительны успеха тотчей, онн не додашы нриводвть Ё самоуспокоению, не долхвы заслонять недостатков s  работе горкома ВКЛ(б){Нз 1пуб.твкуемого сег(̂ тЕя постаномеивя бюро горкома БШ(б) а горвеполкома видно, что промышленность города работает яеудовлетворвтельво. Ее вое (предарвятня отЕЛшснулвсь на новый почин носкгичей—  усЕСфнтъ оборачиваемость оборотных средств а  увеличить выпуск продукции на _ ках- дыЗ рубль оборотных оре(Дстг.Недостатков в работе было бы гораздо меньше, еезв бы городегой воогитог партшв руиюводвл хозяйством не в отрыве от пзр- ттЕйно-шшггичеокой работы, больше оказывал помопш партийным органпзанням в чаше советова.тся о активом.Однако факты roB<4WT о том, «гго б к ^  горкома В1Ш{6) в ре^отаяпв горкома аоп- росам оргаивзацвенпо-партЕйвой н партой- во-поаотяческой работы, вопросам марк- cBCTCEO-ae(HimoKoro вошгатавия коммуна, стю , вьшолнеавя поставовлеввя XII пле- вума обкома В4Ш(б) уделяли недостаточно вшшанвя, а такге слабо изучали в  обоб- шадн опыт партийной работы. Достаточно сказать, что за отчетный период —  за четыре года —  доклады секретарей першч- вых варторгаивзаовй в райкомов ВКО(б) о внутрвиартнйной работе на бюро горкома обсухдаяЕсь крайво редко, а  о работе с вартзЕтивом всего один раз. Ерайве редко протдвлись в собрання [iap(mfliioro актвва, пленумы горкома 6К0(б). 6  ряде оараийвых орпшвэацдй енутрппартнйная в .часаюо'иолнтичеокая работа проводятся аа внэком идейном ур<шне, многие комму- шюты, лсобенао вз чвсла недавно вривя- тых в партию в кавдвдатов в члшы ВЕП(б), № вовлечены в зктввиую 'нартай- ную хвзпь. О о т м у  не случайно подавляющее болыш1В(Яво кавдвдатов партии имеет ироерочеявый стаж.Еще ПС устранены серьезные яодоеггаткн л в органвзаани партнйвого просвеще- 'ВИЯ. Вередхо занятия проводятся на пизком адейн(« уровве, многве пропагандисты • веудовлеФворятеяъно готовятся к занятиет. Посганов.тение Вентрального Ео- мятота ВЕО(б) «0 состоянии в мерах улучшения партийного просвещеввя в Ярославкой областвой -napTOprauaMnnH» дает развернутую программу работы с вропа- гандпетачп. Яеузиопно выполняя постановление Цевтрзльвого Комитета BE>D(6), партийные орташюасщш обеспечат высокий эдейный уровень занятий в сети партийного иросвешеввя.Особое ввшеанве делегатам кепференлин необходимо уделить ядоологичсской п идей- но-поли'шческой работе среди сту.деатов, учащихся п профессорско-преводаватель- ского состава вузов и техникумов.Родина ждет от ваших ученых дпстпже- ний. иросяавляюппгх отечественную пауку 
а тех'вкку. Партия в правптедьств() созда-1 ло все исобходдмые усмовия для ваучпо- исследовательокой работы ученых, подготовив научных кадрзв. Работа вузов и техпвкуиов, профессорско-вреподаватель- ского состава должна быть в цевтре внимания всей городской иартпйвой организации. Еартийпые оргашшит! и руководители вузов и техникумов должны обеспечить точное вьсаолвение постацовления Цептралыюто Еомвтета БЕ11(б) по идеоло- i-BqecEUM вопросам в принять неотлоащые меры Б коренному улучшению роботы высших учебных вавеценнй в техникумов.Партийная ковферешшя —  зажнебшее событве в жщня оарторгатпшции, в жизни всех трудяпшся города. Бет сомнения в том, что кошреренцпя с иеобходпмей ■ полвогой подытожит (I обобщит опыт пар- тийно-полвтнческой работы, с  большевистской остротой, из основе разверпутой критики п самоБрзтпкв, вскроет ведостаткв, наметит очередные задачи, стоящие перед большввпкамн Томска, и мобилизуют коммунистов па дальнейшую борьбу .за досрочное выполиепие пятнлетвего плана, за победопосное строительство конмуавзма.Ек)ль'шо8нстскп0 врнвет делегатам X го- родгдюй партийной ковфсрсвцив города Томска!

Трудящиеся Томска встречают X  городскую 
партконференцию новыми успехами в труде

Высвободим два миллиона рублейТомский
электромоторный з а в о д -  
участник строительства 

М осковского метроТожжий злектромоторпый завод получил заказ на взготов.ле1гпе моторов для Московского метрополшевач Одновремешю с зака. зом стровтем мекро o6paTiu.iiKb к рабочим вашего заоода с <1фпзывом дать отроше.1ь- ству 10 1  дшгатель в первом квартале н 54 —  во втором квартале. В сшециальпом выпуске-газеты «Моаовекпй большевик» на метростроо, восвяшенпон рабочим Томского электромоторвого завода, говоротся: «Неокоаы» сот (предприятий страны tipflUD. «ают участие в строительстве Бо.бьшого колыша лучшего в мире Московского .четро- оолвтева. Строители метро рассчитывают, что том(дкве рабо*н)с. как п коллективы сотен другах '«редприятпй страны, сделают все зависящее от пах. чтобы быстрее вве- CTS в ст1кА вовую лишпо столтчвой под- эеашой железной дорога». ,
Имена лучших 

на доске почетаПа. нанометрово.м заводе. з.з iiuimiie показатели в труде 30 человек (гга- хвновцев аапесоны па доску почета. В чис.1в Ех: токарь-ревеяьиерщик Василий Чудвнпв, выпо^шпвпшй произеодстзеввую лрехграмну 1948 года па 200 цроа«птов. братья-Фгахавовцы Н а ш а й  н Влахвзпгр Давргачук, выпслнввпше произеодствеипые 316 до 360 процевтоз, пин- фовшшда Е. i .  Федорова, выполшгвшзя го- д(«ую оротраолму 1948 года па 399 про- цевгов. На яооке почета имена в фотографии oraxaaoBTBB А. Г. Дворецкой, токаря0 . С . Еоблоеа, тов. Бовальского, вылол- я истекшей году 9 годовых норм.
Новые станкиЗаканчивается ноптаж нового оборудования в цехе 3  ̂ 2  завода аСибкабелБ». Ус- тававлево шесть новых станков по яэготов. леквю эмальпроводов. Пуск этих стаеков даст возмошость цеху оовькигьца1 б процевгов производство эмалыпроводов. _

Высокие заработки 
стахановцевЗиатпый стахановец {гветрумевтальтюго цеха. Г.  В. Бокчареи по всезгу мавометрово. иу заводу славится кзб одев ш  лучших слесарей. В течение года не было ш  одного месяца, чтобы ов в два ала три раза BID (веревшолвпд пропзводствеииое задание. За январь ов заработал 3.444 рубля, в. 13а весе 1948 год ого заработок составил больше 30.000 рублей.В модельпом цехе работает 50'Лстнпй модельщик А. Б. Бедов. За иоследиве три месяца ов заработал 6.389 рублей. Вько- £зге заработки имеют тояарь-стахагювеп тов. Я. В. KoBa.ibr6ar6'. токарь-реводьвер- шнк обточки держателей Василий Чудив. Провзводствеивая прптрамма 1948 года им выполвона 03 200 процептов.

KojjeKTMB ToiMCKoro завода Slsrarcrep- сгва алеЕгропрамышиенносш, по црвзыгу ШЗ 'MocKceoRiux ородщ)(гятй. notjeuHTaa свои резервы в  ощюделш, что (и у (вего (Имеются воэмозооош сократять оборот- лью средства о  высвободить для госу;дар- стве мшл.тиовы рублей. Яе заводе мизго нзлшштоо .чатероальных цопностей, во экономят материалы. 'Вемаю лмеется резерве® по ускорршю оборачвваемоств средств II в самом 'цроизводстве. 'Плохо внедряется повая TexiBjEKa g  техволопия. еще omiH'K проиепт брака, слабо проводится работа по анедревзгю скороствьэх режимов резания. 'Все эго удлегвяет цикл П'Р0(Еэводства изготовдевшя продткшв. а  вместе с втш удлдшгет сроке (яспользовашя оборотвых срехлв. Плцсчиггав вое воэмодкеостя по сокрзщеиию оборотных сдюдсте. ко-иекга» завода взял обявзггельсгоо —  сократить epos оборачимемеюта средств на 65 дпей в вьгево^дить два |М)илдиова 465 тысяч рублей для государства.Бзх1нми способами :мы добьемся атого?619.000 рублей «ыевободт! за счет со- кращепня ]гэ.тншбло освовоых патерналсш89.000 рублей— за счет взяишкш ведамо- пательЕЫх материалов п за счет ускоре-

впя отгрузка готовой продуклаи —  1 1 2  тысяч рублей. Внедреир.'? хохочете в вехах, внедреппе новой техвпки и пере, доэой техпологви, внедрение скоростных ре. жимов резанвя возво.9яют сократить сроки нзготовяенвя 'пролущлп в высвоболггь для госуда(рства около 700 тысяч рублей. Па заводе много брака в лротаводстяе. Д.тя сокращеипл ого намечено в первом квартале яровеств иартпйно-технпче-скую ков- ференцвю, задача котор(Л —  вскрыть все причины брака я  паметить аутв для егоЛольпейшее улучшенпе Аургашпзашш п-Фаюирования «аториаль’ного свз(5жеяия. упорядочевие складского хозяйства, епед- рейве жестких ворм расхода материалов df лолуфабршеатов. шиже'шю вепроизн- двтельиых потерь, соблгодевие строгого режима реэаВ'Вя, уск<пквяе сроков нзготов- леиил [цродуитя —  вот осаоввые, задазд' сегодэяюпего дня. Успешное .решеаве этщ задач поэазлыт « успехом вьсполшггь обя- зательст» по ускоревню оборзчиваежсти оборотных средств.
И. АГЕЕВ.

секретарь партбюро заида 
Министерства эпактропремышленности.

Сокращаем оборот средств 
на 22 дня

В областном совете профсоюзов■ В честь X съеэ.да профсоюзов коллективы (иястрУ'Ментальн^ л маткаетроного. ' езектромоториого п электромеханического заводов гор. Томска вступили в межзаводское с(Ш!иа,пстическое сорезвоваше я взяли 1Повьш1е(ИВШ оо!шаис.т1тчесБве обя- зат&зьствФ-Президиу'м областного совета црофсою- 
60S 8 февраля 1949 года подэел итога межзаводского соревиовепия между заво- дам'И 30 Бьшолвеаяю взятых обяззтыктв. Электромоторный п ннсгрумеитальвый эа- годы плаз января лершыполивли и дебд-

.тась лучших результатов о .со1ща.тсгаче- скоси соревповаши, но нл один ш  сорев- вуюшихся заводов не добился в январе шшшго сыпо.гаения обязательств. Брезн- лиуи областного совета оро(рсоюзов решил: первое в второе места не присуждать и переходящее краевое знамя обларофсовета нс вручать.Перед сореавуишивдгся к<ше*товами поставлевы аопосгвгтольвые гадачи. вйте- каюшяе из сочива 103 предприятий Москвы, об ускорении оборачиваемости оборотных средств. / '

Кодлектпв Томской мэхорочпой фабриси дос.рочхю выполнил плап 1948 года п дал 238 тысяч рублей сверхплавотй зковомин. В 1919 году ввжеверво-тешвческие работники. рабочие в саужашие фабрика ведут борьбу за ритмичную работу, аа пере- выполншше е|вочного графика выпуска продукции. Обращетае ЮЗ московских предпрнятшй ЕоллсБТЕв возпринял как призыв в рентабельной работе. Еа состояв, шемся мвтииго колле-хтив фабрики П]йг вильао Ацеввл свои возможности в деле со. кращевия оборачиваемости оборотвых средатв, сосредоточив внимание на улуч. шенви технологнчгового ороцееса в  сокра- шевнп его.Подсчитав свои возножшоств, мы решили. тго за счет проведешя ряда ортаниза- шюнно-техивческих мерощшяпЛ фабрика в 1949 году аа 1 рубль оборотных средств может дать валовой ородунвин ва 19,8 аротоптз больше, чем® 1948 г. 9то compa- ТИТ оборачаваомость оборотньа средств на 2 2  дня.(h* сокращввия запаса незавершенпого производства мы высвободим 10  тысяч рублей, от сокращеавв заласов вспо(мога- тельиьц материалов в занзоных частей освобождается также 1 о тысяч рублей, свое- 'Временлая сдача готовой lUpoxyKOHOi высвободит 25 тысяч рублей. Все эти мероирвя. тня намечено провести одновремеяво с вз- меновпями технологического процесса в сокрашенвгм его. Так, например, покрытие теп.1(К1золяпи0 газового сушильвото барабана даст вам возможность сэкономить топливо, совратить провесе сушке нано-

ЛОВВИУ, ЯСКЛЮЧОТ П0ТР(ЙШ)СТЬ вторичпой сушки полуфабриката. Совершенствуется парк крошнльвых ставков. Умеешенне делеевл ножей дало вам возножнветь уменьшить размер срошх» а сократить технологический inpoaecc помола крошки махорки.Значительную помощь я улучшении тсхнологичеекето процесса оказывают ра. пиовалпзаторы нашей фабрики. Нвгересную задачу решает тсю. Асмус по автомапш- цив увлажнения готовой продукции. Это зватательво улучшат качество махерки. Им же предложена ковструкцвя замочного аппарата >иоточ1юго действия, хоторый внедряется ва мвогах махорочных фзюря̂  ках Союза. Вачзлшшком разработочного цеха Лашпаковым и пачадьввком ОШ Егоровой проводится работа уставовле- япю режима работы рассевов, что дает возмодЕНость cotqwTBTb цроцесс просевания, улучшить качество полуфабриката.Тт. Ввюифоровым 8 EiropoBofi разработана методика скоростного лабораторвого определения алажпости по^зуфабриката и готовой 'ироду'КШ1и, что да.90 возможность лр(швфдпть анализ вз влажность вместо 2-х часов —  40 минут.Прошедшая ведавво на фабрике партии'- пл.технпческая конференция всхрыла недо. статки в исиольэовавиг резервов фабрики и (ваметпла мероприятия, снособстБующие ускорению оборачиваемостн оборотных средств.
В. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
главный инженер 

Томской махорочной фабрики.

Соревнование за отличное качество продукции
в коллегии Министерства легкой промышленности СССРНа состоявШ1а1Ся 7 февраля под предсе- дательсчвзм тов. А. Н. Босытина эзоеда- jroK дишошш Мишостерствз легхой ntpo- мьшдайвноотп СССР был обсужден вэпрто об орпашзашш соревоюва'шся на звзвио бригад отшчоо1П> качества.•Иовциатов этого соревтмвааня - г  по- мошвип мастера EpacBoxo.toiCiRoro кам-вать- вого ’Ком̂ 1Шата тов. А. Чутких р а сск а з о (работе своей бригады g ргоультатах. до- стягвутых ею в борьбе за вьклкоп качества 'Ткагней. Бригада взяла оба-затальотво выпускать продукцию то-лько первого сорта а с честью вьгао.1 ШКт его. Одаоарпмев- 00 тов. Чутких прщъявш ряд трсповАний в оредгфшггмм, оы>ра<батывАЮШ1им пряжу о  вош)могате.1>ьнь№ маториалы.Лшрсктор 'Браонохо.гмского комбината то®. Фецорсгв ДОДОЖ1ВО кодлствз об осуществляемых Из комбяиате <ч>гаЕнэациояао- .техянческлх Miwapiaingai в помощь ста- хввовоам. бсп бригаа-ы комбината в>клю<и(- дись в сореввовАшго 33 вьшусв первосорт- .ной одмдужиии.Лярестор Тлуховского хдопчатобумажео- го комбината тоя. Ухо® оообоюл. что почла .тов. Чутких подхвачен вз всех фабриках .коуб(и(пата. В сорев1и ш в 11е включились 82 бршгады.'Шрелс^атвдь ЦБ профсоюза рабочих текстязьноЙ прохышенностн тов. Му- ра.въевэ отмсти-та в своем выступлении. 

что вачиявияе тов. Чутких встретило горячую поддержку на многи текстнльаых вре(дпрв®'твях Москвы. Ленинграда. Овапо- широко рдавертьтетса eoiKsaoso-

чие па эваш» бригад «т.тячцого качества, 33 Ч(̂ сть фабричной марш.■ В за;кл.ючш1« вьютутш '31ииястр лог- КАЙ uipoMibiauieHHoc'nii СССР то®. А. Н. Бс- оыгип. 9в отметюа. что до нослецзего вре- мояи при .подведевйв хтогов сопжасплстлта- ского горевноваввя работа оцедшва-тась, гда’рвым образом, ш  Еолцчествоввььм по- KaaaofT.Tiui. а eonpocaai качества прегдукци» уделялось яедоотаточаоо внимашге. Это вепрз®№АЬ>цо. В .работа пре.дп'|>№!Ш1й легкой itpoMUOMcirBocra, выпускаюш-нх товары для пассления. качестао изделий, наряду о выполнением 1ШНд по клтичеству .в ас- сортимовту, должно стать осноэиым, реша- ющиш покаяателе.и. В связи с -iTini иочня помвшикэ юзстерэ тов. Чутких об орга- iflieaiuui сош(1А.тнстаческогс соровповапия S3 зва'Пио бригад отличвого качества пмо- ст большое зЕгачеше< Развертивапив борьбы за отличноо .качество .продукции подшшает сошпалясшческоб copoBiKisauue 'рз'ботм.ков .тогкой ns)0(MbrnuenBocTii ва болел вЬковую ступень.'DipuMpp тов. Чутких до.тжс(В шйтп шаровое рршмевевя.е во только па .тсесппль- пьбх. по н >на твейпых. обувных п другах предпрпятпях. Ваао добиться, чтобы освов- поп ряичапив уделялось ка>честБу продук- шта. при иепремевВФМ вшолноебюи ко.тче- ствеявых показателей, и чтобы в соренпо- вэ1мш учасгвовала все работаэтка. во всех -звепьях — от оервичвой обрз15откн сырья до изготовлевия готового товара.С«Фье.шые задачи встают пефед руков*- дптелд](ц цредп1И[Югяй а  ^жеверно-техм-

чрскими работшкамл. Оня (npHaeaiibi tan то.тькл поддышгать «штиативу стахавов- цов. но '»  помогать жм. дод(ЖЦЫ сами ах- ттян) нхлючвться ® спревнованяв за по- еьпшеэио ка"1вст®1з в  расшнревде ассортя- ••чонта продулики. Нужно дюстевить дело так. чгсбы 93 отаичног качество (цюдук- ижп сорен1№(вал!Ись (не .только бригады, во цехи и (paopuEU.Лля тогб, чтобы сороввовааао зэ выпуск от.т»'шш B3xeJ№S стадо маосовья и действоиним, г^обходамо улучшить рзбогу I» всех участках, повиепть требовательность л качеству, вспомогательвых материалов. я том Ч1ЮЛО в  тех. которыю оо- ста.влают сяел9в.йК'И —  лооная. хнвичс- свая в другие отрэслп промышлеюносга.Тов. А. Н. Еосы'гян шяляал то®. Чуг- кнх дальвейШ'Х успехов в работа а  ®ы- рзаил унерениость, что сорр-рпованив за от.шчжм. качвугво изделий легкой про- мишлснностп плялжст по.адее я  -чучше удов..1етвор1гть аозроспгао потребноетв со- Бете кого шкрода в товзраа шцрокото ш>- треблоиия. -Еолгеим Мшигстерства одобряла почян тов. Чуткцх я предложила директорам цредпюгяткй я руководителям г.тавны1Х уп- разленяЭ принять моры в широкому раз- 'Вертьбвааию социалисгоческого сорерзешв- шгя -за еысоглв качество арооуксиа.Коллегия утБордала основные ус-ювия сорев-повониз аа звание бригад О1.>ичиого качества. tXACG),.

Навстречу 31-й  годовщине 
Вооруженных Сил СССРВо £сс.у вовнвых округа(х, аз флотац » фкмл'ИЛ'Илх вачалась подготовка л 31-й годовпщнв Вооружевнш С(И(л СССР. Лов- семество о-ргаишуютс® доклады, .пекшн ® беседы об ястоешческом -пу-тя Советской Арм(ии «  Воеппо-Морского Флота, ш  ге- фовчоской борьбе эа свободу и позавнеи- месть гюсшей Родшны, о ро-ти (ве.з(ншх аож- дей Октябрьской .рееэяюцш В. Я. Ленгиа я >И. iB. Стзлмш а созданюн и оргашовшв 'Вооруженных Оил соцшоистического госу- .дарства.В ношккш 9wiy6ax п Ломах офпдерз oii- гаишуются встречи ветеранов Великом ОфС'юствешой войны с молодыш® Bongav-u. Ероводятся масФовьи) стфеа'вово-спофгаэ- пьн оостязашия (к оыжныо походы. 'В Мо- скэо оз'Коичпдмсь стрсяковые сорсваовл- ния юз личного оружагя, в кот^ыд участ- .вовзлм шпавды воеввых (зкадешгй, гхдн- иь1х и центральных управлений Мнпистею- ствА Вооружепоых €ид ССОР. Быяи разыграны аереходашо -ирюзы, учрездевные в честь Дня Советской Аршин. . ,Воесокоиоэ доэровольжю общсстго содействия арм'ш проводат Всссоковью даоч- НЬЮ crpeaKoeo-cimpTHisabi.} сореввовавя'Я. В и*х будут участвовать десятки тыогч дос- армовпев. В ближайшае дни со(ловтся Всесоюзная нерехличха радиоклубов ДОСАРМ'а. В вогвно-сгюртИБНьа кружках МВ01Ш  цврвагчиых о>ргацн1зацяй сбщеегаа в де(8ь 31-й годовщины «хтоятся вьыгу- ска стрелксе-спортсмеш», ф»дасто®, трак-(ТОфШеЛОв.Шдгроко розвервудась подготовка ' >в празднику такжо жа всдюб.1ях QrpstxiiOip- ского а 'Боэгайского Флотов. (ТА’С С ) .)Л'Б1ШН|ГРА|Д, 9 февраля. (ТАОС). До- сармовцы roipoiia гоговятся гпвюоко отмстить 31-ю годовпшу Советской Армии. Лив, ирсдшест.вуншше славному 'Юбклею ВооружепяьЕХ С щ , щюходят шод знаком дальигйтей [|<щул1ер8в»шш воешно-опор- тнвпой деятельпости ДОСАРМ’а , ({овлечс. воя в общество широЕвх масс трудящихся.В Доме обороны оборудуется выставка вСовгтекАЯ Афмня в шакотах». Здесь же от.крьшаетС(Я выставка хулкшеогвеяной литературы о Советской Армчп!.£  деаЦ| (itp-aTJcasKia буду.? ороведеш ipa- дмаперекагчхв доса(рм1Ю1№в а (межройошьто ссреввовааия лыжшгко®-стре1Лко8 ш  нефе- ходящий ирнз 1городского 'Комитета ДОСАРМ’а . _______________.

В ответ на почин 
москвичейМ'ГРО'М. 'Паф(£в<18О(Упро!1гггл'0 ззэода ®ме- вн Дзе(ржн:вского фешаглд у с к ц ^ ь  обофЗ; чиввемость оборотвыц средат ез 10 дней в «ысшободить ш  оборотной суммы ае ме- нео 1.650 (гысйч руб.дай. В счет своего обяэатмьства ру-ководишелц завода notpy- чмл« Муромскому foptsicBony огдевешю Государствеипого батоса изъять вз оборотных средств предприятия I  мпллида piy6- лей.(По .примеру na^eoaociipoereaBBoro завода имрии Дз€!рж11гнского тахяв же поручения Госбанку дали ру-ководители Окского маяьяноетрелтедьаого aaiBô a ti завода вмени Ордж’эшвидзе. Tocooibr сеял о теку- шагх счетов dieipBbiix даух заводав по 1 милвоау рублей а  завода имовв 0рд-_ жсЕйкидгй —  500 тысяч рублей. /

Производственный цикл 
сокращен на сутки' РИ'ГА, 9 февраля. iTA-OC). Еа рижском сбуввом заводе «lEpiOCtHb̂  .хвзд|ят» 'if.pyiiPHoSmeu ггредпрюетяы {юспублнка —  вчер.3 цупюпа конетйефиая лоп1тз, на которой сосредоточетш see закройво-эатота- в-ктсльвыо операпжв. Закоичои также мои- та(к |Явнвейс1»  ш  отделке обуш®. Эттами uctponpuBTHMiK коллеетяв завода начал осущвстваовда своих обязательств, щ ш а- тых 8 ответ (нэ призыв москви чей.'Рапыио (На за-вода сушеогэоеала .тшпь одва .копвейсягаая летгга —  на сборке вз- двЛ'НЙ. Тм1ерь ва воиве.йерпую саогему переведен весь iiponecc ирошводот о15у-аи. Еротгзводстаепны13 цикл сояращен на сутки. Только одно это по-зволвг заводу допадкетальво (изготовить свыше 150 тысяч шр обуви.

На киевских обувных 
фабрикахБИБВ. 10 (ревра-тя. (ТАСС). Почшта московского текстйтъщака Алексашра Чут- ш х пперокл подхвачен па обувных фабриках Бюгва.•На 4-й обувной фабрике в соровповзняе .за отличэоо качество п-роду1ш .а  'вкдшн- iPHCb 14 брптцд. большую помощь о ш ы - мют нм о5ше«.твганыз коттролвры по качеству. Ф«|'1ричв.гя даборд тория а инжолор- во-техкическип .работш1Ш.Отахлаовои» пачинамио Ллексашра Чутких поддержа-ао также lu  1-2 обувной Oa6puK(i.. _________________________________ '



K F A C h O t i  З Н А М Я Сг<̂ ОМй, 1̂ 149 г. ^  29 iS(>6U;
Сила партийного контроляВся кятельнсстг вашей парторганшлцлп вавравлепа ва лосрчвоо выполнение плана (йслеаосиной пятвлеткя. Особое ввиханвв иы У'Лелаея пров̂ двянк- ларгайпш ce^pa®0й. Каждое плртееЛртя» кы тщательно голошн. заране» продувы- ввел повестку дня.На фа р̂пк-’  болыппнот членов н яан- дадзтое BK-nfot вступили в партию в по- сдгедияе годи. Па?)т5юро повседневно ^т.ре- и т с я  воллекать каж.юго котауппс/га в м п м у а  нафлв&ную |>а^ту. оо^ынщ-ть вх с^зютольность. так как сила н в-шяшзе л»бо8 'парторгадамши опргцеаяется *к- Т1»в«'Тыо ее членда.

1 орросы ароваводства стоят в пент- Фе ямчвго ввмшЕЯ'Я. Ва na<pT«o6[KiHBH.T. на мседаап'вх па<рт5в>ро нм заслушнхали ^^№ТО!й фа6|ягк« ТОО. Левша. Bancuba?- цехов, отдедьнш »аст(.рг.в н друтид ояоавиттов. Прехюетон спеийольвого об- суацоам бьм вопрос о ючестве вредук- в и , в фвннаясевой аелтельвесш предщрнн- v»f 1  другве.&  «еггава-тяеь вне по-ля зш его зпеаия •евроем BocovnaRWfl пи-чувзнстов н бее- M in ctB u i. ыубаой работы. куЛьту.рно- бьрпвоте вбслулоявошя трудянш>:я. IIj>h- f W  ДМ щ ш и и  одяш (ка>кт: до (трошого года .фабрика во avexa своего шонерского вовтолу бохыпвнсрву pailoHHX, о-техявчеокдх рабст- I во оредотавлядась воэзмкЕаость до- е и м п  смсвх аетей во к>е*я .тетшх к«№- нуд ца дачу. По еэвшативс пагртшйвой •^ «аввю ш  » 1ЮОШОН году был открэт равяцжий ш-ерь. в которой за дето «тдмшум осмо 150 школьвнЕов. Забота о давя  не ooBuaiCb везанечезаюй во ст<оро- в н  ш « ш т ш а . На обш х собратаях ра- Ф«*рв яе фаз отиечзцш »ту оевнуюОро зк|ЮЩ>ЕЯше в  фщ ватрзв-М|ВЫ1  ва удучшеше кудьтуроо-бытюого пшектева фабрн1ка, епо-

'"обствтют усилетаю мпяння парторгапи- п с ш . п̂ твкЕчЫот у каж.того .рзбочого ЧУ5. етро лю{&в 5 пропзводгтау.К чбтве-pnwT голу послевоенной пятя* легко коллектив пришел с провзводствев- HM.viT победами. Программу третьего гола мы вмполнфля ее 133.6 цропевта. свково. МС4Я 2 . 100.000 руб.ле8. Нз тысячного кол- левтвва фабрики почти нет пи одного че* ловева. не вьгполвяющего нормы.'Болыгог.с успехов достнглс стахановцы тт. Басз-ргая, Матвеева. 1авыоепао. Медведев. EoiTOB и друпве. OjtrBHaauaTt ва- пгих лучямгх бтахавг’вкг» награяцены Ни- аястерствоа лесной аромьпи.1ен1гостк значком .«От.тцчнзк леской црсмыдмеашоопг», J 0 чллсве  ̂ nojy4!.w:i почетпые грамч̂ гы Метнсгеретва. 92 челов.’ ка напоажденьг почетны-VD грамоташ облясноякоча. горас- полкома iH Во^задьвого р>аб2КиоЛ'Бома.Успеха не пришдг самотеком, гх нуа- ао было ср.’ашгдавать. Пе.рвостепрнвое зач- ченяе в этом и'мел ира1ргльно постаадеа- ньгй коатфсаь над детльноетью ajM-Hir*- сткк!ш. Есля бы партяйтая оргавнэааия асушеслвД’ЯЯ контроль, ве пряълекала в aKTOsneaiy уча*1:вгю в улучшении прхия- эозетва всех KCM-MyaBCToei, ,(»меоио.тьцеп в агероквв с-лон бестатвйпш . она но смог- .га бы охвапветь своига влпгяшем нного- грв<авую zsiHb фабр£.К|Н,.По мы добе.Т'НСь такого цодожещгя. чтс к4.^дов наше шредаоыеше находну поддержку у .рабочих, служащих щ инженер!- по-техяячесвяя ва;5отли-ков. По и.ризьг®у 35-та московских вредприятий мы реш-я- , дв перевеств все пехв в» .човрасчет. С помощью атвтаторов, профоошш>го и комсо- модьекого а:!ршва мы гоубоко довеоа до созаао^в naisijoro рабочего мысль о том. какое вкачеше ымбет ш  вародвого хозяйства ЗЕОномтея RaisaoS тярсцаоб нопей- ки. Результаты не засгаааия себя долго

ждать. Прежде всего, увеллпшлся пряток рзшоналвзаторсляд предложеш-З. внедре- вяа которых дозволило сэконом>ить 330.000 рублей. Рабо'ше стадя бережнее «.’влситься -к оыюью п материалам. Сейчас похи успешно справляются с работой на хоарасчеть.Вди другой срвмер. Во вг'̂ гюй еологн'не прошлого годэ парторганизадая решила разработать аерсцектигвныЗ план по даль- нейпему увслтгчеш1ю темпов apoitoBOxcTSG и улучшсда» вачеетм епичек в 1949 го. ау. Для рааработкп оргвнизаи-попно-техни- чее)шя мщмшрвтвЗ мы ирврлекда актив, советовались < мастс1ва.чи н раовова.ша- торЗ'маг. Ишгцрачиву кочмувистов горячо поддержа.ш (кабочве. ннжеперы и техш-кн. Онд .рноолв пема.то пенных предложений.Было Ерииято обяза-тельстао с.чснтяро- вать i3 устаеоемть розый ещпочвый ав- Toaraff, ое®а«чь 22  нлв'Ы-х мвпишы ыя об- служиванш этого автомата. Под ру-кород- от8«ч шмушстрв — главного ннжеге'ра тов. Штааевф. мсханисов тт. Н-вднш. Рз- стовп н Меэешеиа .чы аргввиковвли б̂ шга- ту ло яоатаягу автомата. На-днах брмтаи ртиортомлд о выполвенсд порученного «дарня. Авт«мв.т сдан в эксттлсаташю. С гуском ого обша>я ое>!я. ;̂ыггель'Вость фаб-' r«K4t уве-iiffmTacb на 20— 25 вропевтовВовы-й патгшо'гагчееки̂  почп1а 103-х MocBOBcmiu гЕредпрватнй ракжс шипел го- РЯЧЙЙ ОТ-ВЛШ Ш-ТСКТЯНЕЛ- ПТДСЧ0 as свж ’ВФЗоюдгаас'пн. мы .реюшзи ускг^вть обора- чиоземость оборотаьп средств не 5 д-зей. на 1 рубль оборотвых средств выпускать пройудаи ва 7 рублэЦ- 5 копеек. Клм?в- т»а поставяод перед сокй задачу —  завершить 'пяшплетамй план -н XXXII го̂ овпдн- пе Октября. Нор <рмибаа.я, что зтого мы добьшся.
м. люсин,

сеноетарь партбюро
фабрики «Сибирь».

За хозяйственные успехи предприятияJfifeibcB вшолншпя тосударствеввото я м а  .06 талью но sexosiofi проаувом. во в  ло ввеаевиатуре —  такую задачу пар- 1кЗя14 «ргешзашя я носта-вила 1ЩЮ1 cMnfynKraui. Мы решила ее в январе. Заюд вьгоолнпа гогударственпый плав па )09 врвоввтов I  полностью план по вомеп. «ИТУре-|Ця{1тчи«овозшв ароишсь тщлосюгь л е щ и  уселой в з  первую очередь улуч* m m  п*зршкв-массов1Тю рабоот, мсбпйе- ввшф сшиектяв рабочвх ш  зылолнешие oM iBQJK'rsraHbcx аадавий. В этом вема- « у в  роль еыпралщ аштаторы. которыеМ0ЖВЯЛ9 'ЮЛЛеКШВУ ШМ01&В0С71П «И|чв учучтгашя работы прсапргаятия.fi IM U O  ншвафя быш шюведев едет ста-е п т я  pe6<nmEiaMB. Этому соэт7  прк̂ дше- етаари* ящшадуальшлв беседы аш-тато- рая Ф «аетеров о ра>5очнмв, проачводствев- 
0И | давешалЕня га гахам, вз ноторых км- яш явы  сбсужда1ла своя обязательства в честь De-piaiBbiiz «овфгренищб в X «гьез- да |Щ)офшоэоз.Гдаввоогь в дебет'веязоеть соревзовз- ннз были поставлены в качестве вах- вейшВ'Х задач. Руководство заводе, восмему- ЯФвГь̂ -агаФатвры ста^и глубже ввикать в p ^ h rj ш е о . сщ я. 6ш л 1  казюго рабо- 

01РФ, КАДхрадывать в распрострапять малей- 
щ(9 |^ п щ ы  перепииго опы>;а- Напрф* Фб|), аявпатое тое. topcoea -рзскрььла «сек- М *  '№рУ1Ш в.1шщы Матьцп^в^й. Об опыте работы тое. Ые>л|лпев.'>й aimianop Фкирсова расершла реем крупиыцвцдм.

Большое рлпанре ва повьппевие оро- иэводсгвокнвой актшЕосгп <pa6o4№x оказалв Еомсомолкко^о.тодежныз брнсады. Нано сказать, что комсомольцы нроявшя кемо- ffT иаеишетвьт. напористости с  задора. Комсомольская в профсоюзная органвза' пни ста.тв (регулярао подводить стоге со- реввовання бфшад по ашгеднввнам, был введен овреходяпгаб красный флажок. Нет. кая я  боевая критика отота-ющах в пазе- ш  союлшях» шмогает ycrpaiHH-rb ведо- статки.Оерьезвымя почоштками -парткс<ма «тали гй1ртгруппы. ‘В падатайпой группе пеха 
1  (aauecTHTeî b группорго тов. Жариков) 8 комнувветов, п вев онн являются передовиЕвщ щиизрод^аа- На 150— 160 оросевтоо вшккщяет свои задзшя чл-ев этой грушы тавульпшк тов. Катаев, по 140 щюоевтов хают маетна смен пг. Двапш!1Е»о и Оьиганкйв. Оюи обязались 

я городокой naipTBOB êpeiHisH вы1шин1я>ть DpOipaMMY фе-В|раля на 70 процевгов. Груп- 
№3 жввеи оовседаевной оабо-тоЗ о повьгше- ьив с®ягх трудовых успехов. Пример ом- ха-вовской 4>абоФы coKaBueaiOT я  коормувв- сты 03 дрУ'Гох оахоа.Этн -jipaisawicTBeHBjra успехи являются гаяхв результатом улучшещя хозяйодеев-1 ноте руногодстьа: бьи укрешсн кадраши 
01064 ева1}Же(Е1еа. что псдожятельло ска)за- лось Oi рзбото отдела, прсведен ряд оддга- В0гадял8НО-<гед-адческах мероприятий, вис- дре^й а т л а  рар-овачтаэагорсЕих предло- хеивй.В связи со сдачей в эвеплоатаптню трехфоаарной машны. вавод ликвиднро-

оивтоторы <

вал «узкое место» в выпуске меютожп.ть- пых .кабелей. То>.тьео внедрение одного яз |рвпщовалша.т(Ц)окнз пред-тожевяй, разрабо. ТЗ.ИНШ швеп-ератш тт. Смврвовыы. Реут, ЛоЗашовыы, дало заводу акоеомни 228 тысяч руГ^й. ’Но у нас еще много недостатков в вопросах шиеши-инмассовой в хозяйственной рабсты. Блю мало вшкгманЕЯ ыы уделяем лезшнонной пропаганде экономней рровшодсгеа. Иы во добились того, чтобы беседы по тем елв шым увязывать е зарачаии пе-ха. б1зяпады.'Нет еще культуры в порядка в некого- .рых цехах, что затрудняет работу. Неоз- ходццо удушить промыщдешю-санитар- выо уол-звня трувз я т. д.Сейчас перед коммуштгэ-ми стоят но. вью ответмвгшнЫ'О задачи —  бороться за 
1а)Л}>ввйн1вй т е щ г^ к и й  прогфесс высокое -качество продукцни ?  рецгабгльвость. ВеобхощвеЬ) еове^певетвоаатр 11а|ршйиый кошроль, уевлввать партайвое влишне на всех учасш|[ах производства, пшре ор- пзнтаз<юать ooioeenoeaiHse- Этого мы мофеог до5яться только вря повыоюнЕИ уровая всей дожвшцческой работы в чеди^чесянх знаввй ваишх кадров.

С. ШЕНОТОВ.
аам. Сбнрртаря п^тб ю роиабепьиого' завод?.

Хороший починНэлавно Кдровскнй райком ВКП(б) провел семпнар секретарей я заместителей секретарей парторганпззцкй промыш.теа- ных предпрввгий.Занятия проходвлн на олво.ч нз передовых ирезпрнятяй ра-йопа —  электомам- поври заводе. Секретаря непосрелствепво » вдрТОргапнзгцпй завода взушии два во- прреа: практика подготовки и цроведепая партийных соЗрапяй в парторгаимзайкн элгк7|рола.М'Пового завода н борь^ партоп- гарэзпвп йродл и  (;гери,14Ш Й« Н4- коплетея-После этого мы побывали в цехах завода. гм беседовало е отдельными коммунн. СТЗМ0. рабочимв, ознакомилась с постановкой иаглядаоб arBidUQp.Завнтне прошло организооанпе, оно пра- несло большую пользу.
А. СМИРНОВ, заместитель секретаря партбюро эяентромвкаиичнсиого эав-зяа.

Партгруппа в борьбе за план

большой интерес 
к лекциямПз-тняд в Коццертпом заль гор. Тчмера :<ктоял«:ь оублцяпая лвкгшя дейсггцтель- ного чдэвА обществе по распрозтравенН’Ю ||(ктюгичы>К|ИХ ц нау'Ш№ зпавнб теф. Нз- ш.рора га ТОМУ «0 цодожеиш в ^ m e v .jesTOP Л4-Д встоякическую enjubsay ран- в1!тця борьбы цетайскт saiPOise за свою гаЦ(ТОааль̂ цуи везавнсшость в  свебоду. Цсдоль.*УЯ карту, он раесвазал о деЦе-т- Э13ЯХ О^дао-озисбодотельвой армци Кв- тфя прзш". pea'KQHcitRFbu гом1Нц;ацшск1пч ЕойсБ в последние дап.Лехюня вызвала большой нцтврес. Пги- сутсгэуюпьнз ош лн  много вопросов. Пазкров дал на них подробные ответы.Эго го&эрит о том. что вдееленво гвр. Томсво П'роявляет большой ивтврго к лск- паЯ'М га межзу'Нородные. oov2vra4ecKE'3 н па7 чно-поаул»рные темы. Однако парти'й- вью -и щкофсонкзиые орташиаззш! мноши продпрняФюй и учреждеетй Томска сдабо утометеоряю? эа-просы рабочих в служд- ших, ве оргалйэуют ш  них лекций оело- срехтвенно и? местах.Партвйнын оргвнвдашгям следует прислушаться к запросам члевов своих коллективов D оргаввзоеать чтение лекцпй га предцрня'тшх в в уязкезиенинх.

&. БАЯНОВ.

Ыооолизовать ко.14омтпв веха ив 4осроч« lioe выполаспие прбйзмдствспаого плава —  такевчЧ главпая задача, над Ечем которой работАфт партайгав ГРУиаа нашего пе.та.I ПартвЗпая группа стремилась к тому, чтобы ЕШдый коммуюет своей работой □ оказывал- примвр’ соцпадиетг-хвсвого одще. 
шеш1Я к труду В пачале 1948 года наш под до.тжап' был освоить выоусв Боаогр :впда продукляп. В связи с этим I рабочие должны были освоить новые |профкспп. Коммунисты в комсонольпы •первыми стали еыпо.1нать стронтельные, I монтажные, такелажные, работьк. Мы орово- дплп среди коллектпва разъясвятельпую работу, беседы о ролп рдшето цеха в работе всего завода, о .тваченив скорейшего окончацря его асреооорудованЕЛ.За короткое ерзма цех был перестроен н начал выпуск новой оролукпнп. Это дало аозмозиость нашему заводу сроввремвн. во выполнить р0сударстаецвы| план.Роль партийной группы, ее авторятет аиачптельно возрос. В ее рядах лучшие люди цеха —  передоврки соппал1 стнч«ко. ~о соревновапна токарь ток. Ввткмна, ра- вольвершпк тов. Утольпыков, обмотчицы гг. Салвтева 8 Чернова.Мы старалясь вов.точь каждого коммуян. ста в, обшеетвепную жоэвь. дать каждому партийное поручевне. За вшолаенивм цо-

СВОЕВРЕМЕННО ПРОВОДИТЬ СЕМИНАРЫДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВОтдел пропаганды Вояаального райкома Партин проводят семсяафы с руководп- телямя политшкол по каждой теме Это хорошее к^огшачие. Но. в сожа лению. оно аровоонтея е большим запоэда инем. Напрвнер. поелехивй еонннар прочо. ДЕЛ по пятой теме, вогда в большинстве школ уже закончплн эту тему. Нроедушав семппаф, я гделал вывод, что орв аров.'зе* вип занятий ш) пятой теме у меня был то- пущев рад недочетов. Бели бы втот семинар провели раньше, ц постр<№л бы занятия по другвму. ярче в вятс1>явее.Мое иозелаиие —  проводить eevHEapiii не менее, чем за две недели да начала нзу- ченвя соответствуюшей темы в шклнтшко- ле. Это даст BoaMOXHOcyb нрени-ганднету хо. рошо подготовиться к ааняяшян,
Ю. ШМАТКОВ, 

руковм нтель пенитшнопы 
пей пвртвяганигаиии 

подшкпниковогр завода.

РУЧеярй улавовлрн с1ЮТвм.-лп»есяи| контроль. Ком.чу;10счы пзетоБ'!>1во повытпа.'О'г свой ио.1йтичесш(й уровопь, учатся в заводской по.1ИТ1Ш>оле а р&й;;арттцко.то. Мно* гре молодые коммунисты 3na-wre4biM fpcf.ie; «талл нопандгм''™ пргшотодвт».Среди них А. СуДАкьяа и В. Хвнет. В недалеком ПРОШЛОМ онр- 6Ы.1 .Т бригадара-ми ком- сомольско-мэлодежпы.ч 1'!;:1гзд, а теперь—  етаррще мастера. В резу.тьтате оргавнззтор- екоб н веенитательноЗ работы средп кол- ленпва мы добвлш;ь того, что наш ае.х яа- пял первое место на зазою. Цех випо.1нил 40: свое родороф задание к 31-§ foaocnorae Октября, дав сверхплановой продукции на 1.128,000 рублей.Но I  работе ир|гтгруппы еше имеется немало и недостатков. Их было бы леяыпе, если бы заводское партнипое-бюро снете- магнчесря руково.’иряо napTrtiynnaMa, что не всегда нмеот место.Мы чвото не аваем о решениях па,/Тбю- |К). А гад|| выполнонпе многих мероирня* тцй дол<КВ0 решаться сменно гр-упцой.Слабо арнвлвкаютея лартийвие группы к подготовке обшвяавоог.квх партнйвьгх еобр'нмн. Цаобходамо у<шть воммуннотоп на близком им ш е , видеть в разрешать задачи, стояпше перед заводом в целом.В. СОКОЛОВ, 
пврторг цеха №  1 

внектромоторногц завода.

Повседневно воспитывают 
коллектив цехаВ ррмонпкьмехапичегкон поде в.тс~- тромехаааческого еавода одво время была прН'Якжена роль мастера- Парпй- вая группу решила посвяпять о/юональное собраийо вопросу с ролн мастера на про- взводстве. Коммувветы тшатзлыю готоон- лнсь к этому собршвю. Тов. Зайцев подготовил доютод, каким должен быть мастер —  хозяин оронэводственвого учася». а тоа. Аксонов— о том. кан в действительно, стн работают мастера ремонтдо-а1ехав0че- сного цеха.Партийное собранне потребовало от начальника цеха, чтобы он повысшо свою требоеат^ьность к мастерам. В то же вре. мя им было предоставлено больше само- стсптельюксти. не бьно мелочной опеки чад нимп. Все это дало свои результаты. Ра-бота мастеров еаметно улушилась. во- ■ кьичечась ггрсшжншчолымфгь тргуда. в пе- se стало больше порядаса. аваоржтеч мастера поэысллся.В вехе много молодых рабочих, боль- шяиство нз них —  бывшие ученики ре- месдеяпы.х учплшд. Mhwo труда вкладывают в BcciiTHTaiHEe молооежж ксшмушвзты цеха и парторг т№. Кострытчш.Но ве всегда дело н-дет гладко. Молодые рабочие Трашевко в Баронков бьия иедис- циплшврованвыми, груболн мастерам и не подчинялись вм. ^ до  дошло до тшо, что мастера вотказалвсь» от ш х .Не отказался от модолежв только тев. Еострыгны.—  Цикогда во шкве]Ий, чтобы был? невелравямые рабзчво. том более молодежь- Просто к ним нужно гакой-те оев- бьей шрдхса цайт.''. а мы его еше ве га* ш^т'. га 1ШЖЯЫ найти сбяштлъно.И Евгений Ионович Бострыгнв своим беоопшбочЕым чутьем к{в|мув1нста зашел CiTO. Он много раз беседовал е молодыми рабочим?.'Позтепеянэ Тгашевко и 'Beqkc<4»№ стали втягиваться в работу, жалобы на ?х грубость Е нгдвсивплиннрованшн:ть прекра

тились. А сейчас он? работают хорошо, без броди, служат примером для остальной мо.чодежв.Цартгрушта цовседневпо интересуется жизнью комсомольцев цеха, помогает да занять ведущую рель ва провэводстве. Кошмудасты верецко ссвмостга с комсо- модьаамв проводят объединенные ообранвя.Парторг и другие коммунпсты цеха заботятся о про?эвод£Тоов1Еом росте рабочих. о том. чтобы онм чаталн техни- тоокую литературу, совор'Шеаствовая| свои теоретогческие эванин. П^ирнмер. тон.Боет- рышв Епяходит с группой рабочих в заводскую бнб.тшугеку. подсказЫ'вает бвблно- тека-рю, накую ллторгтуру лучпи подобрать для того «Лги юного рабочего.Жизнь цеха отражается в стениоб газа- ' те «РемоатввЕ». это помогает нартгрртше еще лучше энатъ людей, оказывать ва них товаряшесЕое влнявве.Редактврооаеве стенной газеты поручено коммувясту тов. Рыжакову. Ов создал крепЕнй актив. В каждом номере > газеты поАвлятотся оовые аатс^ы. В газету пишут коммунисты в беопартий'Ные, еомфомод!!;- цы и старые заслуженные мастера.Стенная газета стала однпм нз лучших понощвнхов inaprrpvmobi в деле восивтанвя вол.лектгаа цеха.Есоельзуя нее средства для укрепаеввя связей с коллектавоу цаход rapTrpyana постоявно оплачивает рабочжх в дружную семью. В Еовечяом счете это помогло цету досрочно «давиться с программой третьего года послевоевиой пятвлеткв, вто ооо- собстоует варапшгапш производственных тешюз в четвертом завершаюшш году послевоецшД пяталетхм.Б оожачюиню. на вашем заводе так работают далеко не все партгрушы. Во мвошх партгруппах слабо развериуга 'внутриаартийвая работа̂  в она вше вс стали родливпымв вожакамн ноллектввое цехов.
А . г е н е р о п и т о м ц е в а

Выше уровень партийной пропагандыФьпмвля поставовленяе ЦБ ВБП(б) по MjM|OfB4ecin.'a( вопросам. Томская город- Свы рлртнйвая орыавзадщл добилась в Теиущем учебнем году сврьсзпьгх успехов в {юствшквке марксастско-леиивсЕой учебы коммунистов.Задятяя в системе оартпйного -просвеще- ш я  гачались сроевремемпо и оргонцзовап- 90, ог.Еовяая масса чтенов в кандодатов ББЯ(б) серьезно взялась за учебу.Во гаек звеньях партяйиого проевеще- т в  в игом году значите.гьво повысилось лачеетое учебной работь!.Оя0ой га важных форм швьвпепия идей, во-релнтяческою люгня партийных, сгвег- еимх кадров и ивтед.тогепцин является ве- черней увнверевтет марк-^иама-леинивзна. 9а 0ее.дс}лве годы он вырос в крупаев оаргийное учебеоо ваведенне в завоевал ав. торрет не только ерсга'кешмуввстов. но и бае^ртяйноВ интеллигенпнп города.Сейчас 8 вечернем увиверевтсте учится Фодее 700 человек. Итоге ирош.того учебного го|Я и преведепвые семпаарс.чве занятвя ■  зачеты в этом уяебнои году творят q йольрой и «ерьезной раб'гте слушателей вад «аученнем программпого материала, о прилежном в настойчивом изучении трудов классиков мзркснзмз-лепаппзтга. Поззв-тяю- шес болыпиасгоо слушателей ае егаанпчн. Бается то-тько прослутпваинем л-зкинГ!. а много работает над книгой слмосмятсл'ьно. Глубокое овладепве маркгигтсво-ленппской теервей стало для них наеушпоп п жпзнен- ве1  потребностью.Прочное нссто в сяст-гме партийного про. тш еви я  аапяли райеявые наргойяые щелы . в 1вторыч в этвм голу 8a=BM->eTCs 140 человек. Везреодо о ти'ло галитшкел. Сейчас рабетает 94 педчтч!|влы. в каю- фнк 1.450 КАМмувието! овладевают основа, i n  вотЕтграмоты.!Го| 8вляюш«( бо.дыпнвгтв« велвгшко.т уже ярмсло но 1 .3— гб занятий и изучает программы,

т. е. закончило, примерно, половину учеб- аого материала, тогда как в прошлом учеб, ном году большинство политшкол в это время изучало только третью тему.С.тедуа указацвям Центральвого Б о щ е - тз ВКЦ(б), городской п райовиые комитеты партии за последнее время значительно сократили количество кружков, взяв устзнов. ку па рспгительпос у.тучшеппе качества их работы, ва укоцилектовзвие кружков яод- готовлонпымп пропа-гавхистамц.В атом году горком и райкомы партва оргамозовал? систематическую работу нз повышевпю теоретнчзской а «стошческоа поыотовки щюиагавдистов. Это в вначя- тодьиой мере спосопствова.то улучшению работы кружков я политшкол, ^  пропагандист —  центральная фигура лартийгаго просрешевня. Бачеогво работы кружга цлп «олнцрмлы  в первую очередь аавмент от уровня теоретической подготовка цропаган- дмста. от его умевпя оргавизовать работу слушателей, □ равильво ц доходчиво орепод- иеств материалЦеро.Д пачалш! у ч е б гт  года в каждом районе проведены семинары с руководителями подитшкол. где они получили указания. как оргавиэсватр работу в лолитшко.«с, проглушалн лекпкш по порвим трем темам 'програм)(ы пол'птшкол и во ряду вопгюсов методпки преоо.1авання.Для руково.ц{т-елей кружков по осторин ВЕЦ(б) poryjupgo прэводятея семниар-м в йоне партийного просвегаепия.В ходе еаиятий горком я райкомы парг T0B иосколько раз собирала пропагапдв- стов для •итгегруктажей по очередным тепам. в 731̂ ®“ пе обкгеиу опытом работы.Многие прзпагавпеты вакопияв ценный опыт работы в врувнак в полвтшяелзх, выросли в подлввчых мастеров пропаган? jHCTOKOfo рскуества.Работа таких проаагандястлв. как тов. Камчатка, имеюшего двадиатплегннй стзз прораганлытокой работы, тт. йяпеной.

Пляскииа, Худяшевой. Дермонтовой, Герма, новвч п других. ножет*слудять примером для многих руководдтелей политшкол п кружков.Орп тщательно готовятея в ааиативи- прово|8Т их цвтерссно, на высоком идейяо- ТБоретнческои уровне, проагатрпвают заои- св слушателей п учат пд правильно коПт спектировать материал, выясняют причины каждой неявки с.тушатсдей на занятия п.1и воподготовлеивост? к пин.На зааятвях они широко асямльзуют лаллядяые пособия и художественную дате, ратуру. стремясь дать материал слуш-чте- лям в иаеболее доходчивой, ясной форме. На такиг занягия слушатели идут е большим желанием, с ивтермом слушают щю- лагашигтз и хорошо уовалвают материал.Большое вниманпс уцолеао также орга. лвзашен оаагостоэтельного нзученпя нарк- систско-леашюкой теории, как освоваому метолу повышециэ ц1сйпо->по1гя?ичесЕсгс уровня ЕОММУВПеТОВ- в ряде партпйиьц: организаций работают постоянно дейсгвуюшяе семавары, которые ивляются очень хсчюпшм методом помо- ош в еамостоятельной работе коммунистов а в то же время ^рмой гацтроля за квчествец их учебы.Лая поБседиевной помощи, контроля.за. "лботоЗ сдмостоитодьво изучающих марк- зистекс-.1евапскую теорию в первечных партаЗнш оргопизацпах р этим учебном году выделены кошультанты. За ншш за- креплгна «тределснвкя группа коммунистов. Сейчас в гороценой партийной орга- ппзации —  184 консультанта. Таким вй- глоом. Б нропагапштекой работе прнвлс- чон новый большой отриа пронагаядиетор Цеесмнвнно. ч”  благодаря этому рабеп по павышеани теоретичеекого УРОВИб ре»,мувиетев загяетво osBBHaacii.
6 [тсмошь самостеятсдые вгучаюшм при Ломе партийного проевешения в рай- парткабшгетах в этом году органвэоваро 8 лекториев, нз них 4 по встьрна ВБ11(б). два —  до филосфпн в два —  по полит*

экономи?. Циклы локциЗ носешет более 600 конуунпетев.Одцлко недг-гтаткн. о кото^ыл говагят- ся в решенага ПК ВБП<6) «О оостояшив и мерах улушеоия ва1?тфйао>го просвете- игя в Яроз.’ЛР/СВ-сЛ обзасшой парторганл- МТ1Ш » щмеюг имеете а  в гатей городс-кой пэртшйэой орпашза.Ш!ц..Чы еща га лобшнеь Ш 1 нсго охвата ган-жгической учебой »оех коммувистоз. Около 250 члецов п каницатов партии не охвачены пнкакнмн формами цолитнчсской учебы.Cralo оргавнюгано самостоятельное нзучшго коммувиетамя мариастско-ле* шнскоВ пат-ни.Царторганизацип ааво;н)в аСшбкабель», «Ctf6MamcTpo3» а инструментального н некоторых юупга ло ■ потончиди еще с ередН'Ш цракге>кАй нгвмшательстсв е  дога сатьмяхиятельнюто гаучетегя марккжет- «ко-.1'пнвгяской Tooipaiai кеызг^^шстамв. га лвкв1гдй1Р'-2а.тз бм)кввп|»льга«ть н оачо- трв в полатачесБои санообрааованнн ком- муеястов.110]!УЗУВС.Ь этой беСКОВТРОЛЬКкСТЫв, ВСг ют(ч»ьге к^чиудасты вспользу'Ют метет самоетоятельного изученая вак пгорму для нрнкрыгая своей бЕОД-09ге.1Ьаосто. Ов-и ювзабо;ж1 отпоовтся в иафкснсгсто-лшзн- :точу' обра'Мвашн), есьнаяоь на вапру- жепность рабегой, ва чрезмерную эава- гогть.'Иап|»мрр, в па:р'гот1га»а>>аД’тто завода <С[^Бабель>» нз 15 человек, чвслящяхся самостоятельно изучающим? марксцстско- .дспинсБУЮ науку, работают над собой (да к тему же крайне п.дохо) всего пять—* шесть человек. Коясультавты же тт. Мев- шсааз п Боролев. выдсленвые и я  коитрог ля р помошв в учебе коимудатм, ре редут пркакой работы с самгаТй0Ш 5ВО ?зуг члющдмв 8СТОУН1'' ^ЁЩб).Цодобные Факты вмодит месте потому что рм  гекретлрей гартяйиыу сргоназаг |1и| пАртвйрыд бюм не уделяют доожно- ге 1 шгманв> работе ковсультавгоз. ае к^^олпруют ичмтво учебы номмуна-

с.тов. ко ®4'швшвн>тея в их саотостоятвль- ную учебу.Одшм вз серьезных HebcCTaTEog я постановка арснш-кдаетсхей pailoru является ВТО еше нюзкая цотошцсанюгь вяеитягй в ЧР.7Н RiiP-TH'SKOrO далвепкшзтв. В рлде )шнт1|1кс>| н кружков посецЫ(0мосгь га- Hsrei не пре-вмшает 60*—70 щйцрвтов, ?часть к|й.Ш1У|9ЕСТОв 9 ЭТОМ утобвОМ ГОДУFKk?BTJfja кего ллшь по 5— б э^яятай. Й У1£БВ.‘ф1Жтар9 ’Хаажеиэма-лсппвкомй,. а также е Еа1ртшкдлэх nfoonyciKiu ззякниЗ со- ставлвю.' ОБОле 20 JtWHesroB. Бодьтннст- BQ сжуша|телсй поонусгаст saiUKrma без узажм'гсльвых ш>юч1ин. Особевва цеблаго* TOJi’UBO о пссешаемосфью а Kik-iwh’Iuh} ■ ь&П'ЛРт-шкме. гда ?  одной вч -групп в ян- '-1 ре ааяагоя поевща-дя 7  г— § челофем »гз о7 слупм-телей.Причиной такой шзЕой ноесзпавмоста га в юал<  ̂ сте-неши шляотоя отоугств1?е додзоого ксЦ'трэлк со егброны нафтайцых .>ргз|шгаз1П|в|, удй'ыкчсш гарткан «  rcipiukMa ВБ'Шз) га 1№11|гг№ческой учеб^ гашмую-СТСВ, ЩШиШрЗНЧТОМИ ОТНОЩеДЕТО 4i Щк»- тускаюцщц занятид.''В ндше учебном году <ксобое зна-чедае npao'ipsracT |?-йрь5а од цовьадсйие цдгЛнр- телретшчЕском уровня шртцйаого црвеве- пкш я.Одним из осяовоьгх трсбсв&най ?  про* •иапашлю1Ск.С'й оабоге является верапрыв- ная связь тес-кчичесигх патожевзтй Maiw- сцэма-лс1?з®1гахб с прак-тзгчоской деятель*постъю паргяя. кошцкотцыдиг задатами па'ргцпвьп орпаашмшй. Только таким путем можшз в-ооружоть мигч^шетов уме* Ютйм правтельяо решать в*1Ь|»сы пралта- чгзкой работы в соотнетогета с полагге- кой большеввстской партии. Это важ, зейшее трсбоззвне оче-нь часто у вас 8 практюк'Э прспагандистской работы не еог '4лзмастся. Зачастую леига?, даклвдод й (зяягля етра.дают ашеЧ'Шшобтыв В4 ивятаях нногдв иропагаядясгы требуют школяре1о.''« заучягашвя отуелъаых исто-' рнческих фактов и событай. излогвют материал вне связи о практнче<к1оми аадача*

Это гомрвт о том. что мы еше водостз- точво -работаем е нрапвгаапкетАкв по цо- чьштовво «X тат№^под№т<1 есЕйго уровня, вз валалод? псстощгато коотроаи гачаствем qsnaevbu л«кшй н эвнеткй в састеун! нвргейного нросвешенжя, за ех luclEbaM содсфваогам.ШфФ̂ БЛ вся вабота о по-ышеческом во- егштапкв у нал езэджтеа к оргавезащоп- 
0ОЙ сторойв ФСТО-Ощашоды£вос-ть требует отаютаегь, что в н&лмч!?? э н п  ■ нецоетаткоб во многем по- ве р ш  оудодЫ' шропшчшы S в’Тжтащш roiwoMa II райкомов партм?. Мы не иссоль- |зозалн всех вооможностей для уетрапення - отмеченных водосгатков, не добвлпеь рсу- шествдетаз снетьматпческого к-оитртая ?а> пзучеше« марьжС'ККо-лекрнокой теоргп яоммушкстам'И. ведастатечао требовали ст- зсФотв?00остн о noiPTiuilHbcx оргвашшши я  качество г!роч'1 ''4 !Ш 1С.тгкС'й ра5оты.ОсЕоаное ус-тетеге л>%кгнп’а1шод га^остат- БШ 3 1ч»пл(тацястской pai5oT3 —  уск-те- нзта 'гартш-йнего KOBTfcja за .работой сетн itepreifHCT') цресзнцогИ'Я, за уче-хй каждого tuxxitfyisif-rA. оа качеством все| щеодо- гнческой работы.б у ^  валаяген должным образом, мкигро^ь, если ц’фдвйные орр’ япзасгкй <;рз.\адут ^бстангеку в?арапг1Г4гм«етж к тем кошосуянета», котелша ве pxiSoipi'̂ ’’ над собой, не посещают ванятвя, нет со»всня'Я. что вся пюопагантястскав работа подввметея р  новый, еще более вы- CCRiRfl у-р(М»»Ь.Городская 1М1рт«й1сая 01ргаш1.за.тя имеет вое усасв.нн для /того, чтобы jEKsin^rpo- мть -nejoerairKH в постаиовке марвеогг- скв-лсшнсксга обраэовання кс-ммушгетов, поднггь качестео проаа-ганлнстской работы.Задача шключается в том, г̂обг  ̂ цод- гостью йопольвезать звд взэувжносгв дЛя сживлеетя работы по цовьпютгню iiW'pp- тичесяой ивогетовта юммтичстса ? горочкой яа1рт<дйной фргфли.'ав.Т. ВЕР5ЕНЕЦ. ээи. зав. откелом пропаганды и эситации JoMCKero горкома БКП(б).
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В помощь РУКОВОДИТЕЛЯМ политшкол

Как вести занятия по теме „Единая семья
советских народов^Па 1̂ дыд?{ф1х завятеяз руЕсяадитедги ш е ш к о л  ухе пряходвмсь >ифатьси во- &(кка о дружбе в а ^ о в . как сцнеб ш двв- гупшх MLi ееввтекого обшегага.- Тш«рь. гр« прококдежи в шкше седьмой тамы> предстой г епеишАно разобрать воирос о тон, cwE, каквив оутваи «емдывадась друхба в&гкоов СССР, кж  ова развевалась U упрочилась, в чен она вырахоотся. ка« дружба uaipoioe от(ахэвтее м  всен гесу- дарс1П('!Шом строе вашей страны/Задача эанвтй во втой тем  авнлючавг- сз в тон. чтобы слушате-'и прочно усвоили рсднкое ввачсвое друхбы народов для Се- вегаого гаеударства, ддн всей наш-й борьбы ва гоетдюешш 1иошут1епч<ш то обш> срва. Д^я лучшв'о усвозпач этой идеи слушатело до-гимы ново себе 'Предтиггь бесправие угветмгных народов в калоталл- стнческях стганах, угаетевяе трудящихся в воловнальнщ и вйвампьсд етрэеах. Занятия должны содействова1гь воспитявим слушателей. в д уп  кнтогаацюваложа, в духе советского иатдшотцзм,• *Нзучзтше темы «Едяем семья сонтквх э^ д о в »  рассыпано на 'фв озоятая. Первое нэ них иосвящаетея ршделам: <2esui‘. схо-сталинскал нашональвая полшека» и «Союз раввосаравньЕх народов».Пронагатэсу в в а ч ш  своего рассказа говорит о TOifi какое важное вв&ч:тш'̂  вме< ет тема о ш з б е  нарэдсв, 03in;icati:cT слова товарища Оталеэа о то», что nwa у нас существует доужба вародов, народы надпей стрмы будут свободны н велобети- мы, наншшюет о тон, ван ве epeau Ве- дякой Отечестоенной войеы m  даухба щхигвнаа себя ■  еще более «крепла, и что в а т  задача —  всегда s  noEcii«y уврап- лять ведавую дружбу народов.Подчерпшув та^ш образов яачю пе темы, npo4MiraHjHOT ведет свой рассказ методой лротнвФиоставлсшя двух еветев1, дзух мяров: (встемы ш этш нзна с ее ваддно- вЗ|Яьяо-колошыьвым угветоавем я шете- мы содшалиэмр с  ее свободой в  равноправием вародов, их прочной дружбой.Прооагаедвст раоъяскяег. оочему бур- гуаавя ве мохет оущоснвоватъ без ушете- ^  вародов, без васахдегая нздщовальиоб вражды. В «нчше за нрабыламв капита- лнеты выхадлт за рамка своего гоеударст- - в а .  Ех а.тчвоегь, их веавсьшая жажда прябыле ве может удовлеткфаться зкеало- атацвей трудяпршг только своего государства. Производигеяшые сш ы врутшых ка- цнщвсппесжш стран вастолыи) выросли, что калеталазм больше ве может сущест- чешать бее угштевия фугвх народов, бее Еолотаалъного гнета. Вмпернзлгсты захватывают новые страаы, opeBpamavr и.ч в Бозояо, где трудящиеся оодвергаются —у /  двойному гнету; гнету смпх мэстных 

!  эЕСШЛозтаторов н чухеземрых поработителей. Обращая врамЛ'Нне сл^тиателей вз промеры из брошюры «Етквая семья советских народов», пропааапднст раесжазы- вает, какими методамв ка1гнталнсти вдео- аогаческн «обосновывают» CBt^ "н-.т на-д ывл^онамп »}л1(шнальвых pi6(R. П{ш ЭТКЯ1 ое дает разъяснение о сущности фашистской теортга о «тюллопеттых» н «веоолиоценяых» вародак, о «тшзлкй» н «высшей» расе. Тут вд-’фда радчеркнуть, что хотя гнтлеровекаа Гермавия о  раагром- лена. но фалшзм еще ве нскоршеа, ’гго идеология' неравенства народов, онравданоя васвоваАного угнетения имеет широкое равщюсфанеоне в странах капитала. Ло- слшв'шо. ра'орщер, 1шинпв|ть о полвже- пия миллионов вегрю в СШ\.Нзвесгао, что иыще амерпжа/псше импе- риалнеты хотят устаиовлть свое млроъое ЛМЯ0 ДОГВО. В ответ на такое шфотязалпя, а  ответ ва речь ‘uoiSHiraTeafl новой войны, Перчн.тля, товарищ Огалвн говорм:«Следует отметить, что г. Черчилль и его л>узья порасшыьно папоопиают в этом ОФИкпепш ftiraepa н ого друзей. Гитлер начал дело развязымнад вомЦЫ с то- то, что провок'ласшл расовую теорию, объя91ш, что только людп, roBopsugue на шмецком язы№, предсгав.1яют нуи ваоию. Г-0 Черчн.1ль нашшаат де-ш раевязываиня войны тоже с расовой тео- j» « , утверждая, что только вацип, гою̂ - рящне на анталийском asjiKe, яв.1яштоа: р^ыноцеенщи взцнямн, пф!Нэвалшьо1« в е щать судьбы Бсс'го Miri'a. Пвмеч1ал расовая теория првиелз rjfTJftpa «  его до'сей Б ’тому выводу, что немцы, каи одвнетвевдь) полводепная нация, должны loesKijciBaBaTb >{щ ядугоми шцнямм. йнтлнйск&я раеоаая теория щнщздит г. Черчадля и его др>ис5 к тозгу выезду, что вациа, говорящие га 
8Пг.тайском языке, ка« единственно полно-' первые, должны роспоуфовать над ооталь- ньда нацизма игра...Но нац»и арззтгвади вровь в течеяне пяти лет хеегоЕйн во1 яш ряди евобэды н nojOBvciiueeiV стран, а  не ради то- 1 то, чтобы замеязпь гo:lIiô P̂ГEв гитлерзв господством черта-ы^. Вполяо а:рэйч«з поэтому, что ш>Ш1В, в« говщ̂ ящне на аи- глг&жом язык© и соетавляющле вко:те с 
1WI громадное болышиетао наеелеетя мя- ра, не согласятся пойти в новое ра-5сгао».Прапагандтгст далее говору- что против йвге-раа.тйетов возоикзет иациовзльио-о;- врбодитзльпсе дняжетше упдатлншл шуо- дов, ярявощг данные по етому воггрг?у щ печб!^- латчгрквва»?, что угнетсдвые на- р(Ц{Л щ евзей барфбе в(мдушеаг^д.тся нрн- мерем ОзветсЕ-че С з»'а. гд« |*(ьаодет*укт полЕое pasHCKip'iwe щ о?еивав дру/Вба рае. крсиош^ых наречм.}1нру кадаганктвчмнето гнета, миру ворабоще1В!'‘' детых народов п стран лм- тнвостшгг Советскйй Союз, где дет угне-

7СШМЯ аармев, где все нараш свободны в равновраввы. связаны [грзчной дружбой. UponoraimucT разъясняет, что дружба |»{ЮД0в в СССР ЯВ.1ЯСТСЯ результатом осуществления ле№Ш.'ко-ета.1ЯНСкцЗ ва- шоь'альноб шимшки, в олпве к'лорой лежат фебоваане о|>авз в-зпий пз евмооп- рода.ге«ие, вплоть до тосударстзондого от- долодвя.Гмутьшеввопжая наццопо-зьная п^ллтака исходит вз того, что свобода и рявчззр.ш;!© иафодов в усш св .1«11кс их дзбр<.е.'.(ьио~о сотрудшгчестза п дружбы ео,'М'ж :'Ы л ш ь  в результате свержеияя ештотолизги.Партия боашевшов еюд ругоэдлством йеншз в Сто.'пш иеегдз рази>>.;л''а.га уг- цетате-^ьскую ®»атайу дадо.':а, вела нспрвмнргагую борьбу пр'гтив у. iiê <’n;ig Енрадсв, раожвгастя враж.ш между шша. Ленин а Сталин в свощ; фудах подгергл: сокитнмгедыюку. пационллио/оввсех мастей, которые ст;:рыто п.;и под lipBKpfaFTBeiM еошавостичссьнх фраз етре- Mtuiicb рзсшы.тоггь CTU1J трузящлхоя, вьаедть рааобшеиие сроди шгх, оорд^сь их общую, друагпу» борьбу ирэлто помовдвков и колдталлктов.Рукоьздегель П0.1ИТШЕ0.ТЫ папомипагг слушатеяам, как уже в дорсэолк!1иопн!:<- годы партия большевиков сллачлшла тру- ДЯЦЦ1ХСЯ всех вадц1овз.'1ьдостси Poccimi, m-j - оилвтовьшла я\ на ссв>г:стную coibdy против общего щмго. То.гько упичтожш п<гме1Дичье-бТО'Ж1уазный стрэй, то.'ько уста, новш советскую власть, трудящаося аа- шеб страаы ушчтажшш и Еаддэшльпы)! гнет.ПроЕпагавдяст переходагг ко втарэб части овоега рассказа. Он оравддв '.ег государст- вЕддый строй Соаетокого гооу.дарсш с го- сударственным отроем капикыистпчесйах государств, •оодмдя саушататей к выезду о TOOI, что вшроо о ООТРУДНИЧО:ТБ6 ИАЦиб рафешев в Советежом Союзе лучше, чец в люооы другом государсово. Буржуазное мооровацшзналъное государство основано па васплнн я щшнукдея&гн. Соцаалистичозкоэ мшзговагщонаипаое госуд&г«тво оейтио на добровольоом союзе равноправных Езрз- доф. Привлекая фактвчоскии материал, проштаоджт показывает, что Бритажская империя, СседЕненпые Штаты Америки, Франция и хру>не виисриал'1!<г!ичезкие го- еуд^кчва {К^шовались дутем насильственных aaxfB3Toe. Сое.П1Ееапше Штаты Америки присэедшша1 к себе вовыа терри:о.^ш1, щагбогая пе тояьео «  оружию, ио и к золоту.Соверпкаао иначе ссадовалссь и расширялось Советское ооввное государство. Разъяснив, ооЧЕму в во 1какой ос-ио»> со- ветоЕие решубпкв «6'пе1днв.'|1ась в Слюс-т- екнй Союз, |ЩМша|ТОЯ1лст во^юм’п'ает, как ироюншк» всссведшеные с Советсг.ой Ук- рашк* а СкюетоЕой Белоруссией saiua-Viux гкраишжвх м 6ыоруосв:ах земель  ̂ в свое время orropEsyrbtx иохьвка.ми М 1гг.мн. После того, как в  1939 г. Сояетокая Армия выволяааа свою а?вобо!1Ь'тельпуы mt.ocm' j  по отаошбовю к длселевию этих земель, на основе развернутой дсмоктатив были лроведеиы выборы в !Ь 1одные Оображля Западной Улфалиы и Заоадггон Белоруссш. Народлые Собраиия об;вт1ипсь я Советскому Союзу с яркг,баЗ о 1ф т 1япп1 з.а- падиых дайонов У’К^аниы и Бело;,у:ш1 с состав СССР и о воссседшевив их с Советской УтфаиаоЗ в  Оосетокой Ве';щ>уЕ- сней. Верховный Совет СССР удевлечворил эту просьбу, как выражение шхто самих пародных маое. Ташм же путеш, па основе жолвввя самых дародиых масс, был решен B O ii^  о щнпш'ии в Советский Союз Латвии. Литвы в Эстошш.Добровольность ОбъСЦТГНЗЕЕЯ оиветокнх республик в одно союзное тосударство является одной из яаашешпех основ СССР. Другой такой осБОвой яхаяетоя paesoiipa- вяе обхеддишвшихся ])ея1тубд'нк. Разъясняя это пеложеаце, и ’коЕодзггель ш>;ттшко.ш горорит о Воистпгуциа СССР, когечш ос- дованв на шриаципе ■ раоЕОп.рзвпя рас я паций. В Сталинской Констптутдш еафж- сирокаиы нр<«&а соккжых и азтущ'мвьтх ргс1тублйк. адтовемпых обчастеЗ п ашшо- палшых «ФУТОВ. Щиыц'авдтхтрга'.ясняет зтп DOJtoaeeuaH и да карте .|Окззывает граштцы всех союзных реситублиК; автономных j»afiy6.iiL4 в областей н добивается того, чтобы слушатолн могли сами локгеы- вать рос'Публикд на гадте.В сосгааб полатшш— л̂ш.тс р'злпчпого воз{Ы1ата, с |)авнообрааи!ам диз.чениым оиы- ТОЯ- обрззсвашео!, •на'ш.ава-.стью. Одпд, скаакм, помшгг, кок oi^caouisaattcb уго-* тешше дашюдалъвостл в да?о;-:ой Рэхиа, BBiej BFX горькую долю. Другой, участвуя в войде, иобывоя е  странах, освобожденных Советской Ар-чией от ига Фаигазиа. и влдсл следы заерипой. угсетатель жой по- лпита шшериадастов. Третий в годы со- цпалтктачеееой шпцусфшвюацни участво- ва.т в сфоительегее гигантов сталшю;:пх дятилстав ц помоит. йак ф'дл для совместного сопиалиствтоского труда ertsa- л1юь людв розличвьп Бацкошальвоатой. Задача прооагаотыта —  помочь слушате- лад долшагчаекп осмыслегть, обобщить Факты н црозмеры, о которш <Ш1 ммуг рассказать.Paapejmeoi беседу, руиявсдителъ аю- лн щ к ч ы  е т а ш  перед слуди-'мям?, наряду е другшга вопросадв. т:кжс следую.- пше вопросы для абсуждешея: Бесправно в угвогевк народов г вяпатг.тпстпчгском мире. Упитгожение жлппталвзма —  первейшее условпе для .TnKBniaium нацио-

па.зьного гнета, для создания равж>пг>31вия. дружбы и мярз между пародамв. Пош'Ю леви1юхо-сталвно::о8 HaununcLibHofi noju- тнхв в СССР. Добротюльпость об;еигаения н равпоправйе совстогих республик. Союзная coeeivKas pecsfy6.m j .  агготюмиая ео- ветс-к-яя республика, автодомдые области а ааддовальные округа.
Втерев »нятпе посвяшаетея расделу «Ве.тьчюе плоды xeuDHCEO-cToaiEEtcxofi на- цвовальнов поьтотшш».Если па предыдущем занятии в числе других вофоеов был раооб1)вв н вшфос о правовом равенстве оиегских народов, обгвдпиившпхся в единое сокютсе госугар- стЕО, то теперь надо вьшщнгь, как боль- гаеяис.тетая партия ставила п разрешила вопрос о факттгчесндам равснстае Советского Союза. второму завятпю 'щюаагацпгст говорит о задаче, которую Лешив в Оталня поставпля пгред тсаршей; уничтожить отсталость раи« угткг«иых царизмом вацаовальиьстсй —  хозяйственную, по-литоческую, культурную, которую ОШ уи-толецсеалп ог чрошдого, .д.ать нзэ- можкобгь ототавшим на1,го1ам допотъ цевт- ральаую Роосш и в госуоа^стведном, й в лулътурйом, п в хозяйстзенн’Ж отноше- ьюн. Эиу цотордллесвую залдчу Зо.1ьшс- мктокоя додлия п согетская власть реши. JS  да осаове проведе(£ш леиипохо-сталив. 'Зкой ващюшльпфй т>.'лггш£и, рзшили при •помопщ смщалнсютеской пщусфиа.апза- пии страны, коллектавпзаши селккого хозяйства, раеззнрия советской культуры —  пащюдальеои по форме, содсалистиче- окой по содержанию.В брощю|« «Единая семья советекпх вародов» нраэедвно много я^н х првмероп, хагштврезующдх успеха советских ihx- пубадк 8 хозяйствеином а культурвом развитие. Задача пропз1гандаста в том и заключается, чтобы помочь товаращз|М от- 'ггтлвво орадставеть себе K'jpirnty грандиозных щ)еобраоова1!шй, иэмешвшвх лицо пашей страны, иатершлы, содержащиеся в брошюре, мигаю дополвить в нсвЕЛ1и данныт. Ввятъ хотя бы водзвпо атублик''- ванное в газетах омсьмо трудяацгхся Белоруссии товарищу Oia.i«Hy в святи с т̂ шд- цатшетном росц}’бл|ЦКп. В этом штсьме содержатся яркие факты и дпфры, 1 ш::акте- рдзуюдвю зкодщючозкий в культуупый росывет Бе.лорусовд за годы соаетской власти.Говоря об огрщгеых, ооветше нсторчг- О'жх взменеввях, пронз<)ше-дш11х после Ок- тябрьсяа>ц роволюцнп в жизни народов нашей стразы, прэиагандпст осоСю остзвав- .’.квается на беокооьктной иомо;по, окл- зллшой народам ООСР со стороды Советско-

Пувство еоветскаго патриотвч1а вызвано в жиэш! асемирью-историчеоким фактом зшюваппя власти трудящихся. СоБетскав .шди горды тем. что паша страна— рздидв ■ леппшюма. что ода первая в истории чело- вечестаа гчергла власть эвеплортаторов. унвчтожп.ла эксилвататорекпе классы, по- ст;юила содизлистичесЕоо общество. Советские лкгдп гордятся ненэмеромим превосходством своего сошалктпческого етроя над строем капзгал'пст!1чеслт|; превосходством своого планового хозяйства, сроей шеологод. культуры, всего уклада общественной гвзш].Советекпй патрдотвзм вместе с мораль- по-по.тзготе«Е|ЦМ единством сошаластаче- ского общестьз д с дружбой -варооов ССОР яв.тается движущей силой нашего развитая.Прщтагавдвос'-на кошргтных живых в ярких игошерох шшзывает слушателям, что жвнзиворный совегокпй датг^отшмявляется ДСТОЧШХОМ трудовых П0ДВ11.'0внашего народа. Сала <мшетл'.кого патрвотиз. ш . учвт ]0£ар«ш Столшг. состегт о том. что его основой яв-тяютса гл)-6окаа предав, кость в верность народа своей советской братское содружество трудяшжчся всех наций датой страны- Советский пат- РИОТ1Ш1 враждебэи вежтвы расовым пли пашювадвстаческим предрассудкам. В аем гармотшчеоко сочетаются иациозальные тра.иишт равлвчдых вород̂ зи и общие жнз. нснЕые интересы нсек трудящихся Совет- CKo.ro Союза. Отсюда пропагандн:т делает вывод, что советешй патраотпзм лргави- чесли связан с нзгорпапаоналишм.Сле.дуе1Г upOAUTOcrp̂ ipoBiaTb это поаоже- вне укаизием ш  реет междуШ1родБС|Го os- торпргетй ССОР, на рзст чувств eootwatiHO- ОГ'П тоудя’ЩЕХся всего МЕфа со страной со-Пфопагазгаот paecEeaMaTOT слушатеяю о ТОМ. чгго во второй мирсвой в<*яе Со- ветотгай Союз освебодда от ф&шгстского ига шреаы Евфопы я шш народ стяжал себе олав.у жад»твчк9абодатс1ЛЯ. В странах, нуда вотуг>1г.*э Советсвая Аружя, 'ио- .роднш массы раабыли дюйм Ш'Перя£.еж№.а устсиоваля .режим нгродпой демокр:т1НВ, ЕСТУПШД М  njTb СООГа-ПНС'ТВЧЕСКОГО стро-ительс-тва. Совзток|Дй Сон», велзкая одре- но соггщ.цгзмл. оЕвоыеает труцешЕмсл отрав рз'родиой -демократш большую помощь.^ ‘.тоа руководЕггелъ долдтшкозы тоео- гют о горячем соегувствич советоких л®- 
1СЙ к трудяшцгзгся [мпггалпгс'ютес.кяг’ отри, EaiH>.TO3 К0.1ОШГЙ, борющимся за гЕ<и ооЕобождеиге ог вы.перяй-'иетвчгс.кдао ••HriTi. П^тасанвгот вык«ниа.ет о внету- плепЕЯХ делегатов СССР на Генеральных------  — — г -—  ------------, :,.1С1шлл л̂х'С1Л1\к̂ГО. гооудафстэа, со стороны гедшого рус- Ассамблеях Оргаижицяз Сбъеааненвых .аллЗ и в Совете 'Бсе<и1ас®‘стя ъ гашжту т’(рои№. боргопшхея iipOTffB имасго1ва‘аома, за сЕоэ да1Пвидалъное оовозождензе.На еледуюжш. в31К1юч1ггельвом. зона- твн пропагазднет ралвертшает обсудае- нив воорсса о советском па1ТР1мтазме. Но- РЯ'ДУ с даугизщ вопросаш н-зсбхс|5гчо вы- дтсауть тасис влтрссы: Иочеюу Советский Оэюз £з.иетсп «течеством тфудяпзнзся? В

парз-да, КОТОР1Й  «г.вляегся наиболее, вшающейся надяеЗ на кех  н.агщй, гхо- ;япгнх в состав Советского Союза»(Сталин).Долее црошо-авлост говорэт о оужбе HafoeoB, кал об всточниве силы Сотютско- го Союза.Рукоеодатода пелвпшолы разтгасняет слушателям знаяекие, которое зи м а для , ук1роа.№Вйя дружбы народов репшсельяая гйв>гворив1Я свито ссветскто дагггввт борьба «мыуЕистнческоа паргпи прошв WaaJfa. в чем выражается вет-аозть совет, врассв болъшеокзмй, Ефапда народа, пытав- МфО,да дуду «щтЕрвидаоадл.язоадУ шпхсЕ сорвать осущестосгсше лепгЕско-1 й**ао. чтобы елтшвтелн усв."щд® деи- огалашзкой вашональвоЗ полштшц. Руко- i откнзый харадарго советского шя-р»лВ5- водагеи. оолятшколы указывает, что бео : любовь в социалястичеС|ИИ1у Оге-разгрзма нащ оважтов нельзя было создать и утпрочнть братское содружество народов С ^ Р . восштать пх в-духе единства и взаимооомощп, в духе ингерт;а,шо!нал'Ц.1- ма, укрепить нздпе ыиогопацшшааьвое го- судагнпво,В заключевне прош1гащикт указывает S3 мо%ду|Нзр»дЕое аначевое ооввтсисто мпо- гонаояоиального государстаа, которое является образцом разрешеша наиводолшо- го вопроса в пс^ззывдет всем угнетенным народам путь <х освобождению от ж а  ом* периа.'тизма.Прсаюгащдст {швефтывает обсуждегше изучаемой темы шлфуг постлвзснвых в рассказе узловых вэпроссв: Баковы дости- аювшя соретеклх взродог в развита своей гооударствдавостя, хозяйства я  куаътуры? liiisyK) рол. сы!раля стал'ивскве n»iu.iei- кн в подъеме эп>щ>М1ШШ в куитуры со- ытсин-х нородаз? PvnnarexbBafl борьба оо.тьшешстохой uapirai щхпвв вздаосшли- стов, как важнейшге ус.юше ук-реялення мпогонатгнонадьиого Советского государства. Дружба вародов —  источник силы Советского Союза. Мождуиароавое знарюше мнопшддопальнего Советсаого государ- стоа. » **Третье занятпе посвящается разделу «Сйветекир патрветвзм —  «щучая сила раэшляя вашего общоства».В сноеы ввоя?то1 расс-&1Нв к этоыу вавя-

чесгоу аампщт свое ироямеше в пс*взд- 
mfmn  труде. На ф&ктал № лапзшг e»i>ero npe.TOpH-flTTfH. колхозе, учр-ждеяия, ва И|жморах етахажесЕото труда, яообфзт- тельства. бевежлессга а т. д. глугпаголь дйлкея усвевьть ту оесину, что трудяврт-»- ся являэотоя хоо»з№'МЯ тишей страша в своей eeijorod двбвввоотс-я B<»r>ic£4;wui. увргплсшвая, дальвейдиго рм-цвета любимой Ролины.Очень важно, чтобы «улш елж  мубокс-усьоилд иеразрывну'Ю связь есбетоБояенюдей, е ех  оолидардзетый е тфУДядкимЕ- ся всех стран, борющшкя дретав нм-вс- рв&лшш.

VПро додготоако «  аонятеям до всей теме прспатад^т лолген дспользова-ть следующую .тит-ерату-ру;iB. Б . Денин. «Ee-PBOsa^bHi# вабро-cos ТеЖЮОВ 60 ШШ/ТОНОЯШОКУ U яодеШЕальаому воирсоам» (Соч.. т>м IX T ).В. Б. Децрн. «iQucbMo к рабо'ш е  RŜ c стьякач Украины но поводу £юбед вад Де шгййяыи» (Соч., том XXIV).'Б. В. Сг&шн. «01 ocBOEiax лешннача»: г.тва «Бадшошльный ноорос».Е . В. Сиждяв. «О 1фоькте -Е«дс1пргущвыСоюза оор».-И. в . Оталвн. «К fieoraime.Ee нацяо- налш>го веюроса» (Соч., том V).Из художественней литграту ры моэгво использовать для показа заачевэ1я ору-х>>ы"Г „!!!.?!■ i етдельны* м«та ш  пьесы А. Кор-'"'■ 'поЗчукз «Фравт» и оч;1 МЩ1 —  «Друзья», Рождение епоса», в'Пс'бр'.-тпшах хянтяветокай naTpHOTi'ni —  это повый патр;ю- Фкзы. какого не было в дрош-том у нашего Д4»»ода, швжо нет у в ^ д о в  каднта- лаяушчьхш етрзы.В осшве соввгекого паттвочизма .зегот «бпцюеть твчересов рабочих, крестьян ц I шгтод.шгошгш! еоциалветшчоокой страны, 
j  де внеюшей антаяонвстичосжцх. враждеб- I н ш  juaccoB в овободдой от мевлоатаг ' дац чею ева человекам.В шштаажсгцчезкгх странах не может быть такого п411пютнамв. Там трудящиеся не явяяюгсл ховяева-мн страны, они тяяа- иы и обездолены, овп жестоко эксплоатп- руются каддгалпстамп и помещшаыж.

Б. 'Болевого «Мы —  советские л«да», e m sf Джамбула.Для показа осветского ^ат^нотдзна можно испо.1ь-зэвагь .ирс^юеыияя А. ^аде-е?|} «ИолохО'Я Б- Coffjeoro «■ Пого ебсто«щес( человохс» if к|(10фаль-мы де езвзз прс.х4реденяя«.Об урвменша eaiPCiOB р квчдатал.'готяче- I'SESE етравах говорагтея в романе Лые«са CsHEjepa «Сор^д-свсЕАм крорь», в оъеи «-Гду^Ене коряв». . . ’ Г. БОРИСОВ.

Итоги быпзлнення социалиотичгсккх обоззтольств 
коллективами промылленкых предпривтий 

г . Томока ел январь 1949 года
П о с т а н о в л е н и е  г о р и с п о л к о м а  и  б ю р о  Т о м ск о го  

г о р к о м а  В К П ( б )

'■ ■ т вз 105.1 щмцеета. тосудаф опят^ ?Л1 Л— па 109.1 прод-сн'э в аадфшой в»- гоЕкл-зтуре. Вручить кодлею'хву й»»'Дв !'Сд-5ка1ель» пефехогше.1 красвоа знамя .•орисподкома н гврко-ма В'*ИТ(3).Втоэоз .мес.го зенял KadJeRTfie фабрвяк 
«Сибирь» (даректор тов. евн{юмдк>тафторгалютонпиш тез. Дю-<щ), вь(аалмР!И шиб пряняти оЗяоате.тьство 'Вз 107,5 пргяента. г«удй?с<тве.ниыА план —  на 124.7 upooeBTia в устеЖ'Свленвом аесора- мбвге.Третье место га.нял ЕоиеЕтвф iieHTp*- '̂ амловогс ззводз (Л|1фектоф то». Б ^ з ш , секретарь naipitapnaEwroiEa -те®. Дзагяа), вьЕпо.тЕРэдш!Й о5яэат?льст«) 'на 103,8 пре- п евт. государстеевеый плаз —* на 115 ароД'Е'̂ гон о эЗ'Дъяно! нсменкаагур*.

По предприятищ  
рвепубликанснап) пбячннвния 

'Песеоз место ааняя коллеклвд npVTI^ 19-л щгалгга- "‘ ™  i w k o ? И д а»»», еж -(к-тарь [рартс.ргашрэа1Дая твв. 11етрГ'Ш»м). эь.'пс<лвшнш& обязатм-ьсртнэ вв 112,1 с(ю- цеям. геелдаротвэнни! гш я  “ • эд 165,1

Гощиполксм и бюро горкома ВИ.П(б) ус- товзвлфоат»?. что выпуск НГОДУКШ’Н Про- мышлеЕвостью города в январе 1949 год: соетавяд 104.6 одшкнтз в по сриуаисгвю в выпуском предыдущего месяца сояратвщ. ся на 3,6 прооовта. 05»ительетеа. о^лня- тыс .районамя города в X Всесомзаочу съезду дрефсоюзов, вьшолняютоя peviii^- .1С.таорвгв.1ьно.Райкомы ВК-П(5) в варторга рыгания чвога'Х првд|дтжкти.| не провела в  не проводят лопаточной ‘разъясвятояьнЛ а «Р- гадагадаондай работы ро розрортывавию copeeaoBaiSB'H в честь ра£«.фных, городской а областной па1ртойяы1  кеврсрешигЗ н X съедда ap'vpcoio-aBB. не мебалиэс-за-ва коллек-ганы -p a'lo^ , ивжс8ерВ|0-техш[че- •::пих рв5отЕяко» н глуяиадх на дспольво- аодао всех азккщшгхся резерве®, р .резуль, тате '(его -в январе с..ЯЯ-М0 обавательстм о верезышиаешк плана ва Бащ>шма-лвсь, а бельшшстох*ДРУШХ ПреДЦ]№№  ̂ бьКТВ ЩШЕЯТЫ явясзавакэвньэ̂  плавы.{̂«кааводсл'Чв еоргвбгсвагая элеятзюосс- торного завода о Эжектржвхаивческвм к EBCTpyjKBTafMJore— с мааометоовым, ВФО- ходв? as шиком уровне, бее ыыцюко! орта ввзжни ваттрнмс-здекого с<гре®з&м’ви- между дехаата, братааа.мя а рабочими. Зтс пв.-гг.?ло 5 вевьоншйщав янторекжх ебя- одтельстэ фо этщ ш>ед.дри1яти<за.'В фсаультета ocmiIjobha вввшаяя ф&й- КОМС0 БйьБ'.б) н пе5>*яч2 Ы1Х [ис<ГС|рг:ввв1 - цяй. ва большинству продггрдялшй s  янна- рэ пракрашлссь соцяшлжтачзси» ссфсю- вюавне по щкмрЕссфям. curra№K« большую аолонетт'ельиую роль в 1948 году.Bq ие-х ра-йотх героа даже за » '» ’®- вь» оЗвзательстг!’. окаоа'мсь всзьшмвон- ными. |Б'1 Бокгальвому ipaiony пман мн:а- ря с . г. вьпьлтвен нх 10'9 пропевгео, обя- ;«airftibcTHi3 —  в 1 9^,4 -пфсявата, пэ Ка- •ревокому -райоау влпц —  вз 104,5 вро- цЕята. о5я?ятельетва —  я& 97 щюдевтов, .1 прс>м.ышл5икклъ Куйбшп1Чского райоз* даже эе вьиюлиэла государечвелвого ола- 1 ru.Особ» веу1Ьсвсготэо1|Югельао фаботахн в онват» .огедпфяятая oa^aineoi а  меогной iDOMbisDiaEHOCTe и проюартеш сфп^см- ■ гою» «  ОбЛСТрОйГОЦЮМ, в болышфстяе .'БО«м во вьзаолчвшшю гссудсцрстоевный эдав. Это ян11этся следетввЕм слабого рт- ксводсрго местной в  вооперз<Ш1Иой чре- мьяшевяоогыо со сгрсюоны peleosoaxeMoe.Горисполком в  бюфо горЕхма п о с т а н о в л я ю т :обяда-ть e«Rpeira<ttt (мДкома йК'ЩбТ а  npe-j№e,»iT«aeiI раййсюоакоюэв одьаааяъ ш>- атощь №1рш инш . арсФ:оюввым oproBsoa- в г:зяйст-а5®ным pyiKBO;Twr?«iai каж- 
даго irpcun;iasBi»H акбалвтгвать ©ну'Трвн- дмверзы гпрсизЕсахва. в  .R wowcjioft н olaaiXTHod дартийдым ко11Фергга.чгзм г  к X Вс-евоюзвзму съезду ‘щюфеоадэев дожгь- ея февкого у̂ водсчеыз’Я том-псе работы про- уьэпле-гаосш в целом ио (райотам.OoRsaiTb е«Ере>ги|рей тшкомси -Б£Щб) тт. Нэ.длава, Анияфеа>'>эу н Жу-кот, ccis- рвта-рей ис1рш 2£-ых оргаи .ca rst щкмьш- .тенныя пргдпрнв-1щй. сттявтольвш орга- HHiaa'iwS в  адлел-'й тороаа aiaipoo» (рявзер- вуть ссфсъвоЕ'аяк вз рмичк'ВЕв сберачи- вевмести гоорогны! срадето с тем. етобы зв№ЧЕте11ьвую ах  'часть высвоб^ьвгь д.гя дахьаь'йщйго лотъгос» та.рс-двого хетяйогзц..Брюэватъ втотсвш шшаваталв соргвяо- EiaiBefl <р:<йснов во vJivn  Д|рсм<ыше1шэс.ти да жзвафь ноудовлетопри'рельнь'оов. Ня с-яхга МП pS'l'DiBce в делом породавого юеега не Э1 ДЯЛ, ас»1Ш7  и-1р«одяпк-го Bpaî -TOro ’.вд-ч-̂ аи точчгсл̂ чадмр". р горкома ВЖПдб) ;■  xfivisips раЙ10ка1м .не г̂ ручать.•PL'MuHO'Tb, <тто нд7.гу-щжх показателей пэ выпс1.тяеягао осшвлвогатекш oSk-»- тельпв й пор;|Д'в»ш -эист в cop»Henaia'’a' 'Д0П«ТЛ1Н в яша1ра Ео-лл«к<.11вы следуюофи арцдцрия'ЮРЙ:По гшонышлвннасти coKUHva гшячиншшя'Первое место занял охтлркшз ' «Снбкабеяь» (дя.р?Етед то». Королев, огк- -эетарь аартерганивадаж тон. Щежотон) шдодЕввншй cofiBcaBcienieiCKae сбяэатгль-

трзеевта прн аэдаиасб воменьцггуфе. Вру- -эть коллевтиву пготекэоге ааюдда церехо. -(яндаз Ефъг-ное эв-ъмя ккраопоавзюа V гор- чец-о .ШССб).Бгорое м с̂то озВ'ЯЛ коллсюрЕв ipeiDV’  «МО эа'вма (,t:ipes.TCo то». Льноов, «ерю- |>рь парторга вюзаска тов. Утявее), *ы- юлвювщЕ’й ебядаггольотво а& 115,1 ор»- пента. -госу'дафстваиыЁ ддаа —  т  18),9 цродевта.По ^«стнвй м моспимпмнй л(М»1ышп»ниеетиПэрв1М «сото аопял пшекчвм вршйв «Художественный промысел» (.предаода- тадь тов. Паутова), 8ыв<ччгешш1о1яза]вльс.те-' -на 100.5 врякетю уетояя- Л'.н.н-ьо5 1Еься —  ва U 3 .7  лцмаевта а « -  'Кивхеги оювый вяд рродуляия вайвв- m S ЕКв°р. Бручять кол.кияеву а,рте.№ - «Ху10жеств>?шь1Й {цммбыоеиу оефеводваке к^екю звво1Я готеишкПША я горхкш ВйЩ'Я.iBtT'Cipoa месте аачал к о и х е в т  Офто* «8-0 марта» ([гредггодатоль т«в. Еримежах. секреФЯ'р.'' QTipTO'Pro.'SRiMaTBa тов. Созоаовв), ылолвжъш^ обяаательотвз ве 102  сфо- тьевта. уота1ао®.;а1дый пла'Н —  ва 143 !4>жеата.Т-р&тьв жего завял «шыгшю ^ т м ц . - «Ку№тсг»рт» (щгодсеи’а т е л  афтоя тв^ . KyjsHBoen-ч), вьившлвппй врявяуьев сбв?в1>е.тьстэ| вз 10 1  лрооовт. уеш-::»гаенн»й лл&в —  аа 128,5 ly oqoHW.По продпоинтим мвяезно|орожного и неямптраиспортаП-ереое место ваши калиегав ш п т -  
1 ропит0<жвг>1 вавода ('вачвльавс той. Ят- ощкий, оэкренарь ш рторгю азцш  « р . Оитыгксв), вьЕШ яадр й црвватш ебязв- тельстоа на 119 6 гюзотто. тосуддарствэв- НЕЙ м а а  —  на 159.6 дродеато- Йзто-гипъ EOiitieKnibsy пида201зрсаи1ТОчксо ааюР* 
Xi .пе!р°лс|Д1Ш1е<1 красное звашн roipEiciioisi)- ма и горкой &КЩ6).Вгорое «'Еото дави Еоллектв® Самуеь» ского судоргмоэтнотч завода (paipobTcip то». Сдавтя-гозс», сек{р'|.а<рь аартс|ичвр111[|ЕЯ 'TOS. EoKOipzs), вьжлвиеписй eKTjuaiBCS'- вс<пнь5й ш ов мэ 105,2 прадеото.Огхзтвть горошу|Ю работу •  явпре 1949 гедя ко.щ»-ктнвов -рмивгно-шдаип-ШЕовэго. хю'-ш»«4хттцев'1ичеа||а1гв в  та*'Рв-бсвда11)№‘г оав1ОД|0в. мхобклаоА #аб|Р- к». элект1р-саашт1-й 1  а  М  )  fi Ифтеш сХтдожссте1» н 1Й  труд».OJpa-TDrb бЕЕмапяч ру-ководагевй вред- прдятгЗ об.''1№ТЕой ТЕромьшш8 акл|г ва го, что ош  еэ ток№0 ве 0||кта.''в оежьех юэоз п сорешов' 1зиж, но в  'сорвья е а зш - цешд устагсалевдш щ  шоаов ЯА л&~ тофъ 1949 года.Банесщ та гофодаяую доедгу оочет * м -ТОБИЕ®Ы ДРСМЫ!ШЛ6В9Ь1Х HpoTi^Benl, ры-эдшвшва ВР1ШЕТЫ0 о  1949 f W'.’1язателызшз.

Механизировать картофелеводствоБольптанстно водосш) Томского района —  йрЕгородаью. Б -ши П5вгвввляагся трабюсшво —  'угелвчшать тюса]Е.у картофеля, чтобы улучшеть ешбженве трудя- Щ1Я с« города 8ТЗМ продуктом a m s s a . Еаргпфе.тъ пзобходим также, клб сырые для Бор0'3«|т»'то .елв̂ лчк-апоха.Бтебы ко.даовм могли « ваэтгоньай ва- тратей сил сщавнты'я t  п.1аиош еевя этой трудоемтой культ^ы, нм веобходшы селъскохогтйствевные мошвви —  картофелесажалки, окучтшкв к вартофелекошьл- кн. Такве нэптопы ваша прзмыдтгвяость изготовляет в большим ксднчгстее. Tomckoi; етдалеяио Сеаьхобсв^бв ы«тг gc;Tywrb цх.Все эта машнньг да вейвы были в нар- .тв Боуос-знскей МТС. М'Тхатаоа'торы МТС обслтж:1юал'3 «юн кол̂ хозы Взркальд»»'»)- .0, EvvifoSoHCKOfo, Вефша-Сбче(9.',»жого в Рыбздовскосо свльс'Светев. Во за иредя войны машавы ггршлн р негодность, а руководвггелл учтр.'шеяия МТС же приняли i 'Мер Б завозу новых згзленв. Такогм о ^ зо м , | заброшена ыед-тпидацп-я воздсдыэадда

кафтофелн —  этой важвейшей ■  Щ Я Ш ' кэй культуры.Еакто as лгреноыов я  роботавсов Твк> схого райсблыодетдово, л тахя» а обя- оодьхозул^авлевоа не хочет гашп^ся этаж вощюес.ч. Руьо$однТО1н Поршявсжой МТС 0Фда13ыслюФея оаклю'щгъ до;'<по1Ц1 на в|0-  ведаоие машшама сосадкн а  коохя щ н. тофеля.Таксе солозевве то^шоввт раэвшие хартофеленодс'гва. 1^дрввлешго МГС обЛ' велыоз'уиравлевян неебходние лбоепепть Пороелпгкую НТС машвимн с тем, чтобы карт-офелеводстзо фшо мехаяшнроввао.Бедавяо л, а м  депутвт (Дистеого Со- юта дей1утатов трудящихся, вьктупола в кояхезах е отчетом пере; сэоимв язбярато- ЯЯ.ЧЯ. Мшгн» ЕОЛХОЭШХЯ ДМНПММЯ вод- рсс о мехзвноаст! пекдадкм, окучнв&вня к ySoiffifi Еортофеля 2  перучвяя мне добнть* ея щнведендя в жизнь этого важное^А. СМИРКОЭА.эвеньевап колхоза «Новап Н1иэны1„ Томского района, ордеионовэц.
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об ответах И. В. Сталина 
Кингсбэри СмитуHie-BATOP. 10 февраля. (ТАСС). Еои. квгвруя ответы товарнша Е. В. Стаагна Вивгсбэрв Озшту п отказ Т^унэва от за» Едятчевоя оакта Енра, газета «Увеав в пе- реповой статье, озагдавдеввоб «Стзлввсш додятвка Еяра в ip y s6bi нехцу народа» K I9, хшхет:«Ответы .товаряша Ста-гава встретглв- горячую роддергку швроквх вародвы! масс вс«1 отрав «нра. Твердая в последователь» пая верная полвтика Советского Союза ва. 

10ДИТ оолву» ’DoxiepsKy всего прогрессм. иого Человечества. все.х демократическая евл ю ра. в том числе всего новгодьского варода. Новго.1ьсква народ, являюпшйся актввныв участвхькои демократаческого автвивдервалвстического лагеря, во главе которого стовт великий Советский Ск)юз. едвводушво поддерхввает втот оовый арязыв советского праввтелъства в щюч» воку ю ру».Газета резко крвтвкует проводимую орияхщпв Бругамв США полятвку атрсс- сах а раэвявываввя войвы.
А нглийские власти 

демонтируют предориятия 
мирной оромышленности 

в Западной Германии ПРАГА, 10 февраля. (ТАСС), Как пе̂ хе- дает агевтство Телепресс из Берлвпа. ан» глаЙская воснпая адивнастраия издала при ваз oAOMonrasr о вывозе машвв в ставков гнрелтфиятвй стеколъвой вромыш- л№воств и •асвусствеяньп ювелирных нз» доай в Шлезвнг-Гаипггейне. Бирмввгаа|» скяв промьшиенявв боятся конкуреа- Цга эт и  етраслей оромьпплейпоста.
Положение в западных 

секторах БерлинаБЕРДЯВ, 10 февраля. (ТАСС). Атевтст- Ьо АДВ иоредает, что в пастоящее время в западном Берляне прекратили работу 5.679 оредприятвй. Только с 22 января по 5 февраля е запзднш секторах закрыто 77 иредпрвятнй^Положение в ИндонезииГААГА, 10 февраля. (ТАСС). Агентство 
АЕО п а д а е т  нз Джакарты, что сейчас НФНбоке активные воешыс дойствля .между гоиащскими войсками п вндопсзийх а̂» 
ми проваодят в восточной части Лвы в особетпо 6 районе Еедври.ГААГА, 9 февраля. (ТАОС). Газета «Де Вазрхейд» в статье «Бояоивальвая война в №довезнв продолжается» ужазывает. что 8 пшавдеких коммювике не сообщает, ел о потерях индопезвйцев. «Однако вз» мство, —  ородояжзот газет», —  что гол- лавхевве войска чнвят эверскую расправу с ашюезнйсквм веселением. Их методы вячен не етотачаются от действвй гатле» 

1 войск. Среш водонсввйсБого ва- 
1 ннеется огромвое число жертв».

Решение магистрата БерлинаБЕРЛИН. 9 февраля. (ТАСС). Газеты советского сектора Бер«вна уделяют сегод. вя большое Бввхавве решеввю демократа» чбс®ого магистрата Верлвна об отчуждении вмупксгва воевных- вреступников п ак. твввых фшветов. Это решевие было при» вято ва чрезвычайном заседаввв машетра» та. прочехоавшеи вчера под председатель. стаом обер-бургомистра Фрварвха Эберта.Почти два года тому назад —  27 марта 1947 г. —  городское собрание депутатов было вынуждево, по оред.гоженвю фракции соцвалоствческой сднвой партш Гсрмзнпв в 1КЦ давлением берлтшекнх профсоюзов, принять закон «о передаче концернов в другнх яозяйствевньп оредщжятн-З» в об» шествеануго собственность. По этому закону предерпятвя кохшернов, военных преступников в активных фзшвстов в Берлвае должны стать собственностью немепкого еарода. По прежнее город- свое собрание депутатов н рас- хольнвчссквй машетрат Бер.твва ма»то за» ботвлвсь о практическом осуществлении своих решеавй в обещаний. Из-за сабота. жа шумахеровоквх руководителей бывшего магистрата в стояпшх за их спиной вно- странвых монополистов закон об отчужде- хгаи предприятий в течение почта двух лет о ст а л ся  па бумаге.Новый аемояратичсскиЙ' магистрат Вер- лива, осуществляя волю подавляющего болыюнства берлинского васелевия. принял 8 февраля решение о ироведенпв в жизнь закона от 27 нарта 1947 года. С эт<й целью регаешо опубликовать его текст. Закон встушн в силу со дня его оглашегая.В связв с тем, что зонадвь» оккупа- ционвые властв запрещают ироведеоие в

жизнь аавовз, правятого 27 марта 1947 года голосами <всех фракций городского собрания депутатов, практическое осущест- влешзе его пока возможно только в советской секторе Бер.тпнз.Газета «Нейес Лейчланл» пишет, что в результате решения магистрата Бер.1пна о передаче в собствеввость народе врсиприя- той в<шных преступников «выоолнено одно вз важнейших шиитяческих требовз- вай СЕПГ п профсоюзов, поддерживаемое также подавляющим большинством берлинского населения».«Бершнер цейтупг» подчеркивает, что в связи с последним решенлем демоврати- чесного магистрата «в экономике Берлина кача.1ся вовыЗ этап».Как указывает газета, среди оредирвя- тий', ставших теперь вародпой собствен- вестью, взхоаятся крупнейшие в вапболсе важные заводы советского сектора, как-то: трансформаторный завод «Обершоаеве&де», машвпостроптсльвый завод вБ ^ 1нав»Бор» зиг» а другие-Профсоюзная газета «Трпбюнс» ауб.1п» кует заявленпо праилеппя ОСИП (объедв- невлге овободвых немецких врофсоюоов) Большого Берлина, в котором говорится- «Передача преа-приятай в одной частп Вер. лпва в рукЕ народа означает начало нового 'Порядка в хсзяйствеааых и обшествеа- вых отношенпях в Берлине». Правление ОСИП la-iee с удовлетаорением отмечает, что решением демократического натпетра- та BMDOviaeuo одно из главных требований овободвых немецких профсоюзов Вер-шва. Профсоюзы берут нз себя обязательство приложить все евлы для расширения производства на вародвых предприятиях.Сообщение министерства внутренних дел Корейской Народно-Демократической республикиПХЕНЬЯН, 8 февраля. (ТАСС). Еак передает охеньявское радию, министерство внутренних дел Еоройокой Пародпо-Демо- крапгчтоигй республнЕН оп^юляковало оообщетап) о щювекащенных дейсттшях южво-коребской полщвн и войск на 38-й лараллв.ти;В сообщеваи говоргтоя, что вооруженные врнтоак-шя, пулеметамп в мивомета- мн’{толицейевке отряцы и вотаекзго части Южной Бореп расстрелнвэлн мирных граж- да-и т совервш в насилия над лимз в  селе, няях к северу от 38-й параллели.В дере̂ гае Гымдерли, ует^а №чев ва» сильно были уведены 'на юг 'Крестьянин Пак Сев Му н его жеюа, а .деревня быта сожжена. 20 я^еря была сожжепа де- резвя в орвванц ш  Еа;нвов.26 явгзря 30 юодяаейсклх иерешли 38-ю ‘Паралж1ль. сопершиш шлет >га рению в уезде Бичев, |щш этом 4 че-товека были тбгта, а двое уведены.27 тввря более 150 полтаеэйсшх е солдат ю  армии южЕо-корейеввго «жравв-

тельства» соверпш.ти валет ш  деревню с уеодо Бакеев. В тот же .день 'Беоко.лъко сот полицейских в солдат обстре-тяжи селешя в прсвгшш» Канвоп, в •резуяь'тате чего бьздо у^ито 8  челедек «  трое Tvaneuo. О ш о  1(Ю солдат «  полипейекя® в кче- вяо часа обстрь.т.ши1та деришю а уч̂ зде Дянфен.27 января V результате более пятпча» сового об<щ»яа деревни в волости Енчен, уезда Вятсек, убито иесволык» чоловеж.Подобяме обстрелы кчгрных оечеяий Северной Ko3»:i, совершаются систематически.Боясь нэро.та, ,1а Сьга Мал. Ли Бум Сук п их ставленники организуют 'вападевил П0ЛЧЩШ1 в солдат на жителей Северной Борен, чтобы отв-дечь нвш1ание парода от гряещой деятельвости «комвосин ООН». Эг1̂ —политыха Ли Сыв Мана.В соебщевви тошстгрства говорвтся, что «тветствеяносчъ за но,добвыо действия ложится та главарей а организаторез про- вошцизЕвых итолжио8боиЙ4

падение 
оптовых цен в СШАПЬЮ-ООРК. 9 февраля. (ТАСС). За 

8 февраля оптовые пены нз товары в США свова попвзвлшсь; пены из зерно упалв. Пааенпс цен в этот деяь было самым-резки» со времевн внсза'Шюго падения пев на тс«ары в февра-де прошлого года.В Пью-Л<фке ородо.1жади резко снижаться биржевые цены ва хлопок, упав на 2 доллара 40 центов за кипу. Цены ва шерсть в другое товары также увала.Мвнвстерство зеиледелЕЯ объявило вчера, что оно расширяет программу поддерж» ко цев. причем программа распростравяет- ся Из оптовые закупки масла ораввтель- ством с целью сохранения пев на мас.ю, которое недавно начали рсио падать.Бпржевые курсы 8 февраля также по» визилнсь. Органнзацпя де-ювоб статнетикв «Дав энд Бредстрвт» вчера сообшадз, что за неделю, оковчпвшуюся 3 февраля терпела крах 145 фирм, то-есть навболь шее число фирм за так-ой пернод со ере мена оковчавия войны. За соот-ветствую швй период 1948 года общее число банкротств составило 97, а за тот же оерио-д 1947 года —  65.
Преследование ноимунистов 

в ЯпонииТОКИО. 10 февраля. (ТАСС). Ба.в пишет газета «Токио тайме», нз обшем заседании членов парламента от либерально-демократической -партии было принято решение создать в парламенте «кохнксию по рас- следовапаю антияпопской деятельности».На этом же совешапнн генеральный секретарь партап подчеркнул, что чтены лаберальпо-демократаческой -партпа будут веста борибу против коммуаистической партии как s парламенте, так и за его пределами.
Краткие сообщения
0 Ва-днях 'ПО нута гв Daipirsa личный са-молет фра-вщ-эского глзянокомаэдующего к Гермогага генерала Бенига должен был сделать вынужденную посадку на ачери- кааском аэродроме -а Темпедъгофе. Когда самолет прнзем.тплс.я па аэродроме и из ГЮГО -вышла два фравцуэскнх офхшера, на UUX -набросвлнсь амершинскве солдаты и офицеры в тпбнли их. Генерала Кенига в са-нолсте не было. Па новом а^олрзме в Тегеле (французс-кай сектор) нет ии одного французского солдата ■ и.тп офищ^. Эбслужнваюшвй персонал состонт из амен рвкаяпев. нотгфые по д<гпус1квют та аэро- ;фоо1 французов.I ©  На состоявшейся в Берлине копфо- релциа иерсдовши® протаводства была единогласно хгряшята резолюция вротии рурского диктата в отделения Рура от Гермаштв.

В палате представителей СШ АВАШИШТОП, 10 февраля. (ТАСС). Палата оредстаевтелей GQIA одобрила решение об асевтованив 200 тысяч далларов дзльве-Йшую деятельвоетъ еомиссшх па
латы хгргдставптслей та раселрдовзавю антиамериканской деятельности в 1949 году.

ХроникаП’ргзажтя Верхомого Совета РСФСР авзначц} тов. Жукова Илью Васюльекича Мшметром лесного хозийства РСФ(^.««'Лресагдя̂  м Верховного Совета Р-СФС-Р оС'Вз .̂тил тов. Петрова Т. Н. от oeKBiMO- стей Ня'нястз» лесного хозяйства РСФСР о связи с -переходом его иа другую -работу.
Ж и в а я  в о д аiSooTHT :гучитй. Тем-ныя трви колышат- сл оа стенах, уадят в углы. У постели, согнувшись. 4SJUT старая бабка, рассказывает сказку больному внучовк!у:—  Полете.т BopoH Воронович сз сине море, S3 высотсие горн, йетел он три .дня и Тфв -ночи. -На четвертый день ортлетел Ekipodi Ветюновлч. ацшгео ж-гвой и мертвой возы. Спрыснул он -Еганачха-ревнча мертвой водой —  у  того рз-на сошлась, опрьк- -нз'л жевой —  если -H-Bao-naipeBUH. лота- вулся...А' рученька у внука болят, болят, я яегде взять живой вбды. чтобы залечить- (1 в«во ото было. ЯанЕО мечтали люди о живой воде, которая -нвлечввала бы все . брленвя'- великий рухс-квй ученый Мечников посвятвл свою жггзвь поискан «живой -воды» —  средогв. убивающих ковтр- ■ яых вра-гов человека —  болезиегворные MBR-poCiu.• В тчюпшм «ете. -npoHUBHyB э та-йны невкшмото мира, учепые «охотились оз микробамя». вастойчив.> исйали и вадодя- ли возбулггелеЭ различных болезней. Сей- - час соэетстпго учение тоже ищут -рззляч- вые зшкрооргаавзмы. —  те из шюс. с  помощью которьхх можно побеждать болезниВ Томска вопросами борьбы с вреднчыя М0кроба.м-11 aammeaerrcR «астятут згакробио- логии ч этагдемнологин'. Сорок три года стойт он на страже здоровья человека. Безумфизврячв чисто и тихо -в кабинетах ,в  корндора-х института. Еа-жегся. что здесь ■  самый Bceiyi стерилен•В взкштонвом отеле в  пробирках —  хжвые бзктернн кяшечньзх аабо-тева-ний. Волею человека ба-ктерии эти шгравляют- ся на борьбу с темя самыми болезвям-и. которые ОЛИ возбуждают. Вакцина — убитые ялк осла-б.те.нныо бактерии —  вводится в оргатшм чсчтовека. по сразу ж- вырабатьжаетоя противоязне. и тогда уже тяФ п деэнятгрдя не опченьг.В вакпионноч оттело рабэтзгог две се- , етры— лабора-втки Марфа ir Фатьгма Мин

Ji-баены. Их робота требует особой тща- тельносга я  ак-кудргсности. Мар4в сидят в •ястакленной со всех сторон кабинке у закрытого окошечка н отпускает рабс-тни- па-м отдела из особого в-ппаратнка мякро- -5ы. К окошечкт поднеся? стеклимые четверти о питательной средой. Марфа соединяет горлышко бутылки со свии й-тгара- таком в засевает в бутыль столько, сколь, ко тшагается м икроб, Четве-ртв ставят в термостат, и через 48 часов из малепъ- кото посева мящ|бов разрастается столько, что опв покрывают всю внутреннюю ио- верхвость четверти желтоватым валетом.Ответственным участком явл-яется ибо- раторвгя, г »  трудится Оэфяя Архтквва 'Векшина. Молодая -черновэ-.зосв.я жг-нщи-на работас? очень -красиво, она -почти свя- пквяО|Дейчугвусг. У Онфив Архиповны не бывает ни однота неосторожного д-вжжевия. пи одной пролитой ка-пли.—  Я уже знаю все повадки мякро- бов. —  тсворя-т опа. •— Главное —  выдержать температурный режим и создать правгпльаую среду. Иначе зшкробы могут тагибнуть. и это дорето обойдется iubctu- тупт: ведь шргатель'Н'̂ ю среду для них готовят из мяса «олодого теленка «ли сердец круннсто скота.Комп-тек-свую easannry готовят стйрпшй лабора-нт Вера Ивановна Залозиан. Эту техшгческя сложную работу она вьгао.тняет очень четко.•Взнротив эд-анпя вветитута в бо.пяпом д8ухэтв1Жвом доме находятся хозяйство Алекоавдры Георгиевны Сусловой —  руководителя оопеането отдела.—  Ми готовим оопенпый детрит. —  гсво-рит Александра ’Георгиевпа, —  тот самый, который прививают ма-зепьянм детям. чтобы они не звболс.зв оспой.В институте Александра Георгиевна работает с 1919 года. Все в «певвом отделе еоздвао ее руками. Ва столе у аее храпят, гя две кэрточ1Мг: на одной — н?{киьшая группа сотрудникоо института, среди них -\лекмп1р;» Георгиевна .молодая н черво-

Г.Л70С4Я. Это —  1923 -год. На другой — фо1х>грзл11таг 1947 года столько жо человек. но это один только оспенный отдел. Во гаавс отдела —  депутат Тоегекото горсовета. седая, улыбающаяся Але-к-1'а-вдра ГеоргагевЕй Сугл(Ш.—  'Кс-гда я г1осту|Цвла в -гаеппут, — рассказытое? AjeKcaiaipa 'Гевртяевна. — оспенного отдеда но было, сто оа-крьш в» время первой ймперпалистаческой еейны. Но вот в яюне 1919 года Совет Народных 'KoJCHCciptm издал декрет, поппксз-нпый В. Ж. Леишьтм. об обязательзом оспопрн- вква-Ехн. н мы разверну-тз -ртботу шжре, чем котдо бы то зи бьш .—  А посапотрите. что бьыо в отэдюй Россия! —• в  Александра Геороевнв берет та сгопкн книг «-Указатель «  есерос- СЕйской выставке гитаевы в 1913 году» Там говори-тся: «В Россш, в сехалеан». оснопризиваняв до сих пор во стоит та должной высоте, и Россия продолжает планшгь тяжелую даль оспе»,■ Вое это KrEiHO ушло в обдаогь лредзнтья Сейчао ос-на окончательно псбеж дт. Один только оспенный от1» л  Томс-ко-го явститута папрактяет оопонную вакцшгу в Ново'СИ- пнреную. Томскую. Еем-сровскую облаете п Алтайский край. В этом году детрит -послан вз Сахалин,' Камчатку, в Читу. Тыоячз-м -маленьвЕ® граждая орнвнввется <ш  теперь никогда та заболе-Из «д а  А год пролзводсгво -детрита совершенствуется. Сейчас оборудом-ны холо- дш ьм ка —  детцшт хранится в зоморо- жеаноч состояния. Изучается новый способ очлет-к-я ва-кцивы. цредложезный врачом отказ Марией Ивановной Хетгулло Тов. Хомулчдо пишет нз эту тему дисеер- татшю для яолученяя научаоЗ степени каялвдата биолотичес-Kiffix паук.‘Иэгересна также работа сывороточного отдела (заведующий тов Малышев) вивария. где находятся подопытные животные — мьши. кгролнкв. .морсик свинки я другие. Работники всех отделов я-нстатута трудятся -на благо здоровье советского человека.Особенно пенны научные я экспериментальные ясследованвя В институте ее- .1ись в ведутся работы по получению ле

карственных сруктв яа растеняй —  ф-н- тонгодов.Весной по бчюта-м сибирских (речей -пышно пветео белссне-жтая черем-уза. Ее m a x  все мы .тюблч. Ко. сказышастся, ле- тучна вещества, вы'деляеньге цветами а  j'nrcrbHKu черемуха, «моют нз только приятный ззям’Х. Щ| онн способны уб-ввать некоторььз мякроортагагэмы-.Томс-к-пй ученый. осткФЗ-тель учения о фитонп-идах Б. в .  Тояин пашет: «Сорвея весной Ичтк летом ветку ч-еремухя. Поста- BWU :рядом с  ней сосуд с «одой, в котором находятся разныо одноклеточные бакгерян. <г накроем все это етекл-ятгным колпато». Через 15— 20 минут -воздействия ка-ких-то летучкя вешеств. -нсходяших из ластьев ч?рему1хв, все бавтерив окажутся «мерт- выии».-Катшщз из чеснока или лука убивз-ет гвоеродвып бактеркя я туберкулезную 
1И.ТОЧКУ. Та-ком действ-ие фятонцядов.Ляректор инспиу-та Татьяна Данилеэнг Янович -провела тшательньте гэблюдения по -влиянию фнтонгордор на ди--ф.терн&ную полочку в  другие микробы. -Интересен ее опыт с т л е й  лукового сока; капля стекала но участку, эи-раженвому микробами,в. на ее пу'та оставалась чистая дорожке. —  сок лука моментально убивал микробы.Научные сотрухннкя постатута —  лро- фессср-зовтор' ^ологлчтоЕвз наук С . П. Карпов, гг Попов. Селезнева. М-аотеетпа. Ткгапгякова н друпие вместо о другими советекямй ученьгаиг-мзпгрсбиолога-ни ищут нсвов грозное оружие для борьбы с болезнями.—  Животворным псточятюм для вас,—  •говорят Т Л. Явовпч. —  является учение Мичургш ~  одержавшее -полную победу па.т морганизмом-менделизмом.Научные работники инстюту-га на практике добиваются озмевчивост'И микробов, ослабленаа акты их действия путем взме- неиия впешЕнх тс.то№й. дт« вопросы отражены -в тематике ваучных работ 1949—  1950 гол(«. Жизненная с-ило яерсдовой б1го.1огнчесхо& науки позвочтнт пзйти вашим ученым ту живую воду, о которой мечталн люди вспокон вековЛ. ДРУЖИНИНА.

Томское ыуэык»лы1ое училище в этом году выпустит 6 оркестравтов, 28 специВ- .1НСТОВ ло нарплкын ивструментаы, 8 вокалистов н 4 дирнжера-руковоантеля хоровых коллективов. В числе окавчиеающих учи.тнще—23 иввалнда—участника Отечествеввой войны.Нз снимке; учащийся Н. В. Ульянов и преподаватель В. Г. Тогушаков на уроке ло коктраоасу. Фото Ф. Хнтривевнча.
Новые кинофильмы в февралеОбластная база «*Гла»кгчощюяат» 'получала новый звуковой худовеогвеввый фильм «Суд чести» —  проязводсгво лЧос- Фвльма».'Пять -копий этого замечательного советского фильма будут демонстрнроааться в

городах Томске. Еолнашево. центрах облзеш.в  феврале ожидается оолу-чение полнометражного фяльма «-Акадозтнк Пазлов». Осоучевы также киБокартивы:' «Моцарт», «Судьба балерины», . «Трущобы большого
Выполнили годовой план молокопоставокТрудяшвеся Тунгусоэского се.тьсо8ета, МолчановсЕОго рай-она, досрочно рассчи- тыеаютоя с  государством по чгостзвкам продумов животвоводствз. Ко-тхознав сельхозартел» «Ударняк» тов. Гераевмов, 'колхозшг; сельходарте.чг «Победа» тов. Мояьков, |К(шознгща сельхоза-ртелн пмеая (>гзл-ш!а тов. Прохоренко, рабочий оодосФ- вого хозяйства тов. Гольвев (нолностью вьшо.тннлн юла-в поставов модо-ка государству в 1949 -году.

Кружок юных 
авиамоделистовОрв Томском Доме пноперов работает кружок юных звиамоделнетоэ, « котором состоит 30 человек.Пиоперы сковструцровала несколько моде.1ей возысе 'пловерое, которые успешно выдержал» испытаняя. Особенно успешно работают в кружке ссмштссннкв Кусков, Ноздрш U .Тиспн.Колхозный хорAGHiBO. (Наш корр.). 'В селе Вороне- Пашея недавно оргавнзоволся ксяхозвы! хор яз 40 человек. В репертуаре хора —  русские Езроавый <iiecsR, частушка, а' также песня советских комновюгорое.В начале февраля хор еыс-тушл в районном Доне культуры. Под рутагао-дст- Boot учителя местной семшегаей шкогы тов. -Бачер хор испол-гш казачью оеоаю о Стали'ве. а  также старишые русевне аа- родяьго -пес-ИИ.(Колхозный хор е  районе оолъзтется большим усиохом.

Хорошая работа зооветпунктаiB селе Нижняя Tasosra. Средне>Таваа» тишского сельсовета, Пуливского райсша, три года работает эооветпуакт. Ва эти (Годы т  террторт пункта inocTpoetHa омбу- лвторня, оданне сташонарвото отделенгагч тазокзз1ет*а. жилой до» для соцрудшпи». В этом году вотупшг в <Я1Рой (язоаягорно-- моечное отделеюе.(Еоахозщскн оБрухаюовх '  (колхозов я  сельсоветов дают положительные отзывы о работе (персогала пунхта̂ '̂
всесою зны е заочные 

стрелковы е соревнованияс  Т5 4JO 25 февраля будут щюзсщгть (Всесоюзные совчвыю ст1№.тко9Ыв ооревао- вз'иия. От -городе Тойкга s  сорцввовашеях примут участие 20  комзвд.'В аротраоюю сорс-внооаннй- -̂етрельва Ол 
1№дкокалибервой взгнтовкаС  20 федаролв в таре «Дишмо» состоятся для тадведонЕа птотов опорто^щества «щюаъбы

Лыжный поход 
в противогазахО(1тастаой Боапгтат Eipacuoro Бреете eie* дет тгодооФОВЕу в лрздстояапои cop^iataa- ая-ям та са(зжрафвоч1бо|ро(ваой (»a(6№re.В oponpeiuMie— ЛЧ2ЖОЫЙ тареход ашюта- вотазах ва раостошяе 3 яглометра. <В этом походе прншут учаечта ю(ные сащру- гор. Томска.

в областной прокуратуреПравлечев к угол<«ной ответственности срыв эадатя по десозатотовкам иред- седатель колхоза имени Кирова, Молчаноь- ското района, А. М. Урнышев.План волка леса «  4 квартале 1948 года этот колхоз выполнн.1 (на 18 процентов. а к вывозке дрмесины совсем ве ■ прпступзл. * *За нарушенпо финансово-кассовой две- цголины, выразившейся в аэраехододаннн

помимо банка выруган в сумме 17.DOO рублей!, -Щ(ввлечев к уголовной ответст- вбнноста старшвй бухгалтер цроязвюсх- «енвого комбината Ттоггорга П. Г. Внюм-
За рзсщюстраневта вымышленных озу-( хов П1«влечена к уголовной ответотвента- ста работница А . В. RypBUCoi»i '

Расвясанне передач Том ского  областного радиокомитета 
на субботу, 12 февраля 1949 годаофшкра-бос-питателя Б. Изюмского в'Ахыч _ оиюны»; 20.30 —  Де(лнб. Балетная сюита «Ручей»; 20.40 —  Отрывки из фонограа. мы Е01ВОГО кинофильма «Суд чесп»; 21.00 —  «Литературная и художественная ж(изнь Томска»; 21.30 —- Очерк о делегатах Ю -й городской иартнйной тав- ференпли; 21.45 —  Концерт по ваяврам рааоослушзтздей Томска. G 23-х часов —  Передзчи''11з Моск«ы.

18.15 —  Об-ьявлевля 18.20 —  Лирические песао советсквх композиторов; 18.35 —  «Обязствью известия», посвяшенвые про'вэводственвын подаркам 10-5 городской партийной конференции; 18.45 —  Передача «Политическая учеба коммунистов»; 19.00 —  Эстрадный концерт; 19.30 —  Беседа акаю- мака Г. Ф. Александрова «Два лагеря —  две в-деологан»; 19.50 —  Марта; 20.00 —  Передз'гн из Москвы. Чтение записок
Отмтвтмнный редаитар П; Н. КАЧЕ1.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им- И. ЧЕРНЫХ
Во.1ЬШоГ< зал. Х}'ДОжестаенный фнльж „ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч , 6 ч.. 8 ч.. 10 ч. Малый зал. Художественный фильм „ К О Н Ц Е Р Т  М  3" Начало* 8 ч. 30 м., 10 ч. 15 м.КИНО им. М. ГОРЬКОГО С  14 февраля 1949 гоаа новый художественный фкльм 

„ С У Д  Ч Е С Т И "Начз.то; 11 ч., I ч.,3 ч.,5 ч., 7 ч ..9ч ., И  ч.стояяной работы ва периферии и аппарате треста: старшие бухгалтеры. инженеры и техники .тесных специальностей Адрес: улица Гоголя. М  433 -2
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дом У Ч Е Н Ы Х(Советская улица, f6  45)
то льк о  2 КОНЦЕРТАСОЛИСТКИ Московской фнлармовнн

Т а т ь я н ы  К Р А В Ч Е Н К О(рояль)
в ПРОГРАММЕ: Бах, Шопен, Чайкевекнй, 

Лнет, Скрябин, Ракнанннве, Начало в 9 часов вечера.
Касса—с 12 до 3 ч. и с  4 ло 9 ч, вечера,

Требуется  АГРО Н О(ЛОбращаться; здание облисполкома, комната та 60, «Сортсемовощь**, 2—2
Адрес релаканп к издательства: гор. Томск, проспект нм Ленина. .*й 13 Телефоны: отв редактора — 37-37 зам редактора — 37-70. отв секретаря — 3 7 -S , отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры »  ^ -3 8 , партийной жнзнв — 37-77, 

се.тьскохоэяйетвениого — ЗТ-ЗР. промышленно-трапспортногс — 37-76, кжфоркация. советского строите.тьства и торговлн •• 42-44. пнеем и массовой работы -— 42-46, для районов — 33-94, двректорв твлографии — 37-72, бухгадтеряв — 42-42,

K30J198 г  Томск. Тмографя! газеты «Красное Знамя». Заказ 231


