
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

V

КРАСНОЕзндмяОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(5>, ОЗЯАСТНВГ  ̂ И ГОРОДСКОГО С0ВЕТ08 ЛЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯBDe:tpacinn, 20 фзарзян 1949 г. [ Цена 20 код.

Сегодня —  комсомольско - молодежный воскресник, посвященный 
XI съезду ВЛКСМ и II областной партийной конференции.

Рабочая и колхозная молодежь, учащиеся вузов, техникумов и 
школ! Все, как один,— на воскресник! Покажем высокую организо
ванность и образцы высокопроизводительного труда!

За новый подъем промышленности 
и культуры города ТомскаВаеончЕШаяса зд-звях X  Т<тсЕда городские пгфш&ваа ЕОзреретш всесю- 

1К«ве «6С7ДДГЛ4 дедтельЕость городского сйкзгт&та сдртяв эд-четыре года, (всгешвя со е р т н в  IX городской Dapno&aodSi ков- ферошшв, подвела втоги в ваметвда плав (ДыьвейшЕх дейетевй. Огэкдцвавеь Еаэзд, ва проАдеввый пута, делепаш 'Шсферсз- га в . во У5шаа тсщепсю, доетярнучш  го- (MucEoS оаршАвой оргавяэахщвА в шеяЗ- стгеЕВОз в  кулглтрво111 алфооттельстве (города. прзавльэо в  потфоко щгавовлгальво есБрьш эеюетатвв в  работе, воторьп s  свачвгелъноЗ етеоеяв торвоовлв ваше

слабое аспольмвАнпе проговодстэевнш агоошостей, неуясблетворЕтслыая рабом стровтвльных оргашшдай в . в первую очередь, Сибвашстроя, Вузетроа, плохая работа в-ествой в  кооперашввоЗ вроошш-

Д в огчопвов докладе, в  в SX делетаггов все ш клв б ь ш  аодчазсны задаче —  дальвейшей нобв- кобсхутаетюч веез труяящвхса города окшвводетвешой г  no.4zrrE4eeRoifi автвв- BOOIB 9 борьбе за досрочное валкапшае пвтвлетка. sa  дшъвебшее
вой а  4хшпвгче(жА рабоги.Конферезцвв cuvemia, что гофодсваягезьдрто работу, сюда, под ртководством Пфоосаой оартор- гамшции, пшроЕО раэверяулв сорегаюа* нво а  тсро&таво бофолнсь за вовъппевве орюнйхувгелъаостн труда, за звеяреавс совой теошЕя в  босюе совершешьц ве>то-<Всв ото. дало 0900 зютвшгесгьпьк Бултаты. <Шю1шшеваоетъ города овра- вшась с вадаввяш еетекввх трех лет OBTEiericE. повьювда тгр1шводвгель(восаъ труда ва 25 с лш ввн г^цевтов, в одпон ода д а »  овш№ 30 ^юллвовос рублей озеркшвовых аавошоша^й. 'В от- четжш перводе по ка1шал>Ш1Ш1 затрадан освоеао свыше 20 тысяч кдадратвш ветров ЖФШ вр<швод<пв^ых шошадей.'{ксй-гая работа ороведева в облаош ш - poiao^ обрзоодаввя, зЛВ9оооС|рзвевва, тврговлв. 'улучшеЕва мате!ря'а>ль8о-бьгго- е ш  условгй трудащахох в  благоустройства 'торода.Все этв тсоехв в хозяйстаенвоу в  куль, турвов развитнн города,—  результат «рга-( oiprasBoaDBH. роста ее рядов, боесвоообвоств. “  дарторгаяшлщи. районные в  городской (коштеты <ЕЖ|Шб) вовьквоа уровень вар- твйво-ортавгзанвонаой работы, удучпголв BooitHMiBHe аш'нунвогов в духе оартвй>- нрвшшшя;а|Воств в  большеевст- СЕОЙ бджгбльвоств.Но во дело больоквввов хевокввватъФЯ яостапнугьгав ушеоаагв. И ооатоы? делего- танв ков^ре(ШШ!в бьш пранвльво взят тон. который наетрзваал всю городскую оргашоалвю. тюсз котауаястов ва тфвлв- ку в  санокр^шку серьезны: ведосгатков.ш а  ввю.ют ыесто в оргаавза-окой работе.что ОГЕСОГВ проошшаеввыз арш|шктнй о.табо осуше- (МЕЛяаот Бовтроль 1ш  хетоВстренной дея- тедквосгью адвннвстраови, ведоотаточво pysoBojtflT соревя1гавнявв. Вследствве этого яртаышлеявостъ «рода офстает в вьгпол- вешш пзжаятьв обязательств по досроч- Dovy ззвершевию восзевоегвой оя"влет- 
ш , ае ньшонаяет шавз во задзаной во- згеяыатуре.Опк1чаа№;ь а  другне серьезные вкдост- таткв в 'рвботе проиышлевностн: внокое качестаэ ввделий ряда тсагсвих 'прелтрвя- твй, высокий буше продушет, крайве

Правнльвой кртггвке была содвергнута в деятельность оргавов варочного обраэова. пня, вузов, физкультурная в нассоео-обо. ровная работа. Особо было псотерквуто. что уровень идейяо-'ПолтггичесЕой работы ере- дв студентов, учапгвхся в  орофессорсяо. прелодавательсвого еостава вузов н техвв- нушв евте ее соответствует тргбованвяы ЦБ ВШ(б).Оерьеэвые ведостаткв ниеют место в ор. гавдаашв дартвйяого тдросвешевня. Бак отмечалось ва конференцвв. отделы вропа- гавды и агитатшв горкома, райкомов ВБП(б) я  секретари вервочвых парторгаввзаш1й в руководстве сетью вартвйвого просвешеввя часто допускают формализм, мирятся с тем. что многие шшптпЕолы, круякл ие дают достаточно глубоких зн ав^ воммунистав1. Завятия 90 vH om  политиккодах в юруж. кап ведутся вяло, ври нвза:^ активвосгв слушателей.Бо.1ЬВ1ие и серьезные задачи выдв^ла партЕ<шферев1шя перед всей городской парторгавнззтш .̂
t В городе Томске е 1949 гопу взмечено батывое вромышленвое етроотелъство. Ряд заводов буает рековструироваться в стро- Еться ввовь, расширятся вузы, будут благоустроены ориставв, вокзалы. Небывалый размах получит в кудмурво^ыт^вое стро̂  Етельсгво. В блшдайшее время будет «дав в оксплоатапию трамвай. Летом будк I асфальтированы Тнмвряэевсьвй в Квров. |скнй проспекты, а затее в Еомегунистаче- елвб вроспект.йВеотложвым делом ввляется прокладка главного [Еоллекгора кавалдаашгв в { тельвое уевлевве темпов аилапетого строп телъсто*В Томске должн быть создав дарк туры п отдыха, построен новый ста рэзбвты скверы, воетроены хоропгве троту ары в т. д.В реакяЕЯх тонферевцаи поачетяПЕвает* ся. что д.гя достажяшя успехов во всех областях ховяйственного и культурного етровтельсш веобхоанмо шире расщюстрз. вять методы труда лучших стахавовпю, развивать сореввовавое во профессвян, оховшъ стаханоэсЕне советы в  шволы, организовать широкую гласбость результа. тов сореввовашя. смелее введрятв новые тетамогпчесЕве в<рооессы, широко привао. кая в этому ивхеперво-техЕЕчеехш работ. EBKOS, рабочих заводов о  ученых города.Бовфереявпя ваметнла ряд мероврвятиЙ во улучшению 1м.ртийво-органпзацвонн<4 в партвйво-полптвчесЕой работы, по повы- шеввю работы вузов в технпкумов, во улучшению натервально-бьпрзого обслужи. ВЗВЕЛ трудявшхея.I Ковфепюшшл поручила н<вожу составу |Тород«я!ого вомнтета ИШ(б) принять все 'меры К тому, чтобы быстрее реаллзовать 'взмечвввые неровроятая п тем самым обес печвгь дальэейшнй еще более мошвь^ подъем щюмыш.тенвоств в культуры наше- го города.Бет яввакоп) сомвеввя в той, что Том- свая городская вартвйпзя органвззлия в все трудетиеся города, (геово сплочешые вокруг Пеигралвното Еовештета боянпе- ввстсЕоб парчвв в велввото вождя в учи. теля товзрвша Сталвва, ве пожалеют свмх сил в творческой э н ^ в и  для дальнейшего стровгельства коизг '̂ннсткчеокого обшествз.

В честь второй областной партийной конференции

Стр оятелп  М осковс кого  ыетрлстроя вбратя-тясь к  кпл яе ктяв у  Том ско го  электромоторпого я>вал« е  лсоеьбой ге ко р я ть  
наго тоы в нн а моторов л.тй стронт<'-1ЬСТва м етро в М о с к в е . Т о н я ч я  гор ячо  откл икнул ись на »тог призыв м осквичей* К о л л ектив  
ваехтром ою рного завода п р к н я ! обязательство закончить о тгр уз к у  м оторов к  ? ') февраля. Комсомольская о р га в и и ц и и  a u n o -iiie iu ie  за* 
кала м етростроя взяла под свой контро.ть. t а о т а с т с т в е ш н к  у ч ас тках  были установлены  комсомо.1Ьскне конгрольяы а посты . О бяза
тельство выполнено в срок, моторы о тгоуж ен ы .

Г,а сн им ке (сл .в з  н ап о за о ): с т з р ш 1й коттп ол ер  м астер отдела теха ччес к ''Го  к о и т р » и , хомсомолеп Н и ко лай  Давыдов я  
м астер уп аков очво .о  цеха К .  Д .  Л и з у р а  за п одготовкой м оторов к  о гп р з в к е  в М о ск в у . Ф ото Ф . Х итрявев нча .Комсомольско-иолодежный воскресникБ0Л1ШПЁВ0. (По телефону), Сеглаяш- знва

вышли из ПЕЧАТИ 2-й и 3-й ТОМЫ СОЧИНЕНИЙ 
И. В.. СТАЛИНА ИЛ ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ

. . .  —  ------------ ----------  —„ _____перевы-двнь кодкяиольпы и молодежь^_^соаа- полянть в трн.раза- На Еггыревском лесо-*гото8!ггельных учьстков И пвреюоых чюл-; ___________________________________  ' ______  ' заготовительном участке повышетаыехоэов района репгнля отзгетвть новыми, * т-ооии^яавюпроваводствешымн победама. На Пиков-] ваяла брвгада тов. Чернова.СИМ лесоэатотоввге.ивом участке комсо- Примеру цервдовнков следуют и другие мольсЕО-мололежвая брвгада Эеоннда Мур- комсомольско-модадежвые бригады.
Молодежь района па стахановской вахтеАСИНО. (По телефону). Сегодня комсо-' модьцы и иеооюаааа молодежь Аснновского района выходят да воскрееннк, посвящен-, ный II областвоЗ партийной ковферешшв. Молодежь районного центра будет заготовлять дрова для Аснвоеской средней ппсолы а районного Доха культуры. Еомсомзльпы, лесоперевалочного козгбшгатз рзепплят j 100 кубомогроз леса па деловой тес в дрова.Новыми трудовыхп подарками встретн- лв сельские комсомольцы вестановленне Совета Минострэв СССР «О подготовке колхозов, МТС в совхозов к весенвему севу». Б 18 февраля ‘комсомолыш п молодежь очистили свыше 20.000 азнтнеров семян. Яа собраввях молодые х.теборобы берут па себя новые соцналпстические обязательства. В конхозе «Трудовнк» ком- сом<ш>пы решв.’т  закончить ремонт нв- невтаря, вывезти ва воля 600 возов навоза. Молодежь колхоза «Бомсомолеп» 10 февраля встала на стахановскую вахту в решила ко дню открытия II областной вартЕовферешшв вывезтп на поля 500 во

зов вавоза. Тание же обаэательства взя.чв Еомсомольвы Еолхоэов «Брасный луч», «Повая дорогая». Сегодня в этих колхозах состоится массовый >восЕресннк по завершенгрю ремонта сехьскохозяйственного инвентаря, по сбору и вывоаое местных удобрений на воля.Комсомол ЬСКО'!Розановой IB3 колхоза проводит отбор семян вручную для мнчу- (пгнс'Еото учзстЕа. Босисомолъсы в молодежь колхозов «трудовая пче1зтв». ieas- гаюд». Ф итонов1ского сельсовета, прово- вяг сбор Bejocrannieiro волачеотва семяж картофеля. Коиеомчльпы тт. Пруднятке. Батал<». Ваенленко, Босарев дали колхозу вз своих личных запасов во одвэтгу центнеру семян картофеля. В день воскресника комсомольцы колхоза «Трудовая пчелка» организуют заготовку н выведу дров для колхозной электростанвнв.Бешеомольцы в весоюзная молодежь Не- ео-Николаевекопэ оельссвета булуч участвовать 9 90св|ресах1ке по стровтелъству моога черев речку Eym ei^s.

Иередовыз охотникиВ АШ ГА9. (По радио). Ра^тшгш (пушного 'шкяеьхда ^сюгашюто pafiosa \х- (ЦЕФша эзв«(рпш1ш  ш зн  Х94в года. Охет- таткк в прошлом пцу AoSrmiCb рево^цЕыа аюЕаеа1ГЕ(леб. Ототангк .тов. Уешнов нятн- .yeraee oairaHHe вьлюлашл да 227 цровев»- тС'в. Он 1(о5ьзл 'П сдал «сугдарствгу вуошяг ны ва 14.^33 ОхошВ’К то». Пятв- вов вьз!юл1эяя вяпрлетшй плав ва 129 гфооештов, сдав rocyjaipsTBfy aryiii'iwiHbr ва 9.032 рубия. Bbano.iiBBiKH оятшетаее зада- шге охогшка тг. Тамофеев,иередавяисв «кхогоищвго 91с.тючшвнвгаь в oodnraeHcraTeoFaie ссревво- вадае в чмть второй оШк/тА inaipi®ftHo2' 'ковфереввии, все, паж одон, решили вы- 'посившть пдан neipBoro квартала к 25 фев- ра̂ тя на 150 гщюцэвтов. Свое решежве они уже под1феп1лают делом. 1 февра1ля тов. Усанов досрочао вычпшаа ква1гТ'Т(ЛЬНЫй 'П.дан ва 150 процентов. А. СТРЕЛЯЕВ.

50-километровый 
лыжный походЕомсомольвы н весоюэвая молодежь ПыШЕННО-ТрОИВКОГО в АсНБОвСЕОГО районов организуют 50-кнлометровый лыжный поход по мар)Щ>уту Асино —  Зырянка.В лыжном походе примут участие 45 сезъеках спортсмеаов.Поход восвявкц II областной партвй- воЭ

20 вагонов спичек20 вагонов сшвчсв свеюх двухнесяФ- вого плана готовит в подарок II об.13стзой партийной Бопферевшзв коллектив Томской спичечной фаб|шки «Сибирь». Е этому вре. яевв в автоматном вехе будет установлено новое дополнительное оборудование, что во. выедгг производнтельаость труда на 25— 30 процентов.
П о  п о ч и н у  

А л е к с а н д р а  Ч у т к и х  Козлектиэ спячечЕЮЙ фабрикя «Сибирь» шшдатнл ночЕЗ craixaHC'Bna Ерасвохолм- «косо RaiMeaibBoro Ео^бишта 'Але&саадрь ЦутЕНХ. Адшгаторы (Фа)5(раБз проводят бе-̂  седы о ценном начнванни стахкновц^ Цеховая «тенгаоета лувьшльвого цеха «Лу- пшьшгБ» ломеетвла корреспондеш»» тоь. Рогожввой, которая прозышет рабочих »клк>чн!гьсы в copeBHosaiBHie за ’Ш - пуск ознчек огдпгчного качеогда.So всех вехах фабрякн состоялась нро- нзнистэеввыв с«ввшзгннл, (псевтевньгв рвэвефтыванню оорев(ЯОЕатя на ввянюе брвтад отличного качества. Б соревнова- Ене уже вБ,1Еочилосъ несколько брнад.
1.500 кубометров леса 

сверх планаЕРНВОШБЕНО. (По телефону). Лесорубы нашего колхоза, выполнив сезонный план лесозаготовок, взялв обязатсльсгво— ко дню открытия областной партайной конферен- ннв затотовнть сверх алана 1.500 ку^мет.- ров леса. Для выволвенвя зтпх обязательств в лес послана бригада лесорубов в колнчестве 14 чеоовек. Б^штаднр А. Еучнв слеит за смеврекепвым выходом лесору  ̂бов в лес̂  ез тгодготюкой инструмента. Он так организовал труд, что сейчас нет лесоруба, ве выпоогаяюпого дневной нормы. Сверх плава колхоз узе заготовы' 1.200 кубометров дрюосвны. М. ЕРЛИНЕНОВ. 
председатель колхоза имени Сталина, 

Николаевского сольсомта.

Выполняют обязательства АЛЕКСАНДРОВО. (По радио). Трудяпшбся Алекоавд(р(№СКОТО района за(етршзв)т вы- тюбненнв св(Ш обявагельетв во ва- тотовке в Шйоеке леса 'К 25 ф^- рдая —  в честь ОФкрьешв II облвог- ной тифтнйаой вонфереовщв. Деэнгь коохсоое дасф4>чво вьпголншн в  веревы- поданлв «ВОВ обязательстаа. Еаврнигер, колхоз сЕфасныб дартнзаа» в честь об- .1ветвой лазшйгной кх>нфе.1»е81шя вывез •евгрх Флада 343 Е(убс1М€Т(ра лесе, ко'лтоз BveBs Нолстюа —  306 кубооозгров я кс#х«э «flcKpa» —  286 ву'бошетров. Большое пшчество леса сверх плава Еояозы <лПро1.те.тар(ай» а  яменн
Получено четыре копии фильма 

„Владимир Ильич Ленин*
Областной базой «Главкинопронат» по* 

пучако четыре копии звукового доиумгн- 
тального фильма «Владимир Ильич Ленин».

Три копии этого эаизчательного фильма 
отправлены в  Асиновений, Коллаимвмий и 
Наргасокский районы области.6  Томске кинокартина «Владимир 
Ильич Ленин» пойдет а кинотеатре имени 
Мансима Горьного с 21 февраля.

Об итогах социалистического соревнования районов по выполнению сезонного плана 
лесозаготовок на 15 февраля 1949 года

JocTjapcTseaHoe вэдателктво тголв1тяч&-| ской литера1гуры Дятовской ССР вьпгустя- J 0 2-й в 3-й ТОМЫ Сочвжбний И. В. Ста- лвва на лнтовском языке. '
|П«1Ревоа о(̂ 7Швств(эен лютовсеш фнлв лом яногатута Маркса —  Загельс» ■  Дев!вна при ЦБ БЕДКб).

Подписчики получают облигации 
Третьего займа восстановления и развития 

народного хозяйства С С С РЗа вторую псяовЕну февраля текущего' ся облтгадиж займа. Врученме облипший года рабочие и служзшйе уплачивают пос-' рабочим и служащим возложено ва бух- ледний взнос по своей подписке ва Третий галтерпв ггрегщиятпй в учреждений. Ш -  госудэрственаый заем восстзвовлеяая в - х«ш кя  получают облвтацЕИ от уполно- развитая пародяого хозяйства СССР. [ моченных, которым уплачивались взносы.Е  1 марта 1949 года должна быть' Первый тираж выигрышей Третьего го- тавж© гголвостью закончена оплата сударстаенного займа восстановления и полшеки трудящимися деревни. [ развития народного хозяйства СССР сс-Одновременво с уплатой последнего' стовтся 3 июля 1949 года в Лжепропет- Б зж ^  всем подписчикам будут выдавать-1 ровске. (ТАСС),

Б соревводашса районов, ссозлотовшгоашыв прелюрюхиги?. первое месте пфпрежному ваншает Васюганекий район (секретарь райкома ВК'П(б) тю. Re- содав. пфвдоеоать та йвсаосгЕома тов Жу- рзвзеа). Сезонный шлав вьквэвка леса, включая у  собственные оредсгва леспромх о з  треста «Тсоатес». район в(ыаолвжл да 77.3 пропевга. Колхозы втого района в {блвжай'апЕе дат эаг?1рша'Ют выполпе(Вие. [ устааовленного для ннх. сезонного плава I лесодаготсюок. Шюв вьшозки леса оив вы- I !юлшгл« на 97.4 пропенгга.'Бтофое лесто пока тдержввзег Карга- еокскнй район (секретарь .райкома вК!11(б) тов. Иевенцеэ. председатель рай(Нсполк€1ма то*. Гофб). Аеслромхов треста «Томлео», »3(Ходятанйся в этом районе, сезовлый план вьтвоекп леса вьшолннл да 66 -процентов. В пос-тедпие дни Баргасокскнй оеспромдоз. нз-за пеудоваегворнтельного псгашзованвя собетвеннъох ородотв пр<ш- воаства. значЕтельпо сняэво тюшы .лесо- заготовюБ. Февральский план вывозкп леса леспромзозом выоолгеа -только на 28.5 цропевта. Создается опасность, что Барга- сокскей район отстанет в еоревиомЕшиТретье месте осталось за Парабельским районом (секретарь райкома ВБ11(б) тов Матрохйв. ваместитель председателя рай- псполБОма тов. Васильев), леспронхов ко

торого сезошый выгозкз леса вы- (полгал на 63.1 проце(нте.
ва своей -гфр(вторвд лесоваготовительпых аредпрнетяй. да первое «есто вышел Пар- бигекий район (секретарь райкоме МП(э) тов. МгаоноБч прецседатеть рай-исполкома тов. Сухарев). Еолхпзы этого района завершают вьшолнецне сезонного плаза вн- 903КН лесе и э  бл(шхайшие дни преступят к вьшаквенш своыо об^тельства по сасрхп.тавовов заготовке н вшезке лета. Ш аи выроэЕн ими выполвев sa  92 про- пента. Таких показателей оня досш-ли б.шодаря (Вроаоделш ряда акр по новы- ше>ни1Ю тгровзводжгельвоош труда. Броме этого ога выстагалв да лесоэаготовкн вначшгельво большее колячеотао сезонных лесорубов в возчиоов. чем прадус(мотрено по плану.Длвксанкровений район (секретарь рай- ЕОмв ВЕ1Г(б) тов. Грошев, преасвдал-ель райвсподЕомо тю . Леаоаев) в последней пятн11вевЕ« ^юнустзз отлив сезон9НК<9 с лесозаготовок, вследствие чего ездавл темпы и уступил панее доотнтнутое им первенство в соре^обонив. ззвяв второе место. Плав вывозЕв леса по сезонной рабочей в тягловой силе нм вьшолнеа ва 91.1 процента.

I Трети мезто зашмоет Пудпнскнй район (секретарь райкоме ВКЯЦб) тов. Ворошилов, председатель райЕЮПодЕожа тов.I Базанов). Колхозы этого дкАйова ухе зато- 'топнлв евпрх п лат 1.200 кубометров ле* ' са а  въьпо.тнЕ'.тв. еезонньй план вывозки ' лесе <sa 84 процента!. На заготовке леса в рзЕовб прояолжаоот 1работагь 190 колхоз- нш  лесорубов, ЕОТОрЬК Б открытях) 2-й обл-аоткой партковферетши дадут стране еще ваагаительпое количество леса. Это явится серьезньш! вкладом в дело выпол- веопя пятилетке в четьтое тода.Кожовникюский район (секретарь рой* I кома ВК'Жб) тов. Сетп», председатель раЙЕСполЕома тов. Голове(ВК1>) омоет бо.тее ВЕДсокие покадате-д» тю вывозке лесе, чем Пар3|шс.к1пй район, во оервенс-ieo в оорсв- -певзляя ему m  щисуждается, так как в этом районе поставлено аод угрозу срыва Bun<XT№HHB плода подвозке леса. Сез<ш- ный плав вьпшяш всего -тошь на 21,3 процента. Оерьезвых мер по уевлевяю <noiiB03E(E леса одесь ве првтгааетоя. За послодшою пячшнбзяу аодвеаево s  автомобильным дорогам только 1.200 кубометров. что составляет 8 щкшэитон к сезонному плану.Такое же положение с вьгаолЕевпем даана лодвозЕВ леса а  в Молчавовсхом

' Оудя ас опыту передовых районов а  лесвроошзов. можно сделать вывод, что дата область «меет -полцу» возм!̂ жвость оэнамешвать открытие И обоастгой <парт- Е^яферешшн в арзодиовЭ(зце дня Советской Армии 'ЕОаКСокимв показателями в вы- полвегат тосударегюнвого плана лесозато-ТОВОБ.'По для этого яеобвдамо. чтобы лесоза- готовпгельЕьта претринпня Криеоиюин-. оного, Тегульдотекого, Томского, Асикоо- ского. Пышким-Троицкого а  -HeKOTopifli других райошв Боревныш образом улуч- шшв таботу. особепво собственньшз срадства-мн про(изво|Д01ва. Однако лесщхя»- дозы этих районов (поз!режнеа|'у npikiBe плохо ведут лесозаготов.к1н я  тем самым т«ф(мсзаг досрочное выпозневяе сезонного плава заготовка в  вы(Возга леса в цел<км по облает.
рабогвпга (ЯБШКИ <В Е0.ТХ03ЯИЦЫЕрвампеянскето. Теяульдетского, Томского. AcseoBCKoro н ЦышЕ(аво-Трои1Еого Рашийтесь во 'иередоеНЕОв со- . прянимай- тс а »  меры, чтй5ы преодолеть допущенное «готавоние и обеспечячъ усаианое о л а т  лесозаготовов.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОЛИТШНОЛ

Как вести занятия по теме ,,ВКП(б)— руководящая 
и направляющая сила советского общества*'

Воекрвсеви. 30 фекрш 1949 г. 31 35 (8086)

Ед irpeibiiyuiEi.'i зашгпш в аолвтшкие Тже «свепшась велвкзя ортозуюшад i  Ваораыяюшая pojb 5ольш«внстсков пар- « 11. 1« 1)  В4а реи в борьбе рабевва а врестьяв в шревоб Росспв за свое осво- бвхдевве. говвразось. тго теаьсв благодаря мдвтыьствт варгвв рабочвй класс в м»эе « бедвебшнм креетьявстк смог осушест, п т ь  ообедоносвую соовзлосто^ескую ре- аыкввю. Ва завятвях, сосващеввых оо. frpepHBB еовваляставосЕого обвкства а fX X7, lapbBfefOKiBRe еовоккого обшест- м ц м к  «  росударстееввоге строя, перед ааум геш ав вредстала велвчеставнваа алрпш  врео|5ра>эована9. еовершенвьп с « .: а п а ш  lapoaea под руководствоё оартаа Деавяа —  Gt u b b s . Подробво говорвлось в leireiibBOCTB вомвуняствяесЕоЗ оартяв в вервоа БелввоЗ ОтввесттвоЗ во&аы.За время учебы в оолвтшколе едушате, 41 «|•FaтfJleь ввавввм нногвд фацтев., оозоженой. раскрываюшв! руко.I в ваар»вдя1»шу» роль большевв  ̂Г1тгу«| мртев- Тооерь оредстоот обобшить yaaiM lM i ФзвтвчесБиЗ ватеряал. помочь « ly p a y u a i «уелзть вз весе выводы, глуб', 1М « а м п ;, ■  чем евла больвевветсаоЗ и щ и  а  МВ «ртвя осушестмя«т «вое ворммцоввм руководство советсквх общест. H I .  I  «док в состовт цель тед трек з ш -  «■ I, ватарне ввев1В|№ы тем  «ОД(б)щ в а м я н ш  в взарзияюши евлв еовет- 
смг* йяветм».Ззватая по этой т«ве вм п т большое еееовтательме звдчепе. «нв развивают чувотае км)Довтв зз оартве большевиков, П |врр в о ^ п в  в созваяно высомЯ от- рврвяишаств. втр & а лохвтса ва кахде- ТВ тм тиуявт.

VЦерв» язаятяе воевяпзетсв воорооу о тев, г чем евлз большевястскоЯ оартвв, 14ВЮ 1 пфавтервые черты большеттскоЯ «арпя. R U  оартя вового твпз.
Gael рааокав вропагевдвет вачввает о ваашававва е тоы. какая все. ■ Оае-ямврвчеекв1 овбед добвлвсь вародн ■ asNi еуршы под руководством партвв JepTHU • -  бталваа. Далее сродагшост pw>aWM<ir, чре оартм ообехдает потому, что вва asisoTCK боевым штабом рабочего Мфзм. laiprAi вовоге т а м .Я(аяаг|дц1ет рмъяевмт, чте Девнв в вра егровтельетве партви ваодв- Л[ ВТ вмблеымместа рештъ такую oapnin. ватораа ставвла перса еобеЯ револшамов* вун аеуачу еверхеана каввталнааа. уетз. нонец(я рктатуры пролетарата в иост- роеам «MiBuecituBeeKOfo оСшосгва.Еаваар а е  ееобевеоетамв долхва о тм . чатроя мртая маого тш а. особы быть Рвембмф «ыовлрвть стрпше ррод вой амтии! Цреоагадшкт раьаевиот, что м р . ууа РТе мредоюЯ оя<ряд роочего мас- <«, |б м л 1м щ и 5 паиб01леЕ актшвых я со. ВМТЫЫЫХ бороов »  пибоду КОММУВВЗМ. Здесь следует особо оогааотеться на ролв марссастско-леввнскоб теорвв для деагель-1 аомх иммувастичеовоЯ оартвв. Товарщ О т и щ  «бразво срьрнзал теоряю с компа, сом, яяорый дает аозмохвость уверинЬ eecfV ю ^ л ь  реред, вметь асвую цель перш е я ^ .  Вокдьзув дтот <i6p9a, арена- тмщ ст емхет дододчвво показать, рдкую огду фробрела нартвя, овладев марсвот. скскдевквсЕоЯ теорвеЯ.0|юШ1гш вст у следует раэдмеать, что S8M1T' овладать теореД. Как в в е я р в , наук», революешошаа теоря ато обоб- втенве прБ ш ка. Во хвзвь ве стовт вз диете, вахдыЯ вовыЯ дрь проноевт вовьсЯ onify. Н цсц1тха обобщег втет шыт, рзз- рмвягт мркФвстсво-леЕввсвуе теорвю. Товарищ Сталвн учит, что овладеть теориеЯ * —  это значит двигать ее вперед.Далее пропагацднет разрсаает, что пар, тяя м  ш ьк о  вередовоЯ, сознателышЯ. оо 

р ортфввэоваввыЯ отряд рабочего вдасса Орвряковавиостъ —  это саивство дебет- ttri, щ  креияая двсцапдииа. обааательиая 4да Рвет ш вов оартвв. Ца цсгор?чос>Ецх Р[ЧТирза рр<*п9<авдвет показывает, что ммевво благо^ря тшеу. что ааргвя действовала как единое целое, в котором мень- шшргм мдчивяутсе бедьшмпе1иу. нвхе. с т щ и е  ертапы —  выюестоятрм, овя ода- тмпиась ешобиой ичдестраквать cqoo ря> ЯМ Ш  решевкй новых задач и ш е р хм и а рдйбды. Здесь можпо умазать иа то. ка- *УХ рель сыграла высокая аргааиаош -, ввет% рарпн в шшотоеке Онтябрьевота ве- Оеухенрого мкеташ1я, или иривзето прпме. РЫ V? цервода борьбы за первые пятилет- I I ,  жлв иооользовать пример. который •м еты  в брошюрр. —  о .нв]ес1ройке пар- твв цримеввтельпо в воекным услевввм веВрем Отсчестеевдоа вебпы-Емевшп ротому, что етицство. сплочеи- рееть. даешгилина, о1>г««имваиаоеть аыя- ытся рдю̂ м яе pejuawuiu мточянкее сн-i-i аартцв. враге Рябове-'’ r - j В'-ешстремилйсь чер?.1 ево» ...yv сломм',дартиййос еднвеш. > • •  ̂ |м»ь ряш мртвя йкломнив еду!11л?«4«ч Uikito;iU4 ■ звеетйые »м по ni»i • • ч ' ' 'rnitM '!:.м п  подрывной деатгльне; га миныиеникон. TpoirecTOB, оударивцев, зввовьевцев в дру

гих aresTOB бурхуаэва в ра^чем ш к е -нпв. пропагавикт нодндвт слушателеб в выводу, что партия добилась величайшего едццетва в одеркиша победы оотому. что была всегда веиримирима s врагам рабочего класса, к малебимб попытке взвратцть |цев лврш 1«ма. подорвать еолочеииоеть партвЗвых рядов.йропагавдпС'Т далее говорвт. что сила цартиц 8 ее саааи е нассамв. Бсд« вартвя ве свидава е массами, она’ мохет оказаться в оолохеввв штаба без армии, (^шь е массавр делает оартвю вепобеднмоб. Qpoua, ганяст разъясаиет. что в осаове всей практвчеекоб работы оартрв в массах лежат важнейшее оеложевве марксиетехо, левавемй теории е тем. что судьбы ц а ^  дев и государств решаются прехде всего в главным обрааом мылвоивымв массами трудящвхсл.Баи аарпгя укрепляет свои евяза с мас- самв. как е м  завоевывает доверие масс? Это орепагашаст 4учше всего мехет пока, зать ва оримерьк- Нохво мпомнвть слушателям. MS е 19W году партия иомогала массам ва на себстиеааем [нштичееком опыт» убедиться в Егравальиогта прдгхкв 'партщ и цомла мк м  штурм капитализма. Цдв язвть иероод шлеятввваашш ааргяя терпммео раегмсияла крестьянам, что едвветвеммым выходом к  мумы вшется передвд я волхеаам. Партм всегм лейст. ву«т методам убехдедвя- Варед ва еобст- вевнем опыта аидсд я ввжт. что у оар. тив Йваияя * -  Стьхша лрт других мяте- ресов, KfAMB интересов трудяощхев. что С-9ОВ0 6o#idiKBBxeo —  твердое елово. я во этому бввраедвльно доверяет оартим н DouepiMBier ее во веем.Прооагамкт реиомевдует слушателям при MUrm eie я беседе цредумать те примеры, йомрые цриеедятся в б^лшюре для характерметжмв вераэрывносп евяш пар- тет с массами, в постараться подготовить К этому завятию еще другие ацалиичяые примеры.Прапагавдцет подчеркивает, что. как нв широки евяая оартмв с нассаым. ова вэе ДЕЯ В j№Bb стремится и  расширять в укреплять, вшгмзтельвс прпелулгиваетея к голосу трудящихся, изучает нх опыт в тре- бует от всех коммунистов, чтобы они по- стоянно вел« пелитпческу» работу в мае, сах.Подытохиваа вту чаете раескаэа, про- патаялст первагслявт те вахнейшве осо- беяаоеп. которые етлтают быьшвавет. скую шртазо кай иартагп нового типа. Не- вин и Сталин учат, что партия —  вто о е р в .^ й . созвательниб отряд рабочего класса, что партия —  это оргааиэовааный «гряд рабочего класса, высшая форма его ыаосотой «рг«азащ|р. ото иартвя —  эте едвяство воли, аееовмеетгаее в «ущ оетвт. ннеч фракций, тго партпя есть вопзотение связи эваагарда с мэссамн. Большевистская оартвя стада непобедимой потому, что она. следуя учению Деаич» —  Отадма. выковала в себе вмеиво эта аанечательвьк черты.Поеле этоео нропагавднсч оервходвт я вопросу о междуБародном значевви опыта болывешктовоб партии. Ов оокавывает, что большевистская партия —  образец для коммушетгческях партий всех стран, что у нее учатся коммуняеты во всех уголкам земного шара. Ндя рааъяспевжя этого поло, гегшя .цропагаизист межот вабтц мж»го матерцадв в газетах, ве так давво осве- щаэшвх работу сьеодов коммуваствческоб пгрпга Бскдгарви. Вольской рабочей обьедя. невиой оартии. ооцизлвствческой еиивой 'партии Горыании.Особо остшвлвваетея пропаг^днет Ва ввтерааниоаа.твз»е большвввстскоб оартии. Ов разъасияет, почему партия всегда бес- пошадво боролась в борется со всякими проявлеврянв напвааалюма, в aasie бы формы 08 вв облекался, вндя в взционэ. ливне одно вз самых епгасанх вреявленвб буржуазвой цдеологЕГО. Ва орцмерс Югоелз. ВОВ. где руководство в коншртив о в страае аахчатплв напвовалвсты. пропагандист может показать, как нэмева нитерна- ивоваляаму огреет ва руку нмперва-зветам.Большеввстская партня всегда всходит из уваззввя торарвш Сталова, раэъясвав. шего. что эдемевтарвое требованое внтвр. ваиновалвэыа ваключастея в том. чтобы рассматрюать победу соцвааизма в одаоб стране, как базу, которая jopsua помочь апбедвть труддщамся в в других страшх.В беседе, которая раовернотоя ш  следую- вк'М завятаи. пропагандист должен стараться. чтобы слушатели аспользешв из- вестные ем примеры за мстораа в аз юв- рсменноб хизци. чтобы показать свое пе- ивмание оеобенвостеб большевистской пар. тин, Hpcuosire кому-нибудь пл слушате. лей охарактс1тзовать партию большевиков как парцчр падэге типа, првпа-гацдпст может гшрросвть ipyroro шиолавп Bbii‘Tyii.ie. иве тивзриша. uirne н;:пчегы, показы- вающзе. как и в боевыергамюшюаныо качества дрюч- е.- высокая ндебаость о npnuuiriiiia.ibiiocTb. ее сме, зость, ее опытвость, гибкость. Газбгграя.

этот возрос, надо попросить кого-ввбудь вз слушателей рассказать о том, какой вред иавосят рабочему двпжевп» оппортунцсты- то.ткаюшне рабочих ва арвмпренве с бур- жуа1зией. Важно про этом пеяаззть ореда тельскую рель совремеаных правых солва листва, вх подлую деятельность, ах прп- мужвачество перед омоерваластама.Беседа мекет рАзвервуться шврояо. е правлечеваем мвтересрых примеров, во прп атом проиагавдост ве до,щсв упускать ос- воввую вить, а ваправлять беседу к глав- аому выводу, что рабечвб класс может по. бедеть только под руковедстмм партвн ао. вого таоа — комчуиветичсской одртва.Иодчерявув в аескольких слова.х еню раз эту ocuosuyte мысль пропагавдест раз. вертыва?! беседу вокруг вопроса партая—  это передовой отряд р.тбочсго класса При ЭММ вахво. чтабы слушателя сделала вывод; переювей отряд — эго «влчмт сознательный отряд, пбнпмапщвй куда а ялк влдо веста рабочий ялаее Отсюда оркмеб иерехвд к аонроеу ■  чем сада марясаст- ско-левшсяой reepflp я какую роль цграет вва в рефолмшяовлем л&ахеавя^ Орм разборе этого яопрееа оеобеаао вахне чтобы слушатели ве <№рэивчилась общамв ооло- хеввямв « родя теераи. а показала, какую рмь сыграл* марместеко-леаввекая теа- р|я UB победы соаивлмзма в (ХМ̂ -Р Вз преды|уганх завятвй глушателв ухе до:.1х - вы эвать еевеввое е лввпсяо-стал8вско.м учеям е вобеде «оцвалвзма в одвой стрз- к .  о стАлввекоЙ врогрммс авдустрвалвза- огв страны в хеллехтввваапвв еельскоге хозяйства, о развотив товаряшем Сталиным лснивского учеввя о государстм. Тлкам об. рлэем, елушателв могут показать, как пзри тая всю еаою оолвтвку. всю орактвчесху» работу строит на основе марксясторо-леагш. с кой теоряи.'Этот раздел беседы пропагандист завер. тает вопросом —  что звачит овладеть тео. ряей? Яе ляшне еше в сше раз аааомввть слушателям, что ста теш уевещвее смогут овладеть осаовамв шмотвчесх-эх знаввЙ. чем больше будут читать, связывать иро- читашое в кваглх с фактшв вз хвава. с воеыма даацщп, которые сообщаются в гаэетм, /Задача беседы заключается в том, чтобы слушатели усвбшта. что партия —  это ор. ганиэовьичый Отрад рабочего класса. В чем же проявляется оргааазовапность партия? НоЕтаввв такой ввп|мк ц^мд слушателями, гкюаагаадвтт жижей выасввть. как они оовимают. что такое оартайвав двспиодв- sa. Бивое зиачевве имеют едвиотво в спдо. чеввость плфтийвых рядов для победы рабочего класса.Все эти вопросы самым веоосредствен- 8ЫМ образом свмзаиы со следующим разде. дом беседы; в борьбе с клквмп врагами партия выковала веповодебимое единство еиерх рядов? Важно, чтобы елушателв хорошо ровхмали. почему все врэгеокле агенты, вхмяикавшие в партию. прежде всего хотели ра^ушвть к  едииство. добиться свободы фракций и группировок. |гзвретвть учение Лепина — Ста.1ива. С.ху. шатали дшжвы провиквуться оэпимаввем встораческого заачвиня той бесоошадной борьбы, которую иартвя ве.эз с врагами ле. внвизмл.Следующий раздел беседы посвящается вопросу —  почему связь с массами являет. С8 иепшиЕом евлы и неиоведвмоств naip- тах. Пропагшаст просит елушателеб |»о- сказать также, как партня поисехаевио укрепляет связи с массамп.Заключительная часть беседы шквя. щается вопросу о том, что большевистская партвз —  образец длв коммуивстических партЛ кех с щ и .Обетоятельнф долква быть разобрана также выдержка из Устава ББП(б). праве- «нвая в брошище. говоряшав с том. что партия требует от каждого коммувиста i самоотвержоЕной работы по «укреплоидю брлтсквх. ввтерпаигобадьАых птвошвиий кая межоу трудвшимися вациовальвостоЗ СССР, так в  о пролетариями всех страп I мира».
I ***Второе занятие по этой теме посвящается разделу брошюры «В. Q. Ленив в Н. В. Сталии— велакие вожди коммушетн- . ЧГО1К0Й аартки большгюбов».Задача занятия —  дать освоваые еведе. еия о SU3UD а деятельвоста '  Ленина в Сталина, о вх борьбе за интересы трудя, шпхея.Жизш. Ленива а Сталина ергапическв связана со всей многолетней борьбой боль, шевпстской портив <• возпикновенпем в строительством Советского государства, е подлой еопналиэна f СССР Разумеется, в KOlWTvOM рассказе пропагаяднет может ос- тоилвпться .11тшь ва важнейших этапхх 3U3UB в }еяте.1ьвоет|1 Леоииа пСтипи.!. Ов пре;к.10 всего говорит о том. кяк нгшн великие учителя согю-тя большевмотскую 
11.М'т»ю. ялк в условиях jwToniBniorc' террора u.ipiisMa они вырашвв.хли и зак.1ля. ,го кадры партия, вдейпе воорузалв пар. тню. подготовляя ее к руководству револю.; гшонвоа борьбой рабочего класса] Ирспа-1

Iгавдвст при этом ! алойное содружество велвксе Леов4 в Сталина.. upuBojffi факты, характеризующие это ! адейиог содружество, ык вз периода дооктябрьской зеятсльвоста партии, ток из зе . слеоктябдьскогс периода.; Пропагандцет рассказывает, что лепиа- сквЗ генпй открыл большевистской партии, верцый зуть борьбы за Октябрь-ioKo9 революции в пеотроеане ,чшоа.ипма в , вашей отраве Великий ародо,гхатель дела .leuupa говорит Сталии развил девонские вдои а под его руководством леавнекве з,з, - веды З'спешие претворялись в претворяются - в жнзвь. IЦропагандпет говернт. что встекшие ао- еле смерти Зеяаиа 26 дет служат величайшим звдтверждевЕЮм хизигажктв йдей левняпзма и вместе с тем показывают кок ;iapiae большеоиков под геццальвым руководетаом товарвша Огалпна претворила в жизнь леаваскее учение о победе сопна- лвзма в ГЦЮЙ ст;'аве.В своем рассказе пропагоидяет «ылаетса Из аодавие аапушеипы! юкукеятз.гьпый Фильм -8,мдимвг Й,1ьач ,1епяа». раскрч- мя кратке ого сетерханав. Очень х'-ютель. UO, чтобы слушателя арос-мотреав этот з а - , мечательяый Фшьм >В кратком очерке «изая в девтмьпосто Владимира Ильича 1енвпа. в врафгой бяо- j графив Иосифа Виесариоиовичз Стааяна в j высказываявях Стмипа р J chibo rp?-n.v ' I гавдвст найдет вомалс ярких мест, которы может прпвеств в гвоеё раеччиае. Вавб-тле {иотготов-зеввым слушателям пропаганд, с может зорекомендоватф к слодуюшему зэ -д таю' прочитать закл»читв.1ьаыЗ раздел Братко! биографии товарищ Сталниа.Прояэгавдвст напоминает слушателям то место речв товарвта Отадвяа перед вэбнга. телямв М «кабря I937 года, где говорит, ся о политических деятелях ленянокого типа Иропагзидвст вапоминзет слушателям ве,дикую псторнческую клятву С ^ я в а  о выполпеилв леивнекях аавето». Томрнш Огалив всегм прггзыиает учиться и рабо. тать цо Левину, стрмть аовую жизнь по Ленапу Соаетяяй варод. тесно счлочеп- пый вокруг большевистакой пафтви. любимого вовдя товараша Сталина отроит ком. мупвзч ПС генпальным сталажяим пред- вачертапвям.Вс. время беседы слтшатыя в своих вы- сту-плеввях остававлввзются ва важвв|пшх этапф* жизни и деятельности Леняиз в Стааинз Каждый советский человек несет в своем сердце босагределыгую любовь к своим ввлвкБв1 учатрлга. Каждый совет, сквй человек сохраняет в сивей памяти много различных фактов о жазни и дея. тельвоств Лечила и Сталина. И это дает возможность прмдагавдвсту провести ва высоком вдебном уровне бес«у о Лениво в Сталине.
I **

I Третье занятое посвяшаетсл главе бро. ШЮРЫ «Как больщевистсчгм партая рум- ' водит советским обшоетвом».После беседы, где оодробао говоьялось о связи napTira с массами, о преаанноети в любвв советского народа к партии, прояа- riBJucT подводит слушателей к выводу, что Б обществе, где лвкввдяровавы эксплоата- торсБве Б.зассы а вмеются только друже. ствеввые классы —  рабочей «лает и крестьянство. может существовать только одса партия — коммуннствчеохая партия, вы-1 рэжающая интересы всего советского нарл. да в ваиравляющая его ло оучп к комму- чизму.Как хе осущестмяеч иа|п»я сеою РУ- ковмящую роль? Лучше всего показать это на примерах. Скахсеь, ва npiwepe борьбы за зьтолвеше послевоэввого пя- твлетнего пллаа Пропагавдвст напоминает олушатмям. как в вету'ста 1Э45 года Цсатральвнй Комитет партин и советское ■ щ»в1ггел'Ьствв поручили Госшану соста- (СЕТЬ п-яти.тетний п-таят восотаноалежвя и раэинтия народного хозябогы ССМ? на 1946 —  I960 годь1. D aim s дала оевое- цое политическое валрав-левве* предусмотреть г пятнлетвеа» плане полвое вссста- HOM-teuae парозното ютяйетзв райовов СССР подазрга.изшхея иеомокей оккуга- UUB. поелевоенвую переогро^жу вародного хоз|МЙстВ'а в дальвсйшес раовхрве рсез ]ийояав coop, в результате чего должно быть юстагнута овачительвоа гцюиышешге зовоевного уровня лровзводства в достиг, вутс повышевве материального благосостояния трудящихся.Получив четк-ую пелнтаческую уставов-! к¥ елветокие 'оеударстаеваые <ч»г4вы разверву.38 бгыьшую работу по раорабетке пятплетнего п.та»а Пропагандяст nojTc^i-, кавэет что воправляв деательаость го- сударстаецпых в обгаественных органцоа-! пай партия но подмеияет их. а осушост-! взит свою линию через ко.ччувнстов работающих в этих оргепямиигях. :Когда пяпьтотавй ti,wa 1ьм окопчз- п*льно вроридт. он обс'жддлся в чарт* 1946 года на Пленуме 11свтра.гьного Комв. тета ВКП(б| После этого плав был ввесев аа сессЕК Верховвого Сонета , СССР и в |

реатдьта-те тшвтельвого обсуждввия ори- нет как гоеудоретвеввый мвев-Расош ывм как мивервулаеь борьба ! та выполпенве пятилеткв. пропагавдяст : может доходчиво зомаать слушвталям шчоиие осшдааьц арнводвьп р?мпей от ;iapTiui к массам о в<июшь|о которых она осушестмяла свое руководство В борьбу 30 выпскдиснне гг.шз вк.шчвв1нсь Сонеты. арофсою,ш комсомол общестшваые орга- пизашти трудяшвто8.Процагашвм roBopvr о вавбоэсв ма<с- 1'овой орташышеь в советской стране — Советах депутатов грудяшидря. чорго которые работай класс осушеотвляет госу- да(ротвеввос руководотро креетьавотвом в дрУ'Пкш елояом трудящихся Прокагавдист гонорвт о заячах ттоофсокюов. в^таты- гмюшь'х в своих р ш т  более 27 мемлко- 1Н« члряое а агракщщ нахаую роль в .л\т-нтачееков. зкоиомачеоко! в ку.тьтур- вой XMJPU вашей стравы Dpouau№OT гоаорнг о Ko.4C4iMOi.ie. в pRixax которетч- <>в- CI0U-7 cpflii-K 9 тлочиовов юисшей и девушек. Он цодчеркрвам марчую «щ чу М1ме<и10ла — помигать больдцемг-'-тс̂ об МТОТ1М в ко.*М'УЧЯ»'тачеФввм воспвтоэиц ’|«ло>е»;к н .Ж'гей Аятвет1в 1НкМогать парий? в« BMiM государетвер1шм в xotkiI ot- ::иш>м отронтельстие Ea-x.ia4 uc этих ор- ашзадвЗ робота*? па свое-м участне. а »арт«я хает ем обшо вапраадецце. обес- аечивас? подадое гдюаотво юх дойет-оцйП'ропас&вжгст рскомекдует слушателям лродумсть ш » [Hurofmxe к беседе другие примеры, которые показывают как тоетц' гцвтсв нза-юмодейстме между иаараваяю- щей ваий вошего rocyiwcira —  партией в прввосиыыя ромеяша черев которые наша партия осушеетАмет «еоо руковад- етео. Свой рзоеяао т ю и ш т и е г  закаачи- сает разъвснеижё ролц полктик-в больше- вкстекоФ партии, как жнзвевггой основы СОВОТОКОГО СТ00Я1.Весму по это«7 разделу пропзтавдист может иачать с вопрос»; цочаму и СССР котоотоя почва тотьво ш  o m i  ларган комаеучастической варши? П-оч-утао про патоадюст выясияет. поиаосают дн слупа- тежя. почему в KanMiraJCECTfBHecRinx отравах всегда ;кЛствуют итсколько парт*! х что собою npeiioraeoiTOT эта парт«ж. Под-' черивув. что валичие одной вартих в coop ямяетоя выряженгш иевдетвЕтгой' ец.70ченвост8 8 егщства соието-мого народа. щнгаагаадгет щ>авд|фг»ет с.туш''елям выекаоюгься по вопрост; почему дяятату- ра работете иаооа, Оовотское гоеударотво немдхчшо 'бет фуяоводстем коеагувиогачс- скоб тафтии? Для того, чтобы осезткть' этот в-щос оэуяпателяаг, придется винл* чить тфойдеввоо ва аредыиупеич эа&я- тиях —  о ‘В»пшали»7нч«1!ив1 окружевия, об острой ueceoBoi борьбе, в услов№ях кеторой |цяходю.10оь строеть сеткалва». а грацдИ'Лзвык преобфаооеаввях, ocymecav вляем1Ь1х GoBieTOKffM госуде-ротвом и требующих, чтобы все оялы вафода бвад в од- ву точку, действовалв в однт напфввло- НМ8.Отсюда гс-теС'ТивЕЦьй пережц к олеаую-' щевгу poiipocy: в чем нифаяцатся руководящая роль пзфтии в Соаетскоч государстве. на* гмотев осуществят свою политику черев госууарсгэевныв п  ебщеетвен- вьге орто-мшоии тру1впнчоя? Беош  доэ-жиа показать, какяе освовмые государст- воааыо и обшествениьге oprdHiieaiiEijf оу- цкст&уют в С-оветском Союзе, какую ро.дь вы пелит каждая яо ата в что пактам so лозмеаяет орпаваоашпй тр ук ш хея , аЯЩХЯетОВ «Ц 'РУКОВОШОВГ* BiFPUM.ЗаключиФельиый вощик беседы: ш ш - така бс-дьшевветской иафтиа —  жиаиев- ш я основа СОТ6ТОК0ТО строя.• «•-Щя подготамв ц завятаю! гтовюотаятв- сту ш б к ш н о  1г«р(Ш1о ввать сдедуюше работы:1. 8 . В. Сталтв. «Бласс цроаотариеэ в оаршя пролетофип».2 В. В. Оталви. «Об основах лешЕввв- МО». №згол ViH.3. П. в. Огзлта. «>К вопросам левншз- was. Раздел «Партия в  рабочий клас« е снсФем'Э диктатуры пролетариате».4. И. В. Сталвн. «О Леввве».5. П. В. Оталци. Речи ва гфодвыбсф- Еых фсбозвик! {Dtopare-jeft Ста-тивошо гоЗюрательвото окрута г- Москеям. 11 *е- ка-̂ ря 1937 года и 9 фе)враля 1946 года.6. «Краткий куре всторвв ВКП<6)». —  Замюченпе.7. еПомгф Бтгесарвоэовнч Опалив. Краткая бяотрафю»». Госполггячзат. 1947.8. В. М. Молотов 31-,в годоваптва Великой Октябрьской соизалЕстцческоЙ ре- волютпг9. Г М Маленков Ниформациоввый доклад о деятельностп Цеитральвого Ломи- тете ^есоюзвой коммуивстн-ческой пар- тще {'Золывсв18ков) ва совешашгц преоста- ьителей некоторых компаптцй в Польше в KOEDE септября 1947 год*.На .ивэтиях можно вспользоввп вы-1 ложки цг по.эм Вл. Маяковского —  ’ Владвмиф Влыгч Лециц», «Хорошо*» и* повести П Павловке ^Счастье»: очерк Б Галине — «В одном ваовлешюм пув- 5теэ.
Б. БОРИСОВ. I

Н А К А Н УН Е  31-и ГОДОВЩ ИНЫ  
СОВЕТСКОЙ АРМ И И

Торжзстаеншз 
1шсвядвннь1е 31-й годовщя.1е 

Сове;ской Армии18 февраля в Брасвозваменвом эал< Поатральвото Дома Ераспой Лрмпв вмев- М. В. Фрунзе состоялось торжествепно собрание личного состава Главвога штаб, и Управлввой Сухоиутаых войск, поевк шевпое 31-й голопшаие Советской Армии. Присутствовали маршал Советского Сою- га И. С. Конев. гевори-поляевпЕк Н С Ма,ТОНИН. А С. Жадов. Л. М Оая толов. Я. Т Грншцв. гемпял-полковЕЕк впженервы.х войск 8. D Га.тицкнй, генералы п офицеры— участники Вмако| Оге- честеевной войны.Под бурпые. долго не счолкаюшм авяо- днемевты в почотвый ррозидвум избирается Оолштбшр*} НЕ ВКП(й) во гладю с тааа*. рншем П- В. Ста<1вным.С зоклаюм о 31-й годовщине Советской Армггв выступил взчальввк Полвтаче- ского уоравлеяпя Сухопутвш ийск гецерал-лейтеваат С. Ф. Галаджов Qs ш -  робно остаоовнлся па выдаюшейсв роле большевистской партев в созд;1вга в ор апвзацнв Вооруженпых Сил CoBeTCRorf- Союза, рассказал о боевом пути Советахоё .Армии, «  участии в Велякой Огечеетвен- ной войне, о вытоющоася роли товв{Шща Н В Стйлнва в сдаданнв самой передовой 8 мире советской воеввой науки, в ордз- шпа1шв сил парода в армия для достаяс- иая победы.—  Анолс&меряка-векие вмперииисты встреввжетаыв поиуляриость» Советах*' Влорукецаых Сил а ростом авторитет., вашей Армия в главах всех варбдов мира —  сгизад тов. Глтогжев. —  сейчас вз кожи лееут » и . чгг>вы скрыть д«Йет«- тальные пратаиы пстошгчеекой победы Оо- ветакого Союю в Вел»хо5 ОгечестаецвеР Bogne. О и  пьтются любой пеной бпрв тать от своих пародов а народов зругя\ стран правду о Овветсюой Армии, правду о Оов*тск«1 Союзе. Во эте нм не удаетс; в ве удается сделать, цаетелько в е л ш  а попударва ш в а  Советских ВоорухецвЫ' Свд,Торжественное собрание, аосвящетшо- звамештольвоВ дате, оостоялось также v йошкртчкш зале UIXiA. На> этом собрвв''' црисутатвшэи генералы ц офвцорыГдав ЦОЙ иякпекции Воору«е?шых С и  и Fnpa*- леиия высших военно-уч'-'^иых завехеацй.Мчоголюдйые собрания !гроши также в частях Московского гарноеова и ва npej- прнятнях столицы, в тот числе ва комбм- зате имена Шер-токова. as заводе «Крас- аый богатырь». иотоцияле1сом завозе в •ругнх.Участнюкв еобравнй с большим оодне- зом приня-ти приветстаня товарищу а. в. Оталету. (ТАСС).Готовятся ко Дню Советской АрмииВ учебвых заведениях кфода Тсояека развернулась деятельная чюдготюва ко |ню Советскей Арю в. В дорежво-механи- чеесом техяхкучге астввиое участие ■  этой водготовве прааммают отлвчгаии, учжт- шгкя ОгечеетвенноЙ войвы Н. Ба6нио»ч, А. Окаребогатов, 0. Блваез. В чвтамьаом зале тазнвкума оформ-тева выстевв», so- «вятевная герончеекохгу пучв Ооветекей Армой. Готеявтся болБшам Бонпертвая офо- грамма к торжестееквому вечеру. Оостввт- ея читательская ковференция ва чему: «Овегская Армия в худежвргвоетой литературе».В коммущальво-етроятельвом чехнииме проводятся стортвавые оореввоваввя в честь IXX1 годовщины Совэтсквй Араши. Первееетве в еог-овиоваввях оо льним эа- иялг учашлевя Л. Ераев, Ф. Евсехев. А. Хохлов. Идет подготовка в стредкгвьпс соревнованиям. На торжеечьвадшм вечере, иквященвсы озаеной гозовщвяе. будут ет- «ечены уталдазс-я— х'чаопвтка Отечеогеея- вой Brfflb!, которые совмещают отличную учебу о активной обтесгеспзюй работой.Выставка литературы о Советской Армна оргавнзуется в библаотечпом техннхуме.
Кольцевой пробег, посвященный 

годовщине Совгтеной АрмннСегодня ссстедпся кольчйвой иробс-г томоют спортемеквв. посвяшеяяый X X II годовшияе Советйтой Аиммя. Рокие в 12 часов дня на площади Революция у памятника Зевипу будет дан старт. Общее протлжшм кольца —  16 километров.В пробеге примут упаетие сильнейшие лыжные Бшталды снортобщеюта. а также 1ЮтоцпкдтаУ1Ъ1 города.На катке стадиона «Дпвааю» в этот дшь состоятся два хоккейных матча меж- да KOMiaHjaiMu; «Уголште»“ -«Тор|цадо» s  «Паука» —  «Спартак».В спортавном за.1е стадвова «Медик» будет проведен блип-турнпр по волейболу.
'4 ’ На |руяввую вахту в честь 31-й го- девЕшиы Советской Армвв встали рыбаки кодхоза «Хрмав», Кзргасокского района- Е 23 февраля овв решила выполвнта зада- вне первого квартам во рыбодобьт.•4- Лыжный поход, посвященный 31-й годовшвне Советской Армиа. решплз проае.« та аервдчваа орг«ивв«игя ЛОС.\РМ'а Том- еяого лесотохивчеекоро техн;< ;ума. В походе на 15 киометров примут участие 20 человек.



Воскресенье. 20 фС8ра.гя 1049 г. 35 i8086> K F A C H O t  З И А М Я
В  ч е с т ь  II о б л а с т н о й  

п а р т и й н о й  н э н ф е р в н ц и иПод pfKOBOACTBM DapTBfiHoS оргаввзаш'э щве2фа6рн1Ее 5 внроко ршерву- ' ' '  меь coau3.ncTB^K{ie соревнсваюе в честь второ! вбдвстоо! оарти&воВ кооферевирв. 15 февриа в цехаь в брвгшх состон. 1всь обоше с^бравва рабочих. Этот день «ти вачалов стахавовского декаозина. За- вройвы! вех ВЗЯ1 обязательство к откры- тве в»ртл!во! Бовференовв сэкоаоинть 6.000 ветров TKaseS. Большинство поши. ■ * еочаый брвтад радио оааавч'ауаагь от- врвеюе коаференшш ваве(циеваов ве<шч- вой &ротрав1ВЦ.Сэово швебнвков не расходвтся с делов. БОбЫиВХ трудовых ЮШТЛр SoBCvi.
В«4Ьаы в вододе̂ ь. >''Ш>рааа борьба за иервевство рз^звернулась .чсдвду ш к'««иь- сво-ок>)одв»вывв брагааа>гв Лены Заиеии- но! в Серзфв.чы Якивовой.Бригады 00 ораву считаютса лучшввв fa  фабрихе. шут в ававгарае сс^кавова. В Ц . Овв работают оо ветоду воеховской швея Оумверхорой. В каждой бригаде вы- Лбжво 00 веошьЕо обшеотвевных иоитро. леров 18 числа вааболее квалифвиировав- выя работтащ, иоторые в вроцессе работы ifmeepaiOT качестоо opoayiuaie. Это оозво- jwer <ta№Tpo обваружагь брал и 0{шипва1гь веобИ1ГШ1Ыв меры для его opeayapesje-

шеяпые обязательстве ие улучшешпо каче. ства вьгоусЕаевоб ародукцив. Уз фабрике развертывается сореввоваиве за зваове бригад етдичвого качества. В этой соровпо. вавии аервевс^во дерзит бригады гт. Фора. 
DOBToeofi, Чечв о Зацешьой.ОартвЗная оргаввэзии^ фабрика оовсе. двевво заботится о оовышевии трудовой а оолотаческой зктввиоств ко.тлектиаа. ^спе. SB вередоввков отражаются в стсааон печати. В последБея номере боевого jacTiu, аыпупгенвого в пехг массового uoniiisa.I выотушив две молодые cta.xoeh>»k s . кою- рюе де.тяте» опьиом своей паЛоть» В ад- ной Ец [ЮнешсцБых корресвондеиояб рассказывается оо итогах 8ШВБО (,ч>стоавше- геоя соведваник С1тахавсвиев Ciavp̂ -xB В корррсооидсвштв рассказывае-тон >' ирактя- ческах аеровриягиях во впедреивю а иро- швадетво предложЕиий участников совс-

В О СЕ М Ь  Р Ы Б О Л О В Е Ц К И Х  К О Л Х О ЗО В  В Ы ПО Л Н ИЛ И П Я Т И Л Е Т Н К Е  З А Д А Н И Я

В январе первевство завоева.1а бригада Ноты Ззпотивой. Ей присуждено переходя, щоб врасвое аевмя ф а ^ к н .—  Овриадяшве краевое знамя ве упу- отш во овова рук в а февра..и'.—ваятстяет Ним. СеФчао брита,ы ежадневво перевы- 0О4вавФ ировавадстреавое задааве. улучшает качество выпускаемой щкцусивн.Нвваваюта передового помощника ма- сторз Браснохолмского камвольного комби- вата Ааехсавдра Чуткнх аашла горячий откяж 3 RoaafRTV&e. Iki прашзадстзеввых совеюотях рабочне бсфут ва гойв вовы-

На фабрике замотво огпвв.тась устная ajurauBia Oaip̂ nilBidfl оргаиииция помогает ш̂ тaтopâ '̂  иод>ирать для беосд аркве [ppiCMepu в фз^ты во а-:с>:ви фабрике, сваб^ет ах апфрамв □  расчета- МВ. Особевво интересно в живо проводят беседы коммунисты тт. В;-- шпнцва. стар-8. шая работница фабрики IvamKuua. Беляа- квн а другие.Недавво на фаб^ке введены часчвые графики. Работа каждой бригады теперь контролируется через к.1ждые два часа. Броме того, цо вашюатрве ца1ртв№Ной орга- шбюши на фабрике еж:\двсв№) вручохутся , краевые фяажки ooikjHTeaaiM в еофсвнсва- DUff. Все ачо обесве«иа«т болое рвтмв'ч- ную работу БоллектиБА. м от ш у е т  в воодушеФляет era Рабочие.. сл>ужаш|ие в нвакткрно-тсхошческве ад:1к>тпика сейчас цршгладыазш? всю сшш. чтоЗы озвамеыо- вв-ть откфьаш оартховфе1рса1ш  заие.рш'’ -

БЕЛиВ ЯР (По раоио). Хорошие гру- довьге BOjoipKB решали сомести ко до» открытия второй областной па-ртайвоЗ коо(роро1ЫЕВн рь^ки я рибочкв Вефхне- Кетокоге рагйова Восемь рыбаговецкид ковхооов уже выоолвши свои ояирлетше задаавя и олют рьвбу в очог 1951 года Среди ш « —  коазооо «Новея жвань» (чтредсадатеоъ ко»»уавст тов Пенс®), вы- uouKHiBurofl пттчкзе-твее задашге ва 150 вроосвто© -»0.тотй»к в рыбав» юре.̂ маа- тадь го». Комаров  ̂ —  на 140 ировевто». Законч».?» yj<* ры'зы продусаддг-р'отый пятолетиим аадзнаем кол.хозы: «Вскра Вльвча-» {аредсода-течть « в  MsaypiPiiHel имени Еручюкой (прелсматмь тов Есаулов). нмош! Л Гог-ького (ире1дср.д»кл* ю» Фалеев) н «Ообеда» (ародоодатгль то» ЗЬДБОВ).

Т ехни ген ая ковфзренцкв 
учащихся ремеслекногс 

училищаВ Томском ремеслепком учхивше .Чз 1 огромвый онтерес учашахся правлек-м Яз вкгу:тлггк-*Э сессия Академии ce.ii - первая ученическая те.хнвческая копферен. скохс«яй\.твеяны.х злук и.иеяп 8 Я Лезн- (шя Локдадчвканн выступал! учеанкн, яя особо оодчериу»а.жь тесная связь м*-- Темой конференанн бьи асавхроааый элак- жду учеием tt. В. .'кчу-рина в >Ч''Н!№.ч тродвигатель. Вервый докладчик— учеиач ахаде.чмка В. Р. Вальамса Сочеганве ах
5. О пахоте с предплужниками^^)

С е м и н а р  р е 4 Г2« т о р о в  
п р е и н ы х  газетПартбюро в местный к^хятет рабочих а '.тужадшх по.тито&в«чеопого нвотнрута аа- ЧСТ11.Ш ежемесячное щюведнаи? g в(кыт«- нее саыпнароБ атево» реа.д.юивоииой кол- лелгв -в кофрсспошеагов паэе-ты «-За ста- .'савоэсшй Tipyu»Нй-днях есстолкя первый сомотар ьа темы: «Леаин в Стлдив с печати». офорсчить врмтгрз стгевьц газет к 31-й годовпшве Советской Адхмна».На аграо.м ла-вя-га® сомьаара црвеугст- воваао 25 человек.

За, йысоыи '■ ач;стао ра^тьд плуг е :флцл)жш»ком золучги ваиашн - буль- ;драоро». ^Культурный» плуг р ^ го ег .4cp./aio толь.чо тогда, когда фмеекл ло- стлточаая rjyvnua пахогвого слоя, « с -  возможности I волхнЯвая ы.в предплужником, та» в .давЫ'М Бордусом аахаатывать ае мевее.' чем ПС 1ft савьиеетрс-».Если .адут 6 аредл.гужБиком уставов- ага мелко, то щхедилужвиБ будет ц л  скатьэвть ш  човерджмум алв отрезать пласт, срелаамойшетоямв выстувилв также учащиеся рс - . хисеш»» —  . . .« « а . . .  K̂ tv̂ î yrA. « ,ж т  ь ш о  врошть-меслевэого училища Витя Сусариа, Нива ' И'Х зш еи, водой и воздухом. Это досго- ся Прв уетановкс предолуащка т  му- |к.иоиы™в8 D г ..1« и>1|»»а. Вс. тть  | »»«■ »“  iia«.ra»r« б и у  до Ш  а в « « .и » в  ооаоэао» ! « ■ .М Ы ! ЮК.ИД.ШВ0В - .Ы Ш С И 0В» Оли «СДЛОВМВ.'МЛО™ СТ|».В.В ври »МК08 ЕЮИШИ S y jt, > m  If-SB««B«™ « «цю товвл CEOS еооопкввя. (СЧП-BTI'PU) «  евин .» »ЭЖ 1»»1 ЛМИ- Г.1>*>ЕО л Е«Д0<».ТОЧЩ. Суде» В Ш * 4  ,~voa ох ореха до иросшою зг'рно. о'мгше- почва для закрьгткя жншья или дгапявы. auft почвы от сорвяков. увмчтожеш» в сэрдшопных в борозду. То.1ЬБО аре М9- пфчве вдюдителей я зачатков болезаей боной вс:1л.шке. ве мевее 20 оавниетфое. культурных растешй. ; падреаавный иредплужш'том слой почвы в. Обработш почвы сэодйте-я к четьерем 10 са.втпм?грод может быть хорошо хцв- !|рвема.ч. обофачиозвию. кроадеотш в.тн крыт рыхлой почвой. Следовагольво. ку-^ь-. рыхчтешю. ве1р.мюшЕ>яШ|1Р я у'1Ш{>всв<ню турвая вспашка неогдеашм от глубомй вочвы. Первые тщт врнема £сивлд>зуют  ̂ всхшпкв.В тех случаях, кота» пахотаый ол«2 ре

Вавя Ма-1иков рассказа.1 об асторпческом wtkipuboist аеолройнчсааые р»эв»твв электричества п об вэобрвтенив для подъема патеводотва. В Р. Влльямс аевнхрвнввге электродвигателя. Об устрой- длл паучно-оэосноваааую систему обработ- етве. типах в яриацнпах деЗствпя этого ки позды. которая ваправлено ва падуче- двигателя доложил Коля Гыкна. Тре- вькойих, ycio!4Hebxx урожае»■ той докладчак То.тя Васмов сообщил Осповной велью обработке почвы яв- в ипажс аелвлмюг. ввлгиум, С моб. « ш ж  Имвосилташ гс*»л! в i лвлнИ cj»S п«таы_ а iтеииямп выотувилв также учащиеся ос - . ^сй для жизни растеня-й о-^ч:исчевие , главньга коридеом. бддет
прочиталв вема.и техначеекн.х статей в яурвалзх В помешеввв. где аро.\одвла ковференлпя. яа стенде был мотор с подведенной к нему э.дектрвческой л-инпей. на глазах у слушателей был также асивхрон. выВ двигатель в раэобраваом виде.Юные докаадчикв-патрпоты особо под- асивхроввый 18вгате.дь
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М. АЛЕКСЕЕВ.
Профсоюзные организации 

после выборовв  еФнзога недавво аввончвлась отчет- во-шборшя ввашоввя срофсоюзвых органов. Состеаюсь отчетно-выборные ccKApa- 
ав£2 в  ВВ90ВЫВ ’Врофорлавпсзалдгчх.[^оведшо 16 «блествых отчегао-выбор- в ш  иофереаавй одфослевш профсоюзов в 66 отчетво-эыбозхныа соб1р»Енй профор- а  твввашй. хходчотевныв веоосре-догоенво *П(»граяь'НОМ , комитета» одзхаслевш ароф-Отчвтае-Фыбгавыб ковферевшя .я от- ««► выборные жрофсоюввые, собрашя на (грвщававяг. в учфеаадеЕввх и <учебвш зааедешаХ прошлп янц знаком моби.тпза- шш трудппяЕГХфв ва ‘досрочное выполвешге столииской пятилетка и покавош вшо- кую оогхшхчсскую акФИБЯость адевов ^  профсоюзов.За отчетный Î ?фяад больотвотво щюф- ооюзиьЕ (фга'шштшй улучши.» ортан'ива- хгаю в  рувоводство поляпгко-вооапатечльу нов работой ередв тр<)'дящах«з. В чле‘ны союза хгряйято t.700 рабошн. служащих ц яихввефно-тохввчоокпх работотков.UiMKo члены п>рс(1юо!оэга продъгавхв серьеовые тфгбевзнот к свозш руководя’ щта орг»вап|. Об атом говорат хотя бы тог факт, его работа 16 фабрхгчво-завад- СЕщ В меетпых комптетов првзпава неудешетворвтальной. иеслеотчотво-выбсч». вой каавпавня oeoi№ В9»ен»яся н сое>.«в рукотддякшк нрофсоюзньах (фгавов. Так< соста| облаегчй? Rowieroe ошс-юавд' профсоюзов обврвялоп ва 90 ‘П'роисвтов. а 
|Рафеотых, фобрпчво-зашокпх у меотвьхх «оеяргетов —  па 80 дгредентов. К руко- вадствт пехооьгма нозютетами и проф- гр ^ а м л  орш ла новые активисты.‘Киотвв «3 вновь взбранвых комютетрв днерпечво взялись за работу. Под руко- вадотвом паоэтЕЙнш оргашгаапрй о.чи рал- тертывают сош&кклотгакое оореановаиюе I честь X оьеада црофсояоов. mHOwruea- N>7 dWipoinecuf ресурсы, выявляют допад- нителдыв peeei№i для утвеявчепия выпу- 'cKfl ирагуташи. Раотерпулось межзавод- ское ooiraaAiHVTnriecKOe соре&новшге еа вьишвваот 1пятпх«‘ячвы1х планов к открытию съезда профсоюзов. В меафмвад- Г'Коа ееревве»ааве вступттв мапометро- иый, паструл^втальвЫ'й, электромоторный, электромеюавпчеС’БК'й заводы в jp y -! гпе оромы'Шлеваые цредарнятва. |

'В поающ профсоюзным оргашнзошям облоогшй совет профсоюзов организует «ОТАхановвиве вторнике», ва которых азу- чаетоа в обсбшется опыт работы передо- №коч ад(*® од ст.Первый «CTaiXASCBCRnfi вторник» был посвящен нетодав работы стахановцев пвстфумопгальЕьгд- цадов томских зовадсв!. На втором эааатш дедилдсь опытом работы стахваовиы аш<о.чатвых ое.хаа в участков. Проведено уже неС'Колько таких занятий.'Каждому «сгахаповскому ьторвюку» ‘Предшестяует глубокое пзучевне опьуге работа отаханмаев той врофессш. которой будет погаяиево меятее. Вслед за «ета- хажшвБПМ вторВ'Вком» профэрганвзацнв заводов проводят пеховые пронзводегоен- вые оовеяваонв о обсужцевига ва них ГЕредложеввй по введровкю того нового в помеоното, ото дал см «ота-таиовекп! атор-
HUK*.Броые ‘ТОГО, областной совет профсоюзов орго'ввэова.1 при полвте.Х‘Вгчгско(м irs- ституте «мотир я а  тска.ррй. На се.'шва- ре. руадвоютоа юоФксорйм Розевб?4а'ом. вэрчаютеа методы скоростного peaaaaiB метшяга. Ожявашсь работа сваха юного при обкоме союза работников виешей школы бюро по оказаняю технической по- мопя цроютпятзтда.Однако нельзя забывать, что к руководству о^офсшзпыми ортапюзааия-мп п{ш- пгло MUOIO SOWX лидей. которые не юмеют опыта работы. Пфейсодател.'гм оадлотнык. 'фабрмШЕ1-ааэадевис( и мествьи ко^тетов веойходт» у'.тушить содержание.' формы II .методы своего руковадства коМ'Ие‘:иязгн. виз1»выим профорганами. постойчиго до- биваяср иовышевш пх ро.тн во всей дея- ; тельносго ороФ<Фга1ппап:{н.Нефтоочереткащ зо'зачз райкомов В1Ш(б), пбрввчвьюс парторганизашлй п каждого коМ‘Юучгнота —  повоаднев» оказывать помощь профсоюзным орг8вн.заш{».и области. Только щщ вто.м уолоьш прсфоргзэйзапия цнщут к X съезду дхрофсоюзов более ок- роршнюя f  оплоченвьЕмя я обеспечат вы- патневне иривятьн обязательств в честь X съезда профсоюзов. В. БРЫНЦЕВ. оенретаоь областного свавта профсоюзов.

Научна* квнферениия по курорту «Бвжжуриха», В Баразуле состоялась ор- гашизовамвая крайздравэтдадои научная ковференцвя по курорту «Бглокуряха».Научный рйководйтель яурортв пргфее- сор ШвршввокмЗ оделад доклад об вто.тах ввуч»-вос»доватмьсков работы ва куреве в к»ввхе впутренквх заболгавнвй. Профессор Гортовтов полвел втогв во*ле- Юванпй в гевекологя'юекой клотике. Профессор Констаптинов сделал обстовтеда- вый денлад о влвявот радиоавтотной воды курорта на еосудвстый тонус, С гагерес- нымв сообщвшгэмв о ревультатах лечеотя коояых ааболевапнй вьктупи.эв аосветевт Юдкаив. («Аптэйсквя правда»).-4- Конкурс на лучшую лекцию. Тюмев- охиЗ об-хасгаов отдел культурно-просвета- те.гьво8 работы совместно с областным лекционным бюро проводит с 1 февра-тз по 15 апреля конкурс ва лучшую лекпаю по естествеаво-ваучной тематпке. Зля проведенвя конкурса создаются районные, городские и областная комисспн.(«Тюменская прзыэ»)- У ввднкнор Заполярья. В Дудпвско'м порту работают кургы no оовышеввю квалпфнкаотв речников. 120 человек — штурманы, машинисты, мехаиояи, шкиперы —  обучаются ва этих курсах.Преподаванве ведут ква-ц^вапровавнью •lanoTOHU и мохаввки, пмеюпше большой опыт пректаческой работы. Помимо основных двецпплин речвпкн азучают ввост- ранные языки.(«КрэеноярскиР рабрчийя).

вольтову дугу первым открыл ае русской ученый Петров.Все участяпки собранна едштиуюто отметили хорошее начинание в выразила яожеданве. чтобы так«га рода конфгаенпив отюводнлнсь 8 по другям епеняатьносгям.В. ПРОТЫКИН, помощник дкрентора ремвСАвннога училища № 1 ПС нультурко-воелн- тателькой работе.

вз(йрел русский впженер-электрик 3 . ■ почвы вомогаст бороться' юсгагает глу’биоы 20 салтшитро®. вВб°а  ̂ растогеаьвостыо. с вфедателями' принять все меры к угпублеян» awfo
ух.г̂  г.лпвчи ЛГСПМ1 ЯР . ,  ̂ йвл?авя-Ч1и ра«ев*Й. умергеляет дерни-, сдоя.ву па падях вз-яох мтюгадетюх трав в| Кудьтутюая вспотхкз нмеет rpoetoixeoe '•ададывает удобревпя на веобхадвш'ую' зиачевве ьля оадъеш урожи. В к м » -  гдубшу. 1зах «Рассвет», и «Биерад». HiaoBCsaro1^оаькшю ‘Илв рьшеата пооты с падью рабеэа. на участках, всп'ахаавых плугами сот.т.гвфя мадвоксогкозатого ее стфоещия{с орадплужшсьчют. посевы зервовых бы- садейотаует вакогшвшю запаса в.тага, .та бо.«е. чистыш от соадш в g j a w  уфо- uporpeeaenw почвы, рао&нпзю в вой оо- лещых мжк-рооргавьачов. Рыттевве noiMO- raibT nepraojHTb за>пасы «ргаеичесаап в К1ИпераД‘Ь«ы.х веществ в доступиую для мирной раотевий и щ у .UtipeMenrOTaiepe палотвого слоя способ- cTBiye.T в то же гае#я более раввоокфному раелределевию -в аач шфюгжш, аитюголь- ных веществ, юв1̂ юарга1Ввэмов.В оовову cscTCiMU оброооткк почвы анОкТешБ В. Р. В(ИчЯ>отс тюложил вспагп- ку п.туга1Ш  с преавлужЕвкамш;.В ршеших февральского П‘Лен;ума ПК ВБП'(о) водчеркнуто важное эжьчсше культурной вспашни iuttomik с  предолуж-. аавамн и предложено «...в 1949 году шхтио1Угью перейфи та пахоту шуга.чи с

в .мединституте

жай на 1.5 цгатаера с гевтара е сраенетаю с 7ча‘стказш, вклшаааыад без средпяужюгкоэ.Орехи векоторыц рабогашБОв МТС в  от- .роигас^во-ла еу‘1аествуегт вед‘Ооце1Вка кухг- турной вспашке. МТС вашей обоаота вь»- садв«Л|Н в 1948 гаду плав вспаша 'олу* nai.«s с прбдплтжжЕвамв тольбо аа 1МПсови1М10 ведооаевш шебтоя еще p u  щчи1а, тормозаош esegipeafe куаьяуф- й ос1ШПкв. —  это неуменье отдеинАСХ брнгахнров трз<к1тщшьа бгатал цровньво устотаеить все рабочне сфганы олум е предалужшкаш. высокал стефви ^ оеяо- ма. оста‘хш1№СЯ ва гкиях после юмб^- уб<(рвг. веонанве те)ш ш  i

Поме зпмЕях каяякул сотая студентов юовь .1азо.ми1ЛН ийЕИ'Кв и ауциторян ж - j 'лишнскогр института. В &а>шеняой «уда- .TOpien главвого ковауса иаут лвкгая поваутрсЕншг боскопя». Саюргательво иивтрресйо оттает свой орМ'мет один дастарейших профессоров Толока, ордоноао- сен С, А. Алайгов. Объяозяя топуш^ мв- тервац. га особеш» ойрвшет ступевтов аа водрэсы восладо:ракускасывает о том. что жпгаь опрга?р.''ла о5ветай1ЛОв реакционное учеэие Менте- ля— ’.Vopnasa в восторжествовало inepexceoe учение советских ученых №йЧ1урида —Лысенко.В помешеввя! кафедры М1ПК1робиологототсто и уютно. По стетам развепмны' ____________у-чебвые таблвгды. 1арты я •И-З'Г'ра̂ ь̂!, 1 который не может лропЕиться 1 боту ореда ‘Х00Я‘е1ш®а работшкш МТС остелы учмавданы мвйромогтами в првбо-  ̂^  *елкаа комка, я шжний стой— от 10 оожвостпвззачевнв культурной всампнк/» рази. Здесь ждут праггаческйе за‘Вятня. др сантиметров, который хожнпо крз-' как повьипакяпей -вувьтуру земледелвс.- На третьем вурсе начз-л«оь лек-пив ло I lJfio6io;jBaio провести спешильаь» завл*
. в црааил'Ьвоя вспашке. Она завлочиотси |в  том. чго пахать нужбо оутом сбора<'е' jsaBtfs верхнего сдоя бесспруггураото, в>- noxotieoro сдоя »в9з и эв-ме-

преаплулпндшп». ‘Это решелвэ обязЕлгост' вой вспашка ruynaMS с прадолужвпвамж. все колхозы. МТС зтать. в от» заялючает-1 Л̂ ая оереюаа ва палогу алутают « ся сущность праащльютй юнашки, в  осво- п$№двлув1аи$амя в 1949 году вале устра- К'гь тсх'ввку обработки почвы плугами с ’ сить все приотпы, воторыв тормголг |о преп'плу‘жвн'юа«и. | послелхкго времешв вэедреаве культураойВсякий поехотнььй слой состоят нз двух' вопашот. Arpoaooiaai МТС. райсеядозогде- слоев; верхний слой— аа глубине оксло 1 0. -дов надо paTBeipHyTb тааъвоашадьжуп рр-
реат Сталинской Д. 8. Верагавнн.

С ем и н а р  т ок а р ей -  
ст а х а н о в ц е в

рабочих органов у шутов с эрадозужак- кам-н.Без оредцлужвика эшено работать только ща  sauTtamBe швоза. щщ двойке
частью пахотного с.тоя. '^'яавохенаого Еюта я  когда та хогны й е м йлучшей

•4’ Згшктрифинацнк >нвлоэнб|опом>нога участка Омск— Татарская. Первые мн.тацо- пы рублей затрачены ва строагольиыэ работы по электрнфикацип травссябпрокой ма- гпстралп № оообевно грузовао|шзеввам участке Омск— Татарская. Закончева кладка каровчных стен для двух теговых подшвод^ участков аяергетцческого свабжеввя, а также гаражей в матерпалъ- иы.х складов. Сдавы иод монтаж оборудо- вавяя первые адаввя для дежурных пувк. тов контактной сети электрцческнх пере-

мгаь'ше 20 саптнаютрга. В случм ш ш п - кн без прехшужшсков аало coorasiieTb С’Пешшьшсй а'Кт с ТЕааатаем в вот при- ■ ш цгаршепРЕСия пдкдплужшФс». В елт- 
чаа BeodooraBOiBsocia щптчв?, ficnfou» без щюдпдЕужвжков ое доожап ошв^рать- с-я. С другой стчфоны, BOiTO всяческф ‘Пр-

Новый бетонный завод Фуадамонтов д.та мачт воздушной сетя пачпиает давать про- дукпвю. Заканчивается сооружение завода иетаинческнх ковструкавн Построен дв- ревооодслочвы! комбиплт.(«Омская правда»).

яы огокоторый o6x'aiiaieTСвыше трвдпати токарей-стахавовпев структурой, промышленных предприятий города прння-! Т1а.кую вспашку можно цровгаеств толь- ли участпе в трехдневном семвнаре, состо- w  плутамя о предалулЕнп.кв‘Мв. Предплуж- явшомоя па кафодре «Ставка п резание ме- ьнм подрезает веряшою часть пахотного тылов» шзлвтехпяческого нветвтутз. Среде ^ ея  толпигвой в 10 саатватогров, нкпо- нах— .J7, Коноплев в Вруб.чевич (Томский собяую Бродиться, н сорвсывает ее та!эаектромехаанчесь'ий завод), Купрад я i »  борозды. Пв(М1ен1еавыа та арадплужшг-'^^Р'^'ь тракторсотга, успгащо аркмеидв- Буравсквй Ооодшипнпкойыа завод). Сухов ком ®>а_ отретаат о шметай скчю-вы пнж-, культургуто есозшку.(марометровый завод) в другие. “^̂ 'стздаго oj-og. а  адупвгй сзадя| Колхозы обязаны отаюго следать ва вы-8 программу еемвнара. рассчитанную на г-'̂ звнын корпус плуга дцримает втор плшоаем НТС плата куллурной воош- 11 часов, вошлн темы; «Процесс образова- имения в бероаду вокрымж ш , соглвево xorraopy. Учитыва-*вва стружки а его связь с тносом режу- сброшенную аредплуваишом верхшо» значакве культо^жй водшян ь  лодввяв вето уиструмеата а качество обработанной рыхлой структурной культуры зечдаделта, с л е д ^  8 сощкю-поверхпостн». «Скоростное резание нетал- 11ОЧВ0Й. |стяркских о5я9атеаьства1Х 'МТС отлаочатьлов. его особенноттп н его внедренве в i Плопшь вепахапного поля плугом с ' пргкт о вьгдотаешя лоляоотыо цпта пронзводство». «Режушне сплавы. Радио-1 аредилужшко-м аредставлявт сл5ой ровную ' культурной вопашкв. щвцав этоаду пунк- вальвая гтонетрвя режущего вяструмента». слюгную поворхвость, да которой отсутст- ту особое значевие. Тмько обшимч усяаи-ч.............. ............ - .............. ................ву4йг глыбы. Ир® та.кой вспашос se ‘рзботвпгвов МТС. агровомаческогя тар-требу-етон последующего щшметаотя б > ' совма и коахозввиоо аа вапшц полях рон, дисков. 4 дсстатотао для выраанвва- пойдет ПЕнрокое -nwiMieeeBee культурвот Н‘ня гоебней попользовать деревядпые во-' воЕшпка. отвечающая требовзаням сонта- локушн. I лнстнчссЕОго гезгладвлыв.fi. ОВСЯННИКОВ,I нанаидзт сбльсксхоэяйотмнны|1 н|уи. iimmiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiimiMiiiiiiimiiiiiiMmimaiiuiiiiiiiiiuiuuiiiiMu

Эавятвями руководи.1 заведующей кафез- рой профессор-доктор техвнчсскнх наук тов. Розенберг.Семвоар организовал по отвпватнве збяаствого совета профсоюзов п бюро науч. ао-технической помощв промышлевноста прн Доме ученых.
Улучшить нинообслуживание  трудящихся

Профгруппорги—организаторы социалистического соревнования'Оаяфвотячесшй поща профгруешорга йеагограоеюй обувной фабрике «Сксфо- ход» 0.1Ш 1 Белоусовой горячо пощерзан щюфгруштсфга-мц вреапрнлтнй меегиой прохьшлеввоста области. 64 профсоюз- них гфупЕН щшжяои на себя ковБретныч соояяяетФческве о6яэате.1ьсгаа в честь I  еъе^та профсоюво».{вфОХтетшоВ особенвостый сосеалясти- чесвого oopeenosaBeia профооюэвьех групп яыяется то. что ото солровождаетея во- в.теченном всея членов гфутгп в Егн^авпду сйрсшоаиЕе. Это повьпшшт отает- , сттавяот тажжо рабочего за выполве- аяе оотвятых обятатольетв.-Иедавао врезилг '̂м областного комитета ррофсоига равоотз; зеестаой промышгаяо- ста p o m i итог® с-отаалпстечеокото сорев- Еоиалвя профшюэвых групп в честь 
J  съезда профоэюзов.Пйрюе моете врисуаиеио профгруппе зистоо-оофтвовекоге не.та Вок.'н.тьного рай- цров1в м (^ а т а . выполнившей ядварсяий производственный плав ва 217 щкшен- Г08. Профгрутшорг Еш а Иваиова вместе

с вачольвнЕом neixa тов. Григорьевым сумели обеспечить выполневие врная''ьщ сбязательс'Тв каждым членом сотооа. Пов>- седпеывьэй контроль та бшадП1-внем обя- тате-тьсто оовволнл пеху повысить качос-т̂  N  BbPrayoKaiKMol продушшх обеспечить вы‘1юдневве заказов васрлен-ия в уставов- ленные сроке. Здесь рету.тяфяо провоняся П'ротввототвевпыэ еовешовкя и профсоюзные собрате. -Пфофгруппе вручено пере- хадящее краевое аиам-я (йластвого комитета щхгфгаюза <в до̂ ст̂ воя ррам<та- Почет- ‘ньэе грамоты вруотаы тт. Поавозой. Григорьеву в стахановцам цеха.'Второе место irpecysneHO профгруппе бовхарвого нех^ отютезиого эсвода. третье место —  ш»ф|ру«1гв пеха массового пошива Куйй|Я!'»оского пай‘;1ро)1Ко.чбин4та Этя профгруппы также усиешво гггравля- ются е протятымц обя-загельетвамяВ. ИВИН.лредсеваталь облас^кагс комитета прзфсоюзг оабочих местной промышленности.

KiTHo — могучее срсдетас' коммунчетн- ческого воспатаоцт трудншвхся Большевистская партия в Советское государстве уделяют большое внимаане рааеттпю кнво- Фмхашгв.В нашей стране создана промышлев- вость. производящая бо.тьшов количество первоклассной кввоалшратуры. Кппосту- JUH выпускают высокэкачесгвенвьк. ху- хожественнс ценвые фильмы, посвяшот- вые геровБО вопли дней и прошло-му вящей страны, вос-цотываюшне народ в духе беззаветной првданиостн долу Ленива- Огалвна. Бше более грандиозные задачи в развЕптш Еявофякацпв поставлены в четвертой сталинской пятилетке. Количество 'хврушповок к Еоппу 1950 года возрастет более, чем в три раза. Третья часть сельских Советов будет вмсть кпвотватры. остальные будут ооелужпваться звуковыми нпяопередввжками Незкачптельнас волн- пестро оставшахся пемы.х кипоутвовок заменястся еей<}яс звукзрой аппаратурой.Бьктрыми толпами -нуществляется кинофикация Томской эбдастн. В дорево.дю- пиопноа Томске бы-к всегс 3 кппелатогра- фа а вз TeppEiTopuB теперешней ''A.iacTi ае бы.то вп оюой .хнясутвовкв Сейчас в Томской o6,iacTu амеется 156 квроуета- вовоБ. в том чпеле толькс е городе Томске —  19Во вгех рзЗсноых пентрах работают кипосташюпары оборудованные вовейией звуковий кавоаппаратурой, кроме того,

j вмеется 27 Боцхозвых стацвогаров в 60 труковых кввопередвнжок.В пролюдшон году в областя проветозо 6 кинофестивалей в тематопескн» кяясгао- казог- свыше 2.Q0Q сеапсов поставлено вепосредстБвнпо в по.тевых етавах. в ры- бо.тсвепхих бригадах и лесоучастках. Зна- чительнс улучшался репертуар фильмов и качество кпвопоказа.Такие фп.тьмы. как «По.твпг рагведчв- ка*. «Русский вопрос». «Молодая гвардия». «Потесть о вастояшем человеке», «Мичурин» в другое. прош.та на экранах области с большим уснехом. Фплим «Мо- 1лодая гвардля» просмотрели свьппе 250.000 человек.В самые отда.тепные районы областв на

отдел киаофвкапвп (вачальнив т » . Тере- 1 стаивают пз-за ш:воевремеЕВв1 шенм), я также 15 районных сгадиопа-' ки^картпн. ров перевыпонввлн свое пиотью планы.Однако бояьшЕвство районных отделов квпоФнкацвв с плавга но охвату ернтелей в валового сбора ве справнлоеь. Такие райотделы, как Тугавекпй. Еожевнахор- екпй. Асвповгапй. Ернвошепнокий, Пар- бигокпй. ТомФБвй (ее.1ьсквй). Щегарсквй. допусталп блзъигао уботви.В результата.' в пело» по О'б.хаств годовой план вьшо.'шен только ва 85 процентов.Главная причина такого положеняя таключаетса в том. что иачальнакн работ-оленях, обласках каномехзнак» доставляв кшюфикацин ве сумела органпзО'Е [ют фильмы. Благородный труд кнномеха- вать работу киноустаповок, - не повышала; инков достойно опеппвается зрптелямп. В своц по-дитическае я технвческае званая, ] книге отзывов колиашевского кипомеханв- i gg доби.1псь етого же от Есипомвхааиков, I .ка Мпльпова колхозппки. агрономы п .  .  i Работпи‘Кв K‘imo.№KaiHB области фы-трактсфпсты учителя н учевпкп благода- тийаымп. с?встскнми, Профсоюзными и ’ январский план та 102 прськомсомольскими органвзапвамн. не орга- ^̂ епта. Наша оалача *  крепить доедет- низовалп действенного контро.дя яа рабо- путы? р?зу.1Ь-»ти. Улучшать руководство той кппомеханвков I райотделами квнофюкашп!. помочь мм про-Отдельные нредселотелв райеополкомов. впльно оргонязовать культурное обслужи- ЕЕПРмвр Ти с е »™ см к к е и  1тсв В»во- шлЕПшм. ю к г™  , й е н е  о ш - -ПИ.' .  ЕР1Т« С Е .« Е Т » .« Ь  «  И'ЕЕ.

Обла-стное упранловне кинофнхаот мо- оказывало tipaixTineciw! оомопш своим аерифервйным прадпршггням. Ввдостаточ- коЕЕтролировалн работввков Енаофшта- пов фнпапсовые органы областв.1949 голу работа Еннофнкашга должна быть решитольво у.д'учнюва. Областной всполвятельвый комитет в отв> пплльЕом рещенпа памогаи конкретные меропрнятпя по viryMOieBBiOi кинообслухв- ванпя в увеличению доходноств с кино.Б этом году намечено открыть 10 новых квностзшюцарЕю в крупвейшп колхозах, построить в Тоиске летотй ‘кннотеатрт две котоплошадка, кинотеатр в Киров, ском райлпе, а также дополнительно' организуется десять кпп«передвнж£Б.Руковадств1уясь ‘решвшшв обловолко-
рят его за хорошс поставдеаньк сеансы. Хорошие отзывы с своей работе нмоют киномеханика гт Елкин федулот. Фюльчв- SOB Жиров и до Они воепа гезавнькгостя ТРУДЯ'ШНХСЯОтдельные кпнопредпрпятвя Томской области успешвг выполял.дн за такая 1948 года Так. томгкяй городскей кинотеатр вмени М Горькогс дал --в'̂ ше 100.000 ру6.дей сверхплаповьта аакоп.деппй Чаинскнй райотдел кннофпкаппв гна.

водства отдедамв киоофнкшнв.Б Бакчаре население ве посещает кп- восеавсы потому что в Доме культуры холодно п неуютно. Кпноустаяовкп в Том-чалышБ тов. Бозделов), Парасельский рай. | сиом в ш ги д районах области часто про-
довоге СОВЕТСКОГО киноискусства.Е. КРЫМСКИЙ.

заместитель начальника областного 
_______________ управлениЕ —



K P A C M O t  З М А М И Воскресенье, 20 февраля J9 4 9  г. У& 35 (8086)
М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о рСеверо-атлантический пакт и НорвегияДобоваясь включення хальп скзянвав- скак .отрав в свод вхоериаластвческце. аг- ресспввые б.текв. аравяше кр̂ *го США ве аучавво вачалв с Ворвегва. Норвегля] !^Евч№  о СССР, в США не прочь оревра- тить ее тсррцторпю в свою военво-хор.

В заявденвп Мввпстерствэ вностравнык [ Паконео: *Вь»-Ворв геральа тробюв!Лез СССР о Северо-атлаатическох пакте аряуо прпэнала. что «окандивавскве стра- содергакя не«порихые юказательствз срнвуадалпсь присоединиться ктого факта, что Северо-атлавтпчесБив пакт я его подготовка вновь и ваовь пока.;ыва-гот сгремлевпя англо-амерпкааского б.юка I Это орввуждевве прпвяэо сахые грубые _ ...................................  _ ^,к мвровоху господству. В ЭГОН заявлена» а  инягичвые Форхы. Еак взвес-тво. xbb« cts>’ скую в военао-воздушаую 1!»ззу. Ворвегвя говорилось о стрехлеппи оргаивзаторов Се- ряострапныд дел Нсфвегпя Ланге бьи one-' бо.тее. чех другое оквндввавские страды. вер о .а™ Е т н ж 1»га пата включить сван- , ,  Вашпагтов а Ловлон.!дявадскде страны —  лноо аепосрелсгвеа-. ,  • ность от США. Ряд отраслей норвежскойifO. либо путей создавая особого скавдпаав- оадвергался длительной «обраоогьв*. нахштоя п<ц коятролехского п а т  —  н.орбвту государств, вахо- Английская а ахервкавская печать откро- сША. США надеются также на похоть дяпшхся под фактвческох руководствох, веано угрожает «тяжелыми последствая- внутренней резкопи. «северо-атлантической» группировки, т. е . ' ® случае, если Норвегия не присоеи.  ̂ Агрессивные аланы США в связи с зт-США а Англии. (ниться в Атлаатическоху пакту. «.1ю6ая дантпческим блокох встречают звачпте.1ь-Англо-ахерпкапскзя печать пыталась почитка похешать присоединению Борве- сопротналепве со стороны широких вгрвцать агресевввые иеоп Северо-атлан- к Атлангичсскоху пакту,— писала аиг- норвежского народа. Протав арпсов'тяческого оажга. Однако последующие яе- ■ знйская «ДеЬтн грэфнк», —  будет осна- двкения к Северо-атлаптическоху пакту чать серьезную угрозу хеждународноху решительно выступили рабочие неталлооб- .чиру». . рабатываюшей а других отраслей прохыш./ В  США и Англии ортанвзовзлв лживую ленности Осло, норвежская секоая хеж- провокационную кахпанию «о русской уг- дународвой федерации женшвн. профсоюз- розе» скандвнавских странах. Известно, в ные и рабочее оргаввзааня Ставангера, частностп. сообтепие агентства Рейтер во Хаугесунва. Тронхейха в ряда ч>угих го- врехя пребывания Ланге в Лопдове о тох. родов Народное движение протеста против на юге Швеция якобы появились првсоедвнецпя к Севоро-зтлзвтвчесЕоху крупные советские военно-хорскае силы.: пакту продолжает расти. Многие рабочие Это сообщение было разоблачено датских организаппв Ворвегвн требуют прпняп .адинралтействох, првзвавшпи. что то были ; предложение Советского Союза о заключе- 1Ю советские, а двтскве военные суда, | ннв пакта о вевапздешга. бросившве якоря у берегов Швепвн.Ахерпкавская пропаганда стрехится всячески исказить ииролюбввый хара>ктер советских презложеяпй Норвегии, вв в какой .хере не ушехляюпшх вашювальвых оптересов Ворвегни в направлевных к укреплению ее беяовасностн. Делаются попытки создать и ущерб интересах норвежского взрода представление, что ве США. а СССР угрожает независахости Норвегнв.

ропрнятая авг.то-ахерпкацских аравяшпх вругов, высказывания печати, в частности. в <»язн с поездкой хпвнстрв ццоет- раввых дел Ворвегнп Ланге в США и Англию, показали всему миру справед.>и- вость эаявлояня МВД СССР по вопросу о селях пакта.Так. газета «Нью-Порк гере.зьд трв- бюв» открыто выражает ведовольство тех. что ЭйжЕ.хау9р только теперь прпмашеп помочь в разрешепип стратегпческвх вопросов. связанных с Северо-атлангпческпх сактох.Бак сообшпло агентство Рейтер. Бевпя заявил Ланге, что «Северо-атлантический пакт о^ачает совхестное планирование, дюставкн оружия и ставдзрппацш вооружений». .Два хиБветра пвостранвых дел. заявляет далее агептотво Рейтер, обсуждало вопрос о стратегическом значевпн для Ворвегнп Атлантического пакта □  о будущих ангхвйскпх поставках оружия трех екавдввавскБх странах.

Народы скаадвпавскнх стран получвлв возможность еще раз увидеть существо внешней политикр США и аолятвкв СССР.США втягивают скандинавские страны в агрессивный блок, вапрзвленвый на подрыв ООН в хехдувародного сотрудничества.Предложения СССР Норвегии ваправле- вы к обеспечению мира и беэопасвоств в исходят вз уважеви ее вапиовальнш интересов.Отказ от принятия советского предложения'Лвгло-ахерпкавскпй блок навязал Совету 1рефорх, в часгноотя. пргоят закон о труде, j Ахерикавпы навязала евон* юано-ко- безопасности новое ноеорное решевое. отка. закон о равноорзввп мужчин а жеашва в рейсквх ставлевввках ряд кабальных со- ванштеь передать в ксмиссшо по приему др. Подъем народного хозяйства сопровож- глашеанй в захватили в свов рукв целые аооых членов ООБ заявление прави-гельства дался расцветом культуры. Почти пол- народного хозяйстваЕорейской народно-Аехократпческой рос. вбетью ликввдпровзва веграхотвость васе- „оублякя. левая. I Южной Кореи оказывает упор.Ве вызывает яввакпх еонненпй тот 1 Првавхзя это позорное решенве. англо- «шрогцвленне захватнячесяих плавах фагг, что'суверенБое. незавпспхое государ-'ауерика-нское большинство С-овета Безопас. а.черикавиев в высту-иет против хариоие- ство. каких является Корейская народно, вости руководствовалось ве принпппахв Ус- точного «правительства» Дв Сын Мава. дехбкратическая республика, пмоет осе ос. тава ООН. а корыстными пнторесахв Создв. страны отказались участвовать!вовавия быть пряпятьтм в чл^ы Организа- ценных Штатов, стремящихся установить фальсаЛнпагювяйны» >ппив Объединенных Наций. ПрЗЕПггельство господство над Кореей. С втой пелыо SКорейской народно-демократической респуб. Ефектавителн США сорвали работу сов. .  R o w f nS лини, как пзвество. было еовлаяо в резуль. «сетной советско-ахернва-нской комиссии по сгонческое^движемГ тате свободных выборов, проведенных в ав. jjopee я препятствуют выполненаю решений „  _ _густе 1918 года. В выборах приняло уча. Московского совещания нваистров шюст- со стороны США автвварод^стие 99.97 пропевта жителей Северной Ко- равных дел о создаани единой дехократяче. реакционного правительегаа Ав Сын Каре* в 77.52 процента жителей Южной Ко. g*pcB. США. агнощгруя рекомендации  ̂ очевидвостью свидетельствует о нахо. реи. весхотря на жестокнй террор, осушв- отказались вывести своп войскз из • а^Рркаваев закрепить своз поэвоов фуыяехый на юге ахернкавскпни оккупа- т*вой Корея, в то время, как эвакуация;® ® ««нво-■ ДВ(«НЫ1Ш войсками и их твленвшсамя, 'советских войск вз Вореа полвоегьго закон. -<=Т1»тегическУ8с бале ГША.ТзЕвх образом, праввтельсп» Еорейскойsapoi»HieflnBpeTwcKofl респ^таки вы-1 Дод нахпиов США Совет Беэогасноств ражгелъ интересов всего корейского на- |дщ,дя_д одвоврехсаво я  ipytw  не менее по- — а в  «шветветао законное аентральное ,  ̂ вохвеешо воцреввтельство Корее.С хомепта осво^югдоавя Корев Советской |зорвое решевве. передав в .приему новых членов ООН заявленве хари, онеточвого сеульского «лравительства».

стратегическую балу США.iliiRariHiiMa хехаэическвлег голосоваввя- М1И, —  екалал советской делегат Н Малик ва засед43В|В Совета Беоопвсзоств. *— ве удается опровергнуть тот факт, что существует и будет сушествовать демоЕратиче- свая Есфейская республвгса в ее дсхокрзтя. веское правительство. Марвонеткв в харио.* г. .  I* iu-*nv»w ____Армией от японского вта в Сеэерной Корее -  'пжноГмоейское •дгровэошлп ог^мные сдвиги во всех облз. {^nre^  ̂ корей праввтельства появляются в вс-е ^ х  обшествгввой жизни. Плодахв земель. | J ! V  g опирается асклгочвтельнс  ̂ ораввтельстм. созданные по во.вой реформы восиольэовалнсь 1нГ?од1еожБ? ахерикавевих оккупационных700.000 безземельных я м а л о з е м е л ь н ы х ”  ахерикавевих о к^ ац и о  ых на благо народа.В нвсьхе в товаришу И. В Сталину ва. Хозяйничание ахерпкавцен нрввело в'род Северной в ЮжвоЙ Еорев решотельво разрухе народного хозяйства Ю жв^ Кореи, высказал свою волю к объедвиеввю в соз- Достаточш) сказать, что сельско.хозяйсгвеи. давню свободной, везаввевхой в дехокра. ная Южнш Корея не в состоявви обеоле- ,твческой 1?оррв. Эту волю ксфейского наро. чить себя хлебом. В промышленных райо- |дз ве удастся подавить ахервБавских конах число действующих предприятий не . донвзаторах в их южао-корсйсквм мзр1 превышает 5 процентов. Число безработных нетвах.достигает 3 миллионов. . -ч ,^  j А ШАТИЛОВ

среетьявсквх хозяйств, промышепаоств способствовала небывалому подъему вародвого хозяйства. Уже в середвве прошлого года объем прохьгшлен- sod TUKinyint»;? более, чем « 4 раза превво- пю!'уровень 1946 гола. Плав 1948 года црохышлевность Северной Кореи выпо.-шв- ла ва 105.5 процента. В Северной Корее Фсущесталев ряд других дехократических

Выход СССР
S3 Женевской органвэаияв 

здравоохраненияв беседе с ваших корресповдевтох Заместитель 14ввнстра Здравоо-хравевпя СССР тов. Q. А. Ввноградов сообщил, что СОС-Р эы-шел из т. в Всехнрпой оргааазз- цаи Здравоохравенпя.; Мпвпстерство Здравоохранения СССР а |' советские меднпннскпе учреждения в ор- ганйзацпи. —  заявил тов. Внноградов. —  не удовлетворены деятельностью упомянутой органвзаипп. Направлоипе этой деятельности не соответствует задачам, которые бы.тп поставлены перед орга-нцзаопей учредительной конфереипией. состоявшейся i s  1946 г. Задачи в об.1аств хеждуварод- ! вых херопраятай по предупреждению в ' борьбе о болезнями в пс расиростр»ненвю! ' достпжсввй ходпцпвской наукн выполняются оргавазавоей совершовве неудовлетворительно. а вместе с тех. содержанве ее разбухшего адхпниетративного аппара-. та связанс с непомерно большими расхода- хи для входящих в ее состав государств. | Зогтаточно сказать, что. оставаясь в Же- 1 невской оргзнпзацпв здравоохранения. СССР должен был бы только за 1949 год уолатать около 400 тысяч дол.таров на  ̂содержание разных адглвйскпх в ахе|ж- кавских чиновников, не приносяпшх вв- какой пользы «.ту здравоохравеввя.Украввекая ССР и Белоруссяая ССР также вышли оэ состава указанной орга- зпззцвв. (ТАСС).
Странная ^облава на волков"

в Северной ФинляндииХЕЛЬСИПКИ. 17 февраля. <ТАСС). Газета «'Вапаа сана* опубляковвлз сообпн- вне о предстоящей 10 марта «облаве на волков» в Энонтекно.«Вамечаехая а тундрах Эноатекво «об. лава ва волков  ̂ прп похошя радвсоааю- летев в аэрофотосъемки породвла много телков о подливной пели этой охоты-: — нвшеч газета. По В'.хе.юшнхея свеаеввям некоторьее ахерн-кавскве круги начал* проявлт бо.1ьшой интерес к «облаве» в звпроевли хнвиотерство цвос'гранных дел Фввлявдвл. вмеется лп возможность Фото- графнровавЕя «/i.iaeu> Крооге того, сэюь о хвнастерствох ваострв®ны1Х дез уставо- вол также а аекнй е>Н1Льш! нвтересуюпшй- ся «облавой» авглнчанв!. В некоторых отечествевбых кругах к этой охоте арояа- ляют столь же большой «интерес». Весьма интересных в связи « «облавой» является сообшенна о гам. что в н Север- пой Ворвегил подготовляется авалогвчвая «облава ва волков», которая якобы «не будет отвечать поставлеввых пе.1ях юли в вей не прахп участня также в Фвз- ляндня».Краткие сообщенияО  иннветерогво свабжеаяз Баварнн оштрафовало недавно 3 тыснчв фермеров в Обшей сложвоств на 3 »вл.жова веасел- кш марок за та. что овв яе оазля уста- вовлевпое количество зерва.О  Согласно шрелварЕчельних данных пер&пнсв аасеаеввя, проведеавой в Венгров население Большого 'Будалешта вместе с зрнгородахя составляет 1.570.696 человек.О  По сообшеннп румынской печатв ва озере Лаку'Л Рошу будет построена крупная элевтростаяня1я. которая обеопечвп' электроэвергней ряд городов в сел Румы-ЕПЗО  Забастовка рабочих лондонское фермы «1е 1внЕ)лев1 эйркрафт компанн-». продолжавшаяся 4 ведея* в ох-ватявогая 3 000 рабочих заковчвлась победой рабочих.

ЗАМЕТКИ О ТОРГОВЛЕ

Развивать товарооборот, культурно 
обслуживать покупателейКоллектЕв Велюбввекого сельпо Томского района в третьем roiy послевоенной пяталетки добился .хороших результатов. Только за счет эковохвв по вздержках обращения сельпо получило 67.000 рублей сверхплановой првбылп.Обсудив письмо товарищу Сталину от 103 коллективов московских цредпроятви и подсчитав свои возможности, коллектвв обязался: за счет ускоренна оборачиваемо.

стз рубля, снижения внеоборотных адт>* ьов и оокрашеввя дебиторской задолженности высвободить для государства 150.000, рубле! оборотных средств я получить e"” 1949 году 70.000 рублей сверхплавомй прпбы.тв.Плавы товарооборота, заготовок, соопе  ̂рнрованпя в паевакоплевпя решено выоол« нить к 32-й годовщине Великой Ок- тябрьс-кой социалпстпческой рево.1Юони.В. АЛЕКСЕЕВ-
В магаэдшах горкоооторга имеется веха- тивноб торговлв. ве собврает .10 работников прилавка. показывающих продавцов и ве п ровот никакой работы замечательные образцы труда. В хагазина.х, по повышению их квалефпкааяи.7 и 8. например, хорошо работают Рзсвространевне же передового опыта продавцы тт. Брутов, Большашша, Пепох- !способствова.1о бы усдешаоху выполвенню няших и другие. 'задач, стоящих в четвертом году послевоев.Управление горкоопторга.однако, яестре. 'ной лятплетвп. мвтся передать опыт передовиков коопера- i Ф. АНИСИМОВ.
РаботвЕКв Тымского рабнотребсоюза применяют своеобразные методы торговли. В магаовнах с. Напас, взпрвмер. есть только сливочное масло я нет топленого, хотя его на складе хвого. Расчет простой: слявочное масло быстрее подвергается порче П его надо продать в первую очередь, а топленое может полежать п на складе.В хагаавве. обслужнваю ш ех рабочих а 

служаш Е Х  рыбной промышленности (Лет

ний Напас), вот уже в течение двух лет . не вхеетсл керосина. Ходить за нвм првхе. 1.дитса за два кв.юхетра в районный центр, но п там его можно получить ве всегда. Все зависит от настроения продавца. Продавец посхотрпт вз покупателей, прашед. шах за кероспнох. а вдруг объявят: вас еще мало, вот когда накопится побольше, тогда отпущу всех сразу! В. ЯНУИОВ-
Большинство работников торговав, обще-1 ственпого питания, коммувальвых пред-. приятпб в предприятий нишевой прохыш-' .зевЕоств обязаны оериодвческв ороходвть хедпаинсквЗ осмотр. В городе Томске для этой целя имеется спешальвый кабвнет, находящийся под непосредственных руководствох горздравотдела в горсанинсаекцвн.Этот кабинет чрезвычайно мал. В н&уют. пой грязной комнате собирается очень много народу. Вешалки пет. Регистраторша груба в обрашеввв с посетителями, работает медленно.Кабинет работает лвшь трв часа в суткн

п За это время в среднем проггусхает до 90 человек. Значит, врач может уделить кажю. му посетптелю не более двух хввут. К тому же. врач снстехатпчесБн опаздывает ва работгг Векдвввтельво. что для неднцна- СЕого «счотра. требуемого при постуоленю па работу, веобходвхо потерять иногда месяц в больше.Горздравотделу о горсавввсоеишв нужно ванеств здесь порядок. Было бы целесообразно увелвтать число приемных часов -в подумать об откры-тни таких сабвветов в каждом районе города.  ̂ : С . котов.
Городские а сельские новостиО  Сельоюхоляйетмнныо машины дляколхозов н М̂ ТС noCD'-OHJB ва областную базу «Сельхозеваба». Среди н и  гусевяч- Бьк тракторы, лушЕЛьетка, сеялки, офве-

Крохе того, ш  розничной кродажн нхеются одаолемепшьк в днухлешешвые конные плуте я щ>-С отБрытней1 ваавтацнв большая вар- тня сельхозмапагя будет отпрамева & северные районы обласФВ.О  Дои Haooimre тмрштяа ва«ш подготовку t цроведевЕЮ райовньдх вы

ставок экспонатов, нзготовлетаи .с хи саходеятельныш хветерахв.На выставке будут представлены образны вародвого творчестве н облаете а в - возисв. скульптуры, резьбы но дереву я  цр. Лучшие ЗБСповаты сельоквх хветвров будут цродставътоны вз (^лаетжую выетав^ ку. %о  Весна наступияа в оравжц>елх Св- борского бетзвЕческого сада угаееревтета. В сгубтротяческох отделение в феврале ааквела кахелив (роотаа Яневвя). % к е  краоные бутоны этнх вветов црЕБлехапп ваяиавге мвоггк nocciereiei сада.
Извещ ения?0 февраля 1949 г., в 7 часов вечера, в :Чита.1ьнои зале областной библиотеки (переулок Батенькова, № I) соегонтся лекция на тему: .(Зорьба демократический молодежи за мир и бетопасиость*. Лекцию читает ассистент кафедры марксизна-лени- кизма госуниверентета В. М. Савостенко. Вход свобоявый.Очередное занятие лектория по полнтэко- нимпн состойся 21 февраля, в 8 ч. веч , а помешенни областной библиотеки (переулок Батевьклвэ, М  1). Тема лекции; .Ка- пита.пистическое воспроизводство и экоао- 1

Г,екая» чвтзет —
23 февраля 1949 г , н 7 ч. 30 н. вечера, в ломешении школы 8 (просп. н««- Кв- рова, ГФ 1Z первый этаж) созывается 14-я eieoRH Кировского районного Соватн двяу- татов ТОТДЯ1ЦИХ6Я (2-го созыва). Повестка дня: I . Отчет о работе фивансово-бюдхкт- ной комиссии. (Доклад.—председатель вк>- миссии т. Карачев). 2. О  мерах по улучшению работы костояиной комиссяя торговля и обшествеиного лягания. (Локдад.—пред- седате.ть комиссии т Юдин). 3. Оргвопроси.

О т те тм и н ы А  р « » т а р  П. И. КАЧЕ1.томский ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Рнм. Чкалова В. П. _20 февраля-,.СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"22 Авраля—(для cTv-дентов) последний раз..ОВОД"'23 февраля-„ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"(Билеты все проданы)24 февраля-,.СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им Лсиниз, ЛТ25)
Последний спектакльМедотовского гостдарстеенного ансамбля оперы

70 февраля Муз Верди
„Т  Р  А  в  и  А  Т А “опера в 4 действиях.Начало слекгак.тя в 9 часов 30 мин- Касса—с 12 до 3 ч. и с 4 до 10 ч. веч.

Сегодня В квнотеатрах:кино ям. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фильм „ С У Д  Ч Е С Т И "Начало- И ч , 1 ч.,3 ч., i  ч., 7 ч., 9 ч., 1! чКИНО ни. И ЧЕРНЫХ - Большой зал. Новый художественный фильм „ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ"Качало: 3 ч. 43 м., 3 ч. Зо м., 7 ч .,8 ч 45 н., 10 ч. 30 м.Ма.гый за.т. Художественный фильм (новая КОП.1Я)„ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"Начало: 5 ч., 8 ч., 10 ч. i5 м. -КИНО Н.Ч. И. ЧЕРНЫХ Большой зад. С  21 февса.тя новый x^auжecтвeнный фильм '  „ С У Д  ЧЕ С Т И"Начало; 12 ч., 2 ч.,4 ч , б ч.. 8 ч.. 10 ч. Малый зал. Художественный фильм „ПЕСНЬ ДЛЯ ТЕБЯ"Начал-'! 7 ч . I*’ Ч 15 м.

КИНО им. И ЧЕРНЫХ По 23 февра.гя 1949 г. проводится для молодежи КИНОФЕСТИВАЛЬ, посвященный 31-й годовщине Советской Армии н XI съезду ВЛКСМ. Лемонстрнруюгся кнко- фнльны;„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (2-я серия) -иЛОЕДННОК"„З А  ТЕХ. КТО В МОРЕ"2 3 - ,.ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ"Начало- 12 ч. и 2 ч дяя.ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е МНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕПринимаются гражаане, имеющие аттестаты об окончании средней школы или техникума. Срок обучения с 1 апреля до 31 июля Обучение—платное. Нужлаюшисся обеспечиваются общежитием.С 1 августа слушатели держат приемные экзамены и зачисляются в число студентов 1 курса- Заявления с при.южением документов направлять по адресу: гор. Томск, проспект им Ленина, М 35- начальнику ТЭМИИГа.ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НАБЛОКНОТ АГИТАТОРАИздание отдела пропаганды и агитаинк обкома БКП(б).Подписная иена на го д -^  рублей. Подписка принимается во всех отде.теяиях .Союзтечати*.ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТОВ г. ТОМСКАоказывают населению, учреждениям и органиэеииям

ЮРИДИЧЕСКУЮ помощьКонсультации помешаются: иЕН!РАЛЬНАЯ—Набережная р Утайки, N! 14, тел. то'31-85.КИРОВСКОГО района—ул. Крылова. **.57. тел. ТО 44-16 (нарсуд 1-го участка Кировского района).ВОКЗАЛЬНОГО района—улниа Р. Люксембург, .ТО ;j8. тел. ТО .31-05’ (нарсуд 2-го участка Вокольниго района)Советы даются б.'сплатно.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я Ф И Л А Р М О Н И Я
„  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  ^'проспект имели Ленива. ТО 2S)ЭС ос фвврзпя ао_____________ _________________ Начало в I час дня.ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛБ,<ГОРИЙ Лействктелев абонементный билет ТО 4.

состоится ЛЕКЦИЯ 
.ОБРАЗ м о л о д о го  ПАТРИОТА СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 

В С О В Е Т С К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е -
Читеет кандидат фннвлогичаеких наук Д. Д. БРЕГОВА-Хтдожественные н.тлюстрацин: аотисты Московской гасчдарсгвеаво1 эстраты В. П ДРОЖЖИНА и В- А ШИаКИН Оставшиеся билеты продаются Касса с 17 ч дня и с S ч веч

Г О Р Н О О П Т О Р Г
ВО всех своих магазинахИМЕЕТ В П Р О Д А Ж Е :твежет мясо фарш, дичь кур, рыбу соленую а копченую, масло сливочное и топтеное. сыр. икру, консервы ягоды гвежне и сушеные, крахмал фрукты сухие и коясервиро- езнмые. варенье, колбасные из|е.тня и коичености. арбузы соленые орехи и другие продовольственные товары йены на мясо, сухие фрукты, варенье к ираоное вино снижены 2 - П

т е л е г р а ф
п р и н и .м а е тдля передач текст телеграмм пс квартирным телефонам в кредит с последующей о 'латой Звонить 40-76TnofiVUITPQ материально-техннчс- l|JCUjlUIUii ского снабжения .Заготзер- но*: рабочие иа склад ученики е весовую мастерскую и рабочие-груэчи-я из авто- иашчну Обращаться е часы занятий Су хоощрный п> р. ■* 13, ie.1 22-92

десятинк-стропгель, влект- рочовтер. стекольщик, конопатчики, плотники и подсобные рабочие. Плотникам могут быть предоставлены квартиры при условии пронэводегиа капитального ремонта Обращаться: ре.чссройхон- тора Ьокэальвогс района, уз. Р 21юксем- бург, ТО 31. 2—1ТРЕБУЮТСЯ ТОМТОРГУ
С Т А Р Ш Е Е  Б У Х 'А П Т Е Р ЫОбращаться-Г Томск Обруб, '48 2—1

НА-ДНЯХ, ПОБЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫШ ТСЯ

магазин „ Д И Н А М О "Адрес- переулок Батенькова, М  3.В МАГАЗИНЕ ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕПТЕ ТОВАРЫ :
СПОРТИВНЫЕ:костюмы лыжаые, лыжи, спорт<1бувь, кояькп, кони гимвастнчееклеь К03.1Ы гимнастические, диски, гранаты, сетки футбольные, волеббодькые. камеры, покрышки волей6о.чьиые
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:свитры, майки, рейтузы, гетры, теннскн
ОХОТО-РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ:ружья с приборами, бредвн, крылата, лески, крючкя, овур. удядяаа,
ФОТОТОВАРЫ
ВЕЛОЧАСТИ:ремы, педали е сборе скипы оса етулкм вохришка, кенеры в другие товары. 4—I

TnafiVUITPD горкоопторгу: опытные itpo- ■ [ IC U JiU lu n  дйвцы п^довольствениых товаров и логошипки. Обращаться: г. Томск. Коммунистический просп., то 17. 2—2
Срочно TpedfioTCo воду: рабочие-мужчины и женщины. Обрашатося; Томский хлебозавод, отдел кадров, в часы занятий Адрес: БДзарная плошадь, то 2.T n ofiuin rP fl Томскому сельхозтехникуму l) IC U jn ilu n  преподаватели: математики, гидротехнических и мелиоративных дисциплин. технологии металла, технического черчения. Обращаться: улица М.-Подгор- ная, ТО 3, сельхозге.-шикум, в директору Телефон ТО i4-73.
Срочно треОуютсяный тракторист на трактор ИАТИ-5 иэлекгроМ'Штер. Адр. Тимирязева, то 38. проспект имени

строитель сбольшян п. водствеяныи стажем, опытный плавовик ва должность начальника плав того отдела н старший бухгалтер ва самостоятельный баланс. Обращаться: энергокомбиват. Конная плошадь, то 10, отдел кадров. 2—2
врач акушер-гинеколог • жевскую детскую консультацию, фельдшер—на фельдшерский пункт, рентгенотехник, воспнтательви- цз и кочегар на работу в больницу. Обращаться- стааиня Томск II. желеэводорожаая больница

нужны IТомскому лесотехвнче- . .  скочу техникуму пре- iподавателя: истории ССС Р, русского языка н литературы, по тяговым машинам, электротехнике, .тесоэксплоатацни и лесному хозяйству Адрес: г. Томск, Дачный городок за рекой ТомьюАдрес редакция; г. Томск, просп им. Леяияа, ТО 13. Те.тефоны: для справок (круг:в культуры—37-38, сельскохозяйствеииого—37-39, промышленно-транспортного- суткв)—42-42. отв редактора—37-37, зам редактора—37-70, отв секретаря—37-33 секретарната—37-36: отделов: мртвйяой жвзнв—37-77. пропаганды—42-40, вyзo^ школ 1-37-75. советского стронгельства в отдела ввформаивн-42-44, овеем в рабселькоров—42-46 стенографвсткв—33-94, даректора тнпографвв—37-72, бухгалтерии—42-42.К, Томеж. Т д ц грвфвв гвити «красное Звви».


