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Социалистическое соревнование 
бригад отличного качества"В ковц? января вывотаего года на Брасш>»)лхсЕг1П1 валвольнав кв1йл1вате э Москве ва1рошглось вовре па11фвотшт;1»е (ыаанншае (киыоого ‘Гостяарстеенвого зва* ч^ в̂иг. ЛошцниЕ иаотера Алецкалдр Чут- квз п т к а ч ^  его участка взяли ва сейя voasereubCTBO выпускать ткашг толыо) itepwro сорта в цредаюкваз организовать соревяовааяе &а ввавве Оршгад отличного качества. Только неокольоо лнеЗ потребовалось и я  того, чтобы почта Ллексав)(ра Яттввх бьц додгвачта всех

S o  недолго ва<вгвавае Алексадцра Чут* irsa оетааааось ввутршфабриганьи деаои. Весть о его оталавовскЕВ'Х xocinzeisE£K быюгфо облетела всю вашу страну н вы- свала отЕлвБз ва десятках в сотнях пред- . Только на носквосвш оаводах в По авшенативе к<п1соио.тьпе1е, более 2.000 молодехаш брвгад астуошв в оореввованве за выпуск пр011у1штн от- лнчвого качества. Брвгаш высокого качества воззнкло в Леншгрвдс, 'Нвавове. Саратове, Тшкевте. Баоаш в во лногвз д^ругж вестах. В это вполве повя>гво. Гкфьба за высокое качество продукщв от- сочанг ХЕЗвенвыи нятересаи сошалести- честаго государотва а  на4»да. <к®етские <ЛЕ0дв сзают, какое отрохвое звачеиие продают повышению качества продукшш болыпевнстская партия, советское правительство в лдчоо товаонщ -Сгалая. Еше на заре отасоаневского дзохеиня Цевтраль- выЭ Еонмег ВБП(б) в релвеввях декабрьского Олевуиа 1935 года подчс1ркИ!ва.1, что oiEoS вэ вахвейшнх задач явлш^я | улучшение качества продукпшд в ее ас- сортачюнта. Партия не раз указыва-та ва то, что голая погоня за увеличеввем ко- лнчества про|?укпв1я в ущерб ее качеству
ского хоояЭствоваввя. Вся продукита со- сетсБоЭ прохьшлеЕНОСтв должна отши- ‘.’аться вьи5они качество». Стах)ановеа —  его тот. кто не только персвыга>.тает шро- изводственвыв оадання, но л дает оглнч-БоФьба за высокое качество щнмукпна является делен глубоко паирнотнчесвим. liaxubiA рапотвик проиыш.те9вос111 долхеа дорохвль честью советское фабрв'чной и сошевой наркв. iBce. на че)д лехшг се* чать Советской страны, все, что сделано иа (Хяшал'ИстичесБВх sasojaix, вое, что нв* тоговлено руваян совепевня дюдей, —  ДО.1ХВ0 быть отличны», са»ьп лучший в «Ере1Педаэно ружовсовтела Лиепростроя ра- портовалл товарищу Ста.^нну о вводе в (работу четвертого ношвого турбогенератора. шготовленнога совегскносв ааводанв. 'Э тасьиа товаршпу Сталину строштеда в овертеггнка сообшалн: «|Показатеао работы агрегата значительно лучше, чел у агрегатов. иоставлшнш: на» аибрнЕвнсю1Ю1и фирв&кя'». Этл слова быля воспршяты вс«я ваша» вародои с чувотво» больтпото | удовлетворення в заслуясешой гордостью за вашу сотшалнстичеснуто ощустршо, аеустанно идущую по пугв тегннческого прогресса. Советские заводы, советскне рабсчае. мастера а ивхеворы умеют вы- тгуокать соаремеяны» мощные турбины лучше, чем рвзрекла'мироваиные, .тваяевые амершеавокне фирмы! 'Кануло в вечвоогь .то время, когда ваша страна лшпева была возмоквоста щюв1заодЕть слохвые вв- ды «борудовання о вшухдена была прн- обретать их за гразваюй. Теперь ваша Родина обладает могучей ста.’кшской индустрией. обеспечившей в закреппашей техни- ко-эконозгическую независимость Совет- civOTO Союза, Вег такой машины, нет такого пшеояя. сй»ого слоевого, самого точ- пого. какое не >могло бы быть произведено зю ваших отечествеваых предприятиях.Советский строй, соаназистнческаз система хозяйства создануг все условия для. пеукловвого улучшении качества про̂ дук- пия как тяжелой авдустрип, так в легкой <промышловностя. Пе{Юд капшлигтя- Н(хкизсв предирвштеяме. провзводяшимв (Товары щщюкого аогре5ленвя, никогда не' стояла п не стоит задача удоаяетворепия дгуавд населения. У кашггалнета только один стимул —  получить побольше прибылей. В 0(М10Ве визгливой., оглушающей рекламы 'капиталястическиз фирм лежит • 'девиз мародегов —  (Sbo обмвЕшь. не. продашь». Нашей сошазпстичсской премьяп- .тонности протвэен луа торгашества я на- ХИВЫ. Всемерное удовлетаоренве запросов трудядшея —  'ВОТ. что лежит а основе советского проазвод(Ггва а советской гор- Г(©ЛИ.(В годы послевроеаяой петилетка сопза- лвотическая проиышлеипость достш'ла ог- ро)гвш успехов в увелн)че1нна выпуска рро^укага, ова п^ш агвуда

уровень. Большая работа ароделавз также по -У1ЛУЧШБНН1Ю качества продуяппп. Начп- вая с первого гоаа иослевооипой пятилетка. когда наша ирамытплеивость восотаво- В1Ш  граааавское прояпвсдотво, из месяца в месяц распгшрялся ассортамепт аздлтнй. Но требоватш государства и народа возрастают с КЛ.ЖДЫМ днем. Улучшепие каче- 
е г м  продущ)ни было а остается общсгосу- xapeieeasLi» дело».Уже с •первых месяцев четвертого года послевоенпой нятилетки рабочий класс нашей страны. вавравляеМ'1̂  болыпетт- СЕОЙ партией, обеспечил высокие темпы дромышленноге производства. Рабочие, ия- х ^ р ы  а тодгивки вьшляют все новые к повью резервы для дальвейшехо повыше- ПИЯ провзБОдительяости труда, улучшения качества прС(Хув1Ш 1, овижепва е« себе- стономста, уокоревяй оборэчаваезюсти обо- рогвьзх средств, указывается в поста- аовлевии севрстараата ВЦСПС, аатриотн- ческоо движение, na'naiTOO по ипидиатсве Алелссацара Чутких, «норазрыапо евзоапо с обшегосударственнымн интересаак цс мобилнзадш 'ВВ)т.ренвя1Х резервов, псвы- шешыо реитабельвости продпрпятиа д улучшению вспольэова'НИ'а <^ротпых средств. увеличеШ'Ю вылтуска товароз высокого качества, повышевпю материального И культурного уровня хш Ев трудящихся».Пнгшиаттаа Александра Чутких горячо одобрена Министерством легкой промыш- лешостя СССР. Ра^юбота'Вы условия со- ппв.9кстическо,го сорсвиовз'ння из звание бригад отличиого В31чества, •Пебсдптсламн в сореавовавщ на зваице «бригада отзоч- пого качества» и «’>часток отличного качества» будут считаться те (^и.гады и учзоткп. которьго добьются систематя-че- ской вглработвв высококачествепвоб' про- дукшш наряду с паивьюшоЙ производг- тельвостыб. труда и_ ваибо-тьигей экопом1ией Соовалиотическое сореввовааие ра- логкой промышлеаноств, весом- нешю, П1шведет к увелпчеппю выпуска от- лпчпьгх гздеяий пшроют» потребления.Нс патрнотичесБий почш Алексапдра Чутквх настолько важен, что бьПю бы погграшльво ограничиваться его раощю- отравеввем только ва предпрнятнях легкой промышленвоекя. Партийные оргашт-1 за(Шга Х0.1ЖВЫ всеоюрЕю популярн1эг1рэвать опьрт передовых текстшьщвкоа в дсби- ваться того, чтобы чвсло отличников качества мвосгалось во всех отраслях нашей вндустрш. Недавво вопрос о социалистическом сореваованни бригад отличвого качестве рвсематри1валоя Н!Епнстерстм про- мышлтюстя средств связи в ирезвциумом цевтральвмо компота щю(фсоюза работ- . BBROB этой отрасли п^юмышлеваоста. Здесь О(гаечалось, что у Александра Чутких уже есть много последсюателей на Московском электроламповом оаводе а других цред- првятиях средотв евтах. С боль-шой остротой вопросы дальнейшего улучшешгя ка- ч е сш  -продугишБ стояла ва состоя1шемся ва-двгх 'Всесоюзном совещаавз работников пищевой промышенЕОСш. Сореввова- Еве от.т'вчнвков качества, восомнеино. заслуживает того, чтобы оно было поддержано я  возглавлено всеми мюЕлогерстаамп в профсоюзными органюапиями тяжелой, легкой, пищевой и другах отраслей дро- мьгапленяости.Пеобходшо Езучвть, обобщать а пппро- ко распространять опыт передовых бржад, участков в пестов, уже добвшихся успехов э повьппеннв качества; вродукдш. в сокращеЕжп брака, в тво.тичевин выпуска первого сорта. Еа некогорьа органшзуются обшественаые смотры качества цроаукпш, возшкают стахавовекяо школы по вопросам качества. Эти ва^швашя доогойвы самой энергичной полержкЕ.'Массовое сопиалистЕЧккое соревновавне sa улучшение качества ародуктаа должно сопровождаться ус^шеннем коЕтроля за вы. полновоом квчественвых покавателей плава со стороны хозяйственных и партий- ныз органвзашгй. Овв должны помнить о тем. что теперь плав провэводстоа считается ваполвеннш только в том случае, если оп выполвеа ве только по колН''чеот- ву, но п по ктавовлевному 'государственным планом ассортимошу и качеству продукЦ'Ва. Она должны помнить о том, ’гго торгующим оргашгзацшгм ов'Прешено теперь принтаать от промышленности товары Ешзкого качества в ассортимента, не отвечаюше опросу насслевш.Шире сопЕалпствпеское сореввовавзе за отличное качество продукпвв советсквз заводов и фабрик!Почив Александра Чутких —  во все отрасли промышленвостн!(Передовая «Правды» от 24 февраля).

Вчера открылась вторая областная 
партийная конференцияВчера в помешевин облдрамтеатра открылась вторая областная ковфереповя ВКП(б).Мвогвм из делегатов, чтобы nonoers во. время на ковференцвю. пришлось превдо. леть сотнп километров путл на лошадя-х. на •поогас, на ‘самолете. Делегат партийной ор. гавизаовп Александровского ра^ва рыбак колхоза «Прогресс» тов. Устпвов «коло 100 кв-тометров проехал па лошадях до район* ного центра в сотав квдонотров на сзмоле. тс. Почти такой же путь преодол-ела кол. хозввца остяцкогс колхоза «Урмав», Бар. гасоксЕого района, тов. Костырева.Па Еовференпию прибыло 282 делегата е правом решающего е 70 зелегатов с лра. вом совещательного голоса.До открытвя Еовфереяпвв иьогве делега. ты побывали на экскурспях С оольпгв» пптсресом ояв ознакомились е работой Том. ской автоматпчесЕой телефоняой стапцни. научной библнотекп. посетвлв аодшипннко. вый. электромотораый в £ругве заводы го. рода То.чска.Еоляективам промышлевпых прегприя' тяй п колхозам шшей областв есть что 'Показать а есть о чем рассказать делега там ковферевцов. В залах театра органвзо. нова обширная выставка экспонатов, пока, зываюшая, что выпускает промышлев. аость области, что дает стране сельское хо. зяйство.Большнмп богатствами располагает ваша область; лесом, рыбой, пушнввой, npoijys- та'мп сельского хозяйства.*»*' Ровпо в 6 часов вечера первый о:е&ре. тарь обкома ВБП(б) тов. Семин А. В. крат, кой вступительной речью открывает ковфе. рещню.—  Четыре года прошло со дня первой областной партийной конференции, —  говорит он. —  За этот период областной пар. тпйпой оргаевззцвей прощелава большая работа.Вдохновленный великой программой стровтельства еоцвализма, советский народ досрочно выпоаняет грандаозцую сталинскую пятилетку. Встают нз пепла п руин ropoiia в села, (рабрпкн и заводы, електро- .ставцвн я Еодхозы. С небывалым подъемом 

I народ работает над прсумноженвем богатств 'вашей Родины п усплеввем могущества Со. ветского государства. Эта победы достигну, ты под руководством большеввстской пар. ТПП. под руководством великого Сталява.Имя Сталина прпсутс-твугощае встречают громом аплодисментов. Ови стоя арнветст* вуют имя вождя, в за.10 слышатся возгласы: вДа здравствует ве-шкий Сгалив1», «Сталину —  слава!»—  За истекший период. —  говорит далее тов. Семин, —  нашу партию постнпдв тяжс.дые утраты; смерть вырвала пз ее ря.* дов верных ооратниЕов велвкого Сталвва-—А. С. Щербакова, М. Н. Еалвшзва,А. А. Жда1НОва.Оп Е^длагает почтптв ах память веха, ваявем. Все встают.Заканчивая свою речь. тов. Семин сказал. что наша областная партийная орга* внзапвя ко I! областной партнйной кевфе. ревцви првшла боевой, сплоченной, готовой я выпо.1певию любого задания нашей, партии в правительства.Делегат тов. Янин, секретарь Аспновско- го райкома партпв. от нменн делегапвй и Бнровского районов предла

гает взбрать рабочий преэндвум в колче- стве 35 человек.Бовферешдпей в рабочий президиум избираются:Семин А. S, И. А.в . И.А. И,Осипов А. Н.Нэллий В. И.Асланов Г. М.Белоконев В. С.Мурашев С. И.ЧврнаГе^С. *Баковеиний Д. A<До”  В * С.'Бараков Н. Г.Шеляков В. П.Слепцов Я. М.Лаврентьев К. И.Качав П. Н,Шторляев В. И.Грахов И. М.Чц>кышев С . С.Чупрынин И. М.Ходкович С. (1.Лукьянонок Н. В.Чернышенко Н. С<Таныгина М. И.Я. И.
с. г. 
г. в. 

и. к. 
в. п.Цивчмнсний В . Тф Нееын А- Н.Лебеяь С. Ф.Ери едпнодушвом одобревта делегат Осипов А. N.. секретарь Тонежого горкома партвн, предлагает в з ^ т б  почетный аре- зи-диуи.—  Я преолагаю в состав почетного пре. звднума набрать болвеого вождя народов Иосифа ВвссарвововЕЧа Отахнна..Еровозглашается здраввпа в чветй вели, кого ОталЕва.Под бурвую овацию в почетный щюзв. двум вэбстраются:И. В. Cl

в. м.
л. п.
г. м.Н. Е.А. И.А. А.. Л. М.
н. с.Н. А.Н. А. Бу1 Н. М. ШверникДелегат тов. Жуков, секретарь Вовзаль- ноте раЙ1Еома‘вартва, предлагает взбрать секрета^шат вз. 7 человек, В . секретарнзт единогласно взбираются:Максимов П. И. I Анциферова 0. А.Винокуров А. М.Велнов П. А.Кузьмин В. М.С . А .Л. н.Делегат к в . Слепцов предлагает аэбрать мандатную комвссию из 7 человек. Едияо- гласно .избирается мандатная комиссия: Мезенцев А. Г.Нуршов А. К.

Кузнецов Н. В,Доцонно И. П.Бутко М. С . ’Делегаты утверждают повестку дня; отчет обкома ВКЛ(б). отчет ревизвопвой ко- мисевв, выборы обкома ВБП(б), ревнзв- онвоЗ комясспи.Секретарь обкома ВШ(б) тов. Смольянинов И. А. предоставляет слово для доклада секретарю обкома оартвя тов. Сомину А, В.Докладчик рассказывает о том, какие большпе задаче былв ооставлевы перед об. лестной партийной оргаппзапвей за отчетный период п как осуществлялось эта задачи. В короткий срок промышлеваыо предприятия перестроили работу в условяях мирного строительства. Плав трех лет сталинской пятплеткн перевыполнен. В 1948 году промьшиеваостЬ областа далапро11укпии на 23 мвллаояа рублей сверхплава. Получено 30 маллнонов- рублей сверхплановых ваколленвй.Далее докдадчвк на примерах а цафрах дает глубоквй анз.1из работы отдельных предприятий, вагляцно показывает, что скрывается за срсдвомв цифрами выполве. ния плана. Тов. Семов особо под<Н)рЕИвает, какое огромное значение во всей работе об. оаргвйной оргавазацви имеет ру- о лесной промышлеввостью, даль, ее разввшем. Докладчик расско. эывает о перспектавах дальнейшего развв. ткя лесной промьшиеаности. В то же время ов приводит петерпямые факты бесхо. зяйствевпого отвошенея к исдгольэоваяпго техники на лесозаготовках и лесовывозке. Остэвавлаваясь подробно ва развитан рыб. пой промышленности в нашей областв. док. ладчвк говорит, что рзботэпвв рыбной про. мышлювоста все еще слабо аопользуют орудия разрозненного ловзгДокладчик подробно рао(жазал об успе. .хах. достагнутых в областв селккого .хо. зяйства. в ощ>е,телпл дальнейпше путл его разввтня.Большое вЕнмавве в докладе было уде. лево вопросам культурно-бытового обслуживания трудяшиАея, нод1>ема их матери, альвого уровня. Цифры в факты, нризеден. ные в докладе, у^звтеяьво говорят об огромной заботе партва в правительства о повышевни материально-бытового я  куль, турного уровня трудящихся.Особый раздел в отчетном докладе отведен вооросам адеологяческг^ работы.В заключение тов. Семнв напоминает о традиции бслыпевиЕОв —  не довольствоваться . достЕгнутым, а смело пта виергд, вскрывать в устранять ошвбжн е  недостат. ки, оовседвевво улучшать работу пар. 
1ТЙВОЙ орг^нг'^аоив. Он выражает уверен- вость, что Томская областная партийная оргэЕЕзацвя. сплоченная в о ^ г  Централь, него Еомитета нашей партна, успешно ссрзоится с прставлевнымя перед вей задачами.С отчетным докладом ревизионной комне. 
cm  выступил тов. Троим. IНа этом первое заседавне ковференцвв аакрылось, >

В ЧЕСТЬ ВТОРОЙОВААСТИОЙ 
ПАР ТКОИФЕРЕНЦИИПодарок коллектива дрожжевого заводаРабочие дрожжевого завода в честь tn* крытня второй областной партнйной ков* ферошшв брало обязательство вылоданть февралкЕпй план к 23 февраля на 120 процептов. Обязательство перекрыто, завершен план двух с половиной месяцев.Дрожжевой завод в эти дал выпусти проаукцш) сверх плана на 293 тысячи рублей. П. УСТИНОВ,секретарь парторганизации арожжввого завода̂
2.615 ящиков махорки 

сверх планаЕо.ие&тзз Томской ма.хорочной фабрЕИ достойно 9СТРСТИ.1 день открытия второй областной пархийвой ковферевцив: на 24 февраля бы.10 Bbuatao сверх двухмесячного п.тава 2.615 ишаков махоркл.В социалпстичееком сореввоваднв переев, ство занял рззработочпый цех (пачашнк тов. И. Ф. Лапшаков), которому за перс- выполповпе февральского задания архкух- дено переходящее красное звамя фабрика.Лучшие стахановцы этого цеха —  крошильщицы А. Мальцева, 0. Щербакова, вальцовщица Ё . Еостомзрова, рассевщхь цы М. £ига.10ва. Е . Сшаеоз и другие.

Оосле засецанпя делегаты в гости про. смотрели спектакль «Любовь Яровая» в яс. полневив артистов облдрамтеатра.

ВЫПОЛНИЛИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕПЛАНЫО  23 февраля коллектив Томского хии* фармзавода выполнил двухмесячный оровз. водственный плав ва 103,4 процевта.0  Коллектив спичечной фабрики «Сибирь» вчера закончн.1 вьшглненве месяч- пои производствевной программы'. К концу месяца будет выпущено 12 вагоиов спичек сверх плана.0  Коллектив Сзмусьекого судоремонтного завода 25 февраля выполнил провз- вс̂ дотвенный план на 107 процентов. Закончено ремонтом судов ва 10 пропей, тов больше, чем было цредусмотрено пла.SOM.0  Промартель «Э.й решающий год пятилетки», ЕожевивковсЕоте района, в честь второй областБоб партийной коаференцвя 
22 февраля выпашвла сезонный план по заготовке леса ва 110 процентов в по вы  ̂возке —  на 104 дроцепта,0  На подшипниковом заводе проходят стахановская вахта. Токарь т. Ераюшкиа ш  обработке блоков сделал работу в 18 часов орв норме 49 часов. Шлифовщица МарчевЕо выполняет сменные зздаввя на 170 —  180 процентов. Работхшды Морозова. Хор.'Юнко дают до 150 цроцентоз •плана, Дугачева —  160, Яосикова —  170. 6 оолуавтоматвом цехе участок мастера Агапова к 24 февраля закончил месячный плав.0  На шпалопропиточном заводе состоя-* .тссь торжество в связи с окончаввем строительства нового большого жилого дома. В доме;—1-6 квартир. Часть квартир предо, ставлена семьям стахановцев завода. Здесь же будет размешено обшежатве рабочих.

p c ^ tjo tt G h tp a Jic
ПРИЕЗД В СССР ГРУППЫ АРМЯН ИЗ СШАБАТУМИ, 23 февраля. (ТАСС). На румынском пароходе «Ардеал» в Батуми из Нью-Еорка прибыла первая в этом году группа армян. В Советскую Армению прибыло 162 человека.Еа Батумской приставв нрнбывпшм бы.- .та устроена теплая встреча. Общее чувство прибывших выра13ЕД Фред Асланян, который заявил:—  Сеголая самый радостный день в моей ашзви. Я хотя п родился в Амещхке (мои родителн эмвгрнровалн туда из Турция в начале этого века), но всегда мечтал о переселенпи в Советскую Арменвю. где народ освободился от капйтаяпстиче. ской кабалы, познал радость свобелного труда ва благо своей Родины. В Америке работу найти трудно, однако, будучи спе- циа.тнстом-электрвком, мне удалось устроиться ва иас.тобойнон заводе в Еалвфор- Е ш . Ео я немедленно бросил работу, как только представилась возможтость уехать в Советский Союз, чтобы жить здесь свободной жизнью и воспитать своих детей достойвыми гражданамо социалистической Родины. Большое спасибо великому Стали, ну. давшему нам возможность обрести свою Родину.После кратковременного отдыха в'Бзту- MD црибывшяе выедут в Советскую Арме, ввю.УНИВЕРСИТЕТ АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ДЛЯ ПАРТИЙНОГО И СОВЕТСКОГО АКТИВА'В Тамбовс.кой области при Викифоров- Правлешге Центросоюза обязало ресвуб- ском райкоме BKin-fo) начал работать унн- лвкавскве, краевые в областные союзы верситет агробио-тоенческой науки для нотребвтельской кооперация развернуть па паргайного. советского в комсомольского селе торговлю пршетами детского ассорти, актива. В нем ззашмавтся около 50 руко- мента. В сельевнх магазинах в лавках водяпшх работников. В качестве препода- постоянно должны быть в продаже все то* вателей я лекторов утаверептета црнюле- вары. необходимые васеденвю для детей. В чевы согру'ДННЕИ научно-нсследователь. крупных магазинах создаются специальные окюх учреждений М'нчу.рияска, научные отделы детских товаров, работянки плоаоовопшо'го пвстнтута кмени Большое вянмзЕше уделяется качеству И. В. Мнчурнна, местные агрономы, товаров.зоотехдЕКи, агроаосомелвораторы, (ТА(Ю), [ (ТАСС)д

Во Львове восстанавливается вокзал, разрушенный яемеико-фашистскнми оккупантами Он оудет одним из красивейших в стране На месте прежнего одноэтажного вокзала построено двухэтажное здание. Сейчас в нем идут отделочные работы.На снимке центральная часть фасада нового Львовского вокзала.Фотохроника ТАСС.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ

КОЛХОЗНИКИ-ЗАОЧНИКИ ВУЗОВЧЕРНИГОВ. (ТАОС). В домах гаснут ялектричеекпе огни: село Гнилица. Черниговской области, отдыхает после трудового дня. Но еше долго горвт свет в доме Ен- колая Демидовича Белявского— председате. ля артели нменв .Иешва, одной из лучших в Ыало-Девицвем райове. Еаждый вечер Николай Демидович проводит несколько ча. сов за БЕВгамв. Ов уФгся на заочвон отделении всторачеекого факультета Нежинского педагогачесЕого ивствтута я сейчас готовится в экзаменам.Колхозница артели «Зажиточная ^ в ь » ,  этого же района. Надежда Голуб, оредседа. тель Гнилноаого селисовета Иван Перевертень —  студенты-заочЕвки Нежинского педагогического института. На заочных от. делеЕвях различных учебных эаведеЕшй учатся 34 Еолхознвка Мало-Девицкого рзй. «ва.Около 300 КОЛХОЗЕНБОВ в колхозвнц Черниговщины являются студенташ заочных отделений вузов.НАЧАЛИСЬ ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫЕИЩВНБВ. 23 февраля. (ТАОС). В Моа. лаввв наступилв теплые двв.' На юге республики почва быстро просыхает. На по. лях Романовского, Бомратского, Бангазско- го в Каушавского районов началась пахота.В Романовском райове за три дня поднято 1.500 гектаров. 2.800 гектаров вспахано в колхозах Бангазского района.« •тОДЕССА, 23 февраля. (ТАСС). Всполь- зуя бдагопрвятяую погоду, колхозы южных районов Одесепшвы начали полевые работы. В Нвааовском райове вдет массовая водЕормка озимых в семенЕЕКов многолет- внх трав;

6,5 НОРМЫ ЗА ДЕНЬГОРЬКИЙ. 23 февраля. (ТАСС). Saciy- женЕоб славой средв лесорубов обласш пользуется лучкист Руотаж/кого лесхоза треста «Горькяес» Александр Жалваз. Ов еозгдавпд' сопиалисгическое соревнование за достойную встречу X съезда профсоюзов.За последние пять месяцев стлха(НовеЦ заготовил более двух тысяч кубометров древесины, выполштв 520 днсгаых норм. Его заработок за это время состави 41 ТЫСЯЧЕ рублей. В январе— феврале А. Жал< вив довел выработку до 6,5 оормы я день.Такой высокой пропэводптельностя он достЕг благодаря рациональному использованию рабочего времена. Уходя на участок, лесоруб берет трв налы н два топора. Запасной пнетрумент гарантирует от пеожидапных простоев.РАСШИРЯЕТСЯ ПОДГОТОеКА ТЕХКИКОВ-ЭКЕРГЕТИКОВ'В 1949 году твелгчтгзается прием уча- пш ея в техникумы Мнинстерства электростанций, которые готовят спепиалпстев средней квзлнфи'канта для электроетоновй и торфявьи -аредпрпятнй.'В 18 те-ХЕНкуомщ —  Московеви®, Ле- ви8г.ра'дска-й. Свердловский, Запороасклй. ■ Валннсгсий. Бревапезшй п д р у т  буяег npBBjm более 2.500 человек. Для энергс* тякад-П|рактаков. желающих пол-учить за̂ - кончеппое среднее техническое образованнв без отрыва от проязводства, в Москве открыт 'Всесоюзный заочный энерге-гяческнй техникум. В нем обучаются 400 ков электростаншй цонтральвых Урола. Сибири. Дальнего Востока.ОткрЕаазегся новый техянкуа» в Еаля- нингрзде.Значительно расширяется материальная бона срсднйх -учебных заведений энергетя- ков. Лабора1гори!и патучат много иового оборудовапня. Кашгга.тьно пергоУорудутет- ся здатая Ивановского а  СреднеаанатсИ1Л  (техникумов, (ТАСС).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота. 26 февраля 1949 г. W  39 (8090)
Двадцать второй том Сочинений В. И. Ленина2вал»ть BTopoS там Со<«вешД 

8 . В . Деввэл 8 wrsepTOM аэтан^а соде]ь хг^г легагасЕВ« работы, отяосвопеоа «  iie- Бзбр» 191S —  вямто 1916 ГОШ.Э.Г8 ребвты б ш л  вааисавы в р&згаи) mjoofi оавровов во^ы. ДеЕШжое р^оты е е о т е т т  батшштггркт» па̂ ртято я рз- смгес ва борьбу ел ш т т р х е т е  буржуазво-ооогешшьт) строе в Россш .:
6 та врпгя 'Кз>в вождя соптотпошт»!- еш х ^артя!, аэметв j^-iy тгролетаршата, DepeonjB оа тяпмоо ФОкя>аът-шовпяЕзма, во зошкгу в»переалшяф<{еш)& бурзг̂ ’З- всв. оортт большессеов сод рттаводством Левша в Сталю», о с т а ш и  веряоД 'ве* ятймжу сваиевв ревоавопяттвого ватер- ЮФ<я&.пя1в. орлштельво еыстуштаз оро- <пш С№те|Яй:лгпвч.ттаЗ e o isa .QrpoMBoc aoaevuao jua стаеб рабочего •швотаы а а е л  левш окт реботы, посев- пкавие сбиооооа.ави та>тт<пв q  довувтав бозшгажктатА имфгав тю «опроса» воЗ- е й , аар& а  ргаодниппо.•?, 'S  1W  biojBft гвазнвята« работа l^nnMii I f'inrriTiiinnii са« еьк ш я  стои т  ш г а ш г т » .  Б  9i«u ф у^ и е т т л ь- и «  тр5да Icasra о вепревдоЗдвввой rjy- CsBot ш ttsoTepnwa ayfspitj осяшгньк затовиерворгя earaepnsimxa —  этой w>- стадпя о?в1ш а я ш а , татда «се щ ю п т р е т я  «|111нта~Т1пгпгческо| даогагазот *ьюше2 стеттгпга <йо- стреяяя. «ида «оздмоччм «5в веобдоднаш цтреЕспошлв ?ля13ГОПХ9. [ ш ш о .г . ^спав 1 KRVS 9B0CSB .ГШОЮРТСЯ

стнческае во&ны за воеыб передел мавра- Обоотреше веравткшервостг проявляетсятом. что ш»»я эпоха яетяется «тораэдо бме« иортлвястой. сюч1б01обра'>ной. тата- строфеочвоб. ковФляотнеЗ...» (<яр. 91).Ои^еяея «счорячеотае твеста вмесрия- днзма. Ленпв рстаяоотл. чтр ижтвряалввм еогь о п ^  сташя fbanvrauNtJMa. что он аюлвется вараавтячесБвм шя заглтвающвф Баоетавтом. чт« оя яэзяетса умираю- О Ш  т̂ гаФгалошгом.« ар к а С ш я я . развпвая леяевсЕую трорею шмперш-шзма, уБазыви. что «раэнгтяе капвтв'зясма через свобо^учо ковкуреяцвю смеввзось разввтлом через гравшоввые оюзополствчсскяе союзы ва- оятеввстоэ. что старыб. «к.упьт>-рвый*. «прзереоонввыЗ» шаштол смеВ1К1С>я ' ваяя- телом ^азвсовы», Еашгпалом «загнявато- апм'в. что «Щ'Ирвос» расширеале шшта- ла в ращростралсме его оа «о&о6<шые!> тррряторпп стилааось раэвятаем свачко- лб^выаг. рвчвттяем через переаеа уже подс-теявого ипра >ш>средст&ом воевпы.т стоиквоврний между BartrairajHCTinTeoKiraiH грутгаами. что кяпяталшм гтврыб. разве- Ба1вяшйоя в nejoai ino лэшгв еосхсаяшеб. сичпися, такта обраэсш. Еатпполттзмом умтсрашш. EanffTa.ti!Qnni, ра:№гоатотали- ся в цели по лптш внс1одше&» (Соч.. т. 9. стр. 101— 102).Зеннз учат, что «яшертшяет есть •каяуп соттввльной рвво.шпта пролетарпа- та» <С<га., 1г. 22, стр. 182).аоогу flanTen>4a«30fa услглвваетая са- шпшл1Ш£чес£нЛ гает, (растет «оагущевяе аролегаиюача вротвв oi7e<Hq RenicraJiBsire,I'ocoouipie» жовоткжгб, что свобсовая соя- кур еве* икфосдве? яотаевтраипво врою- BOjiciea, 3 эта 1ЕОШ1ептрзш1!Я ш  взветпьоб ступеяй сяоетю рззвптнв в<вет «  маноио- 1ивтгя.(ГагаятвБое обобшестшипте (производства «а iKOOse Еа1пвталв17Г1гчсссш аювово- лпй «шыюет ярайвео обоогревтге o m e- мшно мсхду об- харсктеух»! прлгавожтвя я часзяой формой орнсвоешя. Левяя уста- яорял. чта м овл ю ш  ае^ беавво mpo«v(a- et теяяешяпо s  застое} я «алшеавяю. Б 6<ч>ь6р ттротвв ашямаршю гсш! извралце- якй Леюв (гставовти, что фсчый  яалп- ГАЛХ331 Ста сяеоввоЛ базы капвталоюа a cw v U  ев оуинествовзл. тшцс ее существую и  вввоща существовать ее будет. Je s s e  оокази. что для яшефиаовзмв су- кат: рва соедявеепв яошюст'ий ...Мопополш, вырастая п  еяободвсА коякурешшн, ве устрааяют ее, •  сулвствлот вкц есЛ я рядом с e e t, оо- ровная з т х  ряд оообеяво оотрш я яру- тих аротяворечвй, треевб, |Кюфа1квтов» (В. Я . 1е»га. Соч., т. 22, стр. 253).Кал отвазая в своей работе Л е ш , 
1грехст«влс8ве о сейстетгельаойсахеаава- че«1я стремееных «ожнмяяй ве жжет бить достаточво шхмым. есля ее пронять 
80 « в п а а к  роль бачков, (тгорью мвото раз усел«>в9ют и ускоряет щккоесс BonoeiTipaiiBTf -ка1Шггаоа л об|разоваШ1я  мо- астюлгй»,'Не ecBDse ваучаоло ова.твю Лсппв дал о-арсдедепкв фшалсогого -катгктала, ьтпо- роа охямтывает тш еажнейпшх моменте! •'Бошгатрацв'Я оровзаецс-тва; жкяюо-тан, рьгриргнюшне R-1 нес; сдаянно млн срашн- ватите бапш» о inpo’xbeiueuiuK’ibno пжряя швтшивеявя фи>да(нсового еииш- тала о  соаержанио этого адиятв»» (стр. 2 Ы ). 1М0НО1ШИЙ U фтаа:ю:оввя овнтзрхвя, eoptmioiiiHo мшаттардамп. тюдшаявут cede все ст(ф01вы обшсственпой TcpnoS осюеивостью аястся тюдчввевие буржуазтюго государства этоастяческта йнтересам вутая магвз- ffos жаштала. аФнванссзая слипзрхпя, лшатоюшая густчто сеть отиошекяй ззш- сшизстн на всо без мсшючотпм эконоап- чс-тето в  ткштвчетжтс учреждевин соврс- меяасго буржуазного oiltaecrea, —  ;вФг ре.гьефреАшев орофлтеоте этой 'дижополгн!* (стр. 285).Особое зпвчсшге в тсловофх яшма првобретаег вывоз капвталач яв- яяюшв&са результатом создашь «шбьаг- ш »  кавжгала я пересртлх яяптернсшртг- чесвЕХ стрелах в <»ш с 'Пераеномерно*

мера» во врем-а войны Ленез выхвннуз лозунг «|Щ№врашенвя войны гмттерпааз- cavreciRoS в войну грв(вда(нс'ву'10».В 22-1» томе четвертого пз|авя8 Сочп- ЕэниЭ В. И Леншна впервые публтлсунтя ленинские документы: кЙроект постанов- леаил о созыве агорой с «1ва1ЛИстачеекоб ференщцн». zil коофе-ресиш 24 анрс- 1916 года» в др., которые отражают борьбу Ленина щмхгнв российских в за- najuoeBpouefioKiri соиивл-шовкажствв.В современных ус-ловвях борьбы двуд hti лагерей —  демовратвческого в awiepna-' •тпеютеокого —  верными посоУнвкамп нмаорла-гистов внос-яшиош разложепне в ряды ра.бочего класса, отравлаюттав его

юупря штнталясгттчесвих стран, обо- оряетсв революдновный щупзсс s  ноловя- &ль(нЫ1х л звавсЕ!М'Ьп странах.lOexô H ш  оыфытого та заката аерав- goMeitaocTB ра^ш ев ерн нмперяалнтае, Лс&вл BbcxBHiiyj новую тесретл(Чйжу» установку о •возможности победы лезма ‘Штрвова1чалыпо в ояной, ота«ш(о озятай. кашггалптгвлеской стреле л не- вооховности одвовремеаной п^еаы ссктааг МША во вегх стратах. Это была еажончеяпан теория сюлиалтедаческой ,ре- вош нш . хоторал обогатилв маркстгзи в яотиула его ®пе(род. Она дает революииов- 
VJ40 персттвргяву пролетартгях отдеаьнш справ, фазввзывает в<х с ая1ИЯ1ттеу е  борьбе с буржувдае#.Товзрвщ Сталш в бсчИ|бе с  вратаэеи леншвояа «тстояа, развил в  претвтрг.! жизнь меина?яое учение добеяы со т а а л э т  в одвоб crpasc.Э)еткая Октабрысквя ооипшвгпвчемая 
рвш'потя S  (зебедв сотшштама в нашей страяе являются дмшюерхдешем гетаазь- н ш  1гс«1>отчсок11Х выводов Ленива в

гаолпсты. «редательсктую ахтвтаку вото- .ры<х разоблачают вимупиС'Тзческв» партии. работах по напвояаль'ному вопросу, втиючеинш в 22-й том («Сопналис.тЕтче- ска-я ре’В0.ш ш 1Я и здраво паппй па са̂ мо- опре'деле'нне». «Итоги дхгскуссвэ о евмо- «зределенин» п др.), Ленин отстаивает jcoyw  оа-рпгп о право аатгй на елмооп- ■ редоленис, |ра1эоблачасо‘ валпоаа.1пстев всех мв'стей. Лешгя шжазал. чго «при -ка- лтдалтшо ушитожшгь шпптлтаьиый (и яолтетачесЕпй itoo îufl) гнет нельзя. Для этого необходимо •уштчгожить классы, т. е вис-тп социализ»» (стр. 311). Леяни все- сторонво обосжгэывагт лозунг о праяг ■ наня̂  на салиюнгрелелеяти! вплоть ао отаг- лення в обра(3ова1яя (StxociTOflTCJbBoro го оушретва.оовремвЕвыя -BCTGqnPTiTinrx условл-яя, ксв'да амсчяиайак!яй лаптерпа-пг.)}» стремятся я  эковяшческом-у' п ■ оол'игпгчес’ко'еу еа кабалешяо европейсквх стран, а звпадяв- европейская буржуазия в  ее правосопнадн- стячеокяо и 6yp®ya3Bo-wnHio«aimTOKH'e иршвдствд продают иаоионалыгую веза- важмос-ть народов, рабочий класс в его авангард - г  комм’укиствчесин; партия возглавляют борьбу за иаппопалытыЙ су- верекйтет, свс^ду в  яеэавнсимооть своих СФран,

состаятаескота мжрв Аодтведадает левшккхе оолс- zeifofl об имткрзлизмс.Уешияется 1гнет кап? о отвошеяво ТПУ- дашхря МВЧ5С каэяталнсгачеоквх стф»н, так в  Еоаонлаяавш; в  завясвхих народов. ПдаЗылп шшга;т1г:тов растут за .счет безудержного ограбления и экоп.тоа- ташя трудящився масс, положение тдаго- рьЕх яспрерыево ухужпается. Так, в Ооедв- пеаных Штатах Ачгер^в тцжбьатя вговшо- .тнв <шрО(ия в 1948 году jo  32 м№нгя- авдов яол.1вро1в {Трогав 30 миалва{иов в 1947 году н 6,4 миллиарда в 1939 г. Во фрашш при^ьш ка'пнта.твБтоэ ев- епвлнав в 1938 rciiy 29 ваанотацьвего досгода. а в первой поаовя- ве 1948 ijxMia —  у«о 43 процента. В та же врезся удельшй вес зарабогавй платы соспяетошяно уменьшайся. Раотуштей спет .шпггалн-гтпчтених мос<Ш1Мтгй, вл-сгу'|Ияевве яа демокраютвекне яфава тру*Д8ШХСЯ, мядотаризм я шзаготовед дойны вЕазытают сбостргаиб «вугшолштаческо- та положевЕ* в швталястяческж .сгрв- вах.Соедкневньге Штапы Алервкп —  этот тлавпыб фтшаоссвьгй эсопэрат&тор капот, та^тастаческого пира —  стремятся «  м»- P08U1TT госпедсгву. в аснзсытзой м  щрятьмью каотиФилнсты-монФООсшсФЫ стремятся раэвяеать вовую войну. В и«- оерил-тнсти^ском лагере а к т  беятовая гонка вооружений, скслачвваются окипшо- влтитцчееше блски, сотдаготцно угрооу« I I  |р ааш м
тем ч ,у и ш 1пся шее. Вотоз и ш т а .»  , ^  ,  6еэтас.жют immoM, м ж , « м г а ™ « в т о  мшга™«1 ицрше»- л ™ я [,.и «31 Ш Ж 0 в г а м е  «в шгае- ш «  и я ш о т с т и е е ™  с ч а ш д а к и и - „  „ „  о е ж о м е и е о т , кев лад егерем я . >вая аеивыгам Лшге. ,, .в я 1,1алиоп1т к |г й  ««р в вем^пуезюй гн- вв-ието! паразяж ям  в т о » ™ .  .Г о с г  т и и т е я  мас-••“  ™  <№.рв6у за яречвый веер.ТП-..Ч. вошга,т1Ш  п аевечгеачш. за lyUHMixKSe-

Хроника
пропагандистской

работыХвроший матод. Недавно ва совешанвв группы докладчиков врв отделе пропаганды в зтитаовз Асивовс«оп> райкома пар- тви был обсужден доклад тан. Зайцева о междувародаом ооложениа. В доклад был ваесев ряд доба'влеввй в воправлеввй, что явилось для докладчика большой методвче. екой помошью.Такае совешавия группы докладчиков проводятся регулярно, по вавеченвому ола-М. ЗАЙЦЕВ.

Р а б о т а  п р о п а г а н д и с т а —  
ответственное партийное поручениео п ы т а  пропаганлистскои работы)

Лекции яля лесорубов. «Лектор приехал!». Эта весть быстро облетела общежв-коассор(}в соэпавне. являются правые ОО’ твя лесорубов я мастерские участав Dh - .Л жвяского лссоучастка.Вечером, по окончании работ, более 200лесорубов е болыпвм вввманием прослуша- лв лековю о мездувародвом положении, которую прочитала лектор обкома партииТов. Шпакова прочитала также весколь. •КО лекций в колхозах Каргасокскота райо- из в в рабонвом центре. ЯКОВЛЕВ.«*Обмениваются впытом работы. На-днях отдел ирооагавды и агатацпи Вокзалывого: райкома партжв провел совешаовс по обмену опытом работы руководителей кружков 
110 пзучеипю исторав партия. Совещанио прошло с бо.1ыаим ижпвленпем. Пропагав- дясты тт. Цммберов, Чернявский, Товчи.хо и другяе охотно поделились опытом о рассказав о трудностях в ряботе. Руководвте. ЛТ1 кружков вырланл-ц пожолапве чаше про- водять такие совешааиз, А. ГАЕВСКАЯ.*•*Учителя изучают историю партии. Каждый месяц учителя Вово-Мариппского ку. стивогф обгедовевия собираются ва ваяятпл иостоявно действующего семжпара но исто- рвя ВКО(б). Сейчас ови самостоятельно поучают X г.таву «Краткого курса всторпп ВКП(б)». (квоввая форма рабопя семипара— живая беседа -оо пройденткигу матерпд- лу. Руководитель семнизра тов. Евдотягаоа—  директор Вово-Иарпвиской птнолы ста- ввт оеред слушателяхв ряд вопросов во те. не, которые подвергаются затем антвевому

22-а томе работе «'По- выо данные о заковал’ развитгя квинта- ;TTC3M3 в зе(Мледолп!111» Хешш! noiisepr крп- •тякл aBTffxapKiCHCTrKTTO теорию иекашт- талиствчеекой эво.ч.кшн зейкледелня а  ка-тгогалистечсском обтестве. На богатом; обсуждению. _____m w i r a m i  «атеркаи мрепжсА j  Сое- еи|™0РЫ Г ® ™ » »  протояте» воданешьтд Штатах Лмертгкя Jtotnn пока-] сельсоветах (Вытквво-Троицкосо' района.

дарство рантье шлшеехо'то, аашбакщего 'кшшгталгэмаз (стр. 265).JcHBB ш»аззл ttese, что по лере того, таж <рою вывоз -каштата и рас’Ш'Пря- <пгь воячгокв за>граБячвыо и вш т вй ь- выо связи и <ч}феры вивявтт» KtxyinBeS- ш».х жвшк1лпсгач{-с«В1  союоов, дело (лед- ходало в всеадцрпочот соФлаюгевто между Д1НМИ, к образовапню межцтпвр(шых картелей. Эга жждупаромые «артелв делят меяпу собой хвр, при этом они laeasrr его «НГО жапжгалт», «по селе», а тев как сала меюктоя в ввтетгестя от эково)»п- ческого и ц(Ш[тк1ческого .роствятия, то между Етпиг всвяяжаст 6(}ipb̂  за ткргоеи ктгр». «(Нехду-аарадвие каргеш! показыва- 
т . до (котай егепепв выроелт тесерь ва- ипта1Лвпте(ткио монтяю-лна ц из-за чего вдет борьба между союзачв катлтлтстов» (стр. 240). JeuBH раэсб.та^л ко-топмаль- ную (цатнпгпу впогп яотерпзлнэма. «едущую Б обострению Сортбы за переде-т ко- лошольяого мира.Левкп от::дыл вакоэ асравпоыервостн 
1№хггцчгв1«.-.''' в вкошШ1чеш1>гэ разветпя К41я?г&1псп:.'гескв1х стран в вшхгу gvne- ркалпдма, >пока)эа8. что борьба ев рынкп сбыта тсвзрС’Т 8 вьюоо каплта.1а. борь-Оз за ииошта, за воточтаст сырья де-тает вевзбеж'Еьгмя перно^ячеекяо вмпериаля-

виз кашталястичтекото рабства.
2.ЗnaчпIr( т̂ъвyl» чзедг 22-го тома состав- л-ятот статыг. в которьга Ленив о(3оспсвьг- аает в ргвъвсяяет боишевггспшго .тозуц- гв ц задачи лгролпгаропата в пержед мтгро- вой ваиертгал тсгадасксД войлы 1914 —  1918 годов, разоблачает открытых со- шмз-пювяздтстов. а тз'кже певтрпстов. авлпошидся скрыты'хтт соаиал-шовюап-' стамя.'В статье сОптгортутиглм я  кр®х II Ия- тернатдаиала!» я  в друтта статыгх Лентга ■ paeo6a8i4ae(r опчюрттвястов, ставнтх тще- дато.тями. (вамоЕтжаася цкшетариата. с.то- «(щякаага пмагсриалготижхвой войзьз. «дшюртучшзм пе-резрел. оп окоичатсльво >пгршел «  латс-рь брп®У*ашт. превратив- цц№Ь в ооштвл-цговтаяам...» (стр. 108).1В протшдвес сшшая-чпоншнистам. под- держававшм пашер£й'ЛН(гт(?скучо войну, JfEiTR nocraBSTJ в .П09Я1ОБ двя борьбу с сой-нрй т) вкоттвл за «пнтерпапковаль- пор объеданеяяе сопявтиггов. ерлждебньп ■ войво п aeuBona'jnaw» (стр. 109),Дело мяра Леви« св-язьгва.т с делом побады пролетарской pewwromia Против предательского меньшеваотоко-зееровоко- го лозуига с сохравеявд! е-гражданокого

весостоятельность бу1ржуазпсГ1 «троряв» об «устовчивоств». «жинуче- стя» мелкого хозяйства в асмледелив а -условиях ка:1гвгг&.т1ш а .Jenmi пвкааил. что сблдар saiROHbi ре*}-,■ виччья шнвталвамз в оеюледелви кцут к ■ въггесвеншо мелкого протшодства круп-: выч., осш)(8аввы1.м па экешоаташЕВ оаея- ннго тртяв. что провс»детт этеиропрюаиит мел'ксто оемлезеилея. «Осповяая а raa’Esaa  ̂тсвдеящвя ка/ггаргалюто состогр в вьгтес-'(вевЕи келюто прошводстаа -крупвым, и ' в пром-ьгшлетпюсяя в в земле!е.тн«» (стр- 58). Левив показал всю обееоодавпость, (ггридавлевпость в разорешю ме.ткота про- мтатцстаа в условятлх (шпнталтяэма. рост чволе зялокеввнх ферм, завитагаость фермеров от фтгнвясовото кавгетад». «Ето держит в руках баэвп, тот нвпбсрецственно держит в .pyiKaix треть всея ферм Амервокп, а яюореяеТОевво гоаподствуот лад всей массой ЯСС» (стр. 86).Левштс'клй вывел о. вытесвевнц иелкого производства в зем-тедвляв Bpjmraai. об "нльянса. усметшв в  обостреши к.тасс(}шх протв- всре.щШ шитчаот свое лоавое п«ХФВС|ЯЕ-де- ш з « н  с навш дюк За десятапепге (1935 —  1945 г. т.) <гЗ|Щес ч«сло фер- згерекюх хозяАггв в США уменьшилось на 13 процентов, за счет разорения мелких фермеров ери уве№Гевяя зсмсаьяои п.то- шадв в крушыЕ фермасс. Во амещЕкав- с т м  данным. 5 лроп. веса хозяйств со- среаоточяав в свопк руках шиовяяу эсм- лв в США. Еовце>нтрашя сельсколозяВст- «елгарго opOBBBOiiCTGQ США в крудтиш ка- ■ пн'галтктечеокиа хозяйствах вфдтй из того. что па лосш 60 ороп. фермерский: хо- зяйюгв дряснгхиаось в 1947 году всегг около 10 щкш. (йпнга дохшов от сельско- хоэяйствешЛ прохувцвв Даже офишо-ть- яыо дакные во мопут ркрыть растушей вш еты в рв-зореявя -прузянится Фермеров. Тея. севатокая подкомдаягя по вопросам сецпяжото хозяйства upKOBscia, что 43 ср(*1. ам«ри1мвстягх фермерски.х хозяйств (2,5 м.ув.) «слишком налы, чтобы iifiecneTOTb' уповлетворвтельвыв уровепъ жнзпя». Из шгх около 1 мои. хойгйотз та шеюпгах дополвитвльиш зафвбогаюв. влачзп жалкое сутаесгооваяве. Обеюеме- лпвалвге. яэвурвгельный труд, беоиросвет- ва.я жнзаь —  удм трудящихся фермера США.В ипк.тючитеяьпо тЯ'Же.том иолож«ш ВАХодятся вегаы в США В в мстгашее времч сохраняю? свою 'аолнугю силу (Мо- ва Дештав о то*, чп» амсяшанская буржуазия делает «все возмоагиоо н ввъса- яяигов для самого бесстыгшого и под-того yraoreenifl neiyoe» -(cirp- 13).

В . TAEHKQB.Лектврий а Батурине. В рабочем к-тубе Батуривской суд о во й  создав иоседковый 'яекто|В1Й. Учи'голя, ивжев^ио-техвяческта рзботпикв оудоверфн только в декабре прошлого года прочетаав 23 доклада илек, цпи. Г. БЕЛОНОГОВ.
По страницам 

районных газет-4- Зимняя учеба нолхезниквв. В Нар. бягском ое.1ьсовете проводвтся aipoiexsine. ская учеба чл<жов сельхозартелей «Комму- иар». «Ерасвое звамя» в «3-е нартав. За. пятиями руководят участковый мроном тов. Пл.ларповова. Овз уже ознакошла слу. шатеяей с освовами учения Докучаева —

Тгипалшыв летгачгоЕИв ррсЕзвздеття. состзФшпш содержадлю дваапать второго томэ СоЧипепвй. явились огромпым вкоа- яом в сокрс-вишвнцу Ий.1жсн*ма Лошш- ское учетгс об nMnepnaatrare. всесторотве развитое и обогашмшое го*зрвшо.м Сталт- Еьрм, помогает яа-м npaeraiaro понять про- nfVxu. происхоаяпше э ковяттнстяческом мире. по}(огав? братекш! компарппям луч-

(«Голос колхозника»).Агитпоход кожевникоецев в Шегариу.Агитбригада Кожевшиювекого районного До. *а  культуры «3 30 человек совершила в честь XI съезда ВЛ1ШН агитпоход в соседний районный центр —  село Шегарку.В Шегарке згнтбрвгада поставила ^ль- Егой ковцерт и заключила договор социалистического соргвноваавя с Шегарски* районным floMiw культуры ва лучшую но- ставовку культуроо-массовой работы среди иаселепня в 1949 году.На обратном пути атятбрнгада обслужи- ла конвертами колхозников, занятых на тссозаготовках. Прооагацдаст райкома ВЕП(б) тов Еонтаев сделал- доклад «О внутреннем п междувародво.м aoaozoinin Со8(зтского Союза».(«Номеениковский иопхозник»).Кинокартины —  лесозаготовителям. Молчаповскиб отдел шгеофнкзцни w  прось. бе лесозаготовителей в феврале продемоист- рпровал на всех лесоучастках звуковые кп. нокартввы «Скаэявис о земле Сибирской» и «Уапасб»; («Социалистический путь'»).Забота о семьях инвэпидов. В 1948году в Бакч^ком районе семьям инвалидов Отечественной войны и труда вьголаче. во 1.181.782 рубля пепсвй а послбии, вы- Д.-ИЮ 9.000 рублей едгаоврсменных без- возвратвььх депежиых пособий. Отрсмовти- .роваао 193 квартирь*. востроено 15 по- «ых* домов, выдано ссуд па стронтельство домов о орвобретевие скота 29.531 рубль. 9 семья* выдан бесплатно скот.(«Ленинская правда»}.•4- Строительство семипетней шнолы. По ходатайству членов ссльхозарте.’юй «Аван- гард»,* «Пионер». «Трудовая пчелка». Дсп. повекяи райисполком решил построять в деревне Филпмововке типовую се*и.1етвюю школу. («Причулымская правда»).-4- Выставка оетского творчества. Кар-

Кружок по изучению исторвя ВКП(б). которым в руковожу, посещают 12 сдуша. телей. Все они коммунисты, передовые лю. дм завода.С начала учебвого года проведено 16 занятий. За это время многие слушатели приобрели глубокпе звания в готовы применять B.X на практике. Последвее заня- тве. посвяшеивое изучению осиовных ч^т марксистского философского материализма, показало, что коммунисты ^чительво вы. росла политически, стали свободнее в глуб. же разбираться в вопросах марксистской теорва. Вместе со с.тушателямв расту в я. как оропагавдкет.Мне хочется поделпться векоторымв со-' ображевиямв о тон, что я считаю сефым важным в работе проаагавдвста.Работа аропагандиств —  очень ответст- венвая. сложная, ве терпящая-застоя и од. нообрззня, творческая работа. Только ври постояпвой теоретической учебе самого про- пггллдяста, при его требователмоста к ее. бе, можно добиться успеха в деле. Исходя из этого, я серьезпо готовлюсь к кажюму занятию. Очень плохо, емв пропагапдяет, полагаясь на своя звания и опыт, ели про- сто по зазнайству о лености оревебрегает подготовкой к ззвягня-м. Аудитория этоживо чувствует, в такого вропАгаадкетаслушают вео.хотпо, потому что ов ие умеет установить тесного контакта с аудито- рвеЗ, ве увлекает слушателей.Завоевать аудвт<нк1Ю,-овладеть ее виима. ние* —  одва из труднейших задач npfflia- гандггста. Зля этого важно, прежде всето, пмввльпо построить занятие, после. дов.тге.1ьно п доходчиво изложить материал.■ Приступая к занятию, я ясно п четко форму.ти-рую название изучаемой темы в устапа-влилаю связь се « ’ранее пройдеяпым материалом. Излагая вовую тему, остапамя. ваюсь па основных попросах пройденного, чтобы тема была хорошо усвоена слу’шате- лямо. После этого перехожу к собеседова. пню по пройденвому материалу, посвятив этому весь первый час. Успех первого часа обычно ре-шается актггапостью слушателей в обсуждении вопросов и тгж, насколько правильно и понятно была поставлены » .  иросы. В ковпе часа аопра1Мяго вьтступав- пшх, даю опенку их гпавиям, обобщаю все выступления.Второй час посвяшаю обычно изложелию повой темы. Я стараюсь сразу же втянуть слушателей в актввнуго работу, подводя их К понлмавйго существа темы. Например, при нзученяи темы: «Борьба противоплтож. ностей, как источник и виутрепвее содер. жанве процесса развития» я на примере строения солнечной системы н других при. мерах оодвел слушателей к формулировке этого освовного закона марксистской диалектики. А если слушатели уже сами пря- шли к формулировке закона, они хорошо поЗкгут 0  запомнят его.Вт(зрой час цропадет ^ я , если живое наложение нового материала с примерами, с  -привлеченвем слушателей заменить сухой лекпаей, ласышевной важными и не- важиымп «опросам». Одпако не метео оттас. по и чрезмерное упрощенчест.во в изложе. ид» материала, которое ведет, обычно, не к глубокому знавию, а лишь в усвоению ; «верхушек». Поэтому я стремлюсь голагать только основные, направляюшие моменты .темы, которые служили бы руководством I  для самостоятельной работы. В конце изло- 'жевия обращаю внимание на самое г-тавноо, что слодхет хорошо утвопть’.Самое важное и в изложении .материала п в собеседовзннн —  сулеть показать слу. шателям практическую зичнмость тех или иных положений марксвзма-ленпппзма. Первой своей задачей я ставлю —  изучить

ше осознать свои ш а ч ч  в борьбе прогяв детская техническая станвия ор.импетшалкома Учение Ленпна. развиваг- гзпизовтаз выставку детского творчества, •мое II обо^ашвемор товарпшем ()талн- ‘^'ьшоВ интерес вызвала действующая вым. —  дюгучее идебоое <>ружае рабоче- каровой машиы. пзготовленнэя учета класса и всех, трудяшкхся в борьбе чпком 7-го K.iacca средпей школы Ковалев, дрогни капиталисткчссЕОго рабства, в f*®- Хорошие работы продставплч ва борьбе за коммрщм, 1 выставку участаппы рукодельвого кружка.
6 , ЧЕПРАКОВ. I («Северная учравда»).

слушателей рассматривать каждое действие большевистской партви, каждое явленве об- шествеопой жизни с марЕсастско-левиисвих ооэвггнй. Большое дело, когда слушатель хорошо усваивает марксвстево-левинские положения в умело применяет их ва практике, в своей работе, в социалистическом строительстве.Пропзгзвдвст должен хорошо изучить каждого члена своего кружка, его способно, ств в применить вндннвдуальныб оод.ход к каждому слушателю. В практике своей ра. боты мае приходилось встречаться с такими моментами: один часто выступает, мно. го говорит, по оо-сушес4ву материал знает слабо, другой же, наоборот, говорит надо, во дает глубоЕне, всесторонве освешаюшве вопрос, ответы. Одному трудно дается «а- тервал, но ов упорно учится, другому пред, мет дается легко, но он лепится. В зага- симости от этого вырабатывается а  инди- видуальпый подход к слушателям.Вести конспекты в процессе беседы нс обязательно, иногда это мешает с.душать я ас-знмать. По ведение вопспекта дома должно быть обязательным 'ш  каждого слушателя кружка. Конспект учит правильно излагать ыысли и сосред(}точввать внимз- вве На г.тавн<н1.Сдав нз руководителей кружков во ву$- ченню истории ВБП(б) как-то сообщил мве, что ов сам составляет копооекты для слу- ' шателей. Такой метод, безусловпо, заслужи.I вает порипаввя, ибо ов убивает иивппати. ву глушате-хей, отучает их от самогтоя- тельной работы. Конспект 8 этом случае те. ряв1 всякий смысл. Самое большее, что может позволить себе пропагандист, —  это составить краткий вопросник для слушате- лей.Б обязательно просматриваю копспек-гы с.хушатх'лей в не только по обиому запвеап. ного. а, главным обраемм, по годержагпю. Кенелвкты характеризуют способности слу. шатсля я его стремлев'Нв к учобе. ПаД1рп- мер, слушателей моего кружка тт. Нар- те*ьяпова и Иммамудниова нельзя назвать очень актпввьгап при обсуждеяни вои)п- сов, одвдко их конспекты полны, стройшд, вэоби.хуют своим» со6ствевны1П1 BiwMCpa- -мя. апализа-ми н выводами. Это говорит о серьеэпой самостоятелигой работе слушателей над материалом, что, безуслошю, обес- I печпт им устея в учебе. Наейорот, тов. Борзунов актетяо выступает, а к<щспвкты его —  это просто вебрежная пересиока текста из «Краткого курса истории ВКП(б)». Это таворнт о том, что дсаа or работает мало, в его зпашвя не могут быть глубмевми в прочнъшн.Анализ конспектов помогает мне в ш у- ченин слушателей кружка, в работе с шг- мн. дает возможность <»оевременно указать ни На пх исдостатки в учебе. Большую пользу делу пршзоспт разбор конспектов па зантгип кружка.Качество запятпй наполовппу пропгры. вает, если нропагандист не пользуется па- глядными нособнями. Клровский рай-парт, кабинет всегда оказывает мпо безоткаоную помощь.&щросы пропагандистской работы вожггу. ют всех руководителей -кружков. Как гото- вптьсл к завятнк)? Как излагать материал? 1^к проверять звания слушате.хев? Как вестп конспекты? и т. д. п т. п. Все вти вопросы решаются пропагапдпстамв ио-раз. пому. Полезно было бы на страняцах «Красного Знамена» организовать пшрокн! обмен опытом.
п. пляскин.руководитепь кружна по изучанкюжтории ВКП(б) на электроламповом

На занятии в политшколеПятшша —  лень очередного запятня в политшколе манометрового завода. После смены слушателч. с  тетрадями я книгами в руках. собра.таеь в партбюро заводе.Занятое пачалось с опооданпе» на 10 .ijHiryT. Еще на предыдущем занятии щ ю -: пагавдвст обитеи-т тему: «Велпкая Отечественная война Советского Союза» а  раздал брошюры слушателям. Тема рассчитана па четыре час®. Но приштандвст, нс давая . пзложснпя темы, вача.’» эвнятпе сразу же с опроса слушателей, орпмеявв школярский вопросно-ответный метод.—  Что такое капиталистическое окружение н чем оно опасно для Советского го- судврства? —  ставят вопрос оропагаяднет.С места встает слушатель тов. Чудзнв п начинает рассказывать о то](, что кошт. талистпчесЕпй мир всегда враждебно настроен по отношению к советскому строю п стремптся уничтожить пли подорвать мощь пешего Советского государства. Затем его ответ сннжается до воспомннаной о раоличвых мехквх фактах.Слушатель Т(Я. Бочкарев —  слесарь-ип- струмевтальшпк отвечает ва вопрос: «Два очага войны и когда они <образовалпс1>». Он рассказывает о том, как- ва востоке пмпериа.твстпче<гк»я Японвя захватала в 1931 году Маньчжурию в начала борьбу за аорЫющевве пародов Азин, а ва западе Германия, с приходом к влзстц фашистов в 1933 году, повела борьбу за nacnawT- вепный nepeiiM мира, за уставовление свое, го мирового господства.На вопрос: «Веродоивое пападевпо гпт- леровской Германна на Советский Союз» отвечают тт. Шавпп, Шарнпна □  другие. По ответы слушателей ве четка, в пах ае подчеркнута освоваая мысль, Нропагав-

диет же яетребтаательпо отнесся к ответом, не поправил слувителей и, тем самым, отклоняясь от осаоввого, енланл качество занятий. Для некоторых слушатс- -лей полятшколы остались пеяснымн вопро. «н  о советской тактике актнввоЭ обороны.По пстечешгп времеш! занятие обрывается на вопросе «СЬветежая страна —  единый боевой лагерь». Остались совершенно не1Иэобрапными воптк>сы о дес-яти г.тавных ударах Советской .Армпп е  1944 году, об освобождевяп Советской Армией народов Европы от немецко-фашистского ига, о том, какую роль сыграл Советский Союз в разгроме пмперцалястпческой Японан.Карта па занятии вс вспо.тьговмась, а многие слушателп пеясво представляют, где находятся города-герои: Одесса, Сева- стопо.ть в даже Сталвнград.Пропагандпет тов. Пушных избрал пе- правильный метод занятий. Он ве оргзнвзо. вал беседы, не подготовил слушателей к свмостоятеаьпой работе газ темой, и они пе сумели выделить основные стержневые вопросы темы.Неблагооолучво обстоит дело в с само- стоятельвоб работой слушателей. Рекомев. дуемый материал читают j».ieRo не «х. вемпопге составляют конспекты. Нпзка посещаемость засятий. В январе таллт- юколу носещот 54 вргщевтэ слушателей. а тт. Воронович, Василн&а бывают на занятиях раз в месяц, ттричем пропускают пх без 'уважотелъных причин.Отдел пропаганды в агитзцин Кировского райкома ВЕЯ(б) проверял работу шко- .зы, одвако к  работа не улучшвласЕ.
Я. копысов.
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Ускорить состаелзниз производственных 
и рабочих планов для тракторных бригад
о  ходе социалистического соревнования МТС 

на 20 февраля 1949 г.С В О Д К АО  ходе ремонте трекг-ров н сельхозмашин по Томской области (в процентах к головому плану)я  ост а НанмскованиеМТС Ремонттракторов Ремонтсельхозмашин1 Парбнгская 100,0 155.8
2 Ур1ачская 97.6 88,0Сгарицынская 91.6 85,7Чажемтовская 89,6 106.1Чнлннская 85,2 66,1Ювалняская 85,0Светлянская 84,6 100,0Поросинская 84.6 75,4Баткатская 8г ,8 8?,3Чераатская 79,1 85,3К.иочевская 78,9 1Д0.0Туганская 78,9 75,7Чаннская 75,0 104,3Рыбалэвекая • 75,0 84.3Гынгазовская 73,в 72,8КОЯОМЙНСКЗЯ 72,2 73,1Га.ткннская 70,5Асивовская 69,3 59.0Громышевская Ь9,3 34,4Рождественская 68,7 52.3Вороновская 68,2 61,6Пышкинская 68.4 71,2Корянаовская 68.1 54.2Кршошеинская 67,4 74,3Тунгусовская 66,6 66.1Зырянская 66,0 36.1Митрофановекзя 63,3 30,3Томская 62.2 ?5.0Вмсокоярская 59,2 50.0Гусевская 51,8 30.9

31 Турунтаеаская 51.3 58,0

ШЛЬВЯБО», все DJKO  алулигпааю. обеоаечвля ьред-

На инструментальном заводе^  Боигады отлнчнвго качества органа- зовалы в neimx Tovcam  aicTpyveaiaJb- B<nti moH&. UumnwroMMR этого иеро- приятия вьктупнлв стдхановпы—-товара в нивфоошивп 00X8 сверл.ВрягАлы, руководимые тг. Сокояьскам. Роговой, Королевой в Овиеновой. обязаласьКоллемот' Ю млшжов MIC ( д а и о р  I  « «ТО». С>'ляаов, ЗАМ. директора по политча-1 Бртгады токарей ез утеРГЕО старшете сто тов. Шад!мш), ранее заньчасвший 1 w crew  тов- Козлове вчив на себя обаза- ятмтье иссто, ослабаа на-пряжевие в ра- тельство уменьшить пропент брака кова- боте и сей?час натедитея на шестом месте. ®Ь1Х налелвй до 0.5 ародентл.

Соревнование двух заводов П И СЬМ А В Р Е Л А К и И Ю

Оживить кулыурио-мавсовую 
в селе6 се.те Черлаты, Зырянского района, выеются хорошо оборудованный клуб, бвб- лвотека с ^льигпм кояичествм! лнтератт-

iB п ек  органниумтря стАХвя<»ские школы .!то ■ повьинеин'Ю качества вол руковоаст- воч «аогероо гг. Горбунова, Рояювв. й -  строооФа « Ананьева.'йгашя стадановдев пода сверл поахва- чеа всеют цсйами 'завода. За’кв'нчивается органпзаяш брнтад отлттвого качества в цехе резьбонарезных головок в в аехе мет-ЧИХОВ.

Четвертое место в соревнования по- преавому удеуиигваст за сотой колле'ктнв Чажемтовской МТС (kmohih X съезда комсомола (пвфеятер тов. Киричекно, заш. директора шо долшгчаств тов. Трифонов, старж^ мехэнлк тов. Макьков). Механик заторы Чажр-чтовской МТС вьгпыяв.тя план рсзюптл тра'ктороэ на 98 процентов, плутов *— на 98. оеялок —  на 89 в культиваторов —  на 142 iipoaeera. Д этой ЙТС «се яле ялои оборудуют отук- лс№пгроваШ1|ТО олуш аредплучешпошв.Коилевтов долаен учесть этот не1»ста<ток я ycreaHim его аз нозаяев 1 марта.&№пес1П1 ojEcriMMKMesBO тотаяав.1Н!вает. что ПьткиБскля, Зырянская. ТутанекзА Ровдесгвенская, Псийлнгаская. Чнл1ш скаа,,Юе-ивагская. £лв7чевсхая. Светлянская в КрЯтожент'Кая МТС ведут ремонт в соот-. ветс-гевв с устан^юленвь» графякоч и ' вается SMOAT ес« воамохаоста зшчыгельно уве- дучошя.лкчить т е и и  работ. I 'Ра1Уочие^стззняов11Ы. мастера, наяевефыI B W ,  с к  гальщ от- ,  „  щ к„«*вни5 .стевешве с реоюнтом -машип, коллектизыАсвловссой M lt  Одирскгор тов. Одсфен- 'проведанпе в жстзнь (ахгорых снизит брак в ко). Митрофавовск!^ (ицрекгор той. Ей- второсоргвость. новыевт качество выпу. и » ) . Туфучтарвеком (директор тов. Оло- скаемого заводом инстругиАта. вшшнвков) ■в ‘ВыСОКОЯрСЕОЙ (директортов. ПодяШвз&лов). 1 Химическая полировка черного нетал-Руковош-елц элга iM!TG должны прп- па. На Томском внотрументальном заводе Елть оссйые меры к аикллиадин нетерпп- оровэводятся новый bqi о^>аботкн метал- кого отегаванЕя в ремонте иалгкЕно-трак- .тоуяюте « р к »  ла в ваелий в пелях нредохравеаня вз отйобросовестно выпояняют требования —  хаеическая ноляровка. Особ оборуд<»мшн вергносгь черного металла, орошедпш буаучи

Обязательства коллективов электролампового завода 
и завода резиновой обуви23 февраля состоялся многолюдный мв- ' С ответной речью вьгетупвл днректор за.Тйнг коллективов электролампового завода резиновой обуви тов. Кузнецов. Онл завода реэтгаовой обуви. Митинг был по. ’™  завод справился с очень рц заведующая клубом тов. Котова п̂священ важному событию в жкзен этих за. ™  рмшярешю и уст. _ б^вотскарь т. Коро-зевз не проводят с па-

8ОД0В ___заключеапю договора па сопяалв  ̂ мби-’ Ся седеинея «нкакой культурпо-массовоЗ ра-Г .  Т  Т  ' 1̂ ™ *  “ I » "  б«ты. Ь у б  в бйвввтем в . ™  все т шетввеское евреввовалс. Писв1сш.е о5л- вро^’кдвв. Тввснс вавошв ввеп | аакры™. Ов«вь рсдво д.вовстрврукдсваравтеач» оы.то паревоавмю. П м  арувмые па Сахалшм. а Явутвв. ва Ктрваиава ы в„ф ,.,ш ь|. „ мав ввеегев своя вя-аплодисменты директор мектроламнового «тровах, в них работают шахтеры Кузоас. I воустапояка. Та.чях фильмов, как «.Молодая гвардп-я», «Повесть о ватяшем чело.тива вызвал ва соревновзпве коллектив пппг.а"Г,Тт,^п^..Г^“,Г “ ^ , дГ^‘'гп"Гг,,, «Скасанве о земле Сибирскойзавода резиновой обувн.

■ 4’ Новые станки. Семвздоатъ новых станкои -оолутал виструментальный завод в этом году. Большая часть вх уже расвге».тев8 в пехвх. Воше станки будут вхлючовы в офганизуомью да заводе поточные лмква прошводствз ияструмегга.Смотр качества продукции. Заканчи- соютр качества про

завода тов, Иванов от имгня сстего кол.тек. „— Ьоллоктиву завода.—скзза.т он.— надо коллектив решегтельную борьбу с брако.ч Мы’должны спвзить себестопмость срозу.кцнв, прошо.ч году. сказал он. повысить производительность’ труда. Пттемнаш завод добился успехов. Мы расширяли у^к<,р̂ щ1я обог^чиваемостн оборотных стекольный и газовый пе.хп, улучшили тех- <.[)ад(.тв ны обязалвсь высвободить государ. пологпю ряде процессов. Внедрено много „ в у  440.000 рублей п уверены, что это пеннейших раонона-шаторских иредложе. обязательство -выполним с честью.ВИЙ, Только одно пз них пред.10женяе 1 jj ,̂j друддые аплодисменты представите, тов. Яипвова ило л в о л  700.000 рублей ш зевтява тов. Кулпеюв сва.экономив. jggj. Вызов ваш принимаем в

iB честь отврытвя второй' сйластноб лар. тпйноЭ веяферешшЕ среда мехапяэаторов МТС в яовоЗ силой раагорелось сопталг- сткческое сорег®овв1ше за досрочное за- вершевво ооснве-знэдвего реыоита машин.Темпы работы в цело» тк> «бласти ус«.тм- iiHCb. За 20 хоей гшвара б ш о отреуон- п^пгни н ораввтельстватировано 123 тракто1>з, а в феврале МТС. « «  отремовтитовавных тракторных и.ту-| хивгаческую шшровку,вед этот а е  еров 146 т ^ в . то^отюдолл-агаякате^мгаадокатеры^тал-1 з исключетельво неблаговрвлт-оые условвя, не принимает ржав.

Но глубокий анализ вашей работы пока- |зывзет. как много еше на заводе вевсполь- ' зованоых резервов. Только нотерв от брака |отая.зи у вас в иропьтом году 1.800 тысяч I рублей. Мы много еше получаем отрвца- ' тельных отзывов о вашей продукшв. 23 ' человека ва заводе пе выполняют воры.I  У вас имеются пюмздпые веиспользо- взш1ые возможности для улучшенвя рабо- 'ты. Заключал договор ва соревнование, за.; вод нриложпт все усилия, чтобы макои- нально использовать нх, В 1949 году мы обязуемся увегачвть вышусв электроламп ва 6 ывллповов опук. 3 инллианз лаки иы далаи сверх плана. Обязуемся новы. <шть произэодитедъиость труда на 18 про- центов, снизвгть себестсшмость

победе.Начальник 24-го цеха

селение Чердат не в и 1ло.Районный отде.1 культпросветрзботы в отдел кнвофикацип должны оживить куль- турио-массовую' работу в селе Черлаты.Н. КАЗАНЦЕВ. Г. КОРЕНЬКОВ.Г. нурликав.
злектроламновего

Охранять зеленые 
насажденияВесной D осенью 1948 года трудяпшссязавода тов. Доброзраков от имени кодлек- Томска приложили много сил, чтобы озеле. тава цеха вызвал ва сореввовавие еоллвк- нпть свой город. Ва улицах в скверад бы- тнв закройно-вамазочвого цеха. лв посажены декоративные деревья.Приняв этот вызов, начальник закройво. Однако большая часть сажеэаев о т -  го цеха тов, Отжигова сообшнла. что эа- огороженной. В результате пев-д а гш в к , < * ™ е ь  е ж ^ е с .™  .ш олш ть » » “ “  »"»”  *»■ниже чем па 108 ностерства эдектропромышлеввоств п по план не ниже чем па див пропевтов в стороне проспекта имеян Кирова -усэкономить до 5.000 метров миткаля в электромоторного завода, где устроена 2,000 метров саржи. : свалка снега. Шоферы, сворачивая с шоссеНачальник кзаоптно-сборочного веха тов. на пустырь, ломают деревья.Мосин, в свою очередь, вызвал на соревнование сборочный цех электродашкюого за-го'пропеитов. В этом году мы пустим Выстушвшая затем тов. Аржашк

Ф. ЦИУНОВИЧ.
Вокруг Белого озера разбит парк, йетомновые прессовочные штампы, бьктроход-

торов. гл^яьи образом, гусеничвыв). Уве- ске4. Уртамскей. Парби1гсксй, Га.ткивсв^, лвчвюсь колгчсстао -МТС. ведущах ремонт. К®ючеясвон в Старщынской МТС.
00 графику.Областная вые о 20яе рассмотрев дан- 

1 траястерю и селмхо- решща оставить первое место «  сореввов^ив эа коллекти!- B0V Парбю-сквй МТС (двректер тов. Игнатенко, зам. директор» тю политчаст® тов. Акевмв, ста1лгкб мехиЕнв тов. Сухору- нов). Парбггокая МТС яоляостью высол- ж д а план осевве-эмаезето ремонта тракторов в  ссльховмашия. обеспечив пред- тиузбшгвамн каждый огремовтщквайный тракторный плут.Второе мило сохранил за собой килек- тшв Уртамской МТС (11Ч>сктор тов, Турка- тов, зам. дкрсктора по тюлвттастп тов. Розен, старший мвхввлк tob. Андриевский). Ото МТС выиоадыз плац ремовгз ..у тракторов акь 97.6 вродюэта. плутов —  иа 82 лроиента. полностью завершила ремоюг сеялок. ку'льтмват(йК1В я  лушидь'шгвов. от- ргаготтировзла 5 soa'SaJhroe. все трактсф- шло тиутн оборудовала дгрсдтмуагнакамс. 
1̂ ь е  MtfcTO в соревнсаанггВ1 впервые

Ооарежнему срывают это важнейшее яврощжяггяе Пьипкшская. Рождипвевская, Гтствете-*. Гынгаэовская и Ры|5влсясквя ЫТС, где до саз пор не ва одном отр?- vraTBpoeasBMi плуге не устюовлеш предглужеиЕн, а танхе Ч̂ матекая. П (^  синская. 'КорЕШОБС-кая, Ювалииская, -Бат- катская, Вриволгеияская и Тушусовакая МТС. оборт1В>вввшЕ0 1федплужЕ!Ш.чя только За— 45 ороадещтов плугов с првмьыга рамами.'Б<«в1ссев отыечает соееряпешю веудов- лгоеорнтельвуто paiSory Сельхозсиаба по скайжеияо КТО предалужгогкаагл.Совет Мввивтфов ОСОР потребовал от

______  _______________ ___________ _ ___________  сказала, что коллектив сборочного веха здесь обилие зелени радует гйаз, А зимой. ные линейке, введем задвку поколей электролампового завода соберет не менее протаптываются прямо черезсток,»., в ,а  П .И . 103 д а ,  > осш ипроио^й ш  .0«,л«ь га. ,  ;'толь.ые п«.иа.е ,  ,е т  , т » .СУЯРСТО5 1.200 ,и ™ , Р!«.6Й. I , . j s  ,ш тКоллектив нашего завода, говорит рцятуглдс.но приняло предложение избрать тов. Иванов. —  уверен, что. соревнуясь с ,  » „„„арбитром стреввованвя городской комитетчины. Ржавчина, бшшэя вз металле, ужичтожаетса, а место, где она бш а, приобретает TaiRyio же вевосо^швмчввость, как н воя остзлдшая площадь изделжя.При этом хзшгческое измевенне поверх- ноств не взмешяет размеров нздеявя в придает ему врасгиый серебрнстый оттоеоб.
Лекции для садоводов- 

мичуринцев

на.чл, рабочие завода резиновой обуй могут нам в выполнении наших обяэз- ’В1Ш(б) я областной совет профессноналЬ- тельств. 1вык союзов.За ускорение оборачиваемости оборотных средств
Особенно много погублено мододва Аленов.Необходимо улучшить охрану зеленых насаждений. М. МАЛЫШКИНА.

И з писем читателейО  в Елючевском сельсовете, Бакчар- CROTO рзй<ш. кнношореднвжка появляетсяочень редко.В 1948 году на террторш Бакчарсвото Поддерживая пзтриотическвй почин пе-1 Кроме этого мы решнла пересмотреть- ppj,bfrowra >̂pгlvиw,■vчa.я^ МТС, .появвлось редовых московских предпрвятйй по уско-| славы взвоза матераалов н не допускать эдектричесгво. Есть все возможномя к рению оборачиваемости оборотных средств' запасов сверх устааовденных Р01Ш. тому, чтобы почаще демоистрировааись вя вьтевобождению доаолшгтельных ресурсов' Осяоввое вввманве в четверкш году пя- звуковые кинокартины.
Научные работникп Сибирского ботаничек UTV- _________  ■ - - - - -  ск«о сада при Томском госуннверсятетет о р о в  о обслуживаемыми «ОЛЛОЗОМВ «! днтуринскойВЫИО.ТЕЯЮТ это трвбоввние 1ч»ВЕ1гелъствл., „То.тыю Туштиивойая МТС ирисгупила к ’ доцентом тов. Номоконовым бы.зак-тючешпо догдаороэ. но и она .-проводит прочитана лекция *0 положения в био- это дело крайне медленно. '  логической вауке». 15 февраля садоводы'В свяет с тем. что каждая мвшггнво- прослушали доклад вачааьшка от........................ ........... . .  тракторная станция имеет контрольные картофельных н овощных ку.тьтур•мяогвал 1и>л.тектев Старицынской МТС цифры работ из 1949 год, комиссия тре- «^л«ельхозуправлешш тов. Апдросепко «О (дяреБтор тов. Ивакю, эа». директора по буот от руководителей МТС ускорить со- Всероссвйскои совещании по садоводству», политчасти тов. Смирнов, старший мех-г- ставлеяио цро4гаводст8отгы.х и рабочих' В течение марте —  апреля будут прочв. ник тов. Ижболдин). .Чоташгоаторъг этой плавов дм  тракторных брятаа. а  также лекции о жизни и деятельности МТС. ВПС1ФЫР провоцящпв осепве-ЛЕМцнй доведшие заданн-З до бригад по всем шп- И. В. Мичурвва. об основных принципах п ремонт, сумели TTpeojojeib отставашго в дам ‘правторных работ с цод-рзоделениех методах работы этого великого ученого, падоогоегко к весешагу севу, отреччвтяро- этш е а д а ^  ио оеряогдам. Пеобходжме раз- лекция-обзор некоторых орпгипальнщ ра. пев ж 20 февраля 92 ягроп-ешта травто^юв, работать и довесш до каждого трактота- бот И. В. Мичурвва. развитие идей Мпчу- 83 щюдевта плутов. 80 тсропстггов сеялок, ста средаостгочнуго в сезонную вьгработ- рада в трудах Т. Д. Лысенко и да другие заюершш ремонт культиваторов и лу- ку по периодом работ. | темы.

государству, коллектнв рабочих, юженер. твлеткв будем оосредоточвввть ва быстрей. во-техвичрских работввков в служащих окончаин лусеотнх обьектю в до- отдела капитыьного сгровтелктав Томске, срочным вьшолвваин строительиой про- го электромеханического завода нменя гра-ммы.В, В. Вахрушева, покчвтав своя возмох. ности, берет на себя обязательство: уско. рвть обора1ЧИ1ваемость оборотных средств на13 двей. высвободив 150 тысяч рублей, пиалистачсткое сореваоваяне в ответ Для претворения в жизнь этого обяза- вризыв москвичей, тельства коллектив строителей мехзнизн.

Д. БАШАРКОВ. эаиестителб директора Ключевской МТС. О  В дорожво-мехавнчеевом -гехнвБунесоздана первичная организация ЖЮАРМ’а.Призываем в «  коллективы стронтезей Особенно много оказалось желающих занв- города в области еще шире развернуть co>- маться в мотокружкв.
рует трудоемкие процессы в пересматривает оргапизапию работ на площадках, что. бы обеспечить внеиюиие скоростаьа методов «тронтельства,

По поручению коллектива стреигелей: ДОДЗНО —  начальник отдела, ГРАНО- ВЕСОВ —  секретарь парторганизации, СИЗИНЦЕВ —  председатель цехкома.
Сверхплановая продукцияКоллектив пеха массового пошива швей- фабрекц 5 стремится дать больше про- дукпшн хорошего н отличного качества. На своем собрвшш работницы цеха орияя- лн обяоатозьстэо овнамеаовать оифытие гбластвоЗ до-ргийяой ковферешша выту-

сном сверХ'Плавовой i^ y E n a s i ва 7 сячу рублей.—  Эти» мы выражаем любовь давность вашей бсш>Ц№Ввстекой оартии.-ТОВОрЯТ рзбОТВЕЦЫ-По поручению ноллентивз;МОЛЕВ, ВЕРШИНИНА. ГОРБУЛЕВА.
пре-

ft  Мичуринск— центр научного 
плодоводства *)^ало кто {^ышаа в |ДОреволюцяовной России о неблЬшон •про-вяЕшга.тьаом го- одко Яоздове. расположенном в четьгрех- тах ыиоиетрах юго-восточнее Москвы, ^«жодько сотеп деревяваыа домишек, ■ равные улипы да 14 цергаей —  вот все 'достопрямочательвосга» старого Бов.то8а. В городе хоэяйшг’и.тн кутгаы да пертовая- чм. ц»се.теш>е в подавляюшеа! болышгнстее ■ >ьио негра-мотно.■ Но узнать тецорь старого Козлова, нося, него тавя велшого яреобраооеателя црнро- ■ ы И. -В. Мвчуфина. Советская влястъ по «сто -̂богего. уездпт гоцкоа совдаяа бла- гоустфоеягый город с повымв -ютоговта®- ныпй{ огозтам-в, пгколаяи. больттааоп!. т«т- оа-мт, Н01уч1н ь ш  т’греяапгояагв. В тороде -пасчшгьгвается 21 сроднее учебнст заведе- тете. 2 ивстогута, дра-матичесетгй театр, шесть клубов, два кжвотсятра. 35 бнблво- тек. десятки красных утолко®. На месте полукустарных желсоиодорожпьгх мвотер- ских вырос крупный паровозоремошшый завод, осиашепный цер80клзссг»>й техникой. 'Пострмны повьге заводы, кочбюнат «Гзовплоаоовошь» и друше прадприяти»,■ Но не этим с.тавятоя Мячу.рянок. Его гордость —  «згчу-.р5як!шз сацы я научные учреждения. Мв'чущшок стал певтрвм ва-УЧИОГО ЧШДОВОДСТ’Ва. {1до№ создвиы в  SH-тпоиэно рабогаяот централ» пая гепетше- окая «ftoTOTOowH НМСТЙ1 Мц!члижв. явуч- ао-ясслейовательокл'Э шетедгут. эксп1'ря- мевтаэыная I'laaa. ов^-б«хчева>я стандгм. плодоовтшгэыр йидо1нт>т 0 тртнивуа.За чертой города расккиулись огромиые плвнтавштг паучпс-гтелодовательского ен-

(шютутз и «го эксперЕментальвые базы. На большом массиве —  «шшийе плодово- ягодные шно.увтже.•Для выэвдсшгя новых сортов растений еще В. В. MmiTHTB начал щялгвяять лу- чистую знергн» —  реитгетовскиз я у.тьтрафзпмстрвыо лтчк.- Эту работу yi5- пепшо про-доджаст его .учевшк Б. Л. Накц- Tjffl. Он оодш эдактробиолосшчеС'Кую ла- бора-гори» в  фроводигг элоктриззЕтоо грех с растеинями. Дмя нреодолешга неск-рещЕ- мемосФя растйптй о« об.тучнет лучистой эпертей нветочнуго пылыгу. В этой о>.та- стн он ломался ■ первы.т уопгеи-в. (Йлуш® пыльцу ВИЛГОВ в сливы. ПиКПТЙВ ПОЛУЧБД поело скрешавашгя большое коли-чеотвд завязей. Тешорь сеяяпы этих гибридов будут с1грешюв»1ъоя с оерстком.II. В. Мичуриц придавал большое зва- ченио огдалещой raftpnCTMimH. Он Ч1ТЛ ряц шброцов черемухв ц вташш!, че- рмпет а  вешав, paifeau в муллуулы. П> сладователи Мв^чурия» мяого Braifa®r.ff уделяют отдалеппой аежвяаовой пгбриди-
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Продолжая S цйтвввая учеито И. В. Мп. чурива. иго мчкеочйсленныо yoenviRH вывели больше 300 новых ВЫСОКОП"ВНЫ.\ сортов шодооо-ягоцных культур. СтаршнА вау’чны-й сотрудшгв паучио-яис-юдовагсль- 
1 ското диктвтута плодон»,1ства имени В. М'1ггур»и1а А II. Вепьянинов, при- ! меняя юкчуривскяЗ метод отдаленной гиб- ! pfUHi«fflBf. вывел новый сорт а'-рикосо. который легко. переносит суровую зиму. Научный сотруднив С. 0 Исаев в результате длительной работы получил новые сорта лэлоЕн. облаааюшей высокой уро- жайвостыо и дрекраснымз качествами.

.4. П. Калгнчкши создала три новых сорта земляшк». Е. Я. Сергеева —  арупш)- олодовьгй крыЕ^юншк и т. I .Б м ш в х  уопехов добился один из блтг- Ж30ПШХ учеш'коэ И, В. Нячурина лау- реая Сга.таноков премия професоор Сомеш Федорович Черненко. Он вырастил огромное ко>д»чество гебришдыг севшее яблонь м Д1руш, из когорьвх 25 сортов уже нрипя-, ты в массовое щкшзводство. Червепко получил црекрасвыЗ сорт летнего яблоке «Дшьское». созрева-юшего в вачале сто-ня. а также сорта «Суворовеца в «Победа». coxipauBEmcHSCH в .тежке до вового урожая.'Паучао-исслвдовательсшй институт под- держщвз1вт теовую связь ст своши юного- чцоглешвыш зональнымв ста-нцвшш в ' оокрвшгн igysiKTaceB. которые рвзброс<а1НЫ  ̂по всей ограяе. Эти научные мичуринские [ учреевдоиш! охватывают многие области | нашей страны —  от южшых ра-йовов до | Запохщ)ьв в от П|шбал'те.К|Н до Дольнего i Востоке.С 1934 -по 1948 год шегатут вместе с опытными станциями вырестд ц растгое- j ic.w a 'ПО Советскому Союзу свыше 3.800.0(Ю плодовьга саженцев. 4.000.000 кучгтарпвковш ятодппкев, 9.000.000 ш-ту-к 'Рассаты эсаи-апики, болсо 5.000.000 черенков njoxoHiJx расгенпЗ л чубуков вя- награда.Пвжоверы йшствтутв сконструировали епесЕмь-иыо садовые машины. Новые ipantTopHbi'S и у т . тракторпая дисковая |боронд а  культиватор с выдвижной сек- ; сией п о т ш л н  мехонадировать все основ- пыо трудорм-к-ие работы в садах п ягод-

0 |ва'Е« огудовгы шгкаБ ве -могут дож- даться вачола работы KipysEoe. Нееколвко рае вывепгиваявсь объявлесвя о начале оагаятай, во -завятяа -вв разу ое состой-М. ДУБИНИН.0  РаботБЯЕи оеаъсвой больаипы, Тыя- сЕого сельствета, Баргасокского района, плохо обсл>узш1эают ^ ьталх в поселках Белый Яр. Жзрково. Эмеияое. В Белом Яру врач был всего одав -раз —  6 мая 1947 годе. А. ВЛАДИМИРОВ.Короткие сигналыРуковосЕптесва лесоцгергамочжго кочбн- ввта Черемопшш, —  сообшжл в р.^аж- ною тх», JfyTtbffHOT. —  яе заюгятея о том, чтобы цраттьво оргашвовать труд рабочих 03 канатно^ашой дороге через Т(«ь.рни создал 384 новых а>ида в сорта нло- я-годы Брушны в вж1усны. На 'Ц.донтаццяхП7ИЯР. к .г а р «  .и д а  f , ' 7  “  r Z ™ S T n ’ S S .  « ■ I-™ '™■ ■ ■ • .  . - ш и ш ™  »1отви » .  ш ,т ш а  ганда т т т а г а  р « « « о ш а  c a » S .пы. СадыП1гаагот в ОООР нлошадь около 50.000 j[0̂  .j^jj g jq q  пунщ-вх страяы ^  в Ри* | гектаров, э до рево.1юишп под этима с(ф- зааской, Тульс)»^. А1осиовскоб, Ою.тсн-1гамм было всего двадцать десяяш. окой. Ивашовокой областях. <ва сродней 'Маотеэ Ергайского .тссоззтотовигельаото03 огроммом раомохе иагучной работы. ^  *  Башкирщ. Мвчуршони сорт» Утастм Верхний fop тов. Черкапшн —,  , ,  _____  8®aon»jB покаваяа стоя дамоетойкизга. ртхютн гость в лососолах. —  ра-ссказы-проводамой Мячуриигигм ивствтутет, сш - у,роьайн.ьив  ̂ устучмювшми ш  вкусо- а  своем иигымо т<®. М-атюхев. —  Вгодетельогоуют следующие донные: в 1947 качествам мно-гим южным сортам вя- вс беепоковт, что макав 'Рвбочве год? в США всего насчитывалось 185.000 нограда. солпяют прои1>во1Тствевньп лоуа, запазды-пйфндов плодовых деревьев а мгачуриш-' Бжогодно вз м-нчуринското днтоошюка о с выходом ва работу, пл-яо оараба- скал лоборатерая одна шест 200.000 в  соваюзы страны ОФпраыйются тьшгот д р е в е ^ . Жалобы н а ч а л ьт угидридов. Научно-иоследовательсЕий ия- ’и^Рэии® и чубужов вино- Участка тов. Тюнвкову о ведпецшлианро-статут о его опытвъшв craminaDiB имеет более одного ишли-лаа гибрщдов. , грз'да хл-я вовыж нлоитаовй.На базе иичуриискяпх научных учреж-ДОЕНН воир^т города выросло круштое плодоводство. 'В одном тоиьво сорхозо юменз И, В. И'йчурина имеется сад площадью в 1.000 гектаров. Во всех мичуривс-KHiX хо- зяйотва.ч вырэдШ'Ваетоя болыпое ко.тичгст-

давностц мастец» остаются без ответа.
По следам 

неопубликованных 
писемРакисты Западно-СнбврсБого речного па.

Додгие годы И. В. Мвчурпи работал над раврешенвем нреблемы северного, уральского D С'НФирского TUftio-BWTBa. С помощью мичурвщеких яауч-мых учрешеЕвЗместным опытным етапшгям эту задачу ________  _____, _____ ,удалось полностью режя-ть. Теперь в кож- посадочного материала модово-яюавых роюдства в ппсьив в редакцию пвеалн о дом крае н в каждой области Советоксго для сааожевня кол.хозов и совхо- халатном отношеннв начальника учебногоСоюза создаются мостдью сорта плодово- _  п и н  комбината Самуеккого судоремонтного за-»-7г-одяьг1 растешрй. гю-тностью отвечающих .  °  гоР<Ио доа музея U. В. Мвчургш-. Игловского к своей работе,местным аочвеяныи п климатическим ус- растголо^а в даошк. где i Заместитель начальника Завспбречпзро.soMEffl*. ходства тов. Волков сообшл редокппя. отоВ центре Мичуршюка расположен пло- личные Benraig^ несвоевременаое начало занятай —юовмцной инствгут —  Еузпипа мячурша- •’"•'Я'чурша. его фотография, труда и ое- g^oBCKOMy <^ъявлев строгий выговор.л .  iIWtnW*t?Q nqin.-̂ -IAA ПАга.40>а.г̂ .,тт.|м ААПТМ , sr- .  V .4 г-

! пиках.ПеятральвАЯ гепстнчеокая лаборатория* плодово-ягодньк »ул1УГ)р нмете U В М-и-! , чурвна, руководимая блнжа'йшвы у-чевя-1 • ком Hiaiypirea II. С. Горшковым, за ворот.' I к»й срок S3 жйольшого пнтом-иика вырос-; 
1.та в крупное научао-исс.тедовательсков' I учреждение с эксперимептальвыни участ- ; коми я коллекционными садами па пло- ;шаан свыше 500 гектаров, с ве.ди>колеп-' I ны»я оранжереями, лабораториям п ка-| I билетами. Еоллекгцв работпаков лаборато-1

скшх кед-ров. Он был открыт по енипватн. фи®^ка. наиболее показательные сорта ве В. В Мичурина в 1931 году. За » овощей. Ежегодпо музей песе-17 .тот своего сушествоваин-я инетштуч' тысячи экскурсантов. Еа тегрито-да-з стране весшыи» тысяч кво-тюфяцЕ-ро- ПентральноЗ тенетнческой лабграто- вавпш плодоводов, которые тетерь pslo- Фасноложзд второй -музей. Здесь мез- таки вс всех у т к а х  СССР и несут в ознакомиться со «омы до-1массы передовую мйчу.ршсаую аауяу. ;<-'Т®кетжвд Ц. В. -Мячцдина ц его учем - П'рекраспы мючуринские сацьг! Засть ® сбласша плодовотстм п овощ-сводст- Бое вызывает острый штерес «  всссопцс- сам город Мпчурнаск с егоD-ие экскуреввтет. Люди подолгу раотмат- 'питсаипекамн, и.1ацгашгямя «  ла-ривают дЕкоэвнное растение пгрападус " Р̂®̂ Р*М-МИ стал огром-ным всесоюзным (гибрид черемуха я ввшнн), мапдаль. ра-ссказываюшчм о зарожл<’н-шя д р т е . До Мяяоиш Я Ч  не «"-n-tmesora г« в я « . о его яобо.звал этих растений Теперь они растут в лжеучеными морганокко-чееде-Ннчурпнеке рядом с теплолюбивым  ̂ аб| и- , направления, о новых ог|Лмпых

На-чальнпку Томской транзитной кассы тов. Ерзенльнпкову предложено выплатить стапендмю учашимся группы радистов с 1 декабря 1948 года.В реДО|К'Нию газеты «!Е|расвов Знамя» было пряслапо птеьмо, в котором указывалось па шдеватв.тьское оттюшетше к своим детям гр-на Трофимова, прожнваю- mero в селе Подломск, КамасЕского сельсовета. Тугапского района.Прову.рор Тугйяского райоаа т. Карташев оообпшд редакпаи. что -колтешк колхоза фЕрасвьгб факел». Ез-мзетекого се.дьсовета Трофягн» Иван Тичсфеоичкосамв в шеяковнией. i перолективвх разви.тия ннчурняскогс пло-, Qpggjgqjg (. упцовнон огветственкоятя.На невысоком склоне, окапмдеиаые доаодства. _ | Дело будс-т рассматрнйпкя народным с-у-орешпнками, стоят виноградные дозы, Их ^
я ы т



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота. 26 феврыя 19J9 г. М? 39 fS090)
Торжественные заседания и приемы в несть 

31-й годовщины Советской Армии
П О ЛЬШ А I аасеивич! был потаят тгмт пртает- :ствснно6 тв.теграм»ы Q В. Сталину, астре.В\’РШ.\ВЛ, .24 феврв.гЯ1. (ТАСС) Трухи- чевный присутствовавшими бурными аоло. Шиеся Польши торгесгв^нпо отмепгяи шсмсптамп. вчера 31-ю годошипу Вооруаенаыд Сил, •*СССР.<В 'Варшаве Лы.ит возложеаы венкд на I Вчера трудяшеся столицы, представите- ебьтася. воздэвтпу’тый в честь СовглскоЗ армии и обшественпых оргавязаций ори. Армент п польского еойокз, |Пялп участпо в торжественаом возло<кнпа

.ДЕЙЛИ УОРКЕР" 
о  в о з м о ж н о й  ОТСТАВКЕ 

БЕВИНАЛОНДОН. 23 февраля. (ТАСС). Нолптя. ческпЗ обозреватель «Лейли уоркер» сооб
Партизанское движание 

в Южной КорееНХЕВЬЯВ. 24 февраля..(ТАСС). Как пе. реаает пхеньянское радпо. восставший парод па юге Кореи. борюшвЗсл протившает. что возможная отставка Вевпва с рЕСнеточного правительства .Дн Сын Мааз поста министра паостранпых дел будет g пемедлевиую эвакуацию американских

Ф и ж у  ' i b m y p a  и  с п о р т

хорошо подготовленпый коллектив тинного общества «Наука». 'Бторое згесто прйсутждево коллекгяву города Колпашево ,  - - - - и третье —  обшестау «Спартак». Сорев-пви'рочею S ш р о 5<>5 |Мргивзаши пра. „ j c s .  юсстаювивает аароиыв воавтеты вительства. которая намечается на лето g района.х, освобожденных от ыариопеточ- этого года. По словам обозревателя, сообще. них войск п полип&н.пае об вив тгет быть с1в.вано, « о т  бу. | в« «н«гв1 равоаав уозюв Савчов в  ̂ кесоюзвога разряда.-  |Дст заключен Атлантический пакт или Ханоя в пповинапв Южная Еепсав восста. i л» лл  » тплиа Тпиоиа пппгл.®еявп возложили лггшый оредстАвнте.аь «иогочислепных венков Па озмятвик со- Вевпв веппется с Нейлона где он n n o w u  Bannmui» влчитоты п мяичто ®  февраля s  городе в роиреоваош» «лшето Илав в ™ ы 5  ,rpoj. «>в"У в Бу.;ар«оте. • | “ ™  “ “ „ . f " ™ . , '  i ” ™ :  трзигаямюя_»швньту.рвзв зст «а.етшгтгль 1грп1сл>датсля Совета внвистров А Н Г Л И Яавгнисгр Вольский. Затем венка влоложгииМаршал Отетского Сопва Рокоссовский, агавястр нашюиальной обороны .маршал Яимерский. iiptumBim-tb пептральгюго ко. жнтета Польской обгАЧНпоппоЯ рчбочей пар. тии И:гаторпт1в. Иеикт! были возложены также от столичной рады .пародоаой. обще. ст®а. иольскочяувстской дружбы, «олодеж. 
выз, обтествгппых opraniiaitiiifl. от коллск. тавов фабрик и заводов Варшавы.'ВАРШАВА, 24 февраля. (ТАСС). Маршал Совткого Соювз Ргикоссовсквй вььехал аз Варшавы, где он был гостем польского пра- Вительства в польского войенз.с ™ВАШЙНГТОП. 24 февраля. (ТАСС). На вриеме в советском посольстве в Ватннгго. ве, устроенном по случаю 31-й гадовпгвны Советской Армии воспныи атташе СССР ге- верзл-маЗором Большаковым в hoi ĉkhm атташе ковтр-адмпра.1ом Гловковым. прп- еутствовало 250 предеглвителей гипломати. 
яесЕвх в еоеввых кругов.

Ч ЕХО С Л О ВАК И ЯПРАГА. 24 февраля. (ТАСС). Вчера в честь 31-6 Г010ВШ8ПЫ Советской Армии воекныб атташе СССР в Праге устроил орием. На приеме ирисутствовалв врези- девт Чехословацкой республики Елемевт Готвальд, .министр вациоБа.7ьной обороны геверэл Свобода, члены правительства, вид. яые политические в общественпые деятели, гевералвтет а др.
Б О Л Г А Р И Я

будет принимать участве а совешавви ПМ' персквх представителей по вопросуключевин аналогпчвого союза в райопе Тв. i мжюм доме в каждой улше гордо разве- ЛОНДОН. 24 февраля. (ТАСС). 23 февра,! хого океана. еонтя Флдап Корейской народао-демокра-пополвяющай обязанности советского | Обозреватель далее пишет: «Хотя реше- тдцедкой республики. Все население крепко военного в воздушного атташе в Ловш е нве уво.зать Бевппа было принято ва одном об-ьеданено с вооружевнымв отрядами в
жены все проипопскис и предательские пос-вященвая Дню Советской Армии,элементы. В освобождеввых райовах на даставция была разбита на 20 этаяои.

О  По|ведены итоги февральских со*' Первенство в эстафете заняла команда ревнований 'ПО лы-жвоаду спорту ва первен- спортобшества «Медик». Здесь сказалась ство области. Общее первенство завоевал хорошея подготовка лыаликов. которой руководит Я. В. .Частенпоа.О  в Томском педагогическом институте состоялись стрелковые соревяованая я честь Х П !  годоБпигньг Советской Ар м н а.''ук . Первое -место занял исторический фаб»уаь» ' тег. второе —  лп1тературвы5 . 43 студента боролись ва л«чаое первенство. Первое место орисуждено студенту лвгфака Мал-* кову. вьр6и1вше«у 47 очков юз 50 возмйж-*НЫ'Х. -На втором месте — хтудевтЕй #а- 
1культета авостранных языков Парфешпв<

твввого мастерства, 27 участников его 'покава.тв по отдельным дистанциям резуль-

Спмарив устроил ороем по случаю 31-й nn бурных заседаний кабипста во время па. годовщины Советской Армии. !лестинского кризиса в дикаб]ю. оасколько'3 числе приоутствовавшах иа нриомп иве известно, ему будет [азрешепо сойти бьыя члены ввглэйского кабинета яинист- | со онриы TttKH.M образом. В иоследпее ере- ры Ст1ючи. Бнвен. Льнизс С^зкин. атакже цд появились сообщения о том, будто Бе- канцлер герцогства Лаякастерского Хью ; umi болен, одпако это отиюдь ое является Дальтон, Шинуэлл, члены дипломатического подлшшой иричшюй его отстрапспия. Бе-

совместпо о пими обороняет свою территорию.
корпуса, члены парламента а др.

Г Е Р М А Н И ЯБЕР.1ИН, 24 февраля. (ТАСС). Вчера у главнокомандующего группы советекпх ок: купашюввых войск в г.тавпоначальствую. шего советской воеввой адквннстрзпии в. Гермавин (СВАГ) Маршала Советского Сенг- за Соколовского состоялся торжествевный прием по случаю 31-й годовщины Советской Армвв.На приеме присутствовали главы воои- пых миссий Польши, Чехословакии в других стран, а также представители ваиад- аых, оккупациовных властей.На приеме орвсутствовалв также полв. тический советвик СВАГ Семенов, генералы СоостскоЗ Армии в др.
К О Р Е ЯПХЕПЬЛН. 24 февраля. (ТАСС). В Пхевьяве состоялось торжественное заседа. 'кие цевтральвого правления общества Ky.ib. турной связи Корея с СССР, посвяпквнос 31-й годовшвае Советской Армии.Па заседания орвсутствоваля члены пре. зщиума Верховного вародвого собрания Ко. реи во главе с председателем презвдяума

вне перестал быть 1шсзпим, о его пеук. люжие методы ставят теперь в затруднительное ноложенпе поджигателей войны».Обозреватель заявляет, что сейчас требу, ются более ловкие люди, предпочтительно -пользующиеся реиутацией «дсвих»^

Р У М Ы Н И ЯБУХАРЕСТ. 24 февраля. (TACQ). В свя- ви с 31-й годовщиной Вооруженных Сил Сттского Союза вчера в Бухаресте состоя, лось торжественное заседание в доме обще- .сТВа румыво-советской дружбы.На заседания ирисутствова-лв премьер, министр Румынской Народной республики

СОФИЯ. 24 февраля. (ТАСС). В честб ________ _  ̂ ________________ ___ _31-й годовншны Севетскей Армии вчера в ,и 1щ, Ду Боном, депутаты'Верюввого народ- посольстве (Х!СР в Болгарии состоялся  ̂норо собравпя. члены правительства в др. большой прием, устроеивый военным a m .(Ше Советского Союза генерал-майором Пав. ловым.Ва приеме присутствовали заместители премьер-мивистра Болгарии Васпль Кола, ров. Георгий Трабков п Кимов Георгиев, члены правите-тьства. представители на. цаовадьного совета Отечественвого фронта,
1мсез ССОР в Болпария М. Ф. Бодров, чле- ЯН д^галоматическоп) корпуса, генералитет болгарской армвв. деятели науки, культуры 
2  НСКУССТВ.

]ылд бы 6e3yi«iieiii, если бы Дания 
включоась в П0ЛИТЛ1У блокол 

лад эгидой Вз1иилгтона“
С т ат ья датского профессораКОПЕНГАГЕП, 24 февраля. (ТАСС). Газета «Ланд ог Фольк» поместила статью председателя датско-советского общества дрофессора А.хьберта Ольсенз, в которой 

00 выступает нротнв попыток втянуть Да., нню в Ссверо-атлаитический блок.Ольсен разоблачает клеветнические ут. ■ верждвнил об угрозе Дании «с -Воотока».;Советский Союз, —  подчеркивает ев. —  виЕОгда не угрожал Данни. Советский Союз неоднократно подчеркива.1 няролюбя. вые целя своей внешней полнтпки, а по отношению к Скандинаввв было во . раз заявлено, что СССР зашптрсоовая в сохра. деншт самостояте.1ЫЮСТв «яандилавских стран.Россия оказывала нам пенную поддерг, ку против вемепких захватнячкких стрем- левнй. Было бы безумием, если бы Дания включилась D полюгнву блоков НОД эгидой Вашингтона. Не следует ноддаваться аги. тацив, утверждающей. будто датский народ «предает дело демократии», оставаясь вне СеверО'Зтлавтическего пакта. Тагкая «д-емокрапш». пытающаяся оейча: укрепить свои позпнвв по

Начальник штаба Борейской народной армии Бан Гена выстуоил с докладом «Советская Армия —  освободительница и за- шнтвипа мира во всем пире».С большим подъемом была орпвята при. ветственвая телеграмма Геаерал>исевмусу П. В. Сталину, в которой вы раж ает благодарность советскому народу, его армии п „  „ва[«ив И. В. Ода- Союзу, а выеишого яйю »ет к  30 «овЛЮжзязе оорейсшо .з р о »  о , """«га »«■ "ГС с созданием империалистнчееквх блоков.освобождение корейского народа от Ега японского имперналнема, за бескорыст. вую помощь в деле демократического стров. тельства и в борьбе за единство страны, веззвнсимость в демократию.Торжественные собравпя. носвяшенные гсдовпшне Советской Армии, состоялись во многнх других городах Кл^юн.Празднование 31-й годовщины Советской Армии явилось ВОВОЙ демовстранвей любви-unnv.^ .  ,-u...vavu ..UKVUUV4, народа к освободвтельнове Ко. ovi.uv .ai.»д-р Петру Гроза, члены правительства, Р®® Советской Армии. Оно прошло под дд5ц,1у у^ля за январь 1948 годэ. Добыча Сын Мапа.знаком укрепления дружбы между корей- ' — -сейм в соеетскам вародамв.

Н а конференции 
национальной гильдии 

юристов С Ш АПЬЮ-ROPK. 23 февраля. (ТАСС). По сос1)тевиям печати из Детрбйта, 300 деле- гапов девятой ежегоапой ковференниа на- циопальпой гилыпп юристов резко осуди- ■ ли -прсводишу-ю V настоящее время Соедю пегшыми Штатами иолнтнлу «холодной войны» как основу а-нтидемократической RaMiiiOHinH, шиправленноб против гражг-аи- еких прав американского -наро-да, в  арр- дупредилл. что н:родолжент№ такой позяти- к'и все болео нркблгжает Соединенные Штаты в фадпииму.'П-редседзтель гильаия Роберт Кеннв —  бывший генеральный прокурор -штата Еа- л1г1)срш1'Я, выспшая на конферепоя-л. заявил. что правительство Трумэна приспо- caiATUBacT эк«яони1ку страны к военным н.-М'яам, угрожающим демократии. Кгнвк особенно подчеркнул опасность проводимой правительством 01ПА «о-литюки сотрудпв- честв:1 с фа'ппгстамв во вгем мире. -Кенни оовюняа Трумэна в том. что он уже нарушил динвыо во время -предвыборной кам- тании обешалюл огаосюгельио стремления к миру, отмены закона Тафта— Хартли а

Оборудовать спортзалiB свортивном вале общесгвз «'Медик» I гияваствческвх снарядах, fia азтах ^  ежедневно загпыаетоя много опортсметов. полу.„  _  ,  _  Часть инвентаря спортзала давно орн-'
Зхкь ,ш т  геюдш. 6. W .  .Д и а д а  ^ „егмпость. Так. ш ш р .» .  ш ю д с а , штавгпетоп «Мешгка». ne-Mbav̂ OB -детской расшатана, подвесная лествииав молодежной с-портпвиыз школ а  ДФУгав-j 'ореврашенз в раздвижную s  ярвмевявгся ОдЕИ-ко этот овоттгвный вал города для вПбел.кв стен, очень ллоЖ'З оборудован. Мебель и бо;.ть-1 Большим педостатком также дпваяется то, шая часть спортивного ннвеята-р» кое-как что здесь нет душа. Помещение для душ* сколочены шз досок. В зале вшеется всего оборудуется, но когда̂  оно будет оборудо- гри ■ гам'яасднчеокяз скамейки. 'Поэтому ваяо, —  веизвестдо. опоргоменаы яногда прнходн1Тся сащеть nai Л. ГАВРИЛОВА-.

В областной прокуратуреДиректор Шегарского пункта.. Заготзерпо' .чатпчеспи нарушалн Устав сельхозартеял Л. А. Б-ововов в вамест-втель райуиоямназа. В колхозах Шегарского района овябесплат^ Га Н. И. Скоморохов зает1малясь обманом но брали продукты лично для себя, при- государства. Они сообщали в областные ор- сваавалв гарнцевый сбор а ip . Найкоа глнизацив искзженпые ^иковтврательокие незаконно выменял лошадь в колхозе данные. В отчетности о выполненш! плана «Брзевый партизан», пронэводвл незакон- 'Хлебозагетовок оон делали ирппискл, завы-, вое обложение граждан вадогахн, а также сив вшо.тнение плана хлебозаготовок, про. незаконно освобождал граждан от налога. TUB фактически сданного государству хле- j Майков, Скоморохов, Овветувовбз,, на 1.215 цептяеро®. Еовонов, злоупот-1  ̂ щ,у,рд8 участввки 1иреступной грутшьд ребляя своим служсбны.ч положепие(М. при. 'ярнвдечецы к уголовной отввтствеЕностн а свои 4.924 рубля государственных •̂ ®и®̂ '-' ореддвы <.yjy.Уполномоченный Ипвистерст заготовок I варущмяе Устава сельхозартелн при» по Шегарскому району Д. X . Майков в его ^ уголовной ответствевяости вИ. Скоморохов, по сговорузаместитель Н, и . икоморохов. по сговору ,„ 9  УЕ зя-ввдугопше'0№эп1Н'рени гргжзЗ'Вския свебо-д. другими подчивееяьии но службе лица- хозяйством В. А. Прыткое. Он'Мнегло ораторы осужм  преследование' си®тематвческя р а с т р а н ж и р ^  new. ««омльно захватил 37. гектаров сенокос-_ « . лпг. п .anonniSAIWIPU ПАЧ.ТГта.1Т,Яи̂  ПП П.51П11- _ .  .  _расхвшалн государственные ценвостяг, оезаконво обменивало в колхозах керосин в фураж на муку, рожь, мед в другие продукты.Маяков, Скоморохов п заведующий уче- том рзйунолмншага К-. Е.‘ Свистунов систв.

Пам нечего делать в. комиавии велвквх нержав».Успехи  чехословацкой промышленностиПРАГА. 20 февраля. (ТАСС). Eas сообщает корреспотдент а'геигства Толспреос, добыча угля в Чехослово-кни в январе ленные репрессив, отказываются схавать 1949 года ва 100.000 тонн вревысшта зерно марионеточному «правптелмтву» Ли

12 руконцителей кдагмунксттаеской пар- °  зщшопродукты. полученные по а д я . Tim США. как крупное наотунлеияе на но- лвггическу-к» свободу -всех амернкандеэ.
Краткие сообщения0  Съезд «ваниона-1ьной гнлывв юри- iTOB» США принял решевве, в ' котором требует ликвидации комнеевв -по расследованию автвзмррвкаЕСкой хеяте.тьноств, арскрищевия нроверкв «лойяльеостн» и отмены пуакта закона Т'ВфТа— Хартли, требующего. чтобы профсоюзные лпде]нл давала письменные ооказання под присягой о том, что они ве яв.1яются коммуннстамм.О  В Албавнв состоялось торжественное открытие железной дороги Дуррес— Тлраяа длиною-в 37 Ев-тбметррв. Она связывает столицу с самым большим портом страны Дурресом.О  -Бак нефсдает охевьявское радво, крестьяне ЮжП'Ой Бореи, н^мотря па уси-

ньп угодий, увез 110 цеятнеров сева, принадлежащего колхозу «1-е Мая», Семвлу- женското сельсовета, Тугавского района  ̂U выкосял 10 гектаров сева в колхозе <8-е марта», того же района.К. ЧЕРНЫШЕНКО, прокурор Томской обпастн, старший сомтиик юстиции.
Расписание передач Томского областного радяокоивтета на субботу, 26 февраля 1949 года

13. 1Б —  Объявления в жнформацвп; | советских компоэнторов на слова лауреа-' 13 20 —  Арнн нз опер в всполненпн ва- ' та Сталинской премвв поэта Бас. Дебеде- родного артвета ССОР М. Д. Михайлова; !ва-Еумача; 20.10 —  Передача о новых 18.35 —  Дневник работы 2-й Томской I книгах. Статья Юрия Лукина о книге областной партайпой конференции; 19.00 А. Макаренко «Псд-агогаческая -поэма»;

'председатель великого ванвонального собрания Теохз1Я1-Джоржеску в др. Прпсутство. !вал также посол СССР в Румьш э С. -П- Кавтарадзе.: ночетвый презвлпум собрания были К А Н А Д АОТТАВА, 24 февраля. (ТАСС). о слу-,избраны Гевера.тпсспмус Q. 6 . Сталин, чаю 31-й годовщппы Советской Армии вс- ,В . М. Молотов п маршалы Советского Сою. полвяющий обязатаостн воешэого атташе в ва Б. Е . Ворошилов, П. А. Булганин в Канаде устроил в Оттаве прием, ва котором Ф. В. Толбухин. 'Прпсутствювалп нредставителв вооруженныхГезержа-майор Вальтер Роман выступвл сил Навады. воевоые атдп е ипостраввых 
с докладом о Советской Арман —  армия государств, представвтелв кавазской обще.мира в свободы народов. стиеввоств а др.

бурого F J S  возросла с прошлого года на I ©  Посол США в Итали-п обратился к 200.000 тонн. Производство электрзэнер- j втальянекпм властям за разрошетаем ку- гви достигло 711 млн. киловатт-часов.' нить в Италии около 150 картин язвест- тогда как в прошлом году оно составляло' ных мастеров. Средя этих картин имеются только 633 млн. киловатт-часов. Выпоз- провзвененпя Донателло. Ботвчелли. Т-ипна. вение пятнлетнего 'Плана за месяц пре-1 ва. Тшгторето. Миксль Апджело п т. д. высило в январе 1949 года но 1.8 про-1 ©  Отвечал па вопросы в па-яате обшив,цента цифру, намечеввую по плану. Зна- ‘ инвистр финансов Авгапв Ерпяпс заявил, чвтельно увел'нчилось тз'кже по сравнению! что он б&тьше ве разрешит перевод вз Ан. е прошльш годом проязводство товаров шв- глав денежных сумм в качестве пояерт- рокото пстребленая, ооодеино текстнля. | eoee-nuiS в Фонд оказанк-э помощи фрао- Производство сахара возросло втрое. пуэскнм горнякам и их семьям.

—  8-я передача из цикла «Днтературная п художественная жизнь Томска». В поре- дачу включеяы отрывке нз спектакля областного театра драмы «Любовь Яровая», новые пеенв- томского комнознтора В. То- гушакова, выступления художественной самодеятельностн. Режиссер передачи О. Сапожникова; 19.40 —  Беседа кандидата фнлософски-х ваук Гурева «Как ааува нозяает нрвроду»; 19.50 —  Песни

В труде—как в бою
I победителем из Велвкой ОтечественнойП не только коммуинсты. Еомсоиолен Матвей Быков, кава.тер ордена «Слезы» (Получая боевое задаше. леЭтенапт телей инженер-коммунист Товчихо вместе 3.g  степеян. олеса-рь 4-го разряду комсорг Петр Пнколаеввч Товчихо всегда стремил- ® руководством в партгруипой цеха,' А цеха, организоваг.1 10 комсомольско-моло- ' ведь кроме того он —  член завкома дежньгх бригад п вовлек ах в активноеся осознать приказ команлгра. четко пред-',  большого профсоюзного коллектива, руно,сдамда свб€. т а  м и  вшолить и  со , ^  т „м м ю  всюривСВОИМ взводом, в ав о чем ipyr<»i уже ве дартцц.думал.' П1®каз должен быть выполнен [ Орден Отечественной войны 2-й стеяе- точно. четто. в срок, а это. как правило, пв. три ордена Краевой Звезды, «едали «За требо'вадо мобилпзациа всех умственных oraairy». «За победу над Германией вВели-способностей п душевных сил. Целеустрем- лвйЕюсть —  вот одно яз главных качеств, дграобретениш мо.тодым комавдирэм во бйюнтовых условиях. Добиваться достиже- иня постав.'геввой цели, продумывать способы в методы ее осушествления. вкладывать в дело творческую мысль —  так . привык действовать лейтенант Товчяхо.  ̂ бышедший 03 боев за Варшаву, за Берлин с орхеяом Отечественпой войны 1 степени.Петр Виколаенеч не достиг п 30-летнего возраста. Война оторвала его от прот- • водствз ва 'несколько лет. но тем ве мс- вее on —  ojira вз нап-болсе опытных шг- жеверов подшвпннкопого заезда. Заместитель началь'ппка пеха полуавтоматов инженер Товчвхо в своей цропзводсгвевпой деятельности проявляет ту же нелеустрем- ■ лепность. которой он научился во фропто- 8ЫХ условиях, ту же сметку, вкнннатив- гость.Можно коротко сказать: цех полуавтоматов в ■ ноябре имел среддесуточпыЗ съем продукццп 9— 10 тысяч, а в январе —  12— 12.5 тысячи. И можно было бы

Отечестветгаой войне 1941— 1945 гг.; «За победу над Японией» снидетольствуют о честаом выпо-шевип со.тдатского долга старшиной Труфановьга. Сознанпе своего долга п£ч»д Родиной заставляет Валентина Взсп.тъсвнча в два— два с по.тов1шой раза перевыпо.тнять нормы в на пропзводстве. Токарь ремонтно-механического пеха. коммунист Труфзнов чувствует себя обязанным быть в авангарде каждого новаторского движения за досрочное выполне'нио пятпаетаего плана. Борясь с браком, экономно расходуя материалы, он активно участвует в борьбе за снижение себестоимости, за ускорение сФорачаваемоств ротных средств.Фрезеровщик Шуталов. инженер Шмат ков. мастер Боханов, техгогк Марьясов. ра боптк заводоуправления Нелоспелов. чаль-ппк производства цеха автоматов Ягодквп. телефоипстка Болдзевз. завхоз Поршиев п многпе другое коммунисты поашнпинкового вавода, с оружием в ру- над защищавшие свббоду в веззвпсамость нашей Родины, вносят в свою проозводст-ечень потробнр расскатоть. сколько энер-, венную работу ту же отвагу, саетли- . знаний сил настойчпвостп. уюорст-, востъ. ипвпиатпву. тот же геропзм. бла''0-

60Й пример. Тт. Боханов. Будипов, Товчн- хо —  актавветы п организаторы фтакуль- туры П спорта среди рабочвх завода. Лоб- ровольно-спортнвное общество «Торпедо» ■ по первому кругу хекнея заняло второе место по области. Успешно участвуют тор- пелпсты в районных лыжных с-оревнова-

5 приложил к достижению »тих показа-1 даря которому советский народ вышел товакп. как правило, показывают передо-

циалистйческое соревноваипе в честь Xi вия.х. В фсврз.тв 56 лыжпйков сдали нор- съезда ВЛКСМ. |д а  шду. « «  Анатдай Грвгари. I Г д а Р ь е »!" ПоРШвер, в т м шт ч  Ш о « о в  прстигаа в т а  аеторатов i» te u . TOPinM выролвеаучирко«.еталотши»». А сеЗрзс ов -  п « га ч и » : о в - п о л я т »«два т  . т у ™  р тзи р вц ег ааврда, пат- » и а в ™ » « Э  идгоивкн- Яарма вокоумв. ррткр проюшства. Пааовов рас буаваагао Й Р " » » -  Вравдавева вна даааад волжктпва. С первю ак meS Р " " "  «т»»»»"™' "»•работы «  взялся за пзуяите сложи™ ® р̂ Р”* - .  " ” ”автояата. Но уыеваясь большвяи съ еи . ^  »■ '"«” "« »» Р " ’  rP"P«P“ №В профгр-уппу. возглавляемую уч&гтнп ней Отечественной войны Степашшоб Ива повной Колдаевой. входят все. р з.гводской телефонной стаиппи п радиоуз ла. Все члены профгруппы имеют ппдиви дуальные сопиалистнчсские обязательства, за выполнепием которых ревниво следит весь коллвкпЕВ. Были случаи, что тг. Малнв. Баластовз забыли о сшшх обяэа тельства?. так производственное совеша вне оказало 'па них свое воздействие.Бывшие фронтовики —  это большая сила на заводе.—  У QHX в деле особенная хватка, говорит секретарь партийной организанни тов. Каелппын. —  Невыполненное поручение. задание —  это уже ЧП —  чрезвычайное пропсшествпе.В труде —  как в бою. —  вот как можно охарактеризовать эту «особенную хватку» 2емобн.1пзованнш воинов Советской Армии. В. ТОМИЛОВА.

МП. OTI упорно осваивал кинематику автомата. выискивал причины брака п. подготовив себя таким образом, начал система- -повышать производптельпостьтруда.Достигнув своей первопачальной цело—  став хорошим станочвоком. Анатолий Григорьевич через некоторое время, преодолевает следуюпгпй рубеж: становптс-я оператором. т. е. в случае необходпмоств сам взлаживаст автомат. Брак с нашнп сведен на-нет.' Тогда он ставит перед собой новую задачу- прекратить перерзаодование металла —  в успешно разрешает ее.Вперед, всегда вперед и только вперед! —  не этому ли учили -комвелиры своих бойцов. пе этот ли девиз помог советскому народу победить врага в помогает теперь в строЕпельстве коммунистического общества?В партийной. комсомо.дьской. пронзвод- ственпой —  в любой работе бывшие фроп-

20.30 —  21.25 —  Передачв пз Москвы; 21.25 —  Песне советсних композиторов в ясполяенпи артистов Б . Шудьженко а  И. Шмелева; 21.45 —  Радаорспортаж «На Томском кабельном заводе» (Стахановцы —  второй областной партийной «ояфереяцин). Редактор— Л. Твердохлебов^ звукооператор— А. Зв^юв; 22.00— Боннерф по заявкам радиослушателей г. Томска; с  23-х часов —  передачн вз Москвы,
Извещение

Сегоаня, е Т  часов вечера, в  по-1  состоятся яекиня яа тему: .Международное 
мешевин читального зала областной положение" Лекцию читает Е. М . Лехтер. 
библиотеки (переулок Батевькова, .ч» 1)'Вход свободный.

Отиетствткый реяаитор П. Н. ИАЧЕВ.'

Т О М СК И Й  О БЛ А С Т Н О Й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

нм. Чкалова В. П.

Т О М С К А Я  О БЛ А С Т Н А Я  Ф И Л АРМ ОН И Я

ф ^ р „ ,  Д9М У Ч Е Н Ы Х

К О Н Ц Е Р Т  С О Л И С Т К И  
Тамары И В А Н О В О Й
(лнрико-колоратурвое сопрано)

В  программе: произведения советских, рус
ских и западноевропейских 
композиторов.

Начало в 9 ч веч. Касса с  6 ч веч.

28февраля-СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА 
Играют два духовых оркестра. Три 
приза за танцы. Танцы в 2-х залах 

до З ч . ночи Число билетов ограничено.

Т О М СК АЯ  О БЛ А С Т Н А Я  ФИ ЛАРМ ОНИ Я

КОНЦЕРТЫ
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Т Е Р С К И Х  К А З А К О В

Требуется Томской Г ЭС -2  
на постоянную работу

Н О Р М И Р  о в щ и к
О б оплате п условиях справляться в отде
ле планнривэния и труда Г ЭС -2 . Адрес: 
Садовая улица, № 100. 2—2

■ ■ ■  =  -  ■ ■ ■

т о м с к и й  М Я С О К О М Б И Н А Т  
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМКУ GK0T1 ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИот ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ. А ТАКЖЕ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ.

Приемка скота производится ежедяевно. за исключением выходных авеВ.
Скот перерабатывается в день сто приемки.
Мясные туши и субпродукты выдаются в хорошо обработанном виде.
Туши клеймятся ветеринарным клеймом и клеймом, обоэначаюшим упм- 

тавяость.
По требованию владелыгев скота мясокомбинат лроизводпг охлаждение 

мяса и субпродуктов, выработку колбасных изделий и копченостей, перетопку 
жира, посол шкур и другой продукции.

Убой скота. разде.1 ка и обработка туш, субпродуктов я кишок оплачи
вается по тарифу; за одяу голову крупного рогатого скота— !5 рублей, за одну 
голову свиньи—10  рцблей, за одну голову овиы (козы)—5 рублей.

Кроме того, производится выработка колбасных изделий нз давальческого 
сырья. Эта работа оплачиваося по тарифу: за один килограмм вареной кол
басы. сосисок и сзрделей—'2 рубля; за о.тив килограмм полукопченой колбасы 
н копченостей—4 рубля; за один килограмм твердокопченой колблсы—о рублей.

За перетопку жира, термическую обработку мясопродуктов, хранение про
дукции с владельца взимается плата по себестоимости По желанию владельца 
мясокомбинат но-«ст принять на себя доставку мясопродуктов в пувкт. ука
занный в.таделькем. за дополнительную плату.

От организаций производится прием свиней с выдачей взамен других мя
сопродуктов по стоимости СВИННЯЫ-

В  За справками обращаться: г. Томск Нижний луг, № 4, мясокомбнаат, те* ■  
■  лефоны 32-86 и 39-03 4 -1 •

Адрес редакпян; г. Томск, просп им Ленияа. ДА 13. Телефоны: для справок (круглые сутки)—42-42, отв. редактора—37-37, ван., редактора—37-70, отв. секретаря—37-33, секретариата—37-36; отделов; партийной жизни—37-77, пропаганды—42-40. вуз''ч, шкод 
в культуры—3 7 '^  сельскохозяйственного—37-39, лромышлеиво-транспортвого-37-75, советского строительства в отдела ннформаиня—42-44. писем в рабселькоров—42-46, стенографистки-33-94, директора типографии—37-72, бухгалгери.1—42
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