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С Р Е Д А
2М А Р Т А  1949 г.№  4 2  (8 0 9 3 )

Ц ена 2 0  коп.

С огромным патриотическим подъемом, с великой 
гордостью за свою советскую Родину встретил 
наш народ постановление партии и правительства 
о новом снижении государственных розничных цен 
на товары массового потребления.

Новое проявление сталинской заботы 
о советских людяхс  ■ оттмишл! П4трпотиче«пша п<щ,е««и. « •великой гордостью аа свою ооветсвую Ро-дану встретш ваш народ церсадни* счера <00 ради» а щ^якуемоо оегогая в гаэрп5  Еюотйвовлепво Ссвста Миягсгров COOP в Ш  «О <ашяк C5ra*eaibi с1 нарта 1949 года гкударс.гвзвньц роз- ьвчныз пея S3 тотары зкюсокто iH>ip?5- лецЕЯ». Сердца всез .тр5дд !̂щсюя социала- стпчесЕото государство волны горя'чей (}ла- годарносся партш болышвяжо®, сов’тсво- ну щ !«тсльству,' лн?5ш®ау вождю к  учителю товарищу Сгалнну за отечеовуш) за5(щг о сзветовоа человеке, о всесторщ- «ем удовоетворгшш агздепньп погрсСно- А;тей 'народа.ВелйШ ) 1гре1ш|уше1сгва сошталистаче- ского стрся познзщля озвгтсЕвм люхам дсбнться вьгдазошипйя успехов в борьйе зазяйогва, за ik cpC'^oo вышлвешге ндзва . яосгевэвнной сталвнс.кой сятилеткн.-Ужо в дека15ре 1947 года в вш е й  стране б ь т  осуществлена ^Н'ВеФЕЗя рекрогча, отнввввы карточка на продс-вгльственвыг п промышленнью товары, ваэдевы единые СЕизевньго государотвеЕвые роовягатые пены во товары «ассовего яотре5леш.я. ТЬ ЭГОН, лервав этапе сняжештя цеа уде- шеваевая, товзроо нассовего по1р&5леогя (ПО одной л ш ь  государС1гэгв1Вой розничной торговле оосгаэвяо в .течепт года во непьшеЗ 'неро 57 нвллвардс® 'ру5ле  ̂ Эта сузена предстаалиа собою чисткй убыток для госудат;ст9евво!го б<юдЕета, который был вокрыт благодаря росту проазводп- тельэоош труда,, увелнчевию 1®ронзвс.дства товаров -vaccoBimi нстре<!клеовя а  сонге- хшю себестоамосте продушив. Яо эта отроашя сунма —  57 ншлтардов рублей —  была ваесге о тем чнетым вш г- рьшпен для наоелевнв.Зтот вьшгрыл оказался еще больппгн благодаря тоагу, что снввеипе стсударст- нсааых р с я а щ ж  цен ос'ВАТсвао за собою саижешгв пев аа солховвоч в кооперагяв- аоч рывке. Это в свою очередь обеспечило удешбрашпо тоеарю по ноньшев перс еше. на 29 игллнарюв рублей. В шсге наше населевве выиграло в течетаю года от снвзювоя псп по BCeai ceE.TCpa.sr рояичоой торгорлв всего 050ЛО S 6 (scaллялpдoв рублей!«Это ooBaireeT, —  говорится в публв- к^таои сетодвя в «Ярывое» постановлешш Совета Мннвегров СССР ц ЩС B£Q<>6), —  что в результате с ш з е ш а  цеп &а первоя этапа эвачЕтельно поцнжтась покупательная опособоость рубле, улучшился «трс рубля но ерзрвенш о курсов шостран- рыц sajiCT, серьезно новьншлась даробот-чительно овжзилвсь раоаоды крестьян по заиупЕО прск'ьшлеашш тевврю».Ярод№лжэшций1ся в &оцрерьш1НО 'Вара- стшшшЭ родьен аародвого хоэябствз яз- шой страны, рост ‘Пр№зводст тооарзв для нзселеяиа и доотигаутые новые успе- 

ха  в деле еввакевня себестонзгосга прсД'ук- цвв обеспечнлв вопоквость дааь>ае>Ёпего енгженюя цен. Правятельогво в паргяя начали осуществлять это новое срихение дев y z e  в 1948 году. Сегодвл, 1 варта 1949 года, оно завершается полвостью.Это есть второй этап снижения пев па товары siaiccosoro аотребленвя. Ов преве- дет Б додолннтельаоку удешевдевшо товаров кассового дотреб.тевяя по одвой лишь государогаевной розпячвоЯ торговле в го- дс-ром разрезе по ясныпей вере ва 48 оеил- лтардов рублей. Этот i-быток -государствен- иого бюдЕота советское правятельство покроет н ]«  'поясши ряда- эковоегических аеропрнятий, лесногря ва серьеовые труд- востн. которые нридется про этов пр(Ю|ДО-JfOTb.Яовоо сишгс-цпо пкударотво.нпьм роз- ничвш цен повлечот да собой веведлен- оое н в oCBO'Enoai такое же еввевенце пш (I коо(пера,Т1Ирвоб я  кодхозвой .торговле, ‘ПО даст васеаевяю дополнвтельвый выигрыш ве 23 нта.!гаа;рдоо р)-бло&.Такны о5раэ«м. от всея сёвтораы роз- ввчной торговли ва вывешвев. второя 
а-шв снижения пея взееленне вашей страны выиграет в тсчевве года около 71 нтш гарда ОТР'лей!iB постановлгннв Совета Мдвлетров COOP и ЦЕ ’ЕйШо) увсйывзстся. что «в результате воэого свЕжешгя нев вновь эвачвтельио позыяетсз покупательная способность рубля в  улучшится курс рубля ®о срагвяенвю о курсоя вномралных валют. рнорь серьезно повысится рга.1ьвая заработная плата рабочая в нптеллктеншга а  ваовь значвтельво снизятся расходы крестьян по закупке нрокишленных товаров*.В этом неропраятвп большевистской пар. тни а советского' правительства с новой

силой проявилась великая е^алнпская забота о труцящихоя. об е х  пропветашш, о росто гех боагосостояная а культуры.—  Поело этого CTiirsfBiM пен. —  аз- явила вчера ста.'са1Н<№ка московской Фабрики «<Пар!Ж5ская Бсяыуна» тхю. Сорокина, —  каждая сеагья реально ночувот&ует дзльне£|шсо улу»шгени} •«атервиьного -по- лозешгя. Я эгнсгоселГ'ГЙяЗ'Я магь, и д-ла к:.ця. ®ав для Бсе..х ю :.  это онпжевгз цен • яв.?яотся зааедатсльЕым сталшекиа -по- да-ркоу...S  этюх цростш словах выражены мысля и HyBiTBa ыколшигоэ труляцЕЗся пашей страны.(Повое сиг:хение розничных цеп на irpo- дукты ц товары, орущссгваяеяпое яа ооно- во М'Огучето оодьесЁ?. соэсгщой экономики, ш/глядно двмснстрирует oepeii лмив1 всего 
агца великтга аретгущссгва с(ш:<злкстиче- СК070 строя, его ненлкрипов прзвосх'одсг- во вад загнивающим кататалелнчеет^кн строем. В стрзаах Блашт<ааиэма, в том чвме п СШ А. продолжвется упадок дро- шдаиства. увел(зтаваются хаос н неуверенность в завтрашнем две, растет ауоигя беэраЗотпьга. усвлитается нифляцая, что уменьшает и без того гаиву» покуозтель- цую спссобвость трудялшся, регаьваа з»- .работвая плата снижается. По подсчетам, upoiE-звгденным в CHLA. кз(»дь:'й се.дигой жигсль aMeipEKe-HCRoro города гмодает. Около двух .третей фер<мерокого в-юелеиня не могут добвтвся •нормального sra-aciBHO- 

I го урзввя, а  10 STHJuraoBos ceiSbCKoro на- I се.тгтЕ1тя .жввет в тяжелой нужде. В то же врогя лрггбьш Езопервалелсо доститля 
' нсбьгзт.тых ра<югерор и нрозо-тжают возрастать. 1'буревае»ый ненасытной гзжтой ^ботащежя, имш:ер>.'1за1гэм. как еаунир, вы- сасыззе; ип .трудящихся всю кровь, вытягивает все соки, сбрекает ш  на жестокую эксплоатапаю. безра-бопшу, голод в 'Ш..щету.Пезтроив социализм, трудяшшсся вшей Р<шгны навсегда освободвлв себе от тяже- .той а  ирлчной учаош рабов кацигала, огаан нодлцнаьюш зозяевз-уи своей страны. твощамв св;юго о^стьи. CoEeresnii строй вывел наш народ ш  путь овс'бодной сотшЕстическоЗ жиова. ютлвой радосг- отго тр>'да н творческого • в№хнс<з«а£1я. Эти велтгкзе аавотвша являются резуль- -кйгса того, что ванн руковмят музрая лартия большеазкев. родное советское црз- вЕтельство. что еэг: вдахэ:?вляет ва в<юые нодвшгв Q вгдгет от победы к победе еелв- К1ЛЙ Сталин.Посгановлетао Совета HiBHEcrpcB COOP в ЦК ВБП(б) с огромным удовлетворенвем н бо.!ьшой радостью встрочено всем народом. Оао воодуше.В11яет «»етсстх людей на новые трудовыю подвитн, вызывает у 

1Ш  стреэшвнс работать еще лучше, еще [ЛЮШВодште..твнее. Это ярко выразил вчера ва осбрзнан стахановец шюковсксто автозавода шавя Сталина тов. Белоуссв. «Наше баплпое спасибо, —  заяввл ев,—  родшой большевистской партЕВ, велиБом(у Сталину, советскому правительству за оте- чеоаую заботу о трудяшиася. Будем работать еще лучше, давать только вьлокока- чествештую 'Нроаукавю, снижать ее себестоимость. укреолагь экономическое могу- шество -Родины-».В ответ -яа новую забсту оарти® в пра- вительсТ'ЕЛ о роете б-тагооосгоЕни-я трудя- ш яед советсшгй народ униохиг свое трудовые усития в борьбе ээ дссрочнсе вы- полневие -плана оослеэосшюй оягилетки, за новые успехв е црсмышлснности. -на транспорте, в сельском хозяйс-тве, ва взез У’̂ зоркасс огроательогвз коммунаэта. Весб- ходвэю ещо пРЕро ра13взрнуть с :ш ш ’гстш- чоскоа соревазвс.'шго зз увадвчение выпуска цродукшга, всемерное повьгше^ ее качества в неуклонное евнжевие ссбестон- ксста. Требуется в воредь с еще бмьшей эиергиеВ укреплять -хозрасчет, уве-тнчн-влть свэря11ла1Цовыв вакоплевшя. ускорять обора(ЧШРае«согь оборотных средств, ееюду осущесгв-зять строгий режим экенгмин добиватьел ванболее цронэводятельнсто- взвоаьзоБо-яая о5орудоваоя-я. сырья, »а- теразлов, топлива, элевтроэиергин. денежных средств (кюбоо ввшанне в^жво уделить да-̂ ьнейшем-у -равВ1?рть.’'еаш{ю советской торговли как государственвой. так кооперативной а колхозной, всемерао по- вьипать культуру, качество работы торговой сети.|Воодушевленпый повьпм проявлевпем оа- боты -партия ц нравштельства. советский народ с ешв большей зяерптой будет трудиться -па благо любимой Родггаы. пеук- ловпо итгй вперед, к ком-муншпеу под руководством ;ПФртст1 болшевнков. -00.1 водительством велшеото вождя и учителя то- оа-РЕша Ста.твна.(Передовая «Правды* за 1 нарта).
Отчеты и выборы в организациях 

потребительской кооперацииВ связи г истечени(»1 сроков полномочий органов управления и контроля сельпо и райпоттубс'жппв в первой половппо нынешнего гота в потрэб1гел)скпх сйшест- взх будут проведены отчеты и выборы новых правлений в ревизтннш кодшссий.
Ва собранпя.х уполномоченных в пайщиков будут пзбрапы уполпомоченпые сельских погребптельскпх обшеств. члесы правлений п ревязпопных козшсспй. члены лавочных в столовых комиссий.<ТАСС).

Председателю Совета Министров СССР, 
Генералиссимусу Советского Союза

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬВ день третьей годовпивы заклгочешгя югоотра о дружбе н взз^иопоиопш в  сстлшевтгя об экономическом и культур- во<м согрудншчеогве между -МшиыьскоЙ Народной Республя- кюй и Союзом- Ссветскшх С(нш<ш»твч«скп!х Pecojl5a«K прошу Вас и ® Вашем лице Провиггельство СССР зртпшъ от всего мовтсльс-ксгго иарода, Правтельс-гЕа МБР и лтзяао от меня свогуго горячу(ю бзатодарность аа нсопеп-югую бесич>ыстную братскую позйиць э  вайоту о раээштм и зреадвеггаавп ватпей страны.Заключенный договор в феврале 1946 года между а а ш - sra -праз̂ згельствамш озвамевсоал собой дальнейнотв укреше- НПО нерушимой дружбы мш'ГозьсЕого S  оюетского народов, в акштс-я -аешокоаебиогой ге-рашв)ей дадызейшетс эксес<]б1!!че- ското а  кулыуряого развития Монгольской Ня-родвой Рос-

отбляки в новы» подтверждением велтпгих пряяпалоэ «тра- аеалЕвой ввешвей золатшва Советского Союза, ваправлеявой на у.креплешк мира я беэопасвоста зижду Bajwiasm, сохга- иевае в укреллеане государс-твеиэого cyBepesaareia и раето- нравия бол>лншх и  зшльев блродов.От имени монгольского -народа. Прааительстаа МБР п своего жчво же-лаю братскому советстюму вароду дальней- шнх уешохэв S его несшем ооовдапельном труде, берьбе оа мир п  дсмотсратню во всем агаре s  выражаю глубокую yes- реивостъ 8 тем. что дружба н ссчрутдничеотво между швта- МВ тародамв я  впредь будут раавоваться и укрешл-этьса на благо далыейшеФО разввтш ц цроавета1П!1:я титдвг отрэв.
Прекьэр-миниетр Монгольской Народной Роегтублини 

Маршал ЧОИБАЛСАН,

Премьер-министру МНР Маршалу ЧОЙБАЛСАНУ
УЛАН-БАТОРБлагодарю Вас и в Вашем лице Правительство Монгольской Народной Республики за дружественные поздравления по случаю третьей годовщины договора о дружбе и взаимопомощи между нашими странами.

От второй областной партийной конференции

Товарищу СТАЛИНУ Иоси(|)у Виссарионовичу
Делегаты второй Тоавжсй сйлаогной партийной ковфе(рей- пищ от нмеш всех больптезвксв об.да-стн шлют Вам, ве^ЕКО- му В9ЖХЮ вартш я советского народа, «'•'•й птачеввьей боль*Вмеоте с бессме-ртным Леншым Вы. 'гогащш Ставив, соцдалв я  звкэлжш в берьбе великую партвю бо.тшвЕ(?Есв, создала и укрецвт первое в мира сопиа.таст(юческое государстве.Бод 'Руковедствзм -партгв Яеаиеа—Сталвеа. под Башм жуярьш «одатеяъстаэм народы Со-ве-тского Союза оостротзв соптлветжческоз обшестъо, «тстсаш свою свободу и неэв- вишиость в смертельной сдазтее с фашяотс-кини aaxeewB* каМ'Е а  тезтерь, еьшолняя Вашл г-пшальвые предначе1рта- Евя. ообедовос-Бо игут Б Еома-унизну.СозЗ)аняй по Вашем<у укветвгю Томской об.тасгв в годы Вел-вкой ОгечествеявоЁ ыйвы погволшо npHr5.3ia(JiiTb руко- водатво к отдаленным- района» и вшо шюрс -вспользовать боготсйшио ресурсы EOintei области-.За четьфе года, прошелшге со epeveai noj^oA областной коа-фсфевгш. Тозгека-я обвэс-тва1Я парт-Н'йэая ор- благодаря болмне-З помоши Цеатральвого Есмл- тета партив и советского <аравел%зьетва, добилась эначи- телзшш успехов в деле 8ьгаолнеа:ш1 задач аосле-воешоо1 сгалноской пЕтглетки, созда1Шон новых отраслей лромыш-«блаотн пе1>евьгполш1лв плав первых трех лет поелеэсеавой агтжаетш. Только аз последние два годе вз счет (имев полного йс-пользсэзвня вяутреввш ре»р- ВОВ, совершевсФЕОвавия процг-ж» щк®)воаст®а я ■ улучше- 

вт  орсанирацги труда промышлевные преднрия-тяя увеля- чнля вьпп’ек аролчпппг ва 44 пропеата н дали вашей стюаве доосаяитслиж), без особьи затрат, раэЛячвой п-родук- пшк на 125 м1К1л.гюс<но8 -р̂ тзлей.'Патраотичесигй по'ш  чрудяпвгася вашей любимой столицы -Иозквы о све-рхплансзых накоз.тешлх я -уокоревве обадотаезкетв орецста нашел активную лоддержку среои paiJOTiJBKOB щ№»ы1Плеввос1и на-шей области. -В ®с-тг<ше» году пригышлеэныБ пред-.тркят)вя о5.тасти дали Р-однне свыше ^  тъзжшоп рублей св£'РХ10.завовЫ£ накоплений.Лесная промыш.зеваость облоелз с каждым годом увсл- ‘швает зйгогоаку дрсвесшы л  лрерршается -в крупного оост-1эЩ'И-ка леса для народ-ного хозяЕстоа страны. Вместо 1 млн. 200 тыс. кубометров, заготомепаьпх в 1944 гаду, в истешем -году ватотовлепо 2 з(.1п. кубометров.Звачительный успехов д-обялись paiyoTBainr рыбной про- мышлензости. Рыбаки .ц рь.ба1чк-и областа вынслинла плав трех лет тиш еткл к дали стране сверх плана болте 240 тыс. -пудов вьюококачктаенвой рыбы.Выполняя историческоо постановление (Ревральското Пле- Hyisa Цсйгральпого Комитета ВВПОб). труженики колловых полей внес̂ ти свой В'клаа в дело позъема сельского хомй- сгм . -Колхозы и МТС раешкрттп посевные площаоо па 19 гградентов. а восевы яровой пшениаы —  па 60 пропей- тов. Достигнуто повышенпс урожайности ворнов-ых культур почта 1да 3 пентнеоа с каждого гектара, что превьшвет урож-айшесть довоенного 1940 -года. BaviOBOfi сбор зерна уве- лдгчпася в полтора рсш.За эти гады у вас выросл* замечате.1ьные передовики колхозного земл-еде,дяя —  Героя Соштатясгзгческогб Труда. орденоиоспьт-поЕЗ-торы зптчуркнской ва(ук-и. число которых с каждым годом будет умножаться. 'Тозтокяе -вузы я паучно-тсследокательсиге илстЕтуты -го- тов»г тысячи высококеа.теФишрроЕавпьи научных в технических кахрое для нашей -Роди-пы. Воодушевленные Вашей всторпческой речью 9 февраля 1946 года, ученые Томска выволзпгли за это врс-яя около тысячи ва'учпьда -работ, И  лз -которьи удостоены Сталинской премии.Иаш облостпой пептр —  -город Тозкв отановитс-л куль- -гурным. бла-гоустроенным городом. Только за последпе че>- тыре гота взво? увеличена мошность воюпрэвота. постт'ен поюговвыЭ мост через реку Томь, гаковчено строитсльотво oei®o4 очереди трам-вая. введена в действие автоматяческая (гвлефоввап стаацм, заасфальтирована часть проспект<Ф в

Уверен, что этот договор и дальнейшее развитие широкого сотрудничества между нашими странами будут служить укреплению дружбы между нашими нарбдами и подъему ик благосостояния.
И. СТ А Л И Н .

зшещой, тсолофЕцвроааЕо мвота учре̂ ме-зхй а  хвзыех еда-За гады советсБой влаота веузаавзсаво аамешдась s  рез- JD0 аъфосда экономки Еарымо. Sq «иста ооапмчес^Ьй сеькт- ЕЯ Щ1В (воразме. сов&тсхяв Еарызг щмвралмкм в край ра> нжтого эешеделЕя. живствоводат. лесной н.рыбной про- иьшиевноспг, « большой «еп-пю щкоа. Буаьтгрво-дросветк- тсльаыгх в лочебшле учреждений. Б сам-ьм о̂ д-алеваые утолки fiaipbaa 'прозЕтио радио, э.'№Бтрвпество, -еяно.Дорогой S  любнМ'Ь  ̂ -НоС'Зяф Викхараововвч! '-Докда-дьтаая -Вазг о ипшх успехах, ш  -валим в вн.х часть обпш успехов социздактЕЧеского гсс-уда(рстга. эЫ(рйгаюшя’Х превосходство с-сеетского социюлисгаческого строа перед строем капЕп-алястяческим, Мы гордамез несозерупюкой пошью своей Родины, с-тояшей во глаео всего прогресеявво- го человечест. аоэгдааляющей автшоизераалвсгшоскнй, лсоюкюттчоскей летерь.(бледуя 'Вашему указанию —  аикогда ве тспокакеатьси досгшгнутьааи успеха-зб!. уы полны решимости еще упорвое бороться да дальне№ий расцвет сО№Ш(щ̂ га1ч«СЕОй Отчзшы, да победу -козгзгунвзза в -вашей стра'ве.Облостзая аа(ртиЁ(эая конфефегшш, прошедшая под зва- ко» болшев(ИсгС'Е4̂  крюгиви я  сЭ(ЧОК1РИ1ГЕ|Ка, вскрыла суще- ственвыс ветостатЕя s работе партшйвш оргаеизовий а  У|Каэала пута и  устран-еявя. что позвосгиг нам епк успеш- see решать eaiiara. цоетавоеввые -Вамп, това-рпщ Сталшв. печед пафтвей в  -всем сооетскез! народом.‘Шфтюйвая орпа'Евтацив облахтгЕ. зва-чигельмо вырос-шав я окрегапэя да эта четыре года, еще выше подвЕшет сопеюли- ет«чесхоб соревновавяв тФУДящнхся обласгв да поеме успеха прэмьшпленвооти, сельс-кого хозяйства, наука а кулыгуры.От 'имеви батипеяЕ-Еов и всех трудящихся oSiaers обещаем Ва», дорогой Е Ш  вождь л  у^югель, yseHCizaTb свем усЕ.1йя в борьбе эа дссрочвое выполвеппе пятЕ1Лотае1ГО плапз всемя промышленныма оредприятаяма, ’ кол.ходаз1а  о МТС области.'Мы будем нект-зово сомршенствовзть работу нашей про- мышлеввоотя. уемиш» борьбу да строжайшую эковоув-ю, за рентабельвую работу, да сверхилв-новыо накопления а  новы- шенйз качества выпускаемой пропук-лии.Широко внедряя советскую агрогехияческую науку а  опыт передовиков сельского хозяйства, будем бороться за дальнейшее пг̂ ьшпе-вае у<ро<жайяоогя зерновых культур, за получение отопуловых урожаев -и  болыпих площадях. Мы птииожа» все тсляиа б тому; чтобы еше больше готонагть КЕа.игф1Щ!шроЕаввых опепвалвстов, улучшать постановку научпо-исследовалельской работы.Руководствуясь Вдпш)П1 ука-запндажв об усмленял идеологической работы. 31Ы вап-рзоим «те силы болышевпстской пропаганды на дальае (̂шее вооружевюе велн-кша идея>'(Н марксп-змо-ле-нкисма козогунисФов я всех трудящихся области. воспитавил их в ду̂ ге советские патриотизма л  -налко- нальаой горюет®, аредашюсгв noipma Леаияа—Юталнва. делу ком-мувшма.Обра-шая к Вам сатоич вюбва я глубокс  ̂ преданвости, м-ы заве-ряе-м 'Вас, дофогой Иосиф -Вястеаряс-гюгач. что большевявн Томской облает® отдадут все сво-н силы ва борьбу да торжество великого дела партзт -ЛевЕпа— Сталиоа. еще теснее солотяФ све» OEJW вокруг Центральвого 'Комвтетв вашей большевистской партпв, вокруг Вас, великого а азудрото вождя парплв я совстс-кого азфода.От -всесо се ф ш  желаем 'Вам. ваш любимый вождь ® учи- -гель, долгих лет жизни в доброго здоровья ва счастье н радость трудшпнчхся нашей ст[раны ® всего мара.Да здравствует героическая паркая бо.зьшевиков. партял Ленива— Оголша —  вдохвовитель п оргаяодатор шпшх побед!Да зтразсгвует Ценгральный Коагитет партяи —  боль- шевятотсквй -штаб строятельегм ком-мувязча! •(^ава вашему вождю, дюбнчому учителю в другу, ведикеш; Ст&лшу! ВТОРАЯ ТОМСНАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Трудящиесп города Томска 
с чувством большой 

благодарности партии 
и правительству естречают 

постановление о новом 
снижении цен

В ответ на заботу 
правительстваИчерз в це.хах подшатгнлкового завода состоялись многолюдные митинги, посвященные обсужденою правительственного постановления о сппженпи пев на товары массового потреадения. Особенно зенотолюд. вым бы.1 .чвтнпг в шлифовальном цехе, который открьи секретарь горкома ВЕП<6) тов. -Еафтавчиков.Мастер отделения комсорг цеха тов. Бы. ков в своем выступ.ч«Н!тп сказал;—  В ответ па заботу правятельош коллектив нашего отделенагя обяззлч̂ я встретить X съезд профсоюзов вьгаолнениезг пятимесячной программы.Тов. Уварова —  лучшая шлифовши- па цеха, выполнившая пятвлетний план, обязалась в марте вьшолннть два месячных задания.На митинге в терашческом цехе высту- пэла брпгзапр комсомольско-молодезшой брпгады тов. Еораблевз. Она заявила, что ее бригада в ответ па прзвятельствевное пктановленяе становятся па стахановскую вахту.Открывая- мвтвпг, начальник полуавто. матпого пе.та тов. Шер призвал коллекпзв сегодня же встать на стахановск-ую вахту и снять со ставков 2.400 штук колец сверх задашя.Еа митинге в инструментальном цехе фрезеровщик тад. Шуталев, вьгаоляявшй ко второй областной партийной козферев. дни плов четырех знсяцев, обязался мар- тюскую программу перекрыть в тфв раза.Досрочно обязалЕСь валюлнвть мартов, ский план и энергетизо! отдела главного энергетика^Ещ е выше^ю днимем творческую  активность в работеГорячо приветствуют постановлевпв пар. 

ТЕИ и правительства о новом еввжени® пен на товары массового лотреблеиия вауч- вые работники, рабочие п служащие Том. ского государствевного упнверспгета.' Вчера в уввверсвтете состоялся митнвт ученых, рабочих, служащих в студентов. В реоолющгн, принятой еднводушво, говорится;—  Новое постановденпе партпи в нрави. тельства о дальнейшез! снпжевва цен на товары нассомго <оотреблеяня еще раз де- монстрарует перед всезг миром велвкяе пренмушества социалистической системы хозяйства перед капитзлистическвм строем. Только страна соцэаднзма после четырехлетней войны, нанесшей огромный ущерб ее народному хозяйству, в состозгаия ее только восстановить разрушенные районы, во и нревэойтя довоенный уровень в обеспечить аеуклонвый подъем жизпенвого уровня трудящихся.Боллектпв. Тозккого государственного университета в ответ на постановление партии и правато-чьства еше выше поднв. мет творческую ахтпввость в работе, добьется новых успехов в научных иоследо. ванвях П подготовке , высококвалвфвшзро. ванных специалистов. Мы обязуемся веуо. тайно заботиться о строжайшей зкономоя государственных средств п материалов, е оовышевви пропзводитсльвостн труда.Благодарим партию и правительство за заботу о насС большой радостью встретили мы постановлена партии в правительства о но*- вон снижения розничных пев ва продукты массового потребления. Это поставовленво еввдетелктвуез о тон, что ваша страна стала еще ноп’шегтвевпее и снльвее. У ЕОагмунпстпческой партии и советского правительства нет иных мтсресов. кроаге внтереСФВ народа. Этого ве было а не зго- жет быть в капптзлпстпчоск'пх странах, где господствуюший класс заботится лишь о СЭ0С31 личном обогатеппя.Мы горячо блатодарзтз! партию, правительство и товарвша Сталииа за -постоянную заботу о благосостояния трудящихся. Студенты Томского коммукально-етроитсльно-о техничуиа В. ГЛУХОВ,Ю. МАКАРОВ, Ф. КУГЛЕР. В. ЧУДИНОВ.КАЗАКОВ п другие.П л ан —К X  съезду 
профсоюзовБолее 500 человек присутствовало па ми, тввге на заводе «СиО:;1бель»,Азосвяакпном обсуждению правительственного постапов. леппя. В ответ па заботу партии я правительства кабсльшлкл решили еше больше увеличить проазвозитсльпость тру.та в по- выспть культуру производства. Учлетппкв мптппга ешяозушпо решв.’ я вы '0.1пвть плав четырех зюскпев к 19 .гпрс^я —  ко дню открытия X съезда профсоюзов.



к Р А С Н О Ё З Н А М Я Cptli, i  xapta 1949 г. М  -12 f8093)
В Т О Р А Я  О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Прения по отчетному докладу Томского областного комитета ВКП(б)
И з речи В. И. Куперта,

пре4селатсля исполнитлАьнто leoammemo Тдмекох'У 
областною Совета депутатов трудящихся'Наш ш ф ш йа^ сцгаашштя проделала болывую («№17 По раввштаю х<х1я{ства R •RTiMTpu CQ0 )ю»до<з TowcRoS оШтк Ми « « C V  смав свааатс, вто -г.п'б^п задачу у^учшпою румеодства а:с«и отраслям мродоом мдявстеа, которую лсред в и т  стекая Оеягрмкаыц Кошгтст } '« т й  9  сфбмскрв Ь1»№т«.1ьет<»о в момент o4Nd(№smni о б м е т , м ш  а&ртяй- 

шя  oiK'oiAiMUHH iKti»0T усасшяо.'Во BCtii разяостогкгвней содцатыьша деягтедьвосш трудвнцгася области большую 
1>оль сыградм ноотныо С«еоты. Под рукововстяоа яарлйиых орташш-шй. вы- s o m a  СБОЮ юав1с1е{‘в»н>ргаш11заторскую рМ1Л 0 »еТи выступачн opraiafaaT<qemr рабофх, Ксяхолшню «  антеазнгонциа ва борьбу оа досфояяоо етмолнттге оятшет- ' в т  MMta & тзровели больо^чо |>абогу по у.чуадечйю м«Мйшьно-бьт»ь>х п «уль-

Велп’вой Лсшш указывал, что нчбы-ш- тальпй й б!йлк)тскя долгое врем» будут слу»1гть глазным hctviuhkom п .почти exfinfCTBciiRbra v’tpe^nncM в lepcaac длм tio.TiiiTO4KEoro актагтзаИ'Л насс. Однако некоторьи руководителя co&cTORtX п вар- тпйяьгх органов габыалит ато лешгпское укавайве. яодбоюиивййт згшЧештя куль- турно-’прбсвртштмввой рвоОты 1Ч»сд|| Населений. Ймшпо сеЗчас. корда партия ведет нашу страну к котауц-гому. советские люди нуждаются в кумьтурпом росте, в цо- выш<-1»ги своим онапиЗ. Поэтому ваша первоетеюешя зздапа удомств«|лт. культурпьк! запросы «арода в по.пгять ешо во более выеокяй уроооаь рп'Зсшу но кожж^-шсгическому воспнташгп ггрудших- ся.Пятнадцать лс<т тому казад тшрлш Гталип говорил о том. что т» место старое. Культурно ототало|5 деренм ®ысту- iMw itOM.B дергшя с к.ту'бамя. радио, кя- по а  и/шама. с б1г5лйогр»ама и коляма,„  I с TTMicTopaMa и вомбайклога, с  модотшиа*турйЫх усяовяй (гртда1Шйся. (лветы ве-^лц «ггомобячтятгн. И вст сейчас  ̂ когда ли б о ^ у  эа соблюдсшго еовютскоЙ .та- \ мы иоетготриы на села и деревин иангей RoBWom. ва Д*ямс1шс0 увреплеаие с о -, области, мы ■ увидан, что действйтслыго пвМШтисСЧгой собствевпости я  повыше-1 ттеУлмааемыЧи. Не Ro.T.W3nbt5в , “0-1SS №»тает более тысячи тракторов.т «  ТО!У»р«»мто« я г е и ш м а  ю  5 «Si,1 „o . и тшята ж г ж  « a i -c-iiecTJW своей деятелиостп. I окохозяйггвсицых машин. \  вопросы куль-; {IpTaaesauBioirtafl работа -местных Сове-j ту^вок, благсус-ЧювСтм, рост* культуры тов особенно ожйввлась после выборов в нашей деревне решаются ешс .медленно. 1947 ш 4 . Болышевство Советов уврмя^ Не в -каждом изеелегшем пункте амеюгся'у
£0 связк с пэбврателямн, вовлекло много. здсйСввыЙ -акгив трудящихся в пра-вт!гч€‘ скую «мбот'у. Созданные поело выборов J.iO O  лоргойваых .комиссий, в которые feottao i i  тысет деиутатов л актявастов, ок*зы»10Т яйкинстольйым .комячетам большую шпгощь S  работе.ЙСо5»)дем OTwmufb. -что за послезаио Дее года улгьшы ооганвнашоштую -рмогу ToMcraii гориетштом я  . 1то5лпся п<можи- TOJneus уюзультатов в релгетш .шяЗст- •енво-оолтшечеекш; оазач.Одаоко не все (Чцо uaimi райвегамкомы 
рвЛатп яччюшо, Руководягели пскоторых С о в т в , к « .  ванромер. НышЕиио-Троии- «ого. Бфдво-Кетского pafioiws забывают, что Советы «вляются органами 'домовра-лн- чсс»юп1, что ох задача воВ̂ текать пасс- леййэ в советскую работу. Рукоаодпте.тп wore Садетов проводят работу мстодаот! Л'.рялтстрироватгя. ’заппмАЮтся только хо- osHfcmottauMH мзросами ы совсршгшю зз- быяиет <Й opfatm aiwowS «  культурлгт- шросве!1вгезьио1 работе среди теУДяншеи- 
Шжть оокааалз. что такко Советы, к.1в Прешло, беашшп1ат1ггиы п йс cHocojhu ргЮШ воягвкаюпшо перед -ними задачи, Необходимо вар-пгййым комитет-тч, ^ к  ор- гзйам илмтаческото руксводства, большг ойазЫвш СоРети тюмойш в оргаш т- tnwi»oi вйботе. traiupawefl irx дс*тель- a o m  ва ijtaenmoo решение .хозя&;т»рт10‘ яолюжчосзвз задАЧ-Т<№врйВ Ствявя т « т  нартшо, что ме< чед болмяевистското руководство сов'тски- Улт в  двмветэешымы м̂эга-вамя состоит в Т01, «чтобы састематччески номомть опй» «{м-ювн. rtcitean«4 :c.K« укрсиягь 
*к а  ручмышгть хоояботвоч не номммо втгд оргшта. а черев ш -х*. Некоторые р^СомЫ uapnet оабывают это укам'звс т о в^ м м  Огемшю я  пыгашея нодменить советейме в  моовбетвенные ФргатюзЕжлч. .ш я  ото 0|№а«ьм49ие в соетояшв саыв (Ю(в*тъ вознякаювше <пгфеи ш еш  шцачн, зя  аужш  тольяю помшь «  аодасфхка. бкобеоаваю, товарнзцв, отказтея от «ел- ко1| чаете отвчем оеопраедзиш>Й опоки, бодьвв твюгать совеФско-ховя1стве}{ны.м орПаам в  чы&о оорвлппють о руковояпе- d t i  шетотвгепостя эа воручевиое дело.

if to n  работы <оов?текдх тлаз-й Ш  « б р а ^ . оаягеит от ш)лвгн№ч;к!ой в «боев грачпФврств рзботтов советл̂ кого а ч а а р ^  За встешео время бвмктельпо у.Тгвй№-я собтм TiMDisx руковсня1Ц№.т ра- ботшккоР. HaiypffllTP. в  бблаертых отде-ллх сейчас Т*о тяботзет боатее оО ороцепто» л-ниоЙ, ймек^вх вькилю и оредвео о5раво- 
$ а ш .  Но -а р^йсиолКомо-Ч в Ь Ссльс-кшх Oosrttt бодивйЛ'.гвч откводвтелей пго ве СКОП' XoctaToimitl обшсобрйвоваТслг/Ной 
я  (NilfirmecltoK иодготевк».

11Ю(бТодыю в  сефьсзпб . щ п т  па ^едее вакмУкей урсюгаь работу но т м т и - 'чтвм у йроевеШяяю совогскнх КАДров, ятирврымо ш Ш Ш ть лх Де.тоРА'П квочнг-

фтгаяссэым аопроезм. ошабочио счптая. что мп1 яоляклтсл делом л т ь  фивазкорых органов. В .реЗУлЬтэтс Тойлгв фгИОИГгшня бюджеты не вьктолнялюь. сонзально.- культурпые мероарнятнн своевременно а асД10Ст1>ю не ф:1-ияпеировАЛ|Ль, зздерЖ1П1з- .таеь за̂ ибстиан 1глата*учител»м. медотяп- СК!1Я рабоМЯГЫем я С!1РШМЛПСТ.Т«1 СМЫ'КО*го loioiknrt. Особешю это огаосптся к Томимму, Летсповскону -и Парбш^коят р.гйчвА.4.Правда, за пооледнее время некоторые paftifcnoJKOMbt |г uapniliriuc ком1{ф|'ты у.<У'ШГ]мя руководств̂ ) iPiiUAHCOBou работой. ча-ше стали слушать отчеты руководителей финапсовьк оргаяов- По во мно- гк.х районах вся работа по руково.1ству liTrifMteaMH пока сШе иосит Новерхноет- ны)1 дирактгр. Нс анА,Т1Мй1ругочсй глубок 
6пл,г'Псы >|| отчеты оргаиизааий. А ведь б »  йтого птзмотпо оиреде-пггь, (шв раЗвп* сается юзяйстоо. по.и.ая уттапюнть прн- Ч)гп №0 'ПЛОХОЙ работы s  тутопо руководить лм.Цеятр&льаы-Й Кемптет парит л совст- скоо ираЛРгелетФео провели сгревгаейпше «operoptupnra. ло укрешлешно рубля. Уог- лшась роль яеног в вародв^м хозяйстве, укренЕчтея хозяйственный расчет. Но Чтобы eaurpeifirTb результаты дгпеяшой реформы. нам ветбабд&мр увглнчп^уть 1тр«и- WUOTBO. рас-Ш-арять товоросберог. добитьви рсята>олыю)1 работы всох огра''деа народ- иого хозяйства. Все эта нереггриятия м-огут ‘петь 'решены тепешно. роли ндрпгйвые ц ceteremw аргвны будут новседясиго м - ввагАТЬСЯ ФШайОбьтми йоррсозхи. будут глубоко Ш 1К4ТЬ в экотюмику промышленных премриягай. 'колхозов и тор:ог-ыа организащнй. В этом отдошетгв мы лола- Пы учигеоя у М'сскоБсКой иартстячгайзз- цнш, ROTOpfrB показала tipmiep. кая нус-

30 ргпгать ркгуа-1Ынле йвэробы, проявлять 
1:шпйгч1>г!гву к вопросах рептильной работы и yvKOiKsiwS оборачпэаемостн средств.'В йтшей обласп) )г)шюмт«8у вооквичей цока подчвАПМп только ч)рс.тер1ит)Н1 крул- » ‘.й цромы)и.гешюопт. I^yunuc заводы ite- 1̂ тматрнваюг нор.Ч4ТМы. црявимяют .меры к РысвоФсЖзггМГЮ срефств. Но .чмкда аре*- прпягая г  торговые оргаитгзашп! пока этш ftalKit''fiutJW гссударотвеиным делом по за- HiPMaMTCH. хотя млогно из няч eoK-.i>meinM» неуи<«.тегво1*итс'ам1о ведут ф«гв*нсопов хо- .)ЯЙст1К'. Haniffi-Mep, сбчтиотребооюз нревы- осл ут»ер»Д1®пьп) для ого онстемы псфна- тавы оборачиваемости на 76 ш й , лесной урс —  па 33 дня. универмаг —  на 52 
Л1Я. В UOJOM торгсвые оргавиэаим вамо- Розили у себя 173 НПЛЛН1ИИ рублей государственных С1>гд-лт>.■ Всй эти ИсГЮРЯАКП в Фшьлювом хоэяй- стес нотребкоопераиип метут быть ycr-iu- воны на ошово глубекето вНвлпзА ххюяй- CTBiHirofi деякмвности каждой .хозрасчет- вой сдннплы. Но об.нкпребсот пока этим нс эАШГмается. Нео'5.ход!ио. чтоУы парт- ортзлкиаияй вепримляйтмо огаетздлтгсь к каждому факту вевьшо.тнешгя фгшоссвых Платтов и обяэателктэ етред государством. Надо нсвыспть отвглсФВотгесть KOMOiynir. сТОв-'РМйЙстШ1гтгга>в ооред ва^поргаНами 
м  соблюдепяс ф1ПШКоЩ)Й двс)М».шн!д. Нвша большеетгстскОЯ портия пфгбУет от емщ-У Члеатов. вы110.гняюш№М руксводятщ'ю pa'lory в гозударст^ештом «лгарате. чтобы ов)1 я-мя.т«сь •нередОЕ'л'от берпамя за ук- реплмио Могут«твй вашей Родщы. чтобы опп были ма-к<жй41ьто Ч1ЧКЛМ'И к запросам трулявшаек месс, КоМлуДгж.гы. |va- ботаюшио в советском анпарате. будут* стре.мчгтБСв к тому, чтобы выйолавть эту зааочу,

Из речи В. П. Козакова,
секретаря /Солпашевского горкома ВКП(б)

•нас ку,тьтутяю-(Щ)ссветнтельиыв учржде- ння. во мюти.х селах они рзэмсщеиы далеко пс в caiMbtt хороппгх здаигях. Ясредпо т с  мвбА-читадьпя размеиюетсн в одной иппмто cpjbciwfo Совета плн Ь обЫчмом крестья'нскем доме. А нгаоторью бнблвотскп и гоэы-чнта'Зьаге юскхтгар не щмеютскте оомешеннб. iB то яо время помашентгя празветучрмШгинЙ нсред-кэ используются нс 1П0 iraaHanfiiniJO. Многие «лубы и пгЗы-41,талин  до СПЗ лов ве амеяот псооходи- Колпашевсквй городской комитет ВКП(б) i В первичных парторганизациях городаМОН мебели, спо-ртявного «пвентаря. музы- провел зпвчптыьную ' работу по ук- около 80 нроцентов кавДйдатов имеют про- кв'льньк иаетуувтентет >11 рад)гя^яом«!ТО'8. репзвпшо дарвячйЫх парУ'ПЙнш оргаяяза.'сротевный кйя^вда^квЙ стаж. Отдельные Чрезвычанао ыветогра-нна п раонооэрзз-  ̂ поднятию активновтп члопоз и каш и-' коммувпеты нс охвачены политической и  ja-5m  ку.тьту®во^ри»£'Ппелы1ых уч* датов мрТгтн. Мно№в Всрввчпые вйрторго.'учебой.рЛдетгш на геле. Сей-час, кегда адет лнзагшй лкрепля, повысилась пх ванравлн.Горком  ВКЯ(б) сАабо роаДйзуст ПосГанов. усигепная иоцгогсш-ка к сс»У, наш») ку.ть-1 я МсЗплпзующая роль в решенЕк хо- ленае XIII влепума обкома ВШ(б) «Об ^РД ;̂' _̂1̂ "^«^тельаыо учреждения долж- зивстмвйо-полнтпчеСкпх задач, стоящих уэучшевив tlapTBlaoro руководстве комсо. ы neccicpHe нрсШата!П‘Дй!ро8-ать мттчурпа- перед трудяшямпся И .̂тпашево. :мольскнми оргаавзаайямнз, в результате?вп паужу. Л у 1ИС в . Горком ВК-П(б) и первичные парторгапп. чего многае комсомо.?ьскйе оргашгзацив-«,* ”  СМЬСКЯХ ,_,35ЩЦ удучшвл|( РУКОВОДСТВО кар)«пстспо- мллочвелепны, ко оказывают необходимоголетшекш! воспитаппем нартнйных, совет- влняипя йа востгтанис консом<мьпо0 и ие. "'И *. 80КОМОЛККПХ, профсоюзных п хо- союзной молодежи.Ir'i^nUi 1я ,  зяйствевных кадров. Повысилось качество. Городской комитет BRD(6) не изжил до^^*®"“ ,заиятвй в сети нартиЗиого просвеШепип. | копна катгаелярскйх методов руководства повесдиевпо занимались и вонрма.' первичными парторгаигзаш1яМи. Ув.«каясь Пеоэх«д.гмо кеморио у к д а в  м„ р^сстяновкп партийных кадров, Полови. тс^ушнЛи делами, горком Часто упускаетixv-rewm-b п , атл1. коммущисттй горсдА (лппта В 1фо1ыш-j вонросы. связаинме с норсиектпввым раз.лепвости. *внтпсм нромишлсипоста. городскоте трап.Все это лсювмпло за послсшие два года спорта п т. д. уве.твчйть выпуск валовой нродукаии те-1 Не снимая вины с горкома BR*t(6) з1 су-шрсФветгой «ромышлеиаости на 28 про.' вмгюпшсся недостатка в его деягельиостн, ципов, 01)с.уприйтий местной промыпмеп. ■ ^ов. Новиков предъявил справедливые трс. пости —  «а 21 пройсит. В 1948 году рЯд бомввя к обдаство.му комитету КШ (б; п

'ЛезетатЫ Койфорепаип с1Ч»вед.ягоо крю- 
8едостаткв б работе об.'шопо.Д'ко- ма>. ОбМкМЮлКом uptDicp всо асобходиМые меры к устрзпсаим и*. Нлбходимо воота- ейть ва (конфсреншрт еще два всшроса. .ю> торис ямеют особо мятое оиаччйе в ро,- боте мостиых Советой. это кумьтурво. иросветвтсдьйая работа а рутлводстэо Ф)Р- 

гаао*М. ЦК мшей дятртии т1 с о в е т с к о е ч т о б ы  для втп.х учрслдпилй была 
a w m rew r a .  и ю » м а  o e i*j я « м ы «е  „Советезд отвитенмиаую задачу • по удов- 1 ,лстворентио жультузгаых запросов «  nootfr-1 1 "^*декя'й водглаадяляуь гра* ткчгсйоыу opocBemeiKTo труиищихея.-У] янгашатавнымн людьми, 8 втомлас есть все веОбхсдпмые уодов)гя для mir-j гэду рвсдсд па сошгалио-вультурйыо ж - (юкето развертывания ктльтурно-м^и’совой рафоты. П.област.1 (оютотсл библиотеки.

т.ультшрссветраоотн-иаоэ. яюстввпть па этот отвстствешпои учагтов №)«1б(хтео tuMjrni- чеекя грамотных я  культурпых л-юдей. А у вас в области насчитывается до 50 «а- .тограмогиьы в в ^ ’юй.•1!е<?5ходнмо прекратить нрактиву бге- пргривиоЗ сзгйпы -KiMbrnpocerTpaSOTinfixc® в увслагетгь партийную прослойку среди этого отрада паппа .кулыгуртшх сил на с е л  и 9  городе. В иормко са'чокрттки сладует смоете, что облисполком я  oJ et«  партя» в атом отйотпент! локадьп»»т ыохой -пример. За три гои у и*с смевн- лось три эюрдгютик* об.тастным огдвдтм рулитгросвепмбочы. а теперь вот Т*® G Месяцев OTW отим вашадггся без руко- 
жисш.До сого вромстп! аквччк пвртийяыв и советоктге рукетодигми пмооцеитеадат Р(Ь1й кгдьтурпо-просветптельиьга учреждений в юдаметвческой работо, ТЪлько эпрм ак*по объясдить теной факт, что второй сетпстзрь Тутатадгго рвйкоз» пвр- этя НОЕ. Кучеров, во.ходяоь в Мпна'евохвя сельсоэето более r a n  згеояясв, ни разу не побывал в 1м0о-ч»гальве. вс дал ннкв-кяа уквойТнй н СП работе. А в этой ниэе-т- тальне за весь прошлый тод не прсчитнво ни одной лекции, кружкн не ра'5отлют.Сделан все необходимые выводы из в; ступлеппЗ дрлегатва. об.тисчюлком примет донлзвятельвыо меры я тому, чтобы iroi* вять роль н отаететврниоеть отомов ку.тьпщросвстработи «  облвстпого уч1раме- ййл тгофпгкатагя но рукрвоастгу культур- ас-!Про<мп'тятел1.поВ ра5отоЙ. Д’гхоэодято- ля.\| советовня а  мартийньга орговнзвцп» падо счвтачъ -работу ‘культурво-прорветв- тельвых ущкчадеияй одной не иажпейппп, свогвргзкчгао решать е м  вопросы. св»:ап- нью с реттом кульн5тры, яросамцеппя н коммугтстотеского мс&атаЩгя .трудящ)рх- ся.-Мы должны добиться такого атоложелпя. чтобы D KOK.TOM ttace.iemioM пункте бы.ти кул1ггур1гоч!росветиттльныо учрежД|Ч1йч1 «луб. избя-татальня. «ffj.morona. тфасвыЯ

предирийтий терода дал несколько мплдно. ВОВ рублен сверхнлавовых какоидеивй.Тов, Повиков доложил копфсренцнл в о большой работе, -которую ировс.та за по<. следипе годы партийная органвзацня но благоустройству города, улучшению городского траиснорта, жнлипшо-бытовому стро. птельству.Рассказав о некоторых ноложптельвых итогах работы парторгзнпзацпа, тон. Новиков уделил Много внимания вскрытвю нсдо» статков в цричвн, поро|пв1Ш1х вх>

обдастныч «ргашзациям. Облпвщенром, облместаром, облЛбгпрои п Другие ор. ганнзащш не вникают глубоко в лада пред, нрнятиЗ Бодиаикво, вс оказывают онсра. тнкной номти в плаивровапви, не осре- страивают работу предприятие города < учетом использования местйоте сырья.Тов. Поввков ставпт ряд вонросов по псрспектввпому развитию йромыШдснностп города. ч

Вторая областная партнЯявя копфзрвнаия.
На снимке—гоуппа делегатов М о 1яап<>вского райова. Стева направо: А. А. Кру- 

пеня—председатель Знаменского се-тьсовета, Г. iM. Давыдов-этведуго ииЗ районки* 
финансовым огде.юи. Герой Советосого Союза Т. Ф. Иена—заместитель лноектора 
рыбозавод.!, М. Н . Марьянов—секретарь райкома В К П (г),..Ч . Н. Показайьева-предсе
датель колхоза .дхогви к и рыбак*. А . А . Степанов—дирокго? Тунгусовской М Т 1.

Фото Ф . Хнтрнпевнча.

Из речи Н. С . Ворошилова,
забелующего областным дтдблом народного образования За огчетйый щсфиод itopciHtoe ся^ооаа- НПО в паШгй сбластп доетятло зпачлтель- йЫХ успехов. ЛопМи»геЛьгпо открыто 100 tUfiOd. кокгиигмгг учащпскл увеличился на 30.000 чслсвск. Почти в два pei» уюлп- чато.'Ь количество учвтелрй с «ысятвм об- разОЕАПисм. Получетго соебщетго »з Москвы л иатражденпи большой грумы учителей нашей области, свыше 10 .ПрбцрПТоз

хочет повышать свою коз-лпфпквааю, следует освободить от педагогвчсской ро'боты.'ШрткЗ'Пью и советски® оргавпввОйв обязаны всемерно шмогать патшгм у ч Ш - лям в  иовименг-и кваотЬйКацк-if, создать ifM все 'йРО'Ззгодичые усломгя для уснешной рШты II самсс-тоягельбтй '5'^еЗьь А  у нас есть ейо псмч'ло Фактов, когда хорошего учптад-я йс бррргут. ис за-Зотятея о нс.ч, и'-пользуют его шс по павпачению. Нодав-
Лаяв боаьша.я работе, что naprin! п ярак*- тмьсгво высоко U№ « йк труд.Успехи, весомяеано, сеть. -Но мы не можем Из п«а уеттекаииться. В деле на- родвого еЗразовайяя мы имеем гщв очеиьсорьеааыв недостатки «  учП’Шстем. Закон ^^яде щйонов заведующие районе и ннсоек- 
0 ewo-Зтсм обягателъяом ■ обучегшв у  Ha'S ПС выполнен. Около тысячи детей нс охвачены оЗученто-н в HHMaiTbWHl школе.Мисгйт МсСтчгЫо Ооветм •ус.гршглись ет этой важной н отоетствтииой рйботы.Недостаточно зашгяаются {юаииврттей за- к«пй о всеобуче и [ийкомы ■ партмг. 0 txoi, что это угвгрждя1вй спгаведоЕИвэ, т о р я т  ш е й  факт: на кошферяшкл ии Пдвя ив секртрой |14ЙкоМ08 аартии ас счел нужным ватронпь вощйсЫ вароднию сбраво- ввязтя.

11артййя1ыо оргайязатгй обя-аам оЗра- тЕть серьеснов внииашге на качеетво «збу- Reims и мС'3,иташм в natets школаз. По итогам осцвого оолуго^Нд мы вмеем около 80.000 псуспштошпсь П чем тдачввы;?Ортоны йародвосо «йразоетв. в (пя чяс-

И з речи Д . И, Янина,
секретаря Асиновского ;> a iIxo a te  В К П (б )

селияяе .кцубы, красные уголки, районные 5ома культуры, большая сеть кипо- jcTMOBOK, 64 рвдиоума. За эта годы
ртгри'этнй у НТО уволнчрвается itponrn 1946 .года иа 90 м п лтн ев p '̂блefl. т. с. почта в два газа. Задача местных Советов и иврти&пы1,\ «рганнзашгй cocroitr о том.эанраЧейы большие средства на укренле-! чтобы зтн средстве ясио.1Ьзоввгь но вата- н м  »атеда4дьноЙ базы культурво-про.'Ве-! ,рия». внТОльвьи учреждегай. Заметно улучши- ■ '.шь и а« м«ш ж мие1 Ь»ге»ят >тш(ви W ,  , ФПМП-культтрпо-прооветительвьге учрежденвя■ рабета. В прошлом году .многие ис- явлиютоя ПОЛЛИ1ШШШ о'цгаот лу.1ьтупы, I злтхомы ие уделяли зо.тлыого зтчякпя

Выполняя 1«торнчсй50е постаповлеппе февральском Пленума UU ВЕЛ(б) ваша 
1ийопвв-я партЩ&ия оргадпзаиия обеспечи- втот поли» ciMtfCKoM ХОЗЯЙСТВО. За перттед с первой областиой яартпйион 1коифореп* нИц колхозы фэйояа иамиого paemnpiun носовпыо нлошадн зерновых культур, доствтга yposaferocTH доносппбто 1940 тем. Ел года в гол увеличивается сдача государству селккохозяйсп>сшп11х продуктов. Пз го.та с год повышается iipwyR- Тпшгость жнвотновадства, улучшается качество -пород скота. Большие нзмегюння «ротогалп в промыщаенностн района. Районный центр Лсшю нрсвратплся в кр̂ чгиый рабочий поселок. Только за 1948 год иредириятия союзной промыицошкк-ти нашего райоиа да.тп 2 мнллпопл рублей экономия, Предприятия лесной iiipoMuni.ien- постП. судоверфь, .1ССЛ1РОМХОЗ, лесоиогева- .точный комбинат далп страис сотшг тысяч RitfoserpoB .ТОс  ̂ досятн! барж, сотпа вампов готовой лесопродукции. »Изменяется и культурный облик сел рвйоаа. ;1и отчетпый период электрпфнцн- ровашо 22 надхрза, оргаплэовзво 5 колхоз- ЛЫ.Ч радиоузлов, проведена в В сельсовв- ГФХ шмпая телефоию -̂Шгя. Но Главным «тотем Амяетоя культурно-поллтЕЧеткиЭ р<к-т людей. 8 'Партийной оргашгзаииц выросли партийные кедры, которые «тали цедлииними вожаками масс. ‘Доспг^еНия этв могли бы быть боль- шл,чи. если бы мы сумели устранять во время серьезные иодостаткв в иАшеЙ ра^ те. Этв водоешкп былп вскрыты па про холившей районной uapTnSiHifl койфереп 
ипв.

Рлйком 'партш ДииуокФл йспрбЁйЛьныЙ, осуждепякй ПК В1Ш(б) «год руководства колхозами. РуК08П1Н4 рвбОТОЙ К Ш 1ШВ камнанейски. не оквзывад во-время немо, ши ототвюшпм. на пзуча.т глубоко нер- сиектив дальпейшето р«шв1Срия колхозов. Это поверхпостюе фукомдетво сеямкнм хозяйством Тфшзело К тому, что до сих 'Нор колхозы т о  ко иодтоТОЕттнгь н сову. МТС ис закопчйди ремонт трткторов и садьхаэмашкв, не зак.1ючсны договоры между МТС и колхооАчт Не было пра- eiUbnoro 1говссдпсвиого'. руковадства п вроыьшдеиеостыо, в результате чета паШ крупнейший Батурииекий .песиромхоэ является одшгч па отстающих предприятий.Пвдо сксэать а  о тоа. что обш>м ттар- чвп сию педостаточиф <1ГОМОгает Нам в пала, жпзашт рт'боты. Вщо по чувствтется 
КОИ1СРСТИОЙ шооседнештой ш поат твй- кому 'партпп со стороны от.толов обкома Ш1П(б). эаяедуюшие ог.те.тазт редко бываю? в районе, «ало тпереоуютея деи- тельностьта партийпьй оргатпгашй.D.TO.XO вам поногаст в работе н oблac^ плл гозета «Ерасвос Звамв». Па стронн- оах Го'эеты на.1о дается материа.та об Опыто-партийной работы в рэйоиах, Это иолу- чается петому, что рабетшки редакцш! оторваиы от 11артобаы.х организаций, ма.то связаны с UDKD. ие знают их хвзии.

Пород вашей областной партийной ор- 
гапазапиеВ нотвлены  Ш ьш по задачн, в 
Аспновокай районная партайвая оргашэа- 
цвя првмет все меры к  тому, чтобы обеспе. 
чпть дадьпэВшнй оод1>ом сельского хозяй
ства, нромышлепйостп п культуры в 
своей районе.

до и  Облоио, плохо борюгоа ю  м-чеетво ш км , рсщ>гаа1гаовать изчальпыо школы в 
ЬРсНодав31й-я. оезчмегнзй. Оргаяы нарортюго oJjlaeoHa-

Не1,Зх«амо всемерйо повьйпать цс.даго- ^  »аи1чей вно-гна могут 'Счтра- 
гическую КЕ'ЮиФиаишо >-^нгил0Й. У  »й С седв пз'ртийаыо п  сототсляо орФа-
большивст» рувовойнтрдей ш км  ие име-1 о к ^ у т  пы соМвететву-ющую иод-
ет завоиченпого -вышете о ^ з й м и н я . I ^рраку а пимащь.Почта полторы тиекчй у*иЛгелеа текхо ве| п оевпт .  ваяирите парпй-шо№? соответотоуюшего о5ра»вашг-я. Мы копференшою в ТОМ. что гштелЬстеа» л с ь  О ™«™ и-м «и. руивметаи <Л,«т.ЧТО был большей недостаток в вирах. 4/ен- ■  .  .......... ..............органы ЕОфадного обрФэовавш обязаны потребовать о? уч»ге1йй, чтобы оян а> копчвзп евоо образовашге, а тех, вто не

Мой отстающей в районе. Похватало семян для Bcceimero сева, не было ■ грэпспорта, сельхозшшеитаря. В колхозе была низкая трудовая .тисшшлшга.Обсудив иа ивртсобранш) создавшееся Inoaoeotrao, мы Пзметили ряд мероприятий по оргаанзошшяо-хозяйствснцому укрен- ленню артели. Коммунисты был» iMCcrao- лепы иа решающих участках нропвводства. Они создали вократ себя кренкМ актпв, lUirpoKO развериулц сошиотгсиг^ков со- рсеноваинг, повадн реаштельпую борьбу «ротке наруш)ргмсй трудовой дпсц»';1г1гаи.Покалывая .твчпый пример лк ировввод- CTSC, коммупветы ваоД'У1иеви.тц колховнн- ков и шхознпп иа самтотверхятый труд. Активное участие в обществепЕых работах •нривялп не только трудосптособпые колхое- ашш, но U нодростки и престеролые. В роаультато этого все ссльетюхозяйсгвеоныг работы бы л нроведсны в срок. Болхоз рассчвтддсх с государстаои но всем видам платежей. Расширилось жпвотиовохческая форма, прпобретеио много ссльхозиивеита- рй в Другого имущества.

V.

,W M ! J  Л . ™  м е т  Dpertw.ncTaen-,« »  В м п я е ю и *  № м , п т а  ваираил _  1и  рт'зОгу в парТКО'ааает лучшую учи-йьм иаграцы. Это внатот, что имя npw - р5д4сти тов. Ногак>гоу, не счи-Т1'Я5Ь о ет 1аелзж я!. 8  ГПсгарском районе учителя уходкт с работы потому, что ист юаргнр, петде ®гть.'Мз,то проявляют eâ JoTH 'Мсстпыо Ссветы и об <оргаших изрохнего озразовааил. 'Вторы не контролируют работу отдельных ШКС.Т. В Зыряпскоч райсно смШедуяощего ранено кома'Вд{ГО)тл!! на лсссеаготовкв, отрркзлв на длитадьнов в|теМй от его нвпосрсдствспйой работы.Задача теперь сосю ж в том, чтобы «о BTOpOTi «озутодин улучшшгь качество ирс- иадава'Ння »  к концу уче-опого Года до- Звгьсй хороших и от.твч11Ы1 яоказателй к усшева'сшспг.Не «гонсс в5«ная запча сейчас —  его подготовке школ ж повОму учебному году. ■ В иреДстоящеЫ учебном году. В соответег- вкя с Ггос-таЯсв-леийсм правитадьства, мы д0.1®иы отоатить озучгшнт! а  пятых клвк- сах всех детей, окончкшвх начвлютю школу. Для этвте иртфебуетс-й рапвррйучь большое ,количество новых iccotH-irrtiHi

ьой пзртийвоЯ оргаМзашви, спро'ЕйтСв с иоставлеивымя перед шюг оадачазш в об- ла>ств варадного образовз'шя.
И з речи И. Р . Ехлакова,

секретаря парторганиза’̂ ии колхоза иженн Ворошилова, 
/Солпашевского районаВыйолпяй решепий февральского П.ю иу-, Используя опыт 1947 года, жолхов еще M allR ВКП(б)., ВолиашевекпЙ райком пар- lypiiemiKo С11рарплсл с задачами 1948 го- I тин направил етяь коммуивгтов в колхоз [ да —  третьего года посасвоошгой пяталет- I нмепп Ворошилова. Это было воспой 1947 | кн. Догрочно выполиепа iieieafl змеювдь. !ГОаа. Сельхозартель в То время 'была со- ! Растет'Колхозная квноттовадческвя ферма.Паяного у.тучиш.жь матеральвое благосостояние членов артели.По партийная оргзиизацвя ве оставзв- аивается на достпгнучта. Прптгавятея все “меры к повышеиито аваитардпой роли каждого коммучшет.Все кореиные «шросы артельпой жпв- 

1ш прелварнггелгло обсуадаготся на о-орт- соб|мш1ях, проведвишо которых яредшс)?г- вует тЩатесьПйя подготовка. Для решевая тех плп тгаьге воиросда коммуцпсты советуются о опитпыун колхозгакалг.Каждый коммунист имеет постоянное поручеоие. Все поручения даются товарищам с учетом ах сиособносга. Есдв кточтп- бо встречает ватрудпения при выпошенви задапая, ему оказывается помощь.При дарторгааизадин создан агитколлектив. Он стал боевьсм помощником иаргаа- ной оргаапзацнп. помогая ей в идгйяо. нмнточесБоы вссшгтаяив колхозвя«<». S  их бесеяах о аяггвтовамв часто рохщ-ют- ся гопные Ирвд.тС1же1П!я, яаправдениые на укрепление KC.iswa.
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Прения по отчетному докладу Томского областного комитета ВКГцб)
И з речи И. М . Чупрынина,

се^^ретаря обкома В Л К С М  Товарнщн! С ч е х е т  первой областаоВ лартвйзой аонфсрешшв в Томской обдаст- fiofl вочсомольской оргаошадвв ороазош- Лй серьеввые взменснпя. Под руководством вартиввой оргошгзапта кочсочол области йа*штелъно вырос п окреп. Комсоокнь- СЕЛО ор[̂ 1йиза1шп стали бо-Чьше оказывать ИО.УОЩ» парпгйаым орпанач в работе по восввтзяню молодсвя о в p«ueirau хо-*яй- ственно-полнтическйх садач, стояшяк перед об.тастыо.В результате воопнтаТелъпой работы

Почти ив руководит комсомолом Тегуль- детский райком партап. €лйза свя'ь в многих отделов оокома ВКП(б) с соответ- ствуютичп отдела.ча обкома ВЛКСМ.Райкомы партии а псрвкчиьгг паг.тпй- пые оргакшацпи обязаны ностоявно бан,1- чаться обучением и восшггаыие-Ч комсомольских кадров, заботиться о создании 
1ГМ необходимых условий для -работы, учить ИХ црав1Ыьпои иостайовхс во:;росов, отражающих интересы молодежи, в партийных -ц сош'скнх органах.Тсварши! К комсомолу предъявляются болынио гребоБЗпия в . организации Фили-портпЗпых оргапизацпй -и смелого приме-1 воспитания молодежи. Но вадо_, е п ,  ю » « м ь » в  t  ак т п ж » .! У « ™ »  ! " i T  Т '’  I чу, не пспользуси всех имеющихся воз- в поантпчсской жтпп поднялся обшеобра- ] можиостей.зевательный о культурный уро1>йпь нашей j  g улучшентш работы по физическому агелодвжп. Вз сй̂ ДЫ комсомольца выросли воспитанию молодежи нам необходй.мй так- зпвюйоге свое дело специалисты, новаторы . помощь партийных и советских орга- цровзводства, мвотера высоких урожаев. | Комсомолы-хчю оргатюашш провели . 0«ртив-вов руководство кшасочолсм >улумш.юсь. За время, прошедшие после первой коифершва, вопрос о работе ком- ccetoM дважды обсумыался иа пленумах обкома ВКО(б). Глубже т л и  випкоть в деятельность комсомольских орглнпзааий райкомы В1Ш(б) я  'Первичные партийные организации,Пдпрпмер, в Молчановском районе ра-

кема.1уго работу от ваостаноыетшм п пба- рудованпю спортивных баз, но все зтп усилия не peoiatior ооновпого вопроса —  Raiurraabuoro восстаяовлспля о страитель- ств» новых стадшиюв, спортеаловх Држе в г. То.чс«с до CHI нор пот нп одного хора* то оборудованного стадгина, ФутоольВаго цолл, беговой дорожки, ^опствеппое 9 городе футбольвте иоле устааов.-^евпых размеров —  па стадпопе «Медпй»

И з речи А . Н. Несына,нл'{адь>^1(ка областного ^гчравдекия сельского х о а я й с т в а  ч { Состояние жпвотаошства в области! Нуспо признать, что отуаовлетеорвтсль. ешо пв об -̂спечиваст вьгполнспля постав- ото состеянве животноводства в ряде райо. ленных перед колхозами задач. Эта I нов вмеет место потому, что со стор->Пы отрасль хозяйства сильпо отстает. В Ту. областного управлеппя сельского хозййст- танском районе, папрпмср. ма.1о занимают, j ва ведосмтс-шэ осуШ'.'ЗТМя.тпсь руВоводст- ся обшествепным животноводстзом. Многие I  во и кептроль за втр.) опмеслыо.ВОЛ.ТЛЫ по выпмнилп плА-иоипор-з&гч1г»| Совет Мппастров СССР в постанОВло- поголовья скота, В 45 сельхозартелях па ц],в g госу1арствспг''м плане восстаиовле- Фермах нет свиней. 39 колхозов пе имеют поя и развитая 'Ого хозяйства от. пчел, 1б ко.з.хозОв пе^пмегот птппы. В кОл. тр^овал лпквядпр.. .1ь отставание об!п:ст. хозах; «15 лст'^ктября». «Крзсаая Ар. вслОТго нпвотиовоаства в колхозах и по. мия», «Первое мая». «Советская жизнь» дкноепл Mfliairb ооттой пз uc-inyar. uvs • За noc.U’inne три года поголовье скота, не есльоксто хоояйстга л колхоягого увезпчн.Тось. ■ j е^уптльсТтга в 1949 году возмервое рАз-j Сл,або восотапав.1ивлется жпвотвовоаст. ввчи? оЗшсбтвснПото лигвотносодо т̂о'. во, в ряде колхозов Пышкпво-Троникого, | ПеобХодимо позтому корспаым образом Ко.тпашквского, Зырянского в Те1ульдет. и.зцднпть руководство колхозным жпеотао- ского раЗоЕОв. Сб-ьяспяется это. тем. что ejjjtdcm  к1в Со стербИЫ райопныж. .гак п руководители этах районов аедооценпвзют до дторопы оЗлв'Зтнйх opraacMiiiufl п гЗ- Ж1гвотноводство, пе создают для этой от- j р^тить осоЗое ваклюпИ-е Но стотАМши- расли хозяйства матерналь-пой базы, вздут, кол-хозы, всячгС'ки отагеоая им выполвять

И з  ргчд С . Г . П з р ф г к о з а ,
предст авит еля Сввста по делам ко\.х«воа прн п/нгв 1тельстве 

‘ C C l P  По I имс ок ооласшиПостаповленпг Совета Мппистгов СССР и «мепп Будспноте .исыям. р;1ЙотлЮипм па Цептралыгого Комитетз ВКЩо) *0 Мерах л-ч^узаготоеках. выдано Г» яуЗ”В М;;'3 ,7

то .теквизацпи парутеиий Устава cc.li.- муья. о же <ч)-, ,  .  , разом П0СТ1.Ш 0 а 1!.»а .-и чпе Г-.К..13 имени
.  EOKisas., о... л „ 5„ й у р , .  Ф1 ,у1 и ....,;ь:..г„..Л еай-шспвя февральского П,кяума UR ВКП1б) я чп толхозРых Цро.\ухтов ч.?ейяч арте.Ьд

к о м м » » , ™  о р ган тии! к р ищ оп . I 3, 5̂ ™ , »  в fcW B a д а ж -ю  Л у д а ь  ш  .D.KBi-M« рай««». в Равввввм тв ве » 5 ,. .и . ,  ' ™ о р и м . 4 « д а и м в  орг.ш ш щ в»в во-I существу ничего не прсдприппмается.Еще хуже со евортпвнымп басонп п ' ctropTUBBOUfBpcM в сельской местностн. В шры во мвроо.» ш т т т ш т .  в ,л -  в ,„ „ е - в е к м »  p a t a ,  иврш ор, .ш ш ы в крОссн из-за отсутствая .хыж заменяются
Гайком В1Ш(б) вошитываст и обучает комсомо.1ьскпй актив. С сх'Крстарямн ком-1 сомолъскнх организаций Ироиодятсй семи- ^

ео на ййзкоЯ урОвае.В этих районах часто меняются рабогпп. КП животиоводства, слабо идет строатель. ство помещеняз для животных, ас мехзип.

турно-массовой роботы среди молодежи. Секретари комсомольских оргатшцнй Ервтлашются во оассдаыия бюро райкома ояртно, кщд* оббуждоюгря отчеты о работе рукюодате.тей из ko3.xo308, учреждо- виЗ л предарвятпй. Рабоптки райкома, бЬгВая в нолозаз:. шко.тах, ^ппкают н в деятельность комоомо.ткк-нх оргаптгзацПй,

пешими переходами. !4олодежь Шегорско- го, Тегульдетект, Тутапского райэнов неоднокрзТпо пытолвсь своими силами строить D оборудовать стадвзпы. Но эти изчяиаиия во находили подтержкл е ройисполкоМ'ЗХ в ройКохАХ ВЕП(б). Эгопомогают им практически. Это повысило, происходит потому» что лвкотдрыо яспм- п своя) очоредь, а  оюттогагавость пер- комы п ревкомы ВКП(б) развитию фпз- .. вачнысс шрте^аняэацчЙ оа работу коогсо- дудьтуры н спорта нс придают должного мола. I , , ,J>,Trw.„ тпшдам к<тото,в>» г«- '>•“ »»»“  »■ '»гкаУ город<̂ 1!оя партийная органиоаиа.х. коитроллруог деятельпогть комитета но Вокзальный п Кировский рабтомы ВКП(б) Дс.хая физкультуры я «юрта, шорьгй, в tiowo ХШ  пленума обкома партии обсуди- двою очередь, пе знает ооаожсивя дел на .ш на своих бюро по 4 вопроса, соязон- ^« ш  « ТЛКЧ»*11М т « п ы  к м с и м , . ц ,  • „ Ш ,т к г е -Повседневное руководство комсомольскими ] ^  ‘©рганнзаЛяязга осуществляют парторгаиига- ® котором обЯза.т паргаипыз. совет- цни электролампового, иодпштшкового ва- евпе. профсоюзные, комсомольские органп-

госудерствениый пла'п рмвшгпн всех от- р».'.тса сельского 103ЯЙСТ1'*.Большие и ответственные задачи постав лепы перед се.1Ьскши хозяСство.ч нашей об. з » и н « «  т е д а и ®  nm etcH . Р у м л я » . „ „ ш п м .  в Ю4Э годула неправильно противопоставляют полевод, опаЧитейьпо расшпрепы посевные ство «вветнотодству, отв.чеквют рппмапп'' п^дшада а особенно по такям культурам, колхозппков от борьбы за лпквпдаппго пщдавца. .юн, картофель и овошп. прячтп. торщ'озяпга.х ра^внтпе живэтиовод- храктерпы.х работ увелачавается па32 процента.Кожевникоэсквй район в прошлом счи- Партия в правительство ока.дывают нам тался Отстающим. Но за последнее время, большущ помощь в успешпом разрешсаип когда руководители района стало более поставленных перед сельским хозяйством конкретно осуществлять руководство всеми за_ц,_ в текущем году полу,отраслями сельсотгв хозяйства,, колхозы 133 трактора, 86 тракторных плугов, оначитсльПо окрепли. Только за после.хппе сеялку и другие мануппы дк.з ГС153 в 1М‘2ове увелнчшссь поголовье Лучше, чем в ирошлыо гош, проходит оЗщесгвсчнсто сиотвч повьгси.'-лсь гго нынче подготовка к весеннему севу. Улуч. продутспгввлть. Емхозы райока г-А-' шилось качество ремонта ■ машиа. больше cnKT îBCb с госулрстЕСМ в 1948 пиУ мсьгисио ссм.вн. йоэа'.'илн’сь их шг,сн- по поставкам мяса, увеличив их по срави-с. цпопдые качества. Однако этого еще нею- каю с 1Э47 .годом па 27 происнтся. Раьш статочво.'Веобхо,1нмо в ближайшие дш| за. в истекшем году нревзошел допоенный кдн1П[ть доведение плавов «едьскохозяйст- уровепь -по Числеввостп крупного ротатого ggaabn работ иа 1949 год до каждого кол.скота на 22 процента, овен —  аа 20, сви. неб —  на 41 процеат. Этот факт говорит о том, что при 1гравпльпэм руководстЕВ сслг/скнм хозяйством можно одаоврзмепто усиешво роовлвать как нолеводстзо, так иЖВВОТПОЕОДСТВО.К серьсзпым водостаткА* в руководстве животЕсводством следует отвести вепра.

хоза в стрзгом соответствия о иргдятымл севооборотами яап плапами перехода к пнм. Правильно укомилектовать производствен. DfaK бригады D ввевья, вакрешить за да.чп участки, жйме тягло, сельхозвнвентарь, довести заданпя по посевным площа.дям й дажаЗИоств, разработать агротехнические мероприятия, оббсвечпвающие no-arreirB-водой, госувйверсптета н миогле друч-ие.•OanaKoi ншторые райкомы ВЕП(б) от- рашипнаюТ вЩо свое руководство комсо- UIXXOM общими укаэаяшямл п поставовло- ния.чн ц нрй тем даже не по осиовпым, а малозйачйтельиым ti случайно ведипкаю- щпм вопросам. С-хабое руководство ■ комсомолом ВаЧЯсгую является прпчивзй Того, что уровень работы некоторых комсомольских 01)гализаЦиЙ а комитетов ВЛЕСЧ но отвечает требовааиям, иредъявляемым к комсомолу большевистской партиен.Во измени.! своего отношеппя и комсомолу КолпашевскЕй райком 'ВЕП(б). Оя тершыо относится к тому, что юлптнчз- сков просвещенно молодежи в райоие по- CTOBioHo нлохо, 1Ю Г1СШтро.1И11тег повседневно збш.тьиость ]>айкбма ЫЕС-.Ч.

СоввТСкно профсоюзы под руководством ОАртвн ироводят болыНую органвваторскую н вОедштетельНуто работу по мобплпзашш Т||удвптхся На сознательпос и активпое уЧАСТпо в «|юптелЬСтво пашете тесударст. ва. Цсотральпый Комитет партии прпия,! ря.х Мер, напрввлсвных на уЕрсплонне Профсоюзов и улучшение их даятс.!ьпостп. Одной ш  таких мер является совдапне советов профсоюзов, призваппых рУКОвОдПТь ©траслсвызш профоргзпизаш1ямп.Создание совпрофов совпало с подготовь КОЙ к X Всесоюзпому съезду профсоюзов. В областп уже прошли ot4ctuo-bbi6o^ !up  соб. ранвя II пояфсрепцпн отраслевых профсою. эоВ. В хо,те отчетпо-выбориоб вамп.зшш ук, ]>сйнлась профсоюовая темокротия. устраие. пы Многие серьезные отдостатйп в работе I профсоюзов. К руководству ирофсоюзвыни оргапнзаппямц прошло много новых людей, которые проявили себя в «бществеппоЗ и произвадствешюй работе. Организуя учебу этого ново.э пополвешш, облаСтиоЗ совет п обкомы профсоюзов активизируют Дея. тсльность постоянных комиссий.Тов. Шеляков отмечает, что решающее значевие в ожпвдстш профсоюзной работы ИМС.Ю усплевне партийного руководства профсоюзами. Это сказалось 'Прежде всего в (гс-.ч, что к руководству прйфорпнл- зацнями выдвинуто много коммунистов, обладающих большим оиытом оргапаза. Шюнно-по.титичсской работы. Зырянский райком ВЕИ(б) провел раСовпое собрапвС профсоюзного актива, па котором были на. мечепы ковкрегяыс мероирвятвп то ожаз*

задкя улучшить руководство развитием массовоЗ фиекультурсой и слортпвпой работы. Задача сейчас «стоит в том. чтобы по-болыпевнетекп сфпшЧзовать выпо.дИешю этого постановления.Товарищи! Есточннк силы комсомола —  в руководстве пм «  сторопы большевистской портаи. Нот сомпеИий. что под руководством партоЗиых организаций, пра усялспнп Н.Х вННмаЕпя & комеэмолу, об- .хастнаЯ Комсомольская оргашшдия устра'- ппт недостатки, имеющиеся в ее работе, п щце больше будет оказывать оомощн Шфтпйнов организации в ршсвпп хозяй- ствепно-щоддГгичесюх «адоч.

сильное от ряду районов п-танпрозаипе ^ C j e „ .ра'ЗЕВгЕЯ жиззтвсзюдогва. В плавах мш>- ĝ , цол^дь иравлеивим колхозов в пересмот- гю! коаюзо® но iTpeAroitftTpa»au«:b увелн- pg выработки н расценок работ в чеяво маточяш йссоловья. Это ирязодя- ^рудодаах  ̂ разработать меропраятвя по ор. то Б сгагжстгйю п.талов и НО ориенпгрова- гандзащинно-хозяйствепному укреплению ло этв колхозы па уее^гаченке- поголовья отстающих колхозов я оказать нм конкрет. »готе скоте. дущ падищ. в проведенм весеннего севе.Так. иапрпкор, колхозу «Побе-да», Асв- i g  сельском хозяйстве нашей области ноккого района, в течение ряда лет давали радотдвт свыше тысячи оисциалистов. Ес- заниженный план развптня аввзтаоводст-' партийные в советские ортанизашги, ва. В результате неправильВОте планпро- органы сумеют правильно по-вапЕя этот колТОз, располагая возможно.: пдл,зоват» па местах этот большой отрядСТЯ.ЧИ яМсть установленный минимум во ; _____ _ ^а и .ч и м у  гаилтьш , ф м п л чк и  за о » -: » ' « « «  « > ‘ « « «  «  « » •слеыгае годы снизил пого.човьс обществен- сзные и ответственные гадачп будут ус- ного скоте. 1вепшо выполнены.
И з  р е ч и  В.  П.  , Ш е л  я н о в а ,

Председателя областною совета гr^>oфcoя)Яoв леняю деятслыгости профоргаппззппЯ. Сей. j Однако некоторые профгоюзпые органы час эти меропрпятвя нрово.тон в жизнь, недооценввают значения «стахановских —  Но не вое райкомы ВК‘П(б) я  первич. вторников», не псвользуют до кошв их иые пзго«рмшшцпз, -  гововвт го ,. Ше. ,  жгоюв труи.ляков, —  гсилйлн руководство профгоюза. „ип. И е и т р м  о , « и  srt »  1ПВММК„ * • '« " '  ■ * *  ■“  « т з и о з е к м ибез])аз.1нчпое отпошеппе к ирофэргавиза- в-горникамп» не всегда провод?т в цехах ция.ч. вройоводствсипые «всщашш, а инженерно.Об втбм товорвт хотя бы тот факт, что техетчееКпе работники мало оказывают 
20 щжтптев раОочш, муаипшх « на- 5, б „ „  ,  прпюзешт ш п  цся.него, что они узяалй па «стахановскихтеллигейщш области не -являются члепа.чп союзов.-— Главяейшпм участко.ч профсоюзнойр Л т м . —  про.ш жая гов. Шеввмв. -  —  Пкмоавшй Ф о р ш , !  в июввдст., яв.!яется руководство соЦгалнстачсскп)1 со. ве соцпалястичееввм «ревнованпем, ука. j ревноваинем. Борясь б форяалазмом в орта- зывасг тов. Шеляков, —  представляет Мя I шгзацин п руководстве соревповаппем, профсоюзпых ортавиэацнй мавкейшую sa- профвргзимтш cm «  teec o:ieiMTHBBO ц ™ „  „ „ д а м з о е м м я в я с т к м »работать с отдольпымп группами трудящих. -* '  •’ _ся. больше уделять впимапия рвсирост. руководства «ревноваинем. Со.мпенвго опыта лучших Нропзводствеапн. циалистлчсс-кпс обязательства предусмат. рдв i .равают усЕоренве оборачиваемостиБ пос.тодпсе время з Томске ирактпкует. ся тгрош^ие «стакаповекпх вторников», на которые соблраюгся рабочие одной про. фсоеш! ц Изучают опыт работы .ij^nnux ста. хаНоВЬев, вносят своо предложепия, ui- правлепныв па дальнейшее повышепие про. извОдптблыюстй труда.Как отказали прозетеппые «стахановские вториикп» ипструмситальшаков, автоматчи-

роГ1Ш.д средств, переход отдельных бригад It цехов па выпуск продукции только от. личного качества, впедревпе новейших до. CTUseiraS в производство. Помочь профсоюзам использовать до конца мобилизующую и организующую роль всех форм социалистического сореввоваикя должны пар. тийные оргаиизацпи.Велики задачи профсоюзов в повышспйп культурно-бытового обслужлвавш! трудя, шихоя. Однако иекоторые завкомы, фабко-ЕОВ. oSMOTHffKott 8.!MtTposaiiiirn II ремонт- лы н месткомы мало проявляют заботы ников, это нс только замечательная школа повьпишшп жазпеппоте уровня рабочих, от освоекпю стехаповекпх методов т р у д а . “ шпеллпгевция. от н ш ш а  коммувпстпчссшо воспотлнпя.' ирофоргапезаппи не борются„  . за выиолнени«> коллективных логово-* частникам «вторвпков» привпвается со. добиваются, чтобы выполпеняеипалпстическое отпошеппе к труду, любовь, каждого п у н ш , запкеаппого в кодлектпв  ̂к своей профсбспп. 1пом йоговоре, стало для иих закоаом. Ш .

чавшаяся проверка ко.!лектнвных договоров за 1948 год педтвержд&ет это.Средств!. 01'лущенныв ка оедозияйггель- яые мероприятия, многпмп предпрвггаямн пслозьзовашы .но пэлвоегью. Еще гуже по- Ложоппс «  сгроитедьством новых жилых домов. Илаи строительства жилого фонда вс вьгцолвяется.В то же время большинство ороф«ювных орга'штоигий призитеенчесБИ относится к тем хозяйственным руководителям, нбторЫе нс выполняют своих обязанностей, запи. сапных в коллрктпвпых договорах. Профсо. юзы йе пс-пользугот по.Тдюстью свои upie,\ но отшшкппго к таким рукоВо,1нтелям, не заставляют их чутко' и повоедневш1 ирн- с.тушпваться к голосу трудящихся.Тов. Шеляков говорит, что очень ре.дкя случлп. когда бы тог нлн иной руков')ди. тсль предприятия подвергся «  стороны тюфорганиэацил серьевной болЫпсвПстской критике за бевразличпг, проявляемое к нуждам рабочих, служащйх п иятеллпггп.,UUII.Тов. Шеляков призывает партйЗпые ер- гаиизацни покедпевно помогать профсоь ! юзам, подввмать ах авторитет, воспиты. вать профсоюзные кадры в духе пспрямп- рпмости ко всем пежтаткам в их деяге.1Ь. отств.—  Проф«юзные оргаипзации под руководством областтоб парторгвнизаинп приложат все силы, чтобы мобилизовать трудящихся ва досрочное выполвенпе плава послеворвпой пятнлеткк, будут дсбк'ватК'Я дальпейшето подъема жизненного уровня рабочих, служащих и ввтелдвгевтшн, говорит в' заключепяе тов. Шеляков.

ногтапозлпше правительства «О мерах г у.|у4швнвю opraiiiia.ittim. повышешпо прь, 
iT3Bv.!UTC.ibnoctn в упорядочению о;).1аты 
труда» сигралп решающую роль в pi-iBU-

вскрыты в в других ш.хозвх .А':йпеаб1-..'Г< района.Чя1.то рвс\В11толп обга ствеппоЛ соб-.’Т. ■ ностн беруг клл.хедйое 8му1!'‘У Ы 1 во времени’-; ПЭЛ1.-08а! «-•. ПТ>0ПЗВО.1ЯТ обч^ц тип обшесгвеяного ХОЗЯНСТВа КО.ДХОЗОВ, в ggggjg мало грмувуппРого СОТ1* и  вьпяко.
укреплсппл дисЦиилилы. Повышеппв' про. 
пзкодитсльоости груда, а в свя.'.и с эгьм, и 
роста урожайпостп ио,у«й.

Практическое осуикстрлСТяте этих n«.OTa. 
аожтлшй 1ЮЗВОЛП.ГО укреиигь п ув.мичпгь 
обществеицую- колхозную собственность и 
нанестн решительный удар по апгпколхоз. 
вой ui>&KTUKc раабазариванпя тфУДедиэЙ, 
расхищеаня ш х о з и ы х  земель и airr&ibno, 
.’О имущества.

В 8<ыиеа сбла-стн партчтйпые ортацноа- 
ш н  н совстекше <h>v a h h  под р у к ^ д С 1ВоМ 
lE oxa  парпш  масто сделали по ор.’ана'за- 

iiWBao-x«iuc'iee«K3MV укре.>тес№ю бол:.о- 
зот, по а в ж в ш и н а  нз^ дхпшей  Ус ш д  
сел!*М5охЮ13Я©гто-;Тр:1оа аптелк в еодточ-Х-За время с октября 1946 года в ш.\о- за\ вашбй обласгв «кращевз 2.397 человек ад.мяш1Стгативн1Ко и обедужитеюарто

продургрютый т вфМлНКТО t ia n .  Эти 
наэупюк»я ос>пап ючто.'чвбй « i ’ -im о-о^гч- II,* расшкптмсгепы п Б>!трсЕоч п 'fo-n-. 
скч''Ч рэГ-'ч-.х. по 'TOpi l̂e 10 a-pynn-'&Krvfl 
озде-тля прлдстал-?:». Sitm п апа'чгт 

■ОТСпгн:! ййястИ'Тся. чзб »зР11Пота* Ус тйВ1 ДП'КЯ!|1ЙРУ<6'1̂-# -Ч .̂Л'ПЙО.—  С-амым отсталым участком в мяхо. 
•ах я-эляетеч стсоггР'ЛпвЫ TplXt*. Рб ' •»

, аргелтых xo isfk iitM j сгпгсствуют ТРАВ- 
яяловка и подешцппа в оплате Чфула, урзв. 
лил-звка в раенрелелевив трУдолоей и До
ходов колхезБПОТв, йвдсстаточное ирямсне. 
Ш1С вндввндуас^гов й  моаьигрупотвой 
сдсльшлвы «а педсоых я jp fm  работах, 
наличие запяжевиыд л успротшвх норм 
выработка, прилдящвх к рветрато трудо. 
авей.

В фяао районов наохо ирнелметсч 
звеньевая организация труда, до настоаще.ne|ic«iA.ia, свято 106.000 ноэакоово отчие. ,  ._____л5шыл ipyjM m S. По Л01Ш ПЫ , "  ' * '* » »  “  У М т ш а  рмдодыи! уост-волвращено колхозам 500 толов крупного затра? тфтл  ̂ Но брптад*й1, овевьяа а ки- ршатого скота, 28? лощадеЗ, 49 виов, вот'з'гучсскга! фзфггы.159 разных сс.!ьско.хозяйств<яаых машвз. Партийные 01Н»нимц*в йа «ДС МО «®е 

1- Л К К  ю т а и ™ .  В о и т м  да W „о,  c w J  m im lj-стой задмженкосгн яа сумму свыше 7 «.«л^аптвамиллионов рублей. В результате сшошной ковтроль этпроверке в натуре обЩ'вствеиных земедь ttosioeHtiri тгрспвйозмгм. Огделшые р»д>г- шхозов и рлзмеров пр;|усадсбных учветс hesh паотайно-ос'ветоявго в-кпгва «лй5о ков колзозвп.хов выявлено и возврашеио itTrixaHiT о деао ооган?г.|дла труда, не ва- Е-мхозам пгзакошо захваченной у них  ̂ недоагоств взеигглсма труда-земли свыше 68.000 текиров. Ерзме toiO,  ̂ ,  .......................  ............... ............ „,n ,n  « « je d ,  nriUfiai 04ОТ SKWOWBOT првметаи вв 1948 Г0.ТУ повторной проверкой выявлг- ^по незакояпо захтбвпы х земель еще пакдепия отрадм в вПх вопросвд,2.300 гектаров. Все это тоже возвращзво От партийных й «ветскях работвяков колхозам. По ряд крупных недочетов здесь требуется, чтобы они глубоко ввнкэаа в все еще пе устранен. вопросы экоаоникв, язучаля важдое хозяй.
в 1пачи«»1 М  ш г а м т »  » “ ««в "«■ ,  да ««йайом яв, р!адам 1  н 'станоыснне Совета Минногров СЬОг от19 « м й р я  1 9 «  го» т  .т е ж п  « № '№ !■ • * » « « « . « * » “ «  « * в - ,последнего времени допускаются паруше» пым руководителям В Лланировавйи в ор- штя' Устава сельхозартеля. Эти изрушевля тев1шцнх| чцмвзпедстоэ.идут по лЕтяй неправильного расходования трудодней, расхищення общественных эе. мель колхозов п колхозной «бствзааоив. 

1чрушения демократических основ управ. [СИНЯ деламп сельскохезяВствевиоЯ артели. В колхозах Аспвсвского района много
Укрепленно обшествевваго ювайствэ колхозов —- м *й е # В «  услевни во*о- го погмей емьеюно зммктфа, по- вышстюя блатоэостояйвн ссоететюте икю- да в дальяейшего усяяввя коггавстварасходуют продуктов колхоеаэго прадед- идщеВ Родины. В бормбе ев осущестоаввиеITB8 Н4 оплату работы вие колхозов. Еае- злм сельхозартели пмспи Фрунзе, работаю. этих задач портябные сргвнвваши должвыЛ1Я С1'ЛвА1Л»и,слп uaiuin -rirjiiev, yuvv.e.v. i ..

I I .»  й  легозагоговмх. д а м е ш к  в ы д »  е »  м »  «И»” ®  ™#1«еем» авгамоеть 
бесплатно 12 пудов муки. За счет иолхоза I отед .тр^жешш» дермах.

И з речи И . К. Андрианова,д|(реагтора Галкннской M T VНаша вапгаяпо-трапторная станция до прошлого года обслуживала все колхозы Баячарского района.Однако большой объем работы устокннл руконодеггво траАторнымй брвга,тамя. В вачале 1948 года яэ Га.ткянойЛ машин-

КО.ПОЭВШ кадров. В обслуживаемых сто «льхозартеяях нмстотса опытные звеяье- вьп, бришэты, котсфыа ва своих участ- коз в полта полушют выхюкае я устойчн- БЬЮ трохея.Для подтотевкй мехшевтерсавх я и ^ вно-траюг<чютй станции выделилась вновь |и колхозных мастеров по1ен»|стве мм вс- оргэнязовмная в райсше Ключевская МТС, | пользуем- всех м^б®охСв, агротоХВШв. которой бьиа передана •часть машннно-' Каждый спепвзааст сеиляото хозяйс г̂в» ггвпторясто - парк». Объем работ ваапеб тгетояяео передает с®0в ввошвв колкнжя- МТС «краотмся. В прешедшем гоау а ы ! ком па .том уЧастке. t »  он работает. Тмь- оЗслужЕэа»та 26 «oxaTOOB. Это сблегчьхо ко за прелецнне две месиад А1ф(во»мв в каш руководзют •яйкторнымв брглодамв s  ai'POTPinaRaate, вшд'япвгмвся ва участ- аюсс15сттэв*хо более тштольпому выдол-1 ках, проотоево 50 эашгтнй па тиму «’B ĵy- вагкю плс'на. кт 'Мегчурнвв— Впльяаго*— Лысеем —  паМа1Шгнаш-трзкторж1я craHnira сбгспс'Вэ» саужбу «льскому хозяйству».ла мехаензапИю значюте.тЫной части тРТ- доэм'Кна ргбог? в сэслужпваемыз ею тол- хозаи. 74 пропептй общего объяга ^бот По влснйгЯ пахоте. 98 орспевгоэ от Еудып»вднл весЕШней встгайикй а  вспапше пара, '87 про-'пшгов йо севу озимых, сд̂ елл-. но сияаагн .ЧТС. IIij тягясвую ©юлу колхозов яетХа .Тишь всзнлчнтечшал часть полевых pa5of.Руководство п парторгатшцня МТС стара.!ись создать для коллектива, e^ro- йрпятвют культурно-бытовые умовия. По- строоот два обтежитпя для ремонтонкав па 100 человек, хорошая баВя. Мы по-СТР0И.!П цен по ремонту комбайнов, СТО.ТЯР-вый цех ц силовую станцию, а также цроизвелп огфояценйе уса,дьбы в древовз-- саждепне. Ба территории МТС заложен сод. Посажено 32 яб.юш1. Сад будем еже- гедаэ iiMCumpaTb.Япсто уделяетги вняогаютя в MfG пс«ы- шраню кмлпфжацам мпхзвямторот. Cefi.

23 тракториста учатся в Кедпфйгевмюй школе мехавиза-цип й болМ 100 челевеа ароиодют переподготовку щ в  МТС.Готовясь к в«едгаа)1 noxesUi работам, кедлтин МТС взял облэатеяьство аатгоп- чюгь реогопт всего э1а'Пгавво-тра<Еторяого парка .раньше успьиовлевотте брокз. Закопчен ремонт «ялок, ку.тьтнваторов, п.туГОв, сея.!ок, дпсковых борон, завершаем вьшол- иеппе плана ремонта тракторов.В 1949 году памвого уведичеа провз- ведствеяпый п.!ан пашей МТС. Мы уверс- «ы. что с Честью вы1П)Л«см его. Но МТС псебходЕога воеппць ОТлаетвых < ^ й в 1«вшй. прежда всего тправлеВпя сельского хозяйства. Pn’jOTiffiKn упромеяяя редко у вас бы дат, а  когда быв*ют, .го ве Всегда япгересуютсв иуждама « а ш тво -тр атр - отй сташ ш .Нзвитно, что МТС лесет большую от- встствшшостъ за р ш в т  парка в все поле, работы, 3,1 вьтолв^от первой зашве-имеем немало кволвфищрова' -̂шиц Д® колхозами. Пе Мбшз.то бы, чтобы Такую трткторветов. ком5айн*ров, машг-н:'©'»» ответственнесЧъ взялй на Себя работ- кетсрый благодаря хорешему э(И1Вию ма- явкй областвого управления шьского хо- шип а умелому их сспольювошию икно.зяйства й, наверное, это заставвло бы их перекрыли своп пятилетанс задания. МТС отвкретнее рукотодить каждой машинно- большое вппаашде уделяет п подготовке ! тракторной сташгаей.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

О невыполнении соглашений о репатриации 
советских граждан

Годовщина февральских событий в Чехословакии
Торжественное заседание в Праю

сбазп с  тех, что эхерпкачскпе п апг. авйскве власти в EapviuoHDe обязательств, взятых иа с ^ я  оравительстваив США а Лвглви, чттаят ареоятствня репатрпацов свветсквх грагдан оз ахерикансЕОЁ и зиг. дибояоЗ зов оквуааавЕ Герханвп и Авст. рви, Ниввстерство ввостранных дел СССР по поручению советского праввтельства на̂  орюяло 24 февраля сего годз ноты посочть- стваи €Ш<А а Велико^рЕтавта в Мсскве.
В вето посольству С о е д о в е в н ы х  ш т а т о в  А м е р п к и  говорится, что советское праввтельство считает пеобходп- мыв обратить ввивание правительства США ва недопустимое оологевве в деле реаат. рвацнв советских грахдап из американских зоа оккупзпна Германпи я Австрии. *(По далеко ве 1юлвыш даввым, «хею- ищмея в распорявевшл советских органов  ̂

9Ю фвпатршшыг, э  амервкапской зоне| евкулапм 'Германия до евх пор находится
свыше 116 тью.. а в амерпканской сзоне. 
оккучшцш Австрии свыше 19 тыс. j 
соэетсщх грзздап; -подлеаапщх реаатрва-1 этот iKpoMO тою, Еа террпторвях, КП- • 
тродвруе(мьЕ5 америпапсквт властзгмп,; 
ааюципхя я  до пастоятасто времеив таж-1 
х е  не решатриироваяо па родину >болыпое 
жояячестэо советоких детей, которые в  пе* 
раод войаы потеряои своих родителей иля 
б ш а о  НВПИ1  ваоииьсгеенно разлучены я  
уэеэевы тшлеровиааа в Германию и кото
рые остаются безэалщгнымв, так как со- 
®етское ареясггамвгеля по реаатриагш! не 
аитут получить доступ в  месса их изхож- 
деяЕя.

Такое полеакшге с  решгрнапией совет- 
©ких трахдав создалось в связи с  тем. 
что аакрикансшм воеввые ваастя в Гер- 
мАдшч в  ДдадгрЕя в  варушение взятых 
щвваргельством ОША обязательств пивят 
вввгочислезнъ» врештстния в  работе со- 
ветекях лредеташтелей по репатрвашга, 
е а  что веодшжраяво указывалось с совет- 
свЫК сторовы.

Офяащальвые предетавителв змерикап- 
«ках эоензых властей сшстемажческа от- 

р советски офшерам но регат- 
I в оргзвшапиа встреч с  совегскв- 

ira грв1Хданамя в лагерях серемеяценвых 
дна я  затрудшшт проведеняе бесед с  nir- 
асп. Так, наприер. 2 сеетя>ря 1948 го
да Тиредставиге-ть амервосавекпх еоеввых 
властей э  Шгуптарте 'Еэмрг&ел заявил со- 
ветовому о1шцеру, что оа имеет указавве 
4 аапрещежи бесед с о ш с к т -  сфщерон 
по реавтриашш с  «детскими перемощен- 
выув «рахда>намн. Такого рода факты 
згаогочбслеввы. В  мзо 1948 года амерз- 
кавевао военпые eaeom в Гермапвп I за поотнсью амершапского геяе- 

I запретглг в®оз, продажу д 
) среди советских  ̂ переме- 

; грзждав совогоквх газет,” книт я  
Факшческп советские гралда- 

ве, ва1ХодяЕВВ1еся s  амерв;кансБнх лагерях 
для п^коюшеввых .тщ . всюду сшпоются 
эозяожвости получать в звакозситься с  
советскимв тазетамв я  кншгамИк

'Пре пспгуствтольстве со стороны вогя- 
бых властей в америкааских оккупаихон- 
Еых зовах Германии я  Австриа уси-тш-

лась деятельность разлвчвых враждебных Советскому Союзу комвгетов, организаций, «пентров» я  групп, ваправлеаваа прзтшв • реазгриапапфеоветекях граждан, так как 9ТЛ комитеты я «центры* переданы в руки вчерашинх г1гглйровских airesroB к по-1 собвяков. В лагерях 'Перемешенных л>ш создала обстаповка преследований и террора в отиошеишг всех советских грагдан, которые стрекдася вернуться па родину. И'.«еется полый ряд фактов,, когда арогев советских офщеров по репатриапин, при посещеггш имя в'мерн'канских лагерей, устрапвалпс!; заравее подготэваенвые вв. шиевгы со стороны безоакамяво декст- воеавших преступных элементов, стремав- ШЕДся сораЗ'Ть работу по реиатриздии.
Советскво Еое.Н'ВЫ1з власти в Германив 

я  Австрия делали неодвократные преа- 
ставяеняя америтзвешм воеввым в.ш тям  
о веоб.тодвмоста пресечения деятельпооги 
враждебных Советскому Союзу элементов 
п оргавншшй. направленной из срыв ре- 
патргашш, и о соодавнэ для советских 
кяссий ^хловнй. обеспечятнщ щ  беспре
пятственное возврохцение советсках граж
дан на родину. 0днз1ко амернкапскне 
военньго власти не только ве п.рння.ти не- 
0).т!од]«ЫчХ мер, по. нз'Лорот. факты сви
детельствуют о том, что нх действия в но. 
слезнее время быдн напраялепы из пел- 
пый срыв работы советских л и со й  по 
реоатргвацЕН.

В  явЕО{1е 1949 года., америтапекие 
восняыв власти в Гормалии л  Австрш 
с ф т и 1апьво нзнестюлв советскоо комзщо- 
рзние о тем, чгшь» деятельность ссвет- 
екпх миссий по репатрвадвя была прек. 
ращена о 1 марта 1949 года. Советское 
Ц|ра®шельс*гво считает, что такое заяаяе- 
ш е американских воезшых властей иато- 
дн!п;я в протлворечшс советско-америкт- 
зккм сстлаш¥яю?м по решатрна'шгг от И  
февраля 1945 года, которое не допускает 
едносторонпего прекранкявя дейош и это
го сог-ташепвя.

Доводя до сведения прааш олктвз Сое- 
дивениьп Штатов ЛМ'еттааЕ о вьшеизло- 
жешгем, советекоэ правшельство 'коиста- 
тирует, что действия американских восв- 
вых властей в Гермапвм я '  Атстряи яв
ляются нзфушешгем соэетско-америкаН'С1» *  
го соглашения о репатриации от 11 фев
раля 1945 года и щютяворечат согласо- 
вЗ'Вньгм репкЕ!1;)Я|М Совета мшистров ино
странных дел от 23 апреля 1947 года о 
перемещезвьЕХ лицах.

Эти действоя протяворачат также рего- 
гюцил Генеральной АссаМ'Злеи от 17 нояб
ря 1947 года, э  которой сказапю, что Гс- 
пералыля Ассамблея «подгвернпает свою 
точку сраиия, согласно которой глаоЕ:я' 
задача в  отншенЕИ персмешевньсх л иц! 
заиЕлючаегся в  том. чтобы жюпгрять всеолн' 
возмежныш сяюсоГомв ш  свсреЗшзе боо- 
Еращешяв в страши я х происхождения и 
содействовать этому возврашетаю, в со- 
отаететвин с  резолкпЕней Генеральной Ас
самблеи 0 1  12 февраля 1946 т ..  причем | 
ле должно быть накакж  препятствий ла 
пути скорейшего разрешения этой задача».

Советское правительство, евоевремеиио закончив репзтриапяю аогеракансквх граждан, впраго было ожидать, что пра- внтелкгво Соедниеввых Штатов Амераш и ого предеганигел® на оккупированных. тбррйто£шях также лойяльво отнесутся к выполпоггаю обязательств, выте'каюпш во вьшеупом'явутыя соглашеввй.'В оаключеиио в ноте сказано,' что советское правштельство. н силу вышетоло- жеявого, ваетаивает па том. чтобы правительство Сосдивенпььх Штатов Америки дало указатиге амернкавекка оккупапион- пым власти в Гермавнц и Австрш! примять меры, обеспечп'ваюшие нормальные уоловш! 'работы советских м-пссий по рспатрЕацш в соотзетегЕшв с ссветоко- американскЕм ооглашетгием о репатриации п решегшем Совета министров шю- странвых дел о пером'ешсавых лидах, и отмевкгть рзсперяжевм, ограничпез'Ю- щио колпчестВ'?апы1Й состав и срови работы советски М1гс<н§ во репатриапнн в указанных сенах.В поте посольству В е л в к о б р н т а .  н п п также обращается внимание британ. ского правительства на педопуствмое поло- жепие, создавшееся в деле репатрпаонв со. ветекпх граждан из британских зон оккупации Гермаянн п Аветрвп, в указывается, что в этих зонах до сих пор находится око. ло 112 тыс. советских граждан и' большое количество советских детей, подлежащн.х репатриация.Затем в шго яз.та/гаштся факты, свиде- тельствуюшю о том, что бритааскиа власти в Гериняи я ЛвС'трше в яарушешге B3ffru.t правительством Велнкобриташш на себя Озязательств. чЬяят мнсточислевиые препш'гвия в работе совгфских презега- ввгелей по |репатрштта. В поте заявляется, что пред'ета'ВИ1геля брЕтавекях властей 
сигтематН'Зескя отказывают советским офипера'м по реиатрязцш ъ  .разрошсшгя 
1иа посешенло лагерей •перзмещенных ива. 
ъ  которых содержатся советекяе траждале. и вгяческ® сатрудпяют цм доотутг в места пребмеания советских детей.Далее 8 поте irosopBrea. -что па территориях, коптрол1вруем'ЫХ брвгаж-скша ела- 
етш и а  при ях поптстпте,тьстге, усшзн- 
лась дэятелвЕССть враждебных Советсксму Сокяу органгзаии'й, воетлавлясмых быв- 
ппи о гитлеровскими агежгамгя в  аосооин- ка-мл, которые бесгорепятотвенво ведут р®* 
боту, вагграваенпую на срыв рецатршщга советских граждан.

К<яит1а,тщ»вав. что все эта действия 
брвтавскш ела'Зге1Й являются прямым на- 
рушепвес* anTJO-coBOKiKoro сстлзженЕЯ, о 
ре'иатриацив в  лрогиворзчат согласосан- 
кым ргигяшям Совета мзшютров иноот- 
.РЗННЫ.Х дел от 23 апреля 1947 'Года, а  
такж-о р^Т'Ю Пгв Генеральной Ассамб.кя 
от 17 ■ искября 1947 года, советсжсс пра
вительство Еастасвает в  ноте па том, 
ч кбы  ораввтельстЕО ВелнкоЗрП'танкй при
няло меры к обеопечепио пормальпых У'В- 
лс&вй ipa'5oTU советских шредзгавятелей 
по рспатри131пги в  соогвстствта с  сущгет- 
вуюштак между Севетевпм Ссяозом и Вс- 
лйКобритаиЕой сотлашепиям'и. <ТАСС).

ПРАГА. 27 февраля. (ТАСС). Состоялось торжественное заседание йевтра-иоо- го комитета действия Пацповального фронта. поовяшеппое первой годовщине фев- ральекпх собыпгй 1948 года.•Па торжественнсм заоедания присутст- ш а л в  ру'КОводящк'О деяте.1п всеХг'П'Х'Ет' чееккх партий, общественных органивз- ПИЙ. чдены праввтелБства. депутаты парламента. делегаты фз'брюк н заводов, ра- ботиикц науки п культуры в др.Стьры.вая гаоедааие, зам-есвитель пры- сезателя Цептральпо^о компгета действия генеральный секретарь ПК коммунястаче' ской партий Чексловакг® Слансквй огла- С1Ы приветсгвие президента .республики Клемента Готвальда. В иревстствяи под- че.рк1РЕаатся огромная, роль водрождепного Наппонзльного фронта в строительстве ва- ррдно-демократвческой респ}бливв.С большей речью выступил председатель Центрального комитета действия, премьер^еюнистр Лнтоппш Зеичотоцкий. Касаясь изторпческих февральских дней 1948 года, он указал, что комитеты действия являлись ТОШ вародпым1!1 оргааа-

н«, объединявшими вокруг себя все тру 
дорые и прогрессивные ом ы  нЗ'рода для 
совч'сстной борьбы против сил реакцш. 
НаииовзльныЗ Фронт проклжает оставать
ся формой цолиги'чсской жгопя, обголечи- 
ваюший пгерокЯ'М массам трудяшихся ак- 
тввное участие в строительстве иародао- 
демократнческой республики, идущей по 
путы в СОПИФЛИЗМУ.<В закЛ'Ючепие ^'потопклб арязво.1 всех трудяпш.хся. вес полатичеекяе партии •» органноаци-и, входящие в Наоиояааьяый фронт, с ешо большей энергией работать S1 благо своей респд'бликк, крепить дружбу й союз между Чгхсслс'вакией и Совет- сквм Союзом, являющиеся главной гарая- ткеП сэтооды и незаввмгмсстн па'родво-дс- «ократклескей Че.\ословаК'Пи.С речами sbrcri’n».!® затем руко&рдшге- лн полтгтшческих партий в о5шева,родных органпзадшй, входящих в Пацнопальпый Фроит.Торжественные aaccMian® комитетов действия Национального фронта состоялись сегодня во ВСС5Х пруппых городах Цсхосло- 
вак1пи.

Преследование коммунистов во ФранцииПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Газеты сообщают об арестах коммуипстов п обы. свах, произведенных полицией в течение 25 февраля как по месту жительства аре- стовалных, так п в шомешенЕях вевото|Я1х газет и журналов коммунистической партия.По данным газеты «Юманпте», к кощу дая 25 февраля было арестовано 28 чело

век, главным образом, журналистов, рабо- таюпгох в изданиях коммунистической партии. Среди арестованаых взходнлся редактор коммунистического ежепедельвого журнале «Регар»— Жв'К Фрвдлянд. Арест Фрвдляида был тфоизяеден аз следующей зешь после выхода очередного номера жу-р. нала «Регар». в котором опубшЕована его статья, разоблачающая поджигателей войны п нх подготовку Б повой войне.Газета „Де Ваархебд" о положении в ИндонезииГААГА, 27 февраля. (ТАСС). Газета «Де Ваархейд» публикует корреспондео- шгю с острова Явы, в которой говорится, что город Джокьякарта по иочэм находится в руках паргЕзаи. Важнейшая .магн- стра.ть Сурлбайя— Маланг не может быть попользована гоалашщами, так как она находится под постоянным обстрглом партизан. Почта все гоаландсхне коммувика- ПЕ1Г ежедневно перерезаются индонезийцами. Лвиженпе (иа магистрали Батавия —  Еапдупг, занятой голландцами более двух лет назад, сейчас станевкгея трудным из- за действий партпзан. Еженедельно индо- пе^йцы удшчтожают около 100 голланд- екпх грузовиков.

Болыпие потери голландскте войска несут на острове Суматра. Так, валример, в раЗовс Джамбп, где был высажеш гол- лаадский отряд моряков в составе 80 че- .товек, иадощвийцы в течение 24 часов иолиостью уввчтожвли весь этот' отряд.В БорреспондещЕН сообщается, что голлавдекое командоваиие крайне сбеспо- воечЕо подобным положением а  вымещает свою з.тобу на нираом населендщ. Голлащ- скне летчики сбрасывают ракетные снаряды на нндопезййояис селения. Тысячи мирных граждан уже погибли во В1>емя этих варварских бомбардировок. Голландцы иродолжают совершать массовые аресты ппдоиезийцев.

Среда. 2 марта 1949 г. 42 (8093) ,
Не допускайте 

нарушения правил уличного движенияв послЕдлее время в гор. Томске значп- телъпо увеличилось движение автомобиле* .. и мотоциклов. В связи < этим особое апаче, иие приобредает необходимость строгого ^о. блюдегшя правил уличного двя)кгнпя. Несчастные слубзц. происходят не только по вине , водителей, во зачастую и в результате грубого нарушения гравия со стороны пешеходов.На-диях около деревянного моста, npor^Bi^' автобусной остановки, гражданин Берднп. ков стал перебегать дорогу п был сбпх ав. томобплем. Бердников доставлен в горболь- пицу с переломом ноги.Другой случай произошел с девочкой Таней Цепушквной на Иркутской улице, про.TUB Белого озера. При попытке перебежать дорогу перед двпгавшвмся автомобилем, опа получила сильные ушп6ы<Грубые парушевпя правил уличного движения допустил студент политехниче- свого института Юрий Судвишников. Он цроезжал на мотоцикле по ’Проспекту нмеаи Ленива, причем развил большую скорость^ '  Пе имея прав п опыта в упраэлекил мэто. цвклом, пра спуске с почтовой горы, оа налетел ва легковой автомобиль. Судшш- пиков в его пассажир студент Петров по- лучилп ранение ног н отправлены в боль- випу. Был ряд и других несчастных слу. чаев.Все это говорит о необходимости строгого соблюдеяия правил уличного движения в  ь обязательного надзора за детьми, играю- У. щпмв на улицах.,
А. САМАРИНА.

начальник отделачия геезвтокнепен- 
ции по надзору за подготовкой шо
ферских кадров.

Заквгение национального комитета прогреосивной партии США
ВЬЮ-ИОЕК, 2'8 февраля. (TAW ). Еа-ЦВЭВЗ.ТЬ'ЯЬЙ КС'МВТО ПРОГ,РЕСС'ИВНОЙ ПафТЕИ

передал для оиуЗликовгвия в печати за- 
явлеииг, о 'кокфзм укззыв'ается. что цра- 
ввтелкчвэ СоеоингниьЕх Штатов вэ пред- .тежилэ Q  во ТЕРЗДПРТШЯЛО ПЗ’КаКЯХ меро
приятий «для удевзетвораши растущих 
нужд беэраЗотных».

«СоЗьпФЯ. происшедшие на щитяжвеив 
лоследавх недель. —  гоЕоршкя, в частно- 
ста, в заяваснии, —  пош али, что па- 
окопгльиая эковсо:1Я'ка. основанная ла 
программе всФруж«ях|Г1 в  рэрсходах на хо- 
.тодиую войту, шоксатся на песке. Резкое

паденио пен ва сельскохозя1Йогвенные ттро- дукты и сокравдеяи экспорта —- это угро- ша'юплаз прювоми, которые нельзя нтно- рюрОЕЗть. Он® сооровзхдаются февким ро- 
стпм бвзра'боыгцы. Серьеоноо рохтройство нашей экономики начало обнарухявать- ся, D частэоста, в промшпленвсста по проидаздетву поварю 'ЛШ'Рояаго потре!бле' 'КИ1Я, продажа вотерьЕХ упала в результате ЛЕфляФионных 'цеп в резко ваарастаЮ1Щсб беэработялю. Молодые ра'зоще, 'ра1бс1(чтк негры в женпагиы-рабогвшы явились лервыми жертвам® ц^тулаюндаго экоиомн- чесшо крюзпеа».

И зв е щ ен и яОчерелпое занятие лектория для саио* сюятельно изучающих историю BKU(6) состоится 2 марта, в 8 часов вечера, в помещении Дома партийного просвещения (улица Карла Маркса, Гй 9). Тема пекции: 
,0  внутреннем и международном положении 0<-СР*. Лекцию читает .leKiop ГК ВК11(6) Е. М. Лехтер.В четверг, 3 марта 1949 года» в актовом зале мединститута, в 7 часов вечера, состоится заседание Томского иаучно-ме-'»' Д1ШНВСК0ГО общестаа и обществ ннфекцно- D1ICT0B и микроТУнологов. Повестка: 1. Мнн- кевнч И. А . и Влюзяюк т'. А — .Клняика ■ риппа го материалам клияикн кнфекцяов- вых болезней*. 2. Мастеница М. А ,—.С о временное состояние вопроса этнология и диагностики гриппа*. Приглашаются врачи, научные работники, студенты.

3 марта 1919 года Томское отделеане Всесоюзного общества по распрострапе- иню политических и научных знаний в Д‘>не ученых (Советская улица, 4S) проводит пуб.тичную лекцию на тему: .Ленив и современная физика*. Лектор— действительный член общества, канаидат физнко-ыа- тематических наук, доцент СФТИ В. А. Жданов, Начало в 7 я. веч., масса с 6 ч.
Ответственный реяактор П. Н. КАЧЕВ.

Увольнения рабоних в США вследствие сокращения торговли 
с Восточной Европой

1ла рабочих с  6,5 тыс. до 1,5 тыс. чело- 
i ве^ на саводе тшпгупшх маппш в 9.1майро 
! та:1я:о объясняется сокращзнисы экспорта. 

Хименес прпвед подробные данные ио дру
гим • заводам, свидетельствующие о том, 
что «'Резиогтв Рэнд моитавя» ysocravTa в 
общей сложности почти 12.000 рабочих.

Подтверждая сдызпное Хтюнесом объя. 
сненпе освоввой прячшы безработицы, 
представптслв компании утверждали, что, 
'Кроме того, валютные ватрудткштя заста- 
штлп ткревестп векоторые заводы за тра- 
ш шу. По iMueHHB) Хименеса, основная 
цель перевода npoAnpnflniS за границу 
заключается в том, чтобы' эксплоатяроватт, 
более дешевую рабочую сплу. Он щидагл 
многочнслепвые примеры перевода за гра
ницу заводеш друтнмв змерцкавсБпмн вом-

'  ВЬЮ-ИОРК, 28 февраля. (ТАСС). По 'оообщенвю газеты «Пью-Порв гера.1ыд чтябюн», представитель профсоюза электрп. БОВ (КоЕгресс пропзводствешых профсоюзов) Х'Еменес заявил в интервью, что освоввой прцчнвой увольЕспия тысяч рз- бочвх с заводав «'Ртошгтон Рэнд коМ'Па- яи» в штате Нью-Йорк послужили правп- теяьствевные огрзшчеиия торговли с Восточной Европой. В последствии npeS- сговаггеаи «Ремшгтсз! Рэпд еомтщщ» иолъерднлз это.Отаечая, что сажращенне рабочей силы ва взводе этой козшании в Нлткше (штат Нью-Йорк) началось в мае прошлого года, «огда был блокаровзи экспорт в Пехосло- вакию, Хвмевес сообщал, что чве.10 рабо
чих за этом заводе было сокращено с 6.300 до 2.250 человек. Сокращение чпс-

2 и 3 нарга-„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»4 марта-„ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ-(для студентов)5 марта—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ»
6 марта утром—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
6 марта вечером-„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК'
8 марта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» (д.тя студентов)9 марта-„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ»

Н а расширенном.' пленуме Исполкома английской 
коммунистической партии

103Л011. 2 ? -февраля. (ТАОС). На от
крывшемся вчера в  Лондоне раслигрзнн{''Ч 
пленуме И<гпо«кО|Ма анг.та2екой коммуни
стической паргса присутствует около 300 
згомагуштегой от всех райопзв Аиглан. 
Броме 36 членов Исполкома на пленуме 
о ^ у т с т в у к ?  секретаря 18 оЗласгпых 
партийных оргаандапий я руководящие 
вафгнйныо (й)5отш5ко.  «азравпыв fafiou- 
льш ! Бомвтстахи. 'Более двух третей де
легатов являются промышленными рабочн- 
агв.

Пленум оП'Крыл теаера.!ьный ссмрстарь 
онглийской коымтшс'гаческой партии Гар
ри 'Поллит. который предстаыи доклад 
НсполЕома, составлеппый на базе обсужде. 
ш «  в райз®вьга и  местных оргаппсапиях 
«иптического письма, посланного Испол. 
вомом в декабре 1948 года.

По доклах)' Поллмта 1салвгрпулпсь ожлв- 
ленные 'Преякя. ОсеЗое вянмание в пре- 
НЕЯХ уделялось отвожевню английской 
К<ии)’НЕСТвческоЙ паргги к лей'ЗорЕСГСБО-'

яу праштсльсгву. Заяъленяе 'Поллпга, 
что пафптя должна вшвжнуть на всесб- 
шво выборы 100 каязидатов о тем, чтобы 
шидадать оаЗочпм. что сушествуст реаль- 
ш к  воэможцоеть самены реакштонпоЗ по- 
лигнкп 3c?j5op®wcKoro правптельства, вы
звало большой эптухш ат

Одвш 33 друпгм ггредстователа промыш
ленных райовс® 'Говориав о беспокоЕстзе 
рп'Зочнх в  свява с перозектавтзо роста 
безрз5с'лц.цы, вызыеи'мой по.шпткой под- 
чнисиня .4иг.т11н CoesttnennuM Штатам и 
ожесточенной конкурспинеЗ в л  мировых 
рыокда со сторопы СШ А, Германии п 
Ящякв.

Замеча’япя многих делегатоп о исоЗходи. 
моста более теспы.х отпошепий о Совет- 
CK-itM Союзом о  восючно-еврс-ЕРйскцМ'н дс- 
зеокфатическими 'crpaHaMH вызывала ■ гром- 
ЕШ! Бсзгласы одобрезгая так же, как к  рс- 
•аг делегатсв. подчеркивавших .нёоЗхода- 
мфсть р а зъ ш ш ъ  (забочЕМ 'Политику Со- 
ветокого Союза в оЗласти экономнен, вау- 
вл,' искусства, филосорап н т. i.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  НМ. Чкалова В. П.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
КОНЩРТНЫЙ ЗАЛ Л  АКТОВЫЙ ЗАЛ ТГУ

2 марта Л  8 мзртаНачало в 8 ч. веч. ^  Начало а 8 ч. веч Всесоюзный литературно-музыкальный лекторийЛействнте.тен абонементный билет № 4 Состоится лекция с ил.тюстракией 
П У | | | Ц и ц — родоначальник новой 
l i l L U n i i n  р у с с к о й  л и т е р а т у р ыЧитает лектор тов. Розова. Оставшиеся билеты продаются в кассе с 5 часов.
I  О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  $издательства газеты .Красное Заамя*

П Р И Н И М А Е ТРЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. Проспект нм. Ленина, № 13.
Требуется щаться:улица Войкова,.ч»'б8.отдел кадров, *' ~

Сегодня в кинотеатрах:КИНО нм. М. ГОРЬКОГО Кинофильм „ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» Начало: 1 ч . 45 м , 3 ч. ]Т м., 4 ч. '45 м.,
6 ч. 13 м., 7 ч. 45 м., 9 ч. 15 и-. Ю ч. 43 к.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Днем художественный фильм „МАЛЬЧИТ С ОКРАИНЫ»Нача.ю: И ч. 20 и., 1 ч. 15 и. Вечером художественный фвлыс „ЖДИ МЕНЯ»Начз.то:Зч,4 ч. 45 м.,6 ч. 30 м.. 8 ч. 15 м., 10 ч. Малый зал. Художественный фнльм „МАЛЬЧИК С ОКРАИНЫ»Начало: 7 ч. 30 м , 10 ч. 30 м.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им. Леапяа> 

>9 25) Кинофильм „ТРАНСВААЛЬ В ОГНЕ»КИНО им. М. ГОРЬКОГО С  3 марта Н'твын документальный фвльм „Владимир Ильич ЛЕНИН»Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч , 5 ч.. 7 ч.. 9 ч.. И  ч. Прияимаюгся коллективные заявки. Цены на билеты снижены на 30 проиевтов.
КОНЦЕРТНЫ Й З А Л  (проспект нм. Ленина, 

Ns 2,'}. 3 марта кинофильк 
„ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»

Начало в б ч. и IU ч.

Комиссионный магазин К  22
Т О М Т О Р ГА  просит всех граждан, 
сдавших свои вещи на комиссию, 
эайгн в магазин для .переоценки 

вещей в З-дневиый срок.

ные инженеры и техники-строители. Обра
щаться в отдел кадров завода: ул. нм. Ки
рова. ,гв 53. . 3—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ОРГНАБОРАПРОВОДИТ Н А Б О Р  РАБО ЧИ Х
на работы в Бзкчарсхом, Швгарском и Крнвошаинеком 

Хймлесховах Новеибхимлвса.
Рабочим, заключившим договоры, выплачняается пособие в сумме 300 руб

лей, обеспечивается бесилатпый проезд и оплата суточных—15 рублей—ыа вре
мя следования к месту работы.

На месте работы се.мсйиым предоставляется квартира, одиаокин—обще
житие с постельными пэинаалежиостями.

Обращаться: в г  Томске—проспект им. Фруязе, № 14, в Кожевниковском, 
Шегарском, Криеошеинском, Молчавовском и Асиновском районах—к рзйуп>.1- 
в м 4I-HBWM оргиабора рабочих 2 —1

Г О Р К О О П Т О Р Г
Н А  ПРО СПЕКТЕ И М ЕН И  Ф РУНЗЕ

- О Т К Р Ы Л  п в о л Ж а  МАГАЗИН т -
И М Е Е Т С Я  Б О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р
МЯСНЫХ, рыбных, винных, Шрухтово-0 

втроноиичвеких и табачных из:
до-овощных, гв- 
[ изделий.ПРИ МАГАЗИНЕ ОТКРЫТ КУЛИНАРНЫЙ ОТДЕЛ,

изготовляющий фарш, котлеты, пельмени, бифштексы и другие нздедия 
в холодном и горячем виде.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Здесь же можно купить все необходимые продукты для приготовления 

обеда в виде полуфабриката или в готовом виде.
Адрес магазина: проспект ннеци Фруязе. № 16, телефон № 44-03.

С О Ю З У Т И Л Ь  П О К У П А Е Т

У Т И Л Ь С Ы Р Ь Е
Б Е Р Е Г И Т Е  И С Д А В А Й Т Е

ТРЯПЬЕ ШЕРСТЯНОЕ, ТРЯПЬЕ РАЗНОЕ, СТАРУЮ РЕЗИНОВУЮ ОБУВЬ, КОСТЬ, 
СТАРУЮ БУМАГУ. ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ.

Домоуправления, организации и учреждения выде.)яйте общественных сборшпков 
утиля.

Собраняый УТИЛЬ сдавайте в .тарьхк, сборшнЛм или агентам .С О Ю З У Т И Л Ь * .  
В районах: Чо1пашевскоы. Модчановском, Зырянском, Кожевниковском, Асиновском— 
в местные aaroinvKNiM.

О  готовых к сдаче партиях утиля твоияге по теяефочу'>й S2-43. 3— ’

Адрес редакция: г. Томск, проел им. Леняна, № 13. Телефоны; для справок (круглые сутки]—42-42, отв. редактора—37-37, зач. редактора-37-70, отв. секретаря—37-33, секретариата-37-3S; отделов: партнЯной жизни—37-77, пропаганды—42-40, вузов, шкод 
и культуры—37-38, сельскохозяйственного—37-39, промышленно-транспортного-37*75, советского строительства в отдела информации-42-44, писем н рабселькороа— 12-4S, стенографистки—33-94, директора типографии—37-72, бухгалгернн—42-42.
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