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Агроном— организатор борьбы 
за высокую культуру земледелия

t областпой агро-1 полшгот свой почетный долг? Нет,
влгачылнй съе&д яввлся валиьщ со- еще ао вое. Агроноотческая слугб» еще не 
бьпвем vUa всех хзе<кфо(1ов областв. Уч*- отвечает воврослпа эаяросам водхооов. Не- 
OIHISB его, првбывшйв из разных неацов нале аретеязий агровомаы было оредъявле- 
вашей областа, обменялись апытсм работы, по а на съезде. Бто, как ае агроном, дол- 
успохамг, достетнутымп в борьбе за подь- se s  в первую очередь отвечать га то, что 
ем уровайносга, подвергли болыоевпст- плою осзадваются севообороты, медленно 
СБОЙ ssperase недостатки а обсушла меры развивается травооеявне, ае во всех волхо. 
по вьгаолнешо далвнейшвх задач развн* sax налажено семенное даю, не все поля 
твя caibcsoro ховяйства областв. 'очвпкны от сорвяков п т. д,?

С трибуны врозвучаав волнующие i Борьбой за кулытрное эемледелве охва- 
мастеров высоко- чеко все колхозное крестьянство. Бысоквх 

гаповой ав колхоза ypotsaea, вотерых равьше 
, ЕюжевашговсБого paiioHa, дельные

«Ерзсный луч», гоирокае массы хл1еборобов. Растет куль- 
Аснвоекого района, Шепвлова вз колхоза ту 1®ый уровень ламхознийи. Они стремят- 
еПе{вое мая в п ^ й  шггалеткя», Молча- ся познать учение Мичу1ина, Вильямса, 
яовскоте района, в другш ооваторов, гово. Лысенко, понимая, что это —  основное

Яр».

> чувства! 3  делах оередавых ма
стеров земледелия.

С болшнм ннтерееои учзстнвки съоз.а 
слушалв выстуюмввя агрономов п пауч- 

.,Еы х работников. Выступале агрономы «: 
€о11Ыпвм стажем в ашвеннъсм опытом, 
выступали д молодые спщвналесты.

—  За пропиый год колхозы нашего 
сельсовета подвив урожайэость горновых 
культур На 2  цвнтиера, —  о гордостью 
заявила съезду молодой участковый агро- 
вом СветлянсЕОй МТС то®. Поишахишк.

Лонолавтельно 2 оептнора x.ie6a с каж- 
дмо гектара! Зго —  плоды труда еолхоз-

Комсомольско-молодежная бригада лесорубов Александра Иванова 
заготовила в день 215 кубометров при норме 53

Следуйте примеру стахановцев! Досрочно и полностью выполним 
сезонный план лесозаготовок!215 кубометров при норме 53

Горячо етклнкгвулпсь лесорубы— комсо- 
уоаДьпы и молодежь Зыря1всЕого лесирл!' 
хода вз пршырв тширязевпев. 6 первый 
же день декашека ясмсомольско-молодеж- 
пая бригада Але&саядра Q£aa>Bia ма
стерского участка «Черный яр» заготога- 
ла 215 ir^M orpoa дрсвесишы. оерееы- 
QOjaatD эааашед в четьсре раза. Д со руб 
этого же участка комсомолеа Нвав Ыа- 
мшв пря норм 3,5 з ал хж тт  за день 6 
вубометров древесины.

От лесорубов ае отстают а возчики. 
ВозчнБ колюва имеаи I Мая комсомолец 
т. Отстав130Й доеввТ'Ю норму во вывозке 
древссывы вььполввл не 170 кропеитов, 
кадровый возчик участка «Сулъзат» Ей- 
колаЗ Стсианоэ дал т>лт(фы щ ш ы .В. КАЗАКОВ, инструктор обкома ВЛКСМ.

У ин»циато|1 0 в денэд!|||»а
Еомсомольаы н молодежь Твошразев- 

ского jrecnpoMxosa презялз обязатель
ства —  за время декахвшЕз загоФсввггь 
4.500 Еубошетров в погрузить на желез- 
нодоросквыо Ецатформы 2.160 кубо- 
м-и.р&и древесины. Первый день декадни
ка iipisnea с ухпехон: всместс 450 ку'бо- 
метров засотовлешо 690, погружено 220 
при норма 216.

&  1<от же день бригада злектропильшв- 
ROD 1- Супгойло заготоаилв 50 кубометров 
древесины, перекрыв норму ва 8 кутбомет- 
ров. С такио! же превышениео! нормы за- 
коичыла трудовой день бригада т. Лутаче-

УГ-Ш4НН а труде, выявил воведх передов®» ; досрочное выполненио сеэовиото

условне получеовя высоких урожаев.
Первейшая обязанность агронома —  не- 

. устадво учвтъ колхоешнхов -передовой со
ветской агрономии. Он должен быть нова- 

•, тором, нишгоативным бороом. всутоштгьпг 
, пропагандистом мичуринского учения, орта. I 

ввзатором Еолхоавого оровзвоаства. По для 
этого агропомт саотему вадо постсявво 

: учпться и повышать свои зоандя. Такие 
> агрономы, как тг. SacrieLros л Бессонов 

I МТС, которые плохо работа
ют иза собой, ве повышают овожх вваиий,
№ могут быть т хы и в в ю я  орооагандюста- 

1 науки и <чпаои,9ато?зма пе- 
1 механтоаторов, лартЕйвого и со- редовыа мегодш) труда, (ten отстают от 

ветского а&тнва Грншкинского сельсоветз, зязви, от нооросшз запросов колхозве-  
Чаивского района, плоды труда агронома. |

Все шлыслы тех, кто теворвл с трибу- | Нельзя дальше чгарптбся с тем, что агро, 
ны, тех, кто слушал в зале, а всех тех, номы зачастую яопол1ву 1отся не по казна- _ .„.„.v --
кто нх послал. —  оомьюлы всей огромной ченню. на канцелярской работе, на состав-!
армии тружеников соцвалвстичеокого зет. ленив сводов о огчегов. Место aiponoaia — . ^  ва 12 я етотш —  вз 20 ку5о-
лздздяя направлены на завоевавие вьковах, С1«дн млхоишю в, в бригаде, в звеш-ях. | ^  погружено 363
урожаев, вз создадве ебилвя продсеольст. Серьезную ошибку доаускают главный '
ВИЯ для ваослеаая а сырья для вашей! агроном Зырянского рабова тов. Бараааев 
промьшиеввоств, на досрочное выполиенве' в ряд других главных агровоиое, готерые 
послевоешюй стадявской •пятвлетвв. | мало занимаются организаторской работой 

Уопсхн, дсосчжвутые за прошлые годы в е тамхозах. Окв забывают, что без тща- 
рзошярсявв посевных плошадей в повыше- телымго 'Идаолговандя, без правнльной ор- 
авв урожайноств, в работе МТС —  все это | ганизацив труда немыслимо осуществление 
является важоейшим условвем о предпо- < намечевньа агротехивчессвх планов. 
сылЕОй к новому мощному подъему оель- Па съезде был® детальво обсуж;дешы аг- 
сЕого хозяйства. | ротеганческве иерсшршггпя для солхоэов

По соеетскпе люди не упвваготся успе- областв па 1949 —  50 год. 
хами. То, что сделано, —  лишь начало. | Участввки съезда приняли 

! —  громадны© задачи даль
I егщиалистпческого земледелия. [ веет колхозникам в колхоэнвцам. ко воем цереходаоцвв красные флажки.

1ЛЯ будет работать ва соопализм, —■ «пецвалвстам и работникам сельского хо- 
[ академик Вильямс. —  Вевндан- аяйства. г г̂о обрашени© публикуется ее- 

I в  мире способна собирать годвя в нашей газете. Задача местных

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА
3.4 УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОВЯ3.4ТЕЛЬСТВ ПО ДО

СРОЧНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ ПЛАНА ЗАГОТОВЕИ И ВЫВОЗЕИ 
ЛЕСА НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:КОЛХОЗ «ПРОГРЕСС», Пышнино-Треицного района (прея- мяатель тов. ЗУЕВ Т. Г.), выполнивший сезонный план заготовки леса И9 108 процентов и вывоэни на 145 процентов.КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ МАЙ», Пышнино-Трсицного района (преясеяатвль БОРОВСКИЙ К. 0.), выполнивший сезонный план заготовки леса на 106 процентов, вывозки на 14S про. центп.КОЛХОЗ «УРМАН», Каргасонсного района (прояеедатоль тов. БАЛДЕЦКИЙ П. И.), выполнивший сезонный план по заготовке леса на 115 процентов, по вывозке на 117 процентов.КОЛХОЗ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА. Пэрз6вл(̂ квго района (прояселатоль тов. ВЯЛОВ П.), выполнивший сезонный план вывозки леса на 157 процентов,Лоеовозчинн Чзинскего леспроихоэз трмта «Томлве» — УВАРОВ К. Н., СУХОРУКОВ Е. Ф. и НЕМЧИНОВ Е. П.. ле- сорубы-лучкисты КОЛЕСНИКОВ А. С., КОВАЛЕНКО Н. Г., ПОЗДНИНОВ С. А., выполнившие свои пятилетние задакия и лродолжанмцив заготовлять и вывозить древесину в счет 1951 года.

Стахановцы Зырянского леспромхоза
ЗЫРЯПЕА, (По телофоку). Включив.] %,*

Возчик-стахановец
Алексей Шведов —  кмховшгв ееаьхов- 

яртеян «Ерасвый восток», Асзшовсхого 
райова. првехоа а део одвям вз пе{ 
Созвавая свою ог&етстоеявость ва 9 
чеаное e ir; дало, ов вместо с другамм 
наося аюреоа взял обяэательотво дегрочао 
выпожавгь плав лесоздготоаов. С 
же дня лесоеозчнж тов- Шведов в 
n&pms тов. Дохлю стаяв раблать по- 
crazaiHOBCRB. Он расскавывает, дав ооз 
добилясь этого.

—  Возчикам удобно работать зэе- 
вом по два человека. Дее првходвгся 
воэюгь равного размера. Одвому толюгое 
бревао ва <лав ве взвадеть, а вдвоем «то 
сделать легче, в времеш weiabtae ^iie rr. 
Лес мы оодвозкм ва расстоячш 406 —  
500 метров в  деааюм р де®ь по 12—-15 
рейсов.

Свой рабочий день ортанвзуем та-кам 
образом. Утром DOpaMbme выезжает вз де- 
ляву. ПОДГ0ТОВШ1 место для таборовве, 
ороторшм дорогу. Потом 1ва<гшае« вывоаиу. 
Пра вавалке толстых бревев 
цепь е  всоольвтем лошадь.

Бывюка у вас 1проиэвадктся 
вамв. Специальвых зотакад пет. поотему 
лес вадо складывать в  штабеля полтсч>а 
метра высотой. В полдевь вывозку прзсс- 
.TOiBa-BKHaaeM в па(чнваем ппабе.февку. Поо. 
ле атого слоев проступаем s вытвозке, а в 
юнце дня таборуем в этот лесч

Такая оргаЕШзагвш труда ваяболее вы
годна а дает воетожаооть эвооомвть ере-

труда еще москво в  
syisBo 'повысагь. Процессы звготовкж в  
выэов:зд тесно связалы. Белв лесоруб ва- 
валвп> лес как попало, комлямв в разные

плаля ко е ^ eeiwivi,!» и.-.., оочньзх оо
И, комсо- I детидввка молодой лесоруб i трудло. У  взо авола так а  вощ'чаетсв.

чела, лрв лорда 18 ч^омегров. аатчтсет->ольпы п молодежь колхш  ямеап f  ̂ ^ ’клю й 'пм ой, шюоветовать дирекшпв лесаромхо-
м  «лестроши™  23, а  врвгм» П«- о р га а т я ™  брвгад aeraaanmpaareaej аз j j  aifeatipOB высоаоаачвагаешой 

8 а П к и и р я  а р ж ь ю ш  13 «аавек, а«а«Р!ю « з а в .  явря'*!» . 4  щ»иа-
ка»с»«ль0Е0Й р р га и а ш в  тов Зорш. | S t r t J L a

Молодежь с первых же двей декадявка »  ̂  ̂ *  ,, ,  * *  ^  благодаря вззумиому асамльзовааню вабочв.добилась высокой пропэводательвостн труда,т_ п  А ' ГО времекп, омачаому звавию своего дала,па подмзке древесяны. Тт. Вябстпв, Фв- \ к  ^_ ^  ’ D ПеПЯА! ОХа.ПЯЛГЛ П1МЛЛ«ЛЛ|.ЛЯП.un.rrw

I келвп РвДЬКЛ®0| двошгую асопо'
I 'На погрувБв древесяны отличились коМ' 
I созш»см-»оаоае®ные брита-ды тг. Вашеп-

nySoMCTOa.
За два для заготовлено 1.230 в выве- 

эево трзиораога п лошадьмо 673 б)6о- 
метра лревосшы.50 кубометр(»в за смену

По-боемму соревнуются ва вывозке ле
са шоферы Краспоярокого леспромхоз. Мо. 
лсооЗ шофер тов. Зуевяч вывозюг эа сме
ну 43 кубометре леса, а водитель лесово
за тов. Сафонов —  50 вубаметров Шо- 

обязательстеа и обратвлвсь с овсьмо» ко ^  j^a  раза перевыполняют норму а

i Советов, в я верю, что ведалеи тот 
огда 100 центперов о гектара будет 

жает моей Рооипы».
Это —  ве сустая мечта. Больюеввстская 

ва/!пшя, Левин е  Сталин вооружила вас 
передовой агровомическоЗ наукой, на осво. 
ие которой развевается в ваше саетое о^ю . 
довое в мире, 1фупвое мехавизярованвое 
социалистЕческоо земледелие.

Bemsa а почетна роль агровома —  в 
повоедневвой будничной работе претвтокть 
8 жнзвь доствжегвя этой ва^жи ва благо 
вашей любимой Роцввы. |

Но все ли агрономы, число которых в 
облает® за последние годы утроилось, в ы -!

партпйных в  советенвх оргадшзацвй 
HiHipoRo обсудить обращевп© съезда во всех 
колхозах S М С  в еще шире раввервутъ 
о(Щ1Ш'ЯСТ1Вчеовов сореэвоеоше за новый 
мощный ooffbeoi соцвалвогвческото селъско. 
го хозяйства, ва достижение ЮОнпудовых 
урожаев зерна на больших площадях. 
Ведушую роль в ото® далхюы завшать 
агрономы.

Завещнение ооцгоговкв к  весеаням inoxe- 
ным работам, образцовое провеценне весен, 
него сева является первым в важнейшим 
этапом борьбы за вькокве урожая, за до
срочное вьшолпевне лослевоеввой сталвн» 
спой оятвлеткв.

В. пемннов.

дневную норму. Вместо 9 кубометров, о з п ___ _________ -______  . -
.а  аыалы о . 1 8 - 2 0  srto .erp« . « = « » » »  .ы р а б а т ^ т  »г 4 д. 5 «  

. к . ,  200 ПРМ.Я». « р ш  « и  б р а д  “  ' ™ ' " "  “ 0 а ка .
ТОВ. 'Зорин. i л. B0RTEHHO.Ускорить темпы на заготовке леса

Еолхозннкн передового в Еолпшевском 
районе Сетерского сельсовета, работающие 
ва Оякоэском лесоучастке, о^залвоь дать 
Родвве сверх сеорнвого плана 1.500 к)бо- 
метров леса. Однако сеоо1ввьгй плаз по са> 
готовке no сельсовету выполнен еще толь
ко ва 77.5 нроцетта, а по в-ывозке ва 88 
процентов. В оставшееся до ковпа сезона 
время надо проложить все силы, чтобы за-

кснчнть вьшолвеаие плава лесозаготовок к  
свэ®!Х обязательств.

<ВозчвЕв колхоза «Эа власть Советов» 
план по вывозке леса уже выполнилв ва 
106 пропентоя. а колхова «Ерзсный се
вер» —  на 129 цропентов. Лесорубы-ое- 
аовшки должны равняться по передевщ-кам 
и КБорэть тейпы загсговкя леса.Г. КОЛИКОВА.

за. мастеру лесоп^щкта <5-я точка» .тов. 
Нешеткэшу <о>ташзО|вать сквозные брнса- 
ды лесорубов в возчиков, веста лесозаго- 
товка поточным методом. Эго повыевт вы
работку. создаст условна для более высо- 
коирожтволстельвой работы

Соревнование шоферов
>В Батуршвеком лесщюмхсэе подведены 

0ТОГП оошшшстачеоЕОТО сореввов11ави шо- 
фб1ров на вывозке леса о вачааа сезона.

Первое место оаваз шоф^ьстаивовеа 
Алексей Терскнз. Он вывез о зачала СеоР- 
ва около 2.800 кубометров леса. За тюо- 
л«1вее время тов. Тероквх стал рабстать 
на авгомашЕЕд с двумя прноеоам® а  на- 
ашого по0ьо®Ез шкшводнтельность труда.

Второе место занял комсомолга П кю  
Посырее, —  он вывез 2.650 кубометфое 
леса. Хороших успехов девалась также 
шофефы тт. Бабгапев, Haist®s, Пурикет, 
Петровых в  Таскаев. В. ШЛЫК.

Комсомольцы электромоторного завода сегодня встали 
на вахту в честь XI съезда ВЛКСМ  

Молодежь области! Ознаменуем день открытия съезда новыми успехами в труде!
Моторы в подарок съезду

Па обеде присутствовали: Председатель 
Еабинета МвнастТ'ОВ Еорейокой Народно- 
Ленокрзтнческой Респ^лики г. Еим Вр 
Сен, Заяеетитель Председателя Е^бввета 
Министров в  Ыпвистр бвостранвых Дел 
г, Пак Хев Вн, Заместитель П-ретсадателя 
Бабвнета Министров г. Хон Мен Хн, Пред
седатель Госа.та®а г. Тен Люв Тхяк, Ми
нистр Торговли г. Тян Си У. Мппистт) Про- 
евешевпа г. Пяк Нзи Ун. Министр Сняли 
г, Ев'М Лев Дю. Боребсквй Посол в СССР

ООед у И. В. Сталина в честь КорейскоП 
Правительственной Делегации

17 марта Предаедатель Совета Миниет- г. Лю Еп Ха. Зззсестнтель Мвшктра Фп- 
ров СССР В. В. Скалив дал обед в Ереоые нзясов г. Ним Чан.

ь Правательственвой Делегации Ео- С советской стороны на обеце приоутст- 
1 Народво-Деомкратвческой Респуб. вовали: В. М. Молотов. Г. М. Малеавов, 

Л. П. Берия, Маршал Е. Е. Бэрошилов, 
А. И. Ми-коан, Л. И. Каганович, В. С. Хру
щев. А. В. Еосыгин. А. Я. Выюивокий. 
М. А. Меньшиков, С. В. Еафтавов, 
А. А. Громыко. Советский Посад в Еврей
ской Пародно-Демократвческой Республике 
Т. Ф. Штыков, Маршал авиации Б. А. Вер- 
шинив. Генерал Армпи С. М. Штемевко, 
Адмирал Е. С. Юмашев.

Обед прошел в теплой в дружествеавой 
J обстановке. (ТАСС).

В  С ЕКРЕТАРИЛ ТЕ В Ц СП Со  проведении „недели детской книги"
Секретариат ВЦСПС решил провести | В бвблпотеках. клубах. Домах и Дворцах 

совместно с Детгизом во время весенних культуры должны быть организоваиы
каникул шЕольвпков с 26- 
та «ееделю детск<^ -квигв».

«Неделя» должна способствовать прпвп- 
твю детям навыков углубленной, састема- 
тичесБОй .работы с ктагой, развивать у 
вих евтерес к науке в технике, лптера- 
туре в  вскусству, изучению природы, 
будить стремление к научному исследояа. | ^  '
ВИЮ. к творчтской самодеятельности.

Секретариат ВПСПС обязал профсоюз.

по 31-е мар- лекшш. беседы н ковсультааип для рода- 
телей no вопросам виеклассвого чтеапя 
выбора для детей книг с учетом их ю 
раста в запросов.

Комсомольцы и молодеть нашего завода встречают открытие XI о езда ВЛКСМ новыми успехами в труде, готовят е ч«:ь съезда производственные подарки матери- Родине. Наш завод получил срзччый заказ на изготовление моторов марин АДФТ для месковского завода «Красный «етаяпист». За выполнение этого заказа взялась молодежь. Комсомольцы решили досрочно вы- поянить задание и дать сверх плана 300 моторов.Среди юношей и девушек развернулось ссциапиетическое соревнование за лучшие показатели в труде. Мы разработали график ежедневного выпуска деталей в каждом цехе. За ходом выполнения атого графика, за сваеврсменной подачей деталей на сборку строго следят комеоиольсние контрольные посты. Ими руководят наши лучшие стахановцы-комсомольцы Виктор Мощицний, Катя Голованова. Валерий Румянцев, Валя Пичугина.13 марта мы отправили а Москву первую партию моторов. Кз вагоне мы написали «В подарок XI ег.езду ВЛКСМ от нон, сомольцев и молодежи апентромоторного завода г. Томска».На комеомопьсно-нопояежном собрании мы решили н 29 нарта выполнить полу

торамесячную программу, дать больше продукции сверх плана. С 19 марта молодежь завода встает на етаханоюкую десятиднев- ную вахту. Мы приняли обращение ко всеь молодым рабочим города и области последовать нашему примеру — дать стране больше продукции сверх плана.К. КУДЕКЮК, секретарь комитета ВЛКСМ электромоторного завода.
ТохсЕоЗ горкет Бодаодааа цоздержад 

naipnoTe^ecmiis призыв uoaoies® электро- 
лоторвого завода. Бюро горкохз поставов®- 
ло всои райкозюх ’BMOH а  верЕочны® 
кодаояадьскиш оргаввозшяэ! воэглаввть 
сооивлтостичесЕое сореввовашю мадодежэ в 
чгать XI <7ьезда кохсомооа. добвчься того, 
чтобы юажды-й холодай рэбофй озпеаеао- 
вал открытве съезда досрочных вьапол-ае- 
Еяея свовх соогвлнютЕчесБох обяза- 
темьотв.

Горкой ВХЕОМ обдазл райкохы до 30 
карта подвести т о ги  даквани.ка а пред- 
ставить Боясояоллев -в холозых рабочих 
добпвшахоа лучшах реоулътатов в соре*- 
новаппи. Б ваграждению сочетныха гра-Г о р о д ск о й  сл ет  юных сад о вод ов

Вся работа по сровздевию «веделв дет
ской БШ1ГН» должна проводиться в тесяох Еоптакте со школаив в оргаванп вародвого

Иентральвын коватетзх профсоюзов в
вые кохитеты. респуб.твкавскве. краевые первой Бвартале 1949 гола ва првобрете- в обласТ'Вые советы профе^сповальяы.т пне детской литературы для оргаппззашт 
союзов организовать pj всех библиотеках, новых хетскнх библиотек д пополненпя 
ЕЛ)-бах, дохах и Яеорпзх культуры шире- кияжиых фоядоз сушествуюших профсоюз. 
Бое озпаБоялевне детей с л>-чшичп пропз- вых библпотев асевгаоваво 450.000 руб- 
ведеивяив советссой детской литературы. I лей. (ТАСС).

Во хвогих школа.х города Еолпашово 
работают кружки юных сзювоюв-мачу- 
ранцев. Претворяя в жизвт хечту велвкого 
садовода S. В. Мнчурпвв —  превратпть 
папгу Родину в цветущий сад. юные хачу- 
рияпы весвой в осенью прошлого года ор- 
гашюовалв посадку плодово-ягодных са- 
женаев на опытных ореш больных  участ
ках. (^доводы-школьнпкв посадила 1.500 
езжевцев в ухажпвают за нпхи Нехалую 
работу проделали они в по озелевоавю 
своего города, посадпв 6.500 сажевцев 
различпых аревесвых пород.

Педэвао горком комсохола провел слет 
юных садоводов. Ва слете преподаватель 
бвологва школы ^3 1 тов, Оопова рассва-

зала ребятах об trrorax работы юных са
доводов в 1948 голу о DX дальнейших за
дачах. Руководитель кружка юннатов шко
лы ^  2 учевпоа 7-го класса Луиза Буп- 
гурцова, юиозты Оэда Молодцова. Юра 
Лехшов. Ляля Зуева и другие подели- 
двеь опытох своей работы в кружках.

Лучших говватах города: Людмиле Хла- 
новой. Луве Жариовой. Боле ПеренвтЕну, 
Виктору Белокопытову были вручены по
четные грахоты обкоха BJECM. 8 ювнатов 
награждены грамотами горяеполкоха. 13—  
прехвроаааы пенвыхо подаркахв.П. ДОРОФЕЙЧИК.

Спортом занимаются все комсомольцы
банвзгаться льЕЖвыас соортох хотел® 

ывогвв. Не раз ва кохсошольскох сххИфаннв 
попьнмался вопрос о созданЕЖ лыжной 
секши®. -Во как ж с чего начать! Спортивного вивеитаря, дьеж б кохоохольсбой ор- 
гавиэз1шв типографав ^  1 0оли1грв1фвЗ' 
Д31ГО во било, во было средств и на ах 
прнк^^ретевне. Тогда коопохольцы решили 
вараЗотать девьгв в  ByztBni ва 'лчя дыжв
а КОСТЮШ1.

БохЕтет Еохсохода обратятся к дхрек- пш тяпжрзфши с просьбой этом деле. Руюоводвгели яредприатия охотно попив вм вавстречу.|Молодые переплетчиже. ваборпшив. пе- чатЕвка осФаваавсь ва еверх-урочные рабен ты. На полученные от этого оредотаа кох- сохольскоя органваацвя щмшбреаа 20 пар лыж а столько же еоогюхфв. Еохсохоль- пы Русалеа в Лукьдвоа оделали пврахиду для лыж. Еаждую пару дыж закретшв за отдельвыхя лыжнтиия. а овв их обору- доаадв надлежащих образом.Так была создана лыжная секция. Во все же лыж было гораздо хеньше, чех желаюшах заввхзгься спортох. Позтоху ва лыжньте трсвароакв ходалв оо-очереди: сегодня один пех. заатра — другой.Бьм проведен кросс аз выявление лучших лыжников. В вех орнвэло участве 48 человек. В течеаве звхы 20 ко.мсо- хольпев шля зимние нормы на кохалевс Готов в труду и обороне».

сореввоваввях в честь Звв Советской Ардшз лыхввка isnorpaipBa завяла второе место. Лучшие результаты ооваша Бохавда девушов, среда всторых jmjBnmacb £оля Панова, Этазвя Куфзв- ва, бзця Лошиваа.£охоохоль&Ба1Я оргаввоатшя цоетанвда псфед собой аалчу — дабнпъся. чтобы ж» кохсохадьцы а  молодые рабочие эави(ма- лвсь лыжвых спортох. я взяла ебттель- сгво подготовать в XI съезду кохсо- 
40 человек -к слада ворм кожолек- са ГТО. Сейчас в оргваозащи уже кхеется 60 пар лыж в 35 косткиеов. &  лыжа встала все еохсохольцы.Надодежь начала подготовку в лсгвеху опортяввоху седану: Еупаав эмейбольиую егтку а хяч. Еоасохольпы репгаяв оборудовать свой спортввиый зал. Нош-тось для этого оодходвшее похешеште в обшежитяв. Сейчас уже цриступтаз в его оборудова- вию, Б воготовленЕЮ пшехкой СТеПБ®.Хорошей поставовБв фшшческого вес- патавиа холодежв кохсохольскоа оргавн- ааовя хобилзсь благодаря тоху, что воп- росахв фвзвультуры повселевво заинхо̂  лвсь ае только руководвтелв физБультур- нога сектора кохвтета BJECAi. во в все члены Бохкггета во rviaeo с секрепзрех Во. левтовой Ев1галкивой. все Еохсорга грувд.В. ПАВЛОВА.

Пионерский лыжный поход
Своверскоя дружттва школы 76 
Томска шефствует над Еоларовской ее- 

мялетней школой. Педавво отряд б-го клее, 
са «а», которых' руководят учеавк 9-го 

лассо хохсомолеп Бавя Ворожцов, устроал 
лыжпый оиход в с. Колзрово, посвятяв его 
XI сгюэлу кохсомол».

В пугп отряд разделился на 2 группы 
Первая группа, шедшая впереда. де.тзла 
етхетБВ о тех. что привзошло с вею в до
роге. Задача второй группы состояла в П1Х, чтобы разгадать эта звобв.

Молодые колхозника теттло всчфетилв г(к 
стой. Вечерох в еолхозиох клубе был дав 
конперт. Пповеры выпуствлв вохер стен- 
вой газеты.

На второй день состоялся объединенный 
сбор пиовореэтого отряда птко.ш 76 8 а 
сельской дружппы. Па сборе ребята аре* 
подпе>сли свой подарок сеи^'кпы пионерах: 
123 экэсхпляров кииг худлжествеаной лн- 
«ратуры. В. БЕССОНЕКНО. учамка 8-й шнэлы г. Томска.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР  
О награждении орденами и медалями учителей школ Томской области(Пзадал№*чи«. Начало см. • NiffrSD н 61).

ОРйБКОИ
*ТРУЖ1.^ЭГ0 КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

39 ФОМКНСКУЮ Антонину Иваноану —  
UBOJTKiu:. > Яигаоовсхов оашьаоА шво- 
jo i  OartAeJbOxon щВона,

40 ФЕЛОРОВУ М.!рим Анатольевну —  
учит^.тмшпу ПриТФзопФКБОй севиоетвев 
В1п<мы Томтвого рабоаа.

41 ЦЫБУЛьСКУЮ Афзнасик1 Григорьев, 
ну —  уч1пм ьш 1цу Бсиовогатеаьвой шво. 
«ы 22 глр. Тонска.

42. ЧЕНОВУ Ольгу Филипповну —- уч»-
WibBBsy вава.тьвы! к.тгсгч)в Dobo-Ud. 
B o .iK io i ГФмвретвеЙ школы Алексавлров- 
гю го  рвй<ша. ,  .

43. ШУЛЬГИНА Михаила Георгиевича 
||яректорл севвлетвей школы Товского 

jeAoBB.
44. ШУЛЬГИНУ Алансакару Мзтвеевиу—  

Т'отельгоау алпольвых к.1ассов ммалег 
ве1 школы Товокого равовз.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА.
1. АБУГОВУ Сарру Яновпевну — 

сольакпт совялегвгв школы JsS 19 г. Ток-СКВ.
2. АКСЕНОВУ-ГУСЕВУ Натвльп Ива- 

новну — у'гвгельвицу сфелвеА школы М  4 г. Томска.
3. АНДРЕЕВУ Софью Впаримировиу ~  

Т'пггрльвнпу л ЗАэедуютую Б -Кускоккой 
SAUJbBoS школой Тугл»:ког(> райоЕп.

4. БАРАНОВУ Серу Павловну —  ущ - 
тельвш1у всоосеогательаоЗ школы Лй 2^ 
с. Т<Я(ОБЗ-

•5. БЕЛЯЕВУ Софью Степановну —  учл- 
чельшгат ввчальвык классов секнлегдей 
школы >в 2 Г. Еоллашсм.

6. БЫСТРОВА Михаила •'Ивановича —■ 
учЕтгла Ыол1 аяов:ков сртдвсй школы 
М<ич.)вовгког<| райовА.

7. ВИШНЕВСКУЮ Анну Зиноеьозку —  
учетельввоу в задалуютуго ученой 
частью cw iijea  школы 43 г. Tose-кз.

6. ГАЛЛО Марию Дмитриаену —  заврду- 
naiyx) вачзьТьвоЗ школой М  30 г. Тои- 
ска.

9. ГУЛЯЕВУ Клавяию Петровну —  учи. 
тр.1м»влу вачальвы! классов oeiStBJoraci 
школы Товгкого оайова.

10. ДЬЯКОНОВА Николая Васнль«ви> 
чэ —  ттегеля п дярект«1>а Могочинско! 
сеиплетвсй тко.ти МолчаАоеского райова.

11. ЕВХАРИТСКУЮ Алеисакпау Дмит
риевну —  учгтыьшнгу Пово-Гоалеотв^- 
сюй cf^jBpfi tUKOJU Тутапского района.

12. ЕРЕМИНУ Еврокию Александров
ну —  дяректора школы отдела УМВД. 
TccfCKoi о^аст».

13. ИОНИНАН Лидию Алексеевну — ' 
оаве.туюштю учабноО частью средвей шко
лы 8 г. Томока.

14. КОВЯКОВУ Нину Степановну —  
Тчптмьвгшу Молчавовской средней шко
лы иолчановоксто райовА.

15. КОНОНОВУ Екатежку Александров
ну —  учвтелыашу ч за*“дуюшую учеб- 
»ofi частью сехллетлей школы Толскего

16. КОЧАНОВСКУЮ Папину Ивановну—  
7 ^ « л ь с ги у  вачальвык классов Мораков- 
ской средней школы Тонского ряЗмА.

17. КУЗНЕЦОВА Леакиаа Дпексанвро- 
еичв —  оамхткпюго Ii>.i!umrscEm го-
PCOCITEH отделпч ВАРОДВОГО ОбрАУ>Г<АНВв.

18. ЛЕПЕХИНУ Злю Петровну —  ял- 
озвктого школ КолпАШевсБОго рабопвого 
отдела лародного оброровлняр.

19 МАРЬЯНОВУ Анастасию Прокопьев
ну — учпгелкшну вачАльаы'К классов 
ИолкАвовской оредлей школы ЫолчАвое-СКОГО РАЙОНА.

20 МАЦУЕВУ Любовь Михайловну —
у<»тельш;'ат вачальвык классов средней 
школы -V 21 г. Тонека.

21. МАИСТРЕНКО Ольгу Аленевнаров- 
ну — учвтельЕышу Санусьской сродаей 
школы ToxcKOiv райсва.

22. МАИСТРЕНКО Григория Иванови
ча —  учигелв в аАведуюшего учебной 
честью Салусьокой средней школы Тон-СКОГО PAUOUA.

23. МЕДУНЕЦКУШ Нину Модестовну-
учлтельнгау вачальаык классоо .^лександ- 
роккоб вачшьноЗ школы Алекоаадрое- СЕОго района.

24. МЕНЬШИКОВУ Ольгу Нинолавв-
иу —  учительашу средней школы № 12 
г. Тонека.

25. М0НАСТЫРЦЕ8У Клавдию Семенов;
ну —  ne.TOjifC.TO Томского городского ке- 
тоднческого кабннегА.

26 НИКИТИНУ Таисию Никопэевиу ~  тчюгельвтау вача.ивы'К классов средвей школы 9 г. Томска.
27. НОВИКОВУ Александру Александ

ровну — учигельвкиу в лгректора вспо- 
«огАтельаой школы -М 22 г. Тсаижа.

28. ОКЛАДНИКОВА Антона Георгиеви
ча — аздодуюшего Куййыипевскил район
ным отделом аародаого образованЕм г. Том
ска.

29. ОКЛАДНИКОВУ Татьяну Павлов
ну —  учЕтезьншу средней школы № 12 г. Томска.

30. ПЕТУХОВУ Марию Лукиничну —
учвтельрЕлу EpicBoiijpifacKoe вачальаойШШЫ h'pTOOfflCMiUl'KOTO рАЙОВА.

31. ПОПОВА Николая Инконвнтьвви- 
48 —  вьецплора школ Т<М1свого райсяао- 
го отдела народаото обралошвя.е.

I о2. ПОПОВА Николая Мэиа1Ювичэ 
учетелд семмлетвеб школы 24 г. Теш- 

{ска.
I 33. ПОЛОВА Андрея Свменовичз ~  за- 
ведучошего Томскга райоввым отделом ва- 

I родноге обрвиюАшд.
34. ПЧЕЛОВУ Зон Петровну —  учв-

тельшгду средден школы 1 г. Еолпа- 
шево.

35. СИРАЗЕТДИНОВУ Гульчиру Низа- 
междкноену —  дпректора семнлетией шко
лы -М 20 г. Тошска.

36. СКВОРЦОВА Константина Николае
вича —  лщюетора семмлетаей школы

7 г. ДолвАшеве.
37. ТВАРДОВСКУЮ Августу Петров

ну — уч1стельв1пгу в  завелуюшую йгла- 
ковской ЕАЧАЛЬВом ШКОЛОЙ ТОМСКОГО рай
она.

38. ШАХОВУ Гвпиш Нииолаевну —  учвчАтьашу Мо.тчАно&|.’коб ДАчальвой школы НолчавоеС'Кого райова.
39. ШИРЯМОВУ Евдокию Елизаров

ну —  учительавиу вачальаых классоа 
Зирявской средвей шкоды Зыравикого paSona.

40. ШУМИЛОВА Степана Якозетвича—  
гштеля школы г. Тсчска.

41. ЯКОВЛЕВУ Александру Лаврентьев
ну —  заве«ующуг Вокмльвым райоаиым 
отделом варенного 0бР01ХгЭ4цнз г. Томска.

42. ЭРН Анну Дормидонтовну —  учн- тсльшщу оАпильных ыаесов o«iR.TerBi;t 
школы 17 г. ToMcse.

МЕДАЛЬЮ
<ЗД ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. АЛЕКСЕЕВА Михаила ,Степанови
ча - -  уч1згеля Ногочйнской семдлетдей 
школы Молча в о к  кого района.

2 АЛЕКСЕЕВУ Антонину Васильевну—  
У’нгтельшпу сродней школы М  21 Г. Томска.

3 БИНТАГИРОВУ Васиму Гэлеевку —
уч№гельвтоу ТадтАмышевоЕой семдлетвед 
школы Томского райова.

4. БЕРЕЖКОВУ Ищу Потуювну —  учв- 
тельшеау ередвей шкмы X» 1 г. Томска.

5 БЕЛОВУ Ию Коидратьевну — учя- 
 ̂тгльшшу вАча.1 ЬВых классов Парасельской 
|средвей школы Парабельского ра-йова

6. БОГОСЛОВСКУЮ Алвнеанару Карлов
ну —  директора школы глуювемыз г. Томска.

7. БАЛУЕВУ Александру Архиповну — 
уфгельквоу о заведующую учебной 
частью Белостокской семвлетвей шко.ты 
EpH-BomwacKoro района.

8. БУРДЕН08У Веру Кузьминичну — 
учвтельдшу о з>аведу>ошун1 Вогюновокой 
вача<.1 ь.ной школой Томского района

9. БУШМАНОВУ Галину Нинтополионов-
ну —  учнточтьвипу вачальвыа пластов 
)]о.1чаеорскоб средвей школы иолчавов- 
СКОГО района. ;

10. БЫЛИНУ Татьяну Денисовну — 
учЕтсльниоу вачзльиыА кзассов ср.'двей' 
школы X  J г. Колиашево.

I 11. БЫСТРОВУ Лидию Петровку —
[ ригтрльнД'Цу оача.тьвы.т классов .Чолчавов- 
скоб средней школы Молчашовского рай-

12 ВЕСЕЛОВСКУЮ Анну Ивановну -  
учтетеаьввпу Uoro4B>HCKo6 средней школы 
иоачавовекого рАйош.

13. ГУРЕВИЧ Екатерину Григорьевну— 
учительницу средней школы X  б г. Том
ска. I

14 ГУРЖИИ Марию Тимофевзну — 
учдтельштпу аанальвы! классов с̂ з-’ддей 
школы X  6 г Томска i

15. ДМИТРИЕВУ Анну Ивановну —  I
учительшшу язЧАльаыд елассов средней 
школы X  21 г. Тмскв I

16. ДМИТРИЕВСКУЮ Дявисандру Сер-1
гвввну —  учятельндпу средней школы 
Лз 8 г. Томска. ‘

17 ДОЛГУН Анну Семеновму —  ути-
гедьнЕШу Еостарсвской вачальвой шко.>ы 
Парабельского рабовз.

18. ДУБНИЦКУЮ Днфусу Александров
ну —  заведующую ба-эовой начальной 
школой о.ч. Гшцнского г. Томске.

19. ЗАВОДЧИКОВУ Марию Алеисасв- 
ну —  учительнииу в директора Рьйалов- 
ской гемплетвей школы Томского райода.

20 ЗАНАРЛЮН Нину Григорьевну —  
тчительаиоу и эввадуюшуп учебной ча
стью .'г-оздай школы X  6 г. Томска-

21 ЗАМАШКИНУ Зинаиду Ивановну —  
учительницу Больше-Широкоеокой вачаль- 
вой школы Парабельского района.

22. ИВЛЕВА Георгия Андроновичз —  
заве-л'юшегс учебной частью школы труд- 
колонпв X  I г. Томсаа.

23 КАЛИНОВСКУЮ Нину Ивановну —  
заведующую начальаой школой г. Колпа- 
шево.

24. КАРНАСЕВИЧ Праокоеью Иванов
ну —  учшельвпиу в заведующую Лвт- 
вииской ВА'ШЛЬЕОЙ ШКОЛОЙ Зырянского 
рабооп.

25- КИСЕЛЕВА Прокопия Сергеевича —  
учитеад в ззвегуюшего Удталдаской да- 
чалыюЙ школой Томского райоаа.

26 НЛИМУК Ольгу Ивановну —  ease- 
дующую школьным сектором облгаствого 
отдс.та народоого обраоовавоя.

27 КОЛОДЕЗНУЮ Анастасию Кириллоа- 
ну —  учите.1 ьв1шу начальных «.тоссов 
Ба.ттабской семалетвей шео.гы Томского 
района.

28 КОПЕПКИНУ Анну Васильевну —  
упнтеяышАУ п эамдуюшую учебтй ча
стые Пороеднекой семв.гетней школы Том
ского района.

29. КОСАРЕВУ Прасновью Апекезнаров- 
ну —  уч1гт«с1ьниду в гаведуюшую «со- 
техднкумувскоЗ начальной школой Том
ского раГюш.

30. КОШКАРОВУ Таисию Апвкезндров- 
ну —  учотельтшу Александровской сред, 
яеб ШКО.ТЫ АлоЕсашроаското района.

31 КРИВЦОВУ Валентину Дг№сан- 
дровну — учптельЕиду начальных клас
сов средней Ш1ЮЛЫ Л» 12 г. Томска.

32. КУДРЯВЦЕВА Василия Паелсвича—  
учителя Протопопоасвой семвлетяей шко
лы Томского района.

I 33. КУДРЯШЕВА Алеиеэндра Яковле- 
|аичэ —  т'штвля начальных классов шко. I лы отдела УУ'ВЛ г. Томска.
' 34. ЛАПИНА Нинолая Степановича —
учителя '  Омутшк-кой начальной школы 

I Тугмекого района
I 35. ЛОПУХИНУ Евгению Николаевну —>

36. ЛИВАНОВУ Полину Архилтну —  
учптельиицу вачальво! школы 15 

! г. Томска.
J 37, ЛИТВИНОВУ Нину Вячеславовну —  
учигельаииу Еривошешгекой начальной 

{ШКОЛЫ Крияошешгского рзбоиа.I  33. ЛУЗИНА Михаила Алвксандрови- 
. ча —  учителя а заведующего Плотно- 
j ковскоб пачальоой школой Томского 
' района.

39. ЛЫСЕНКО Мэрию Аленоеевну ~
заведуюшую учебной частью начальных 
к.гассов Kp{<Bou№uiiCiU)fi средней школы 
li’poeomeuiKKoro рай<ша.

40 ЛЫШНО Ивана Петровича-^учвтеля 
ВысоЕоярской сомилетаой школы Пара- 
бельского района.

41 МАЛЛРЕВИЧ Софью Апеисемну 
директора семштетней школы 3^ 19 г. Том- 
(ка.

42. МАРКЕЕВУ Наталью Михайлоану—
учггпмьнппу Иово-Рождествепской средней 
школы Тугаяского района.

43. МАТУС06У Ольгу Яковлевну —
учительницу С1>едаей школы >8 10
г. Томске.

44 МАХТОДУЙ Наталию Никифоров
ну —  учитв.1ьниау начальных иассое 
Оетроиавловской семилетней школы Ту- 
гайского района.

45. МЛЦУК Марию Ивановну —  учв- 
тельквпу вача.гьаых к-гассов средней 
школы .Y: 2 г. Томска.

46. МАЙКОВУ Валентину Алвкеандроз- 
ну —  учвтельпвцу па'мльных классов 
гемилетией школы инт^ната олопых 
•Y* 33. г. Том'-та.

47- МОИСЕЕВУ Любовь Георгиевну —
учнте.1ып;цу ялчлльпых властое Са-мусь- 
ской средксй ш кхш  Томского района.

48. МОИСЕЕВУ Милицу Николаевну — 
учетельигшу в за.ведуюшую учебной ча
стью К]>црошеш1ской средне] шгюлы 
Бривопк1ШСКого района.

1 49. МОШКИНУ Валерию Никвпгевну—
ввсоектора школ Болиашевскпго городско
го отдела народного оораюаакпя.

I 50. МУТОВИНУ Клавдию Иоановну »
I учпте.ивину вача.1ьвых клгссов Алекганд. 
роаской средней школы Александровевего 

' района.
I 51. НЕЗАМУТДИНОВА Хамита Ахмеде, 
евиче —  двректора Пово-Пс-замбульской 
семалетвей школы Брнвошеивского рзб- 
ова.

I 52. НЕЛЮБИНУ Лидию Станиславов- 
I ну —  учвтельниву взчальвых классов 
средней школы М  12 ■- Томск», 

i 53. НИКИТИНУ Мэрию Терентьевну »  
{учительвону начальных классов Алексан
дровской средней школы Алексавдрсвеното 

' района.
5-1. НОВИКОВУ Александру Алексеев

ну —  учительнвпу сродаей школы г. Еод. 
вашем.

55. НОСОВУ Августу Алексеевну »
 ̂учвтельниву начальных классов сеинает- 
|вей школы 2^ 3 г. Еолиаикво.
I 56. 0БАКЕ6ИЧ Софью Петровну —  
учотельннву семилетней вш лы  38 3 ^  

I г. Kojiiauieeo. /
I 57. ОГАРКОВУ Веру Никопаевнуу —  
учвтедьвацу вачальиых классов Прэто- 

 ̂uouoBc^oi семалетвей школы Томского 
I района.I 58. ОДАРЕННО Мэрию Даниловну —
учятельвиггу нача.7ьных классов Похлеоон. 
ской семалетвей пгкомы Тугаасвого рай
она.

I 59. ПЕСКОВУ Валентину Андреевну
учйтольшту школы г. Томска.

60. ПЕТРОВУ Марию Константинов
ну —  утвтельаяау в ааведуютую Лоску, 

.торской нача.тьвой школой Томского 
!ра1ова.
' 61. ПОМЕШКИНУ Татьяну Нинифоров-
ну —  учптеоьвптгу иач.тльных классов 

: А.тексавлровской сеувлетней школы Алек.
' савдровскоге района.

62. ПОПОВА Петра Ивановича —  учв- 
тсля семл.тсттюй школы Х> 19 г. Томска.

63. ПОХИЛОВА Бориса Васильевича —  
учителя Кучуконской вачильоой школы 
Зырявгкого райоаа.

64. РОХМИСТРОВУ Анастасию Нанеи-

(Продолжание сг,сдует).

У Ч И Т Е Л Я , Н А Г Р А Ж 4 Е Н И Ы Е  О Р Д Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И

Г.тева неправо- Стренекяв Алексашра НиЛллгеачт—учительница я анчекточ соедчей школы Nk Р гор. Точенч, Млчтычова Ва.тентинт Иаановча—тчнте.тьннца 
средней шко.эы .ni 9 гор. Точекл, '■ 'айцова Таиска Федоровна—вгяеаующак Тпиекки горэхсхи i огде.точ алрэдного обдазозаипч, Мючецко Мадежда Викторовна— 
учите.1ькииа семилетней ш каш  го 17 гор. Точекз. Кряенопеэова ильга Алексан^ровал—учительница начальных классов евн-метней шкчты 17 i.>p. Томска. 
Разуисв AH.''peii Борисович— учитель и директор средней школы ДА 3 гор. Томска. Фото Ф Хнтриневичэ-

в помощь Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  политшкол

Как вести занятия по теме „Как построена 
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)"

Сазю варвашю темы говорит о том. что 
годвржаввем ее являются вопт»есы внутрв- 
вартпйиой жпзна. орга;виа1шо11во-го строе- 
явя оартвя. В результате прошлых ззвя- 
тчй еачтпателп : ” .!асвы билп усвоить, чго 
свою руководящую роль партвя визолняет 
не только потому, что она воорунсав аиа- 
Ш!ГО( законов обшссгеепвого рязвптпя п 
явает, куда п как во:тя трудяпш-\ся. но и 
оогому. что- опа ор’ая[иована. спаяла 
едвветвом S0.TI. е.швгтвом действий, 
пстоеместпчым с варушоицом вартпйиоб 
днеовглопы. г отстуолеиием от DpoipauMU 
в устава партыв.

Заяятпя по томе «Как построеаа Всссо- 
ю з т г  коммутшстмчсткая партия (бо.тьше- 
ввков)х вмеют велью ра'зтжвить. кэк м - 
дкка честь быть членом партта Jeiwiie —  
Стадши. как велика ответтеваость и на. 
сколько серьезны обязяпвоста. возлагае
мые на 4.WB3 большевпетекой партип. по- 
кавать. как вееыблемые девя&'ко-еталнн. 
с и е  оргазвзаш'ояные ирияиваы опгххкля. 
КП собой WW пгактячсткую работу вар- 
пгйвыд оргавввапи^б. I

'  IНа взучяп» темы отвозится две заггя- 
твя. Первое ипсвяшл''тся сле.’ ую ш м  вор- , 
росам' что такое программе п устав нартпв. i 
кго может '^ыть ч-тетюм парпга. обязаняо- 
С1в  коммутпт-ггов. тнгрядок вряема в пар
тию. В сгогм paiTCKaor иропагагиигт гово
рит о ве.:чьой чс<тя бгш , в рядах ВКП|,б). 
с долге xov4-mTTOB sktdbjio бороться за 
ссуаествлецм программы партим. волвти-

I иартли.
Чтобы угвешпг зровпднп е жпзпь ля- 

аартвя, вадо, врезке всего, самому ас.

во ее повимагь. ПродаглЕшет раэ'иясвяет. 
что прь.рачмз да<-1 строго ваучиую форму. I 
лнрОБку ближайших и копечаых взлеЗ j 
Боммуилстеческой вартив. Программа пар- I 
тяо создает ту яспостг целей п сректв. | 
баз которой невозможно увсрегшое движе-1 
лио вперед. |

Нлпомпяв слушателям о вротрамме пар-' 
тон. [тривятэй в 1903 году »  втором пар. 
тийвом с'.юзде. о врогр.1Ч«е вортви. прття- 
той в 1919 году па восьмом стееде. про- 
яа гзя .ж т  (ч'-обшаст самые ословЕТые еведе- 

I нпя о содержавши той и другой пргрзагаы 
I н ;1рег»урелям кх в жепвь. Построояке со- 
, пиалЕпма в СССР означает, что памсчзп.< вы* в врограгоме эиачЕ! оартиа и - СКОГО госу.тарства в борьбе ев цоетроеша соцве Ttfsiia в*-ЕЕюлнены. Вот почему SV1II ‘ стфзд вартшЕ прпиял pciuonae о вг^ботке ПОРОЙ программы.
I 3!рсь ясобходпао подтср.:путь. что вы- 
fTyn.wnne товарища Ота.1инз сэ спбрзпви 
избирателей Ота.тивс-косо взбирага1Л).Еюго 
о»Гуг.г г. Москвы 9 февраля 1946 го.тз 
является евапЕСЙТЕВм ирограммиин току-MCUT04 ЕЕЯртса. Еб« в НеОЕ ДаГ'Ы ГСЕЕШЛЬ- ныв оретчерталпя о стростельстве ком- муапстпчсткого обшества.

Лалге Етровагавдвст аереходтгг в уставу 
вартил. Ов раз'.шсаяет. что устав партая 
определяет способы практической деятель, 
поста партшЕ. оргаицдопиовние Формы ее 
iiucTpoomi;.. главные руководящие араоо.13 
ес ввутрвшЕсй жпзпп. УЕшзав па тесную 
связь ухташЕ в программы првиагакгист 
гокорпт, чте Устав 1)КП(б' исдодв1т иа 
ЛСШШСЕО-СТЗДиВСКВХ правпипов llOCTpOe. 
нпя uapTDB. Сушиость этих црвшииов

бььта подробно разобрана ва прошлом за
нятии. когда говорилось-о том. чте партия — вереиюой организаванвый отряд рабочего класса, высшая форма его классовой оргашюашга. что это едляая глло- чеашая. эясшшвпяроваввая ор авгаапия. тесно евгзашия с широкими массами. Теперь яродстонт тЕока-йть. кате эти орнипн. ЕЕЫ выр&жевы 8 уствэе. как олп отрша- ются во кой noecoufeeuo] хеятсльяосттЕ партийвых оргАшсаивй. Для этого прова- 
Г31ГЯ1СТ мо(ж?т срнЕсств примеры как вз исторшЕ ciapTim. таи в n̂s црактякн вар- Т1Е1ШЙ работы 8 настояшее времв.БолыпевЕЕстская лл-ртвя вгопа отлпча- лась ВСХЛЮЧНТв,1ЫЮЙ ГПбКОСТЬЕО умсн»м перестраивать свои ряды и мстош орг,хяв- аашюатй работы в завнепкостп от вотаи- UCU.-. пер̂ д ней новых задач Вееося Eiaxeue- 1П1Я в устав в соответствии с повЕлми атда. чалш. -партЕНЕ сттяымет В1'зыд.:емыми боль, шеввстские ирЕшиииы постросцЕЕя партипПропагаадтет 'казъяга •-■ т ееоложоша ус- T<’.iw о том. Егто может быть членом Егар- ■ геп. roeopsiT о зиач-'’ЯЕЕЕЕ членства * вар- 
таи. е том. что вопрос с ч-тиЕСТЕв э партии — ВТО краоутолЕ/Иый квкеиь плртий- вого стротт»льгтва. От того, каков состав партия, завис-ит ее сллочеояость. ее подс- твческвя ЛПШ1Я- в конечпэм счете в судь. ба самой иартав Поэтому вартпя всегда ааботплась с том чтобы ее легчееый состав обеспечивал возможеюсть вмтв борьбу за тс |>еш}.1ЮШЕот1ые Едела. котирыо картвя I перед собой ставит
1П.Т10  разобрать депвЕЕс.чпб параграф устава о члогЕстие в аартип показать его oipoiEuoe звачеЕдие для ирпема в oapnEie

передовых, созяательных дюдеЭ нз рабоче. ' 
го клвсса. пэ срехы трудяпигхел. Особо 
следует отЕювшться па овачешш. жоторое 
вмеет требовашю прЕЕЭяа1Птя ч л ш »  партия 
программы, активной работы в одной вз 
партийпых орЕанпзашЕЙ. а тавзе требова- 

I пне своевремеввой уплаты члевскнх взао- 
■сов.
; Знотичельную Ч31!тгь рзсчмааа пропати®- 
двст посвяшает тону, какие обязаяяостп 
воо.тагаег Уствв ВБП(б) вв членов партии. 
Прп этом охеэтся широкая всеэможиость 
пршдлечь матедтам ю  работы своей иар- 
твЕШой oprauEyaum. показать, как комму, 
висты осуЕддесталяют авагердиую роль в 
борьбе за хозяйстаесные уопехи. как по
вышают свой лолтнческвЗ уровевь. как 

, соблюдают партвйиую хлепиплЕшу, yspen- 
1ляют связь с ЕЕКсамп. в<хгтпт<гаают массы 
? духе идей мзфксючв-лекпилзюз. разгас- 
няют смысл яолптикв в решеввй иартпп.

I Весь рассказ должен быть проЕдахвут 
пдеей с высоЕШ! звавоя ко.ммунвста, с ве- 
.TEWiofi чести быть в рядах партип Ледптпа 
—-СталиЕЕа П/юпага-дЕднет может привлечь 

* псторвческпе прЕЕмеры. пртгоеств герои
ческие образы бодьшейвков вз художест- 
вепяой .титературы- яокаоываюшие. каких 
замечателъвых борцов за дело -коммуипзма 
воспвтывает наша нартЕЕя.

Пропа.’-задист рэсскалывает о роля Лени- 
на D Сталппа t созда'ппЕ q восштЕгив 
партии, об пх неустапаоЯ заботе е елЕИ- 
стае. пдсь'ЕЕОЙ п оргаЕтюмпвЕоияой сплотсее- 
Еюста uapra&ubu рядов, высокой боосио- 
co61focTu партия.

Ве.1пчайшвм нрвмером беззлветвого слу. 
женпя вартни. рабочему классу, всему 
трудовому пароду мвляется жизнь о дея
тельность велЕ1';я.т основателей и строЕЕте- 
лей большевЕьтской зэртии —  В. S Ло- 
нипа в П В Сталппа. И долг каждого 
коммупгвета —  и в  большом в в ма-том —  
всегда следовать своим великим учителям.

Сией рассказ лропагаидпет закаичивает 
раэдшспсддием порядка врвема в партию,

"првдуемотревного устсвом. Пре этом важ. но лодчофКЕгуть зпачедя» бордЛы за чпето- I т> тарттльп рядоа. Паю разъяонтягь, ка- ’ кую высокую отаотствешюсть несут коч- кувисты, даюш№ рожомешашв вступадв- шз:<ч в партию, как ввшательао п тщ»- ' тельво вадо ралюрать ваквлеизя о о;веме 
I но партобаых собратяпп.' Беседу nponara-ffincT может начать с выясвешЕЯ, как елушател тюетдают эна- чсопе DfoneMMEJ в устава партнп. В основном же беседа долх-яа быть позвящеиа вовросам членства в Еп-ртии в' обшавяо- CTjfM коммунистов. Надо сюароснть ко- го-Л1!бо Етз слушателей подрсбЕЮ рассЕказать0 ттереоч пара:рафе устсш  н % чему оя обязывает каждого члена -вафтВЕв. Затем разбораегся в отдельиогта кажккя обязан- н ить коммуниста, пред ’̂смотг^шэя F m -  вол ВКП(б). Можво иостзввть такой вопрос: почему первой обязаавостыо комму- т г т а  является веустаЕЕво работать над ш»ышвЕ{»ем своей сооватальЕюств? Желе- телыЕо. чтобы слушателЕ ЕгрЕгасля примеры по истории и ЖЕ совремеввоб хи звн . п<«а- зывающдЕв. что бее постоянного углублевия св-эих иолшЕчееЕЯЕх авалей коммунист не может с  честью вьгнолнять свои авангара-' ную роль. Поставив перец слушатолямв ' втрое о том. что такое ЕЕзртпбвая хеес-
1 ЦЕЕХЕлииа ЕЕ ЕДЯ чвм овэ огмвывастся, иро- 
\ па-гаадист просит слушателей прттс-сто п 
i разобрать коикретные пдшмеры. хл1«ктс- 
|р1ГдуЮШПе IIICUEtliaUEriEpOlEaiUEOCTb КОММУДЕП- 
чта . его yvoiiiEO его-6ол1.шси1К-Т1:кц bij.'iuj-пять плртпиЕЕЕдс pciEienitfl в т. ,1.

Беседу по вовЕрлгу об аЕМЕДгардпой pi'..ia 
коммушЕста тоже но’жето п-ютро'гть Ега ртз- 
боре КОЛКДЮТПЫ.Х Црпчороз. Unio иодробпео 
OCT8UOBUir.efl Я* ТОМ, К8Г uouuvaioT слу
шатели ОбЯ.ваЦЕЕОСТЬ iViJivyiElim Едооседиев- 
нс укреплять ck<|3.s с m.xcotmii и как ови 
осушествляют лтъ нд гпл:;твке.В заклЕОчеит* p.i-E'litp ;-пс« т>рят<ж проема в партпЕО сбссЕЧ"1ИпаЕ<>ЕШ1б отбор я ев ряды лпшь С8.ЧЫХ прсдаипш е̂ду комму- дшама тодарцщсй.

II.Второе завятдге тдосвящается вотгросу о том, E3S построена .иаргил, каковы прии- 
цепы лостроенм партга, каковы задачи пЕЕфтвйных «рглннзайцй.В рвоскаэе ЕгрооигаЕ̂ диот объяспяет. чк> деакЕкратвчегкий пентра.тшм — -руководя- i ШНЙ ТГРГШЕШЕ ОртаВПЗаЕХЕЕЕЯДЮГО строения пвршг. Цвятралиэм большевистской лар- тни вырагается в том, что лартия сттеодгг- , еа хая одна единая СЕргавЕдазаопя с одтгоым ' уставэв!, с  едниой лартчгГшо& лкцЕпияаоЙ, с едшьЕЫ руководящим орголом ем глазе, в ляпе стоада паргив, а в промежутка между стеадамв — в лш» UK паряи. с аодчгшшЕСм мевьЕшгвства бояьшяиетвт, 
ЕТЕЕЗНШХ Оргввязаций —  БЫСЖШМ. Внутрк- парга^аа демократия выражается в при- влеченпв Б решееию Еюпросов партийноп ЖЕЕЗни, К руЕКЕГОодстку иартп&яой работой ппгроквх шрпЕйпых масс. ^  обгепечи- веется выбориостью всех руководяпш BaimiAoux оргавов, ЕкрводгчесБоЙ отчет- ностью ларпвйиьгх оргапол перед своимп па-ргийшлЕМ тгоЕШзациями, развитиемкрлккн и CBMOKPUTUKEI.I Проиагашкет гооорнт о том, кавковы ! -права членов партшЕ, дающие гм возмож- ' ДЕость активно участвовать в руководстве лартийпой ХВ361Ю. Особое впвмавве нужно НрЯВ.ДОЧЬ к вопросу о раЗВЕГПГЕЕ крптикэ U самокритики для усоешноб борьбы о иореж11Ткааш кавитализма в соземшеи лео- деЙ. для дгиквпдацЕЕВ недостатков в врак- тп'Еоской работе.llajo рвз'Ечвсвять, что такое прошвод- стеешю-терроторвалЫЕЫЙ признак шетрое. ипя вартив, -которого портмя прадержива- лась всегда, е иервьп дней сгоего суше, ствоеония. в который дает возмохвоотъ аз|)тшЕ ухреилять связн с массамв, орп- нилвать рабочих, колховников. сдужашжх -на борьбу за выиолпешЕе дрожзводствен- вых ЕЕДаИОВ,Руководитель политшколы рассказывает, на Баках основах строятся парттшью ор- гаЕШзацда. как обосвечивается единство
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

„Академик Иван Павлов"
Сютлой такятп во.иткпго.ру«ко’Ч) уче- 

■W4t*<«rnm.i<)ra, njMOimoro twri'twra 
вашсв Ролпгы n<№MD№it нпкыЯ бМ1фафв- 
ческвЯ худож№Гвв1шый фшьк «Академик 
Ввлн Павдов*.

Постановщике фильма инпяа-
в п «  очень сд<МЕ1гун> и отнетствеадую 
киачу. создав фильм о русском ученом, 
ш я  которого И. В. 0гал|ж в̂ гевал в чип- 
J6 самых BCjnimx ам<‘У пашей Родины.

Г а ш к к  в фильме от ■лервого до нос-лед* 
вето кадра —  вто варадкость удачиал 

» трактовка образа акакешкл И П. Паклов-ч. 
"  Тяжс.шЙ Д01вва1 Ю11Н0П1!ыЯ путь учопого 

покачан выржягтсаыю и трко. В правиль- 
воств сто опытов усомвилнсь ynOiniKB, 
жона. реакшюпное окружрнле дупит уче- 
вего. во вопрек® всему Иван Петрович 
утюрво вдет вперед через вое -препятствия 
е верой в начатое дело.

—  Говорп.тп, что не выйдет, я вот 
вышао! —  радостпо сообщлот он жогзе о 
оефвьгх евоях успехах. Девиз Пав-тора —  
«Не вышао, так выйдотх. И сочли раа 
оовторяет он эта слова, борясь с идсалн* 
стамя за овов маторпа.тиспиеские выво
ды. Как нв травят его мракобесы, цвркоо. 
яага в ттравяпше круги, он уверелтпо 1«ет 
по ^р аш ю м у лутп. Защита открытий в

"о б д а ^  носледоваиня деятраы1о;тп высшей 
вефввой системы у Пав.д(ва —  пе оборовч, 
а рбопгтельвое ваступлешю на свта  про- 
тпвовков. Павлов роооблачил' поповско- 
ядеалостачелкие бредни о душе, доказал, 
что в живом оргзвшме все натерналыю 
■ Еюсттаемо и я  вау’ки.

Пеаьоя бее воанения сиотреть катры, в 
которых зл-петатлепа п.гамепд.чи любовь 
учевого а Родине, вепоколебимал вера в во* 

^■?Snoe будущее правы соцналчгзма. К Ива- 
CrVj Цечровичу аршсодят везвашие гоодв—  

ореоатель Патршцов о амерпканеп Хвесон. 
Овг доказывают учеяому пеобхо-двмость 
{шасеяяя вотлепных аев«остей страны от 
болыпеввков. yrw inuaioT. что для челово. 
чества веважво, где будет геботать Пав
лов, I  предлагают Ивану Петровичу уехлть 
за граяшду. Глубоко оскорбленный этим 
дгредложеппем, Пав.1ов дает гвевную отпо
ведь врагам. Ов говорит:

—  Что же, пользуясь случаем, вы ба 
бесценок скупаете русское добро п заодно 
русоквх учевых?

Ов е ирезрепиед! отвергает все доводи 
врагов Родпвы, заявляя;

—  Паука амсегг отечество, я ученый 
обязав его иметь! Я. сударь мой, —  рус- 
екяй. и мое отечество здесь! Что бы с 
SSM ни было, а, знаете ля, ве крыса. А

^  Еораб.хь-то в ве потонет! Пет!
А вот другая сцепа. R Паапу Петровичу 

п]шходит оославввк Лепппа А. М. Горь- 
клй. Теплотой веет от ктречи двух вели
ках еьшов вашего народа. Omi беседуют 
о шшмБОШш В страже. Простыми слова\’н 
Алексей Иаксимовмч говорит о существе 
револпцвв. ее цдее. свле в добавляет, об
ращаясь в  Павлову;

—  JesiiB Вас свовм союзником счвтает, 
большевиком в науке.

' Зашадают гл^'боко в душу Игана Пет
ровича эта слова. С еще большей эиер- 
гаей продолвает ов свою работу. 
Besope 6. U. Лешго оодписываег дек
рет о созданш! Павлову условий для 
ваучвой работы. Ее.ф за (кадром мы ви
дны, как вате ртюгительство вабогляво 
сле.тжг за трудом ученого. В старое время 
он все что получал тратчи ва свои опыты. 
Студенты грошамм, по под[га''Ныы листам 
соборалп средства, чтобы помочь любимому 
учителю. После ровашиш! в а у т я  работа 
Павлова приобретает всвп.данный размах. 
ПравятельстБО выстрон.чо под Ленваградом 
спецвальпый городок Еолтупта, где жал п 
работал велввий фкоиолог.

I Существо работ академика Павлова 
ааключается в том, что он. ио1юль.(уя ва- 
конившийся материал по П1учг.нию пра- 
вмеа пвшсваревйя, ста.1 ва не пспытанмый 
еще никем путь эшюрнмонтальипго тюта* 
жения функции ГОЛ(1в1ЮГО мозга выгшнх 
животных. Пав.тов тювый из уюпых la . 
дался «елью проникнуть в тйппстнвпную 
сф(Т)у пщ|Х1гчоской жи.нте. В итоге нного- 
летдей работы он форму.тврувт ocnoiHiue 

.аахопы меновой деятельястн. Па^базе до- 
стипзутых открытий pM^iicTCfl новый раз. 
дел нзвловскоп) учм тя —  акош'рнмсп- 
тальные неврозы, вграюшне огромную 
роль в лечонив аервио-шжхичоски оободе- 

1 штий.
I Й’М® Цетров1нч дз-1 глубокое научное 
обословаиве спа. как яроцесса внутреннего 
торможения и илгольэовал con, как тсра- 
певтаческое eptaen» лечгпм поихи- 
ческш болрзвей. В фильме все научные 
досгпижеизгя Павдова показаны в оч(М1ь 
доходчивой, в, в то же время, не упрошен
ной форме.

Оильиых в заноми1»юпшхся сцлп в филь. 
мс очень мвого. но лсхйсши) хочоген отме
тить ка,1ры. а которых ноклонп выступ- 
лгшке Ikeeoea в Агмени-ке ва конгрессе 
Фи1шо>аогов. Уч<ч1ь^ выока.1Ывает сков 
взгляды на ааследсФВРннссть.

Па шквал наомешек. вопраж1хв®й g рщ- 
л»ки, вроде «Петр никогда и  сгапст ан- 
KU* QacjOB сноконво отаечает;

—  Чгаухе! iljwaiKoS при1иш;’1п;Алы»й 
РЗЗПШ1Ы между -висми я ве sutay. 6 нашей 
стране вам это лкиЗой шкоаьнвя озъяс- 
шаг.

Па вопрос в19глоС|;вого делегата —  
«Значат, по'Вашему, выходят, что нет 
нвкакой разницы М'лжгу королсм н шад- 
тсром'?» —  Павлов отвечает:

—  Здесь есть. Один ва ннх приносит 
пользу.

8 ш(фе с Bie3.iBCT0M Моргалок Пав
лов ярк-д показан как пез>едовой уч вый- 
матерзадвст. боркшшЗся за счастье Ч'ло- 
вечества. п«фед(хаку пршроды. отсрзвгва- 
юпц:1Й честь русской науки. П ооследеех 
сшевах фильма радостно я душевш дана 
встреча Павьтовз с С. М. Кг1?о®ьгм.

—  Шли Вы своим путем. —  говорит 
Сергей Мврововач, —  а пришли в нам=“  
большевывам.

j 'На Сергея Мтрроиовича о том. что 
; нет пут» к сирзяс-длвврости. кроме путв 
S коммунизму, Ввав Петров:и от®-,-чает;I — 1̂». да. да... П̂ -Мошоться, я а сам во- ' дозревал. Лв. да. Вмеив» так. Ведь я же ве соепей. вижу, -тысячи «Iwktob вижу.I По ншшаплэе това-ряша Огд.тиш в 

' Ленкиграае содаэется 15-й лкждународ- 1 яый Еовгресс ф1шо.жов. Открывая етот I конгресс. акад:ошк Пависе с гордостью 
I говорит о CQiMoi дсаюкратетцской стране—
! Стране Советов, л ее vu<p(u >kx>e<3o6 ш ш т и - 

ке. Гаевом вэколевы сооаа у'чсвого про- 
тка человекояевае;»1шч-еской едсологив 
фашисячэ. Фгалл клртнвы — это гакш  
Ввава Оетровлча мо-тодез® нашей страиы. 
Велавий ученый призывает советскую мо
лодежь неуотанно даигагь ваетюд отечтст- 
веавую пауку, тза/ть все саглы Рожне.

Глубоко в  проишквовппно рзскрььаает 
xapasTej) я осизеваостэ обраоз Поел сев 
лео;:в1̂ 1Скн1й аршет Александр Бо'рюм». 
В фильме запягга в росе исмшвииы П:»- 
лова актриса U. Алисова, роль Горымсо 
вспохвяет В. Черкассв, Бнрова —  
Г. Бельавкеввч, ро.1ь сумгрути Павлова 
Серс({1Емы Васильевны — ^ортвегка М. Саф
ронова. Музьука компосшгора Я. Е азал^ 
ского способствует yoneixy фильма.

Зритель Томской оЗиаств по достовиот- 
ву ооеп/т это кеое доствжеше совет
ской кшуематографни.

М. АЛЕКСАНДРОв.

По страницам 
сибирских газет

ЗДВОДСНОЙ РАДИОЖУРНАЛ 
Па иркутском яйводе имепн Сталгна ор

ганизован pajiitoxypiiAj «Стали1М‘п». Со
держание его нефедапча! слушателям че
рва заводской радкоузеа одугн pact ъ иеде- 
лю ло воскфесеньям.

■Парт-ийиые. niKHpcoKMOh» рабптптки 
выступают по радия) о беседами я доклада- 
•мя. руковогдигелм це.хт. стахановцы де. 
лятся опытом сво<^ работы. Актттос 
участвп в р,тдиожу<р11але [1р>гпнм.1ггг кол
лектив худоксствпшой самодоятслькости 
завщекого Дома кумьтуры.

{«Восточно-Сибирская лравоа»} 
ПОСЕЛОК НА ЛЫЖАХ 

Мошьи) дшельпыо тракторы, аысгрон*- 
ппкь в колонну, иабра,1и скорость. Каж
дый вп них вмел на буксире, по три— четы
ре дерсвжмых дома. За головным тракто 
ром следовала контора участка, шглонра- 
вочиая мастерская, отмятпюя. Вгортй ди
зель буксировал Ы.1 ГЛ.1НП, продуктовый 
оклаа. столовую о ку.\пгй- З.п друтимя 
мацышамк лнг-алнсь остальные 15 домов 
Как в па место стоянки, в жилищах то 
ш ш сь печи. Bd'PHijach пиша, нп занятые 
дгюм люди ЛТДЫ.ХЛЛИ па койках, читали 
гааеты. khhito, пели пегия.

На двщадааФОМ километре нути головной 
трактор остановился. Через три— четыре 
часа псолп Kiptieau па новое мест» воя 
яодготдага к лгсомготовкам была язкоа- 
чеаа. и люди вновь щшдолжали ртботу 
ш> графику.

I 'В атом посслсо па лыжах живут рабо- 
чво Тазмановского л<тл.(аготоьитгл1>пото I  участка Сонокого лгспромкосм гр«'га «Ха- 
касслес». Строатольетао этого рабочего 
гороД|Ка во -41среав4:<жиых домов было про- 
Bow'ieeo .« одно о т .  Ка«ды-й дом спелая 
М3 стандартных брусьев, для крыш нс- 
шшловавы тео и жуанка.

£ла1П>даря пере;е;ззаым домом леспром
хоз эконои;.1.< onpOMiUue средства. Р.'нше, 
поело иопо1 ь»ова®;;<я лесосечвего (ровда. 
жилые дома и xoon&neeiHHbre Псотрэйкн 
оЗычно оставз.1Ись н.а старом меоте л. 
кэк ираамло. разрушалось. В новых лесо- 
сспах . вовдвцгалвсь новые сооружевпя. 
Теперь такому расточительству средств 
положен конец. Только при одном послед
нем ререе.дде и>з одной лесосега в другую 
сакоиомлеио 80.000 рублей,

(«Красноярский рабочий») 
АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРИ МТС
Прв Тишевской нашинво>трз.кторвой 

сташвш оргавкэована первая в оЗлостн 
агросснм-ичесЕая лоиоготорш. В лаберато- 
ряв я(мевтся атшаратура, HecxioiffMas для 
нроведевая анолиса хиус;гтеского в ф1:зв- 
4(VKoro ооста-ВА почвы о полах оевоо1ор>- 
тов. Есть богатые ко^тлекниж сортовых 
сем-ив эерв-7вы1х кулыгур. кхглекши М4'те- 
ральных уюбррляй. сорнятов и ядом»»- 
катов для яротравливалшя сомяш. В библио
течке, которая создана Едрн jaijopeToyeH, 
амеютси труды Докучаева. Тшгфкзс-ва. 
Вильямса. Лысенко. Мнчу-гчтпа. -посоЗия по 
мехатакзаНЕэ еелыгкого хозя<'|етеа.

ArpOMUMao-yopaToeirfl является хорошей 
базой для воротешпесБОй учебы колхоз- 
пото ак-гива а  мсхашэзтсров.'

(«Тюменская правда») 
КОЛХОЗНЫЕ ПРУДЫ 

Нывешяй весной в сельхамряелп 
«Союз труда», Ромаповского района. Ал
тайского к]»я. будет построен водоом с 
sepKOioiM воды в 70 гектаров. Здесь наме
чено ‘раовошгь рыбу.

В колхозах 8<мева Всфшоплова в 
«Власть груда» вссстопввлпваются ота- 
рьге пруды, ва которых будет па'зато 
стровгельство мг.т1лилы я электрссттиги.

(«Алтайская правда»).

За высокие урожаи на колхозных полях!
Ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам, комбайнерам и механикам М Т С , 

агрономам и зоотехникам, ко всем работникам сельскою хозяйства

д^1ств£й всех партайпых оргашзаций, 
как щ>актнчсскц осуществляется гтрлпшш 
деакжрашгчеокого оантра.тнэма. Он говорит 
о высших органах ааргнв. местных руко. 
водящих пзртайных opiaaax. о сервпчпых 
оартвйных орга1И1ж ш 1ях и их оадачах. 
ораводит примеры шс работы. Говоря о 
ВЫСШН1  органах парпш, щюпагавдвот 
разитсЕяет, какое отфошюе звачеише вме- 
т  в ашзнн партии с'кзвц, всесоюдные 
партийные Еопфероншш. Он особо оетшш- 
двваеггсА ва po-ie Цевтральвого Комитета 
партии, sac оологического, щейвого и 
«фгапизапиоивого центра оартнв, боевого 
штаба большевиков.

Лолсе пропагандист roeopur о той. как 
формуфуютс-я в работают местные (фгашы 
партии: ЦБ коммупнсгпчсскпх партий 
союзных ре(шублвк. крайкомы, обкомы, 
горкомы, райкомы, какую роль играет ме
тод Еол-cimieuoro рукоюаства. У слуша
телей должно быть голое оредставлешю о 
том, влк местные органы партии руково
дят бижсстоящими партийньши оргаввза- 
ЦЕШП1.

Расокагов о том. что местпый рувовош- 
швб партийный орган руководит всемп 
оторона-ми жизни своей области. >края, рес- 
оуб.такл. города, района. пропагз)Н.1пету 
я^ходвмо показать, что методы партай- 
вого руководства работой советоких. хо- 
вяйственных п других учреждений заклю
чаются в том, чтобы ве подменять, не 
обезличивать советекме и хозайствспаьа 
органы, а оостояшю помогать нм. укреп
лять пх и руководить через них. Руково
дителю оолишколы следует пшроко пс- 
полиовать материалы из практпкл работы 
местных РУКОВ0ДЯПО1-Х партнйаы.т органов, 
опублпЕованные в печата материалы пар
тийных конференций.

Большое место в расоказе пропогандвстз 
доджей завамать вопрос о первичных орга. 
вшаонях. Еваоминв о том. где и как ошв

созоаются, какова их роль sa ареопроя- 
таях. в учреждепиях, ко-ихоовх, каковы нх 
задача, пропагаидиот локозывоет. как пер- 
вичвая партийная организация содейству
ет райкому (горЕому) на-ртпи ве,'о прашг- 
46CKd! работе. Вта помощь выражается в 
агитапиоапой п оргазнзаплооной работе в 
массах по проведению (ккртайаькх .тозун- 
гов и ргшеннй. в мобилизации трудящихся 
на BbuKUHCHue провзводствешгого плана, 
на укреаэсш1е трудовой дисциплины, раз- 
оертыаавие ооциалвствчеокого сореввова-
НЕЯ.

Первичная партийная орглягтяпня бо
рется с расх.тябаншютью в бесхозяйствеп- 
1юстью, заботится об улучшошш -культур- 

|ло-бьгтовых условий рабочих, служащих н 
I к<тозкпков. Важно обтАсшггь, что такое 
право контроля иервпчвых парторганиза
ций лредприсап-вй над деательсостью хозяВ. 
ствеиных руководителей н почему оно не 
оролоставлеао нарторгавпзашгям советских 

i учрехденпб.
! Во время беседы прошагандист заряду с 
другими вопросами етавит и такие: что 
такое демо1фатичеокпб цеитр(1л1гзм, па ос- 
Н(тое которого строится наша парпы? «Что 
такое орэвзввлствеипо-тсрриториальвьгй 
прпзвак в стросшш партии? Бак согиют- 

'«я в работают высшие органы партии? 
Бак создаются я работают меетшле органы 
партии? Бок создаются в работают пер- 
винные пврторгавизацин?

I Вокруг вопроса о эа.гачах перипчпой 
портийиой органшацт! ва зацятав развер- 

I жегся оховлешюе обсуждешге. Оропагзн- 
I двст добивается того, чтобы слуштелц 
. хорошо УОВОП.ТП уставные требования, ка
сающиеся первичной парторгаяязашга, в 
могли их пллюстрорОЕвть копкрегпымв 
првмерамв вз жизни даппой первичной 
парторгаштзаппп. Хорошее зпаппе жпзпв 
оргапвзацпв поможет пропагаЕцпсту па- 
ораввть обсуждедпе со орзвильвому руслу

с тем. чтобы основные вопросы запятая пе 
были упттоиы.

Лалоз при обсуаиешш вопроса о сущ- 
ностн виутрлпарпгйной демовратнв есте- 
ствевво воощтяает необходимость щшвлсче. 
НАЯ opfflippoB осушествлепия припшшов 
ввутрапартийной домокрапш из жизни 
дашюЭ псрвпчаой парторгаштзашш. При 
этом npoaairaiancT добивается того, чтобы 
слушатем усвоялв ту истину, что суше- 
ство внутрнпзртвйной демократии —  в 
самодеятельности п активности коммуни
стов.

Вашдтае это должно ве то.тысо дать сум
му званий о построешт па-ртнв. ио иод- 
шггь чувство ответствепшюта каждого ком- 
муписта за пору'юшюе дело ц содейство
вать дааьвейшему росту акпшюста. иаи- 
гшатюы п оа.модеятельяоста к-оммунпстсе 
в борьбе за осутэствасаяе дшши партии.

Ори подготовке к занятиям тгропагапдп- 
сту необходимо прочесть следующие рабо-

1. В. В. Леявн. Ппсьмо < товарпщу о 
пшшх оргашыацвоиных задачах (Соч.. 
т. V).

2. И. В. Огалпв. «Бласс пролетариев и 
партая про.1етариев» (Соч., т. 1).

3. 0. В. Стол-иа —  «о Лепвпе».
4. II. В. Сталвн. Речи ва предвыборных 

собраниях избирателей Сталинского изби
рательного округа г. Ыпеквы 11 декабря 
1937 года в 9 февраля 1946 года.

5. А. А. Ж датв. «Измекевпя в Уставе 
Вкй(б)». (Д (ш .и па ХТШ сьезде вартш|).

G. Устав ВКЛ(б).
11а ивятиях моашо аспольз(«ать вы

держке вз поэм Вл. Ыаяковскоп) «Хоро
шо!». «Бла,1 нмир Ильич Зешш»: из пове. 
ста Ы. Горькое «Мать»: из повести 
П. Павленко «Счастье»; очерк Б. Галнпа 
«В одном вассленвом пункте».

С. АВАЛИН.

Лоротчго 1Гйвартгоя!
За три с полАвлпоЙ года, прошедших 

ГНУЛ) побе.’ оноеш*го окончатся Велнкой 
Оп'честветгаоЙ вой«ы. советскте люди, ру- 
кооодтгые клячоттствчеокой партией, 
доболвгь замечательных успехов а выпол- 
неплв величестяенвой сталвнокой прогром. 
мы мсстаповлоиия я разнЕтня вародвого 
хозяйства.

'В 1948 roijy в «поип.то1опгчгекой щк>- 
мышлепшоста перевыполпеп плоп ораип- 
водстю пролкпим в лгатштольно превзой
ден дошчший учк^ешь црон^зводстаа. Вы
пуск тракторов в ПиЬСК010в»ЙО7ВСЯНЫХ 
машнп укелв'шлоя более, чем в два раза, 
я  зерйовья комбаЙпо;| —  в пять роа. 
Сельское ю зяйстт  оолучаг? большое ко- 
лмтсогво тракторов. явтомс6 );1зей. воевоз- 
ложных оельскомзяйотвеиаых мстта. за
пасных чаогей я нятермвлов. Легкая я 
ишевая ар(нгып]ле|гж)&ть вое баташе я 
«ю.тмпг мет 'Иром'ьзшлсваых и ородоволь- 
CTBNiQuj товаров мя паселеввя.

Болхолтита я да^отагвн мзшдано-трак- 
торкых ставцпб, выпо.тяяя яоторическое 
псгганоа|,«1Г'.< февр,иьсп>г<о ■Плеву»,''. ЦБ 
ВШ (б). ирнаятоо по «пщтмтн®.') тсворя- 
ща Огал1'.ва. jwJnjKCb эиа‘г:;|гельньп усое- 
хоо R да.>ЕтеЙ1№м opramnanoKomKoi укреп- 
а гиш  колйиоп и раемтпяв «нщцлгстяче- 
скето сельского х<юяй<’>,ва. В 1948 году 
валовой сбоо зерно в стране почтя достиг 
уровня довоенного 1940 гооо, а урожий- 
ног-ть хлопов с гектара превюш.1а его. 
Успешво раэввезетоя обшеотвепеое живот- 
вг-содогео колхооов. Неуклоятз растет мч- 

: териольпо;! благссоотоянве ^овжжого ву- 
 ̂рма, вз ■гофз в год растут до.ходы колхос-
I ШУКСО.

Серьеявьсх успехов дс^люсь «пегие 
I ко-ттоаы. МТС и районы Томской ф5.тас<:в. 
За трп гооа послевэенаой n im uefr;» кол
хозы н M1G оз.Ш'Стн оу(»;аеташ расдифс- 
BUO росевшш паошааей на 19 пртосвкв; 
а илошадв пссевоз пшевипы
на 60 npoacsToe. поведсиля валерзй с ^ р  
зерня более, чем в полтора раза, в  (фег- 
зешов довоенвый уровень ш> урожаввости.

Улучпшв ра!юту манценно-травгорных 
сташхвй, 'Мехапдгпаторы уве.тачкля в 1948 
году 06:13111 работ на 35 процентов ио 
срз)з>не<в®ю с 1940 гоа<п. а по сраввепню 
е 1945 годом более чев1 е два раза.

В Уртамокой МТС. Божеввккоп^кото 
рабова. доогашута вырв1АОтка п 533 гек
тара па 15чильаы1Й тчм.ктар —  са 63 
пропевта болыпо чем в 1940 году. Доя- 
лшоь зна-чшельвого оовьЕтеока пр:№ВО- 
двгельвоств тракторв<хо порка в  лревасян- 
ли Д'Рво:т!нын урововь выра<Зотк1{ на трак
тор мехаавпторы Цвлшской. В:р:еов- 
ской. Юнлвчккой, Цавнекой. Бзткатскоп, 
Ащ;гдо№кой, ЧзжемФовсков в друтш МТС. 
оздаогн.

'Высокой выработЕп в 1948 году до- 
огигли мвогио тракгот)Еогы и комбаГвгры 
oijaa’jrH . Тракторная брргада тов. Цукано
вой ВТ ^aiEowroMRoS МТС etapai^Ta-ia по 
933 гектаре на трэктср. брягада т(». Ося- 
цова Ео 4tB.THBCKofi МТС —  по 923 гек
тара. бригада тов. бглтшшниа из Воронсв- 
ской МТС — по 914 «ггсфов.

ЗнатаыЗ коогМ'Нгр Цышкгпской МТС 
тов. Г'рахов на ко»5*£ае «Ста.твзот-6 » 
yjpaa за оезоп 1948 года бв5 т е т р с в  
алпЬа. перевшзолазп норму в тги рава. 
Комбайнеры этой же МТС БрюЕ-7векв1  в 
Бнлибвв убралв по 630 гектаров.

Звочкивльпых УСПОХОО D рвДВЕИТО сель
ского хозяйства в  пошикшта урожгдЗво- 
огм дош ея ТомекюЛ райчЩ, который оа 
послолгае два года лооррчно п  с ■превьше- 
ином плава выпмвял сеаа 0б{г,.'а1гсльства 
00 слче мр5а госудвротву. Не подъеме— - 
сетьокоо хозяйство Еожевпяк'звевого, Ше- 
га-рсксФО. Асявовского, Зьвряиского я  дру- 
ги.у райовю.

Десятка п еотвв передовых брггод в  
лвевьев. маогве кол-хоэы оЗлоотя выреепт- 
лв на своох полях высокее урожая черво
вых и теххютесквх ку-тьтур. Почлоето 
тесшя Героя. C«tHara:inf4eoKoro Трута 
удостсеяы тт. Андреев, Грязев а Вольгн- 
КП11. получгевшак и 1947 •гаду урсскьй 
яровой шповвиы в Р2 В более 30 ц:в:ве- 
ров с гектара. Урожая по 25— 28 неагпе- 
ров эерва с гектара cc^lpaxa в 1948 lo iy  
ва свешх участках звеньевой колхож I 
гПервома,Ьзкай». Тож-кого района, ток.! 
Гу5га. звеаьежй колхоза «Молот», Ше- 
гарзЕого рвйова. тов. йятквв в  мвогве 
Другне.

Стопудовые урожая хлебов на большие 
плопшях получают колхозы гшвни Мато- 
това «  нменп Звгельса. Бокчорского рвй- 
ова. «Броений Яр», Божевшгковского 
района, «.Молот» в  элитное хозаГово в 
колхо1>э «Парижская Боммуша». Шегарск»ь ; 
го района, о т. д. j

Высокяо урожан льна-до.тгув&а выра
щивают ввсаьевоЗ-омеясвоеец т » .  Одето» 
вз колхоза «Победа». Асшовского района, 
звеньевой-ордввзаоссп тов. Шепилов вз 
колхеоа «1-е Мая яторсЛ шгпметкн'». Мол- 
чашшжого района, много лет поАряд [Ю- 
кордвьк урожон махорки получает овепье- 
вая тов. Фофюа т х п з а  «Третий ре
шающий год диглиетЕК», Eo3eBHHi:<fficко
го райова.

ПерелсвоД опыт втвх в  мпогвх другвх 
новаторов сошюлвстачесюго аемлеаелня 
показывает, как велвки в  ветхчерпаемы 
иашн вожожноста в дме повышеввв уро- 
жайвоста колхозных полей.

Одаако в сельском хозяйстве многих 
Р&йсвсав имеются еше серьевные недостат
ки которые снвжают темпы подъема кол
хозного производства, сдерживают ваше 
движеняе ваеред. До евх пор ве изжита

I |о  клипа л5емтет1Ч1 п колхопвом проямод- 
ств« в гравиловхз в оплоте труда, ое 
аакреоловы брнгады. вот нооотааго пряме- 
яснея ЭБсвьееой «жж-мы ортетпеоак-н 
труда, которого требует ооет»по8Л1в » ' Со
вет» М*пвиотроп СССР от 19 впргдя 1948 
года «О морах 4Ю улучтгивю ергапвза- 
вив. вовышеггию щюизвгиительвтотя я 
упорядочг>а№Ю онлол-ы труда в колхозах».

Во 1№ОП!1 МТС по №).1ВАСТЬЮ ИСПОЛЬ
ЗУЮТСЯ зеошвссчы траггоряого парка, важ
нейшие полгвые (и>5о1гы млюлняются пе 
в лучяи!.,1 в1Грвтехническ*е сроки, допу
скается внзкое каче<л8о работ. Подобв^то 
рода >«с1Фстаткя «сеют место в Тупюской. 
Турунтасвской, Зырянской, Гуглвской. 
Рыбомвекой я иекоторьех других МТС.

В вашей облаете за посоедгае гоаы бо- 
лео чом о три рз'зз уве-тлтаелось число ат- 
ропемов в JPJTWX опештлтс-тов сельского 
хпзя&етва. Однако агротехштческое обеду- 
живзия'З далеко нс уд<1васгвс'ря1ет трерова- 
штЗ колхозов. Зачастую еппхмлжты сель
ского хозяйства ис'посоьоуются во -по лря- 
«о»у ез.звачрвкчо. Ои'5о ортавиоова-на рз- 
бога апровомичеешх участков. Н’ногко аг- 
рмюмы пе оказьсвжо? яоахозаы дои1жвой 
почошя в деле их (ургавшмщионпо-Х'ГОяЯ- 
ствеввого укревлеенгя и вны|И9ия перо- 
.!овз.'{ а гро тн яки . Совершенно neyKeaer- 
о-^оительво осваюяьются прааагльные оево- 
о1о:роты. McxxesBO разэ::Бвется трзвссея- 
ЕЕС. ярайпо ведоггаточно орвмевястсл 
ку-чьтурная обработка почвы, слабо вс- 
иолмуются удоЗрсЕЯ».

iHe решена полностью задача обсспече- 
лвя каждого кол.хоэа со5ствевныма высо- 
кокзчес.твэнньош сортовымги семепоош. ма
ло бдращатя ввютвюя ш  возде'дыва'вге 
ссмяв MsorojOTBiffix ipsoib. В неудовлежтрв- 
талшом состоявш вох>штоя лышеодстно.

6о .МПОГХИ п м х т х  областя ве доствг- 
ву.< требуемый уровень культуры зеооеде- 
аал.

iBco еще допускается вопащьтоанне с 
лодгоговкей в [гровеаеааез| сельокохтаяй- 
ствзшых работ. Мвотее р в ^ ы ,  'МТС в 
пихозы облаете, вохолксь вака-иуве ве- 
севзвх солевып рвЗот. ве подготоеждв 
всего веозходеатого аля уопешого проее- 
ДС1НЯХ васеввего сева. Загвгнвается ремонт 
трактороз в сельскохооэйотвеввых млгои'В, 
оодтофовке сеыяп в ссстаеденяк -пр<щ:воа- 
ствзшных -и-тавов в  задавай брт1гад:и( в 
эвевыям. (^ 1Э(<[шевво ведссрвточно орсво- 
^ггся оророгаша мвчуравского учевн-д в 
обучокл» коЛ'ХОЗВВБоо пережбой агрогет- 
ваке. Ыошо опигньи а  наутао-вгследсва- 
толъоюа оргавшаовв оказывают ведоета- 
точиую помощь Есдхозам я селБскохоеяв- 
ствеввым орга'эам. Она слаЗо связаны с 
колхозами, во щшнншают решшельвьи 
мер но анедревзеО в пронзводсгво своех 
дизгнжепвй.

СоЗравспвсь во областА  огровсмяче- 
екпй съезд, мы олмеивлясь апытом своей 
факты, о болыневхглтской вря'мотсй вскры
ли иаююпогося везестапса в  вегсгог-свве 
обсудаш сгегяш» перса ванв з а д з^  яо 
дал^Гшеогу осупкотвлензио в>?тофагческта 
решецк1.1 февфшьскпго Ллеаума ЦБ ВБС(б).

'Мы будеэ! боФопля в 1949 ew y ва #>■ 
стюжевве стовудсвых -уросквев вероа с 
болынЕх площадей, за быстртйшее рм-яп- 
тво возделыванмл технвческлх культур, за 
с о щ щ к прочной коршвой базы. Все вто 
взоможбо ва озвеве шцхжого {ншиевепиа 
юпчу'рпвсЕой науке v  медревоя опыта 
нередсеохов сельского хозяйства.

'Мы будем бороться оа досрочвое выпол- 
вовиз каждым колхозом ФЗягжгельот пе- 
peiy гооузретвом, аз умвожешто о-5щхт- 
в?Щ1ЫХ фондов колхозов, за ратв^гш: оЗ- 
пнетветахо вшэтвовов:тва в пошШ'евве 
его продусти эаоэти. за решггельвое -пооы- 
в рш з  ор«вюодегельвос>18 трУХа и. ва оо 
воаз ЭТОГО, за далыае£|п:1И'й фост вкитеулгодь- 
(НОГО в культурного уреввя ЕОЛХОЗИПЕОЗ.

СезЕмо*. что rpaaiHOJBue задачи раз- 
вгггвя селъовото хозяйства в 1949 году, 
иэтТОелеввьк перед нвмз! ас'рпкй в  ггро- 
Еягедъством, могуе бьпъ успешао раиреше- 
'Ны только вря услов)з&, ecjB « а ж ш ! 
райол, колосе. брштаА»' а овено, кажщя 
МТС оргавгаовь-вво з  в вьтаокш качсст-, 
В001 проведут весегшй сев. мы приложив! 
его ‘усв.тя для того, чтобы е блжайшке 
IBB полностью завертеть подготовку к 
весепавм но-тевых рабогам. |I Организуем сотни новьп «вчурни- 
СЕих звевьев! Ucun/roeex всех ео.1.хооввк<» 
ва борьбу за вькокво урожаи! Па оснозе 
сгрожайярего «йлгодс'нгя cTavnrocBcro Ус
таве сельскохозвйствеЕвой артелн, будет! 
о» з я  в деаь вретнггь трудовую двС'Шга-, 
1 ш у. повышать провзволвтельвооть труда j 
колхознвьхв, укреплять брогааы •  звенья, 
пртатенгта новые прогрес<жввыо аорты 
вь!1ра>5отш. до тоаца лпшИ'даруем обез- 
л т к у  в колхозном прошпводотве я ури- 
нваовку в оплаго труда коххозшков.

Мы обрашемся ко всех колхооввкам п  
{штвоввшам. рабоч1Ем я ра'ЗотваБ:'М МТС, 
траклхчжтам в  комбзйаерза, огровомам п 
техшкам, арсдсехателк1М к<шоз<ю. дврек- 
тором МТС. работникам еельскохозя&етвев- 
'выз органов я ва^-чно-псследоевтельекюх 
учрбждешй, ко всем хлеборобам Томской 
облоств о шшпывш развернуть в 1949 
году всенародный подюд за мощный подъем 
культуры Фошгалттгчесвоте аомледезш. 
за Фглжчвую оодтотовку я  образцовое вро- 
ведепве весенней посевной камиляип, за 
высокие урожаи ва болышзх luomojux, за 
выаолнеице пятшеткв в четыре года. i

Товарищи иопхознини и ивлхознкиы! Трунинини колхозных полей Томской в6- ласти! Включогйтесь tn всепародаое со- 
штаиюттсскоо соревповашк за успешное 
вьааодпгшк -н оерсвьиюмгввг плова рза- 
витаа гсатьского хооябстаа 1949 годе. »а 
достиассовс огвого. еше болго мошвото 
!киъп(а колхозного пролпоооства, за до- 
срочпоо вьтоплиегше послевоенной столтш*
скоб ПВФШСТКв.

Трактористы, номбайнвры. рв1вчиа МТС, 
инженеры и ыеханини! На вас во.иагвют- 
ся (кы тш г я лгвотствсяпыв оада’в .  От 
вадцой работы м  япогом .'шмвыт успех 
in n if^  борьбы за высошт урожая, за яо- 
вый тошвьгй подъем еодавлтет^еското 
эетыедрлвя. Быстрее я с высоми качест
вом работ заворшлбте рямояг тракт^тров в  
гф»щч№ого дзивеятаря. приводвго о полную 
готовжкть вс*, что буцот яеобхо.ашо лдд 
нроисводхтельной работы вз ввссиием се
ве. Боретесь за выгкиВ'Нве в  Ц(*ревыиод- 
вг ввр суточных в омеяньи замряй. за 
гтровохешта полтгх работ в полном еоог- 
встстай'Я о требоваявязян агротехткпж. ва 
1Ювседврв1Нвв внрдоеиге культурвой вяш». 
кя плугамв с пр)мплужпячшф| я высово- 
качготвевву» обрт'Зогку инэы . В п ш г 
бееттошаанучо борьбу с бракоделами, с яа- 
руниггелты! агротеспипсв. о небрежным от- 
•имивиом S хвшяяаа, с растечятольством 
горючего, материвлов в  epejoie.

iByjeoi бороться ва доспчижошэ я 1949 
году вьлоквх уроока», за вьщ нбту та 
каждый 15-сшьвыб туштц» ве мевм 600 
•гектаров, за вьзввлвеяив работ в  строгом 
соотаетстввв « договором, зоключеоным 
между МТС •  КАлхеооя.Мастера высоких урожаев, тямвыо, бригадиры полевых бртгал и проАседатеяи колхозов! Зс>^звайтесь р 1949 году еще 
более высоБях урожаев ва больопа пло- 
Щ<здях. смелее введряйте мЯ'Чуривслую 
науку. Гкреплвйте сшружвотво о агроео- 
момзз. протаая^гте больше тоорчеогва я 
дерзаввя. емчлоете а в<»31тор1Мва, укфеп- 
ляйте брнгалы в звевья.

-Изо дяя в день повышаДге своя втро- 
техшаческее знание, чтобы успешнее рв
а т ь  задачу получепм вькокях урожаев. 
’Подглтввайте до уровня осредоЩЕКов всех 
K4UI03B4IKOB. все звоввя, бригады в  кол
хозы. Свош1 лвчньп прсмером тпметайге 
кретгиггь высокую .трузювую дтошишву а  
ровышата культуру в робота. Ве-дете бес- 
пощеявую борьбу с деэсфгаавваторага явл- 
ховвого 'оровэводетва.Таварищи агрономы! Ваш тол* —  «о- 
оружвть колхозншюв я работавюв МТС 
'Гоешьюзв заавилия учеши <Мичурява —  
Ввльгмса —  Лысееко в еовглащлъ все- 
•uapetiBUfi поход за подъем культуртя вем- 
деделвя.

На ва« возложена почэтвая вамча 
агротен!очеся1го оболужввави колхокв 
« проведе1ввя тосумротвеавого воятротя 
OQ качеством сельскохоэяйстоенвых работ. 
Ооршаом ЭТО высокое зпвертю шмяето 
праэятельства, бгде.х востотшпмв оргвш- 
затора'щ борьбы за кушАгуру зешедолвл, 
npoBCiiEuiKavB передовой советской агрово- 
з а г к с к ^  ваукв.

Теснее держите связь о моотерм1в  ш - 
соках урожаев, повгодаешо помогайте кол- 
дигаиком вы рш вттъ  высокие урожае, 
вшгреставво провойте пропагавду вере- 
довой ссзетскс<й ащютасшючосхой науке 9 
опыта с,т<зх1зак>н!№в сельового ховабстеа.

'ЦежФед'вевво помотайте овеньш, брвго- 
дам в  Болхозвм в леле улучшевая орговн- 
жшид труда, -алавировзжюя я учета, все- 

ралс'.-жя вртелывото хоо^стоа 
оМествепного богатства.

'Возьмем в свои рукн семев^дство уно- 
гесгетввх трав, добьеогоя а бляжайшне го
ды освоовия нолвошаных севосберотов во 
всех колхозах. Добьемся сбреэаевого по
рядка в семевоводстве всех содьскехозай- 
ствевЕЫ'1 вун>т)р. будем вьарапмжать мн- 
43-ршсквэп дктохамя НА сетэеввых учвг.т- 
кох вькоше урожая оглвчных етоив, 
о1е4ЯючЕм во esex колхозах переход ва 
оплсшгвьм) «офтсеьп посевы.

Поведем репцггельеую борибу о коянм-е 
бы го  m  бьио нзрущтьлмв erporatSwRU. 
0беоэе<мм выполведт п в ш е  вод-ьема па
ров л scIb . Добьемся в  бл(жа1чгаге годы 
очл!щевш1 КО.ТХОЗПЫ1Х оолей от сорняков.

1 А Д.ТЯ того, чтрУы все это успешно гро- 
вгош в жолпа в  всогде быть enepe,st 
борцов са культурюе вемле.тсмте, будем 
сазш веуста'пво учиться, повышать свою 
зна-ввя п  опыт, будем льшпепить АЮглепов 
'учаопе в о^ествешой жязвм колхозов, 
М1С в районов в  креовть теорчесвое со- 

|друя«<гво агрономов.
I Товарища! Газвервем веешродвое со- 
I цгсивотвчоское сореввовшк за полное 
сеушес-твлевие ссторпчесБях решевай фев
ральского Пленума ЦБ BRilI(')), за вовый 
МОШЕЫЗ подъем культуры соэталяетвчо- 
ского оомледелва, та дос'рочное выполсе- 
ю е  в 1949 году послсвоеввой отоаяоевой пятме-гая.

‘В ответ н а  от'ромвую тмищ ь я заботу 
вашего Советешо нраввтельсгва, больше- 
веюгекед партш  в  родного Отоленэ о про- 
пввгавнп коотозного строя отда>Ш1 все 
маши еял-ы. опыт в  воерггао для того, что
бы соиать о1жти« продуктев сельского 
хозя!Ества.^Впесем вош й в&аэд в великое 
дело построепвя комму-дезма в пашей отра
ве!

Да здравствует same велнхоя ж ю гу -

Да здравствует паша родаая боаьшеввст- 
ская 'партм!

Да адюветв-^тт -наш мудрый вождь в 
учитель велюкий Сталии!Областной Бьеэд агрономов.
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В итальянской палате депутатов

Выступление Пайетта
РИМ. 15 марта. (ТАСС). Депутат-ком- 

Нуввсг &э8$тта, выступаа в втзльявсков 
оиата лсоутатте в прешаяа ио шв-тапаю 
ораватрльства о прогоеап-тзнпв Пта-тив к 
Дтазвтмчрскому (гз.кту, замвпа. тго <Ат- 
tasni'iooKoS пакт мляетаа юклза- 
паьствш  dirpecciiBBod oojBTUica Сош»- 
вевпых Штатов Амедако».

<В чем заклю чатя амерпкавсявя 
гтратегия? —  сярашвмет ПзОетта. —  05 
BTDN нам говорит официа.1Ы1ы2 дю.т.1егевь 
»  вопросам атамаы.4 азыоклкпЗ в США, 
страхаюшдй взгляаы морского мшшстор- 
(тва. Перешью базы, по ниовв» амерц- 
» 1вс1»л  адмиралов, могут бьпь сгавпопы 
с  кошками, стоящомв единым фронтам пе- 
Хяц тролел аа шахматноЗ доске...

len io  разгадать секрет .ажриканскоЗ 
стратегяв; бр‘'спть в оговь как можво 
йатыпе пушечного м,тсз, чтобы уд^£ать 
воЗву вдаля от США. Во это пушечвое 
шео —  ваша плоть, плоть ваш 1.к детеВ».

сНы х о т ,  — сгродолжал D.iifcTT8. —  
чтобы в США »а-тв. что вам, господа 
—  ялейы араввтельствз, эе удается за

ключить от вмевв огромвого болывввстяа втальявсквд трудяшзхсл союз. ьотогыЗ 
был бы доЗстввтельным. Что вы можете 
оредлок1ггь А.черике? Какова всця италь
янцев в где воВско. которое мог бы ooic- 1дш1Вть с змефпкапскими воВсяамв Пач- чарди? Пожег быть, вы думаете об армва I партпаап? Нет' Может быть, вы лумаете 
об армпа геаера.10В, котсфые eesajiy 8 
с«гтября? в, может быть, itom iry  вы вы- 
Hocjtre вм оюравдате.1ьвые приговоры?

Мы уверены, что повсюду в Пта.таа 
паЗдутся люди, которые будут сраяитьем, 
думая ве о сеопх дшвых ввтгресах, а о 
ро.щпе. мы думаем, что не удастся вавер- 
бовать паемттков для Соедпвецных Шта
тов. Мы roDopi»M об .ЧТ001 ае дли того, что
бы угрожать, а аотому. что мы намере- 
юемся впестм тасдм обраэом своЭ вклад в 
дело мщ»у.

«Еслш вы оодппшгтге воезпыЗ пакт, вы 
не сможете гвя.зать Италию. —  сковал в 
зл>к.«очвное П.тйетга. —  Ита-тпя сана 
своим го.1ос<И1 н своей борьбой даст отв.ч 
и обеспечит торжество аолгтввв маро*.

Произвол американской юстиции

Выступление Тольятти
РИН. 17 марта. (ТАСС). В своем вы- 

стуолавЕВ ва еаседзртя! валеты дспутатое 
в  jBCRyccina по зв>шгве;к>л»прчгскоЗ дек- 
ларалия upaeeTfJbCTBa секретарь христи- 
ввоко-Д'.аокрапгчеркой napipna Джуог'Ппе 
Кацпя 'Пытался viTsepauaTb. что Атланти
ч ески  пакт будто соиогтея «ае для wS- 
аы>. а для «'Вштюпсмопик:) 'в что 'Пталь- 
явскоо npoiSBTe.ibC'Ti» якобы прокилоуто 
агирвьыга оаяорев19ящя п путем усесткя-в 
Атлоетжчссяом оаБте будет охрааать «де
ло мерах.

Лрмсетлтель республикаоскоЗ парпвн 
Уго ла Ыальфа расхвалввал «плзи Ыар- 
Ш01лла* ц Ат.таптеск»3 пакт.

JhrSepaj Дхяроламо Беллавнета прпзы- 
eo j оряпкоуть к Атлаптнческлчу пакту.

Дет}-'тат Аптовйо Джолнтт» (иятмунист) 
рас-тЗаатаз оомав. в которому пртмогло 
дгпаляаскоо эравагельство. что|5ы етяяуть 
ИгАлшп в авгло-амернканок1тй воеавыЗ 
ооюа. 4 декабре, накануне посылкн в 'В.т- 
пгавгтов менорз-ндума С!фораа о прхьбсА 
принять Италаю в союз, де Гкперя 
в а я ж  в тирламеате «Мы не оросяо! об 
участей в  Атаааигчсском пакте а  не ве
дем Есреговороз по этому вотцюсу».

Ио смешно в  ВТО дни. напомввл Азто- 
яво Джолпттл, генерал Иаррас аредла1гал 
айНфвкалоам в 'Ваюшггопг аоештые бааы 
аа .Аненнввеком патуостроие.

«АтрессавныЗ характер Атлантвчеево- 
то пакта. — заявги далее Даолнття, —  
аод1тэсфадается те*, что он последователь- 
So вытекает на всей аятлсовепскоЗ пол- 
1« М  CoedHHWDUx Штатов кж̂ рапл, ве- 
хаш  которой являются: плов . Маршалла, 
БриссельеккЗ оамт. оргашгзатшд европтеЗ- 
свого вконожпче'зкого оотрудшечест®:!., 
«е^опеЗекое ejcmscreu» в. нахонеа. воен- 
яо-ооаагвчессЕ.’1 Ат.1антнческрг1 союз, до- 
потаенный такой груглпгровкоЗ, как пакт, 
заключенный в Рно-де-ЖаяеЗро. в  попыт
ками сколач1вивтг1я блока в Аом.

втн факты свшетельствуют о соадаосв 
суратегоческого пояса вокруг Советского 
С о ^  я стран народной: дптокрзтвп. а 
отнюдь не о ссоданна обороветельяоЗ ли
вни.

включенае йтолтв в  АтлавтнчтсжяЗ 
яаэт лншь подчеркввзет его агреоспвпыЗ 
ьраатер. Пр^гельсгво до Гаспе[«, рат- 
делая эту поаитлку, стаоовчггов. кроме 
того, бообпггаком' в дело eoaposiemw на- 
цтша, тан как амсрнкавскаа т№9г:<нка 
аапраатепз к укреплению военно-пр:мы- 
тпленного потеипяйла Западной Гтрмангя 
как основного пдапдарма для войны оро- 
|Тнэ 0>вегтского Союза».

«Лтвльявскей народ. —  элштл в зав- 
лючевяе оратор. будет затшшгать жир

I свгяд очзгоз в во HO3B0JBT навязать себе 
' воину».

Мтиштр шострашшх дел граф Сфорпа. 
ЛЛ1ПШ 1Я речь которого была перхьшака 
aoTBicoBeTosiiiwi вшш змп. агвовчвл па- 
тетическим цротзывом к парламенту голосо
вать .V, Ат-тачгячес.кий пакт.

'В аахлючште па звседавя![ с большей 
р('4ью BbrorpimT Палытро То.тьяттв. Он 
заяэ;и. что Пглью оппоаппии является 
ра?ьясвкть стране во тоигькю .твачешю Оо- 
Вг^тского Союоз. во такжо и з н а п е т  тех 
шог'ов D решевий. которьье «гга.тья1ВСКое 
(траввтольотрэ соэвательво скрызоет от 
народа. I

Атлавти1чеслн^ пакт, сказал Тольятте. 
так хгт как весь предшествовзвш.цЗ ему 
вя(Ч1гвепслкти:чсс1е1;1а сговор, opran®?':i8'M- 
выЛ DpapjfreiXbCTeo* Соедшевкысс Шитое 
AoM^ciKS. явля<^тся прямь.-* оодкотр: *  под 
Оргавгэзош 05ъе.птаеввых Ноатий. Однако 
U8K0M7  еще не удалось дока.зать что гю- 
лнтЕ1Кв Советского Сонх» после взятая 
Берлина хотя бы ва ноту отк-товглась от 
линшк. нре|Дполагающе1Й возможность моф- 
иого сосушествова'вжя сооюалвстг '̂ческясс 
п каошалт!1Сгнчесп11!Х стран в. следова
тельно. возMOZвесть {юбесеать войны.

'Пальмяро Тольятти вапомнти :пивз- 
тельотву о том, что арлсоедвиевве к Аг- 
.тантяческом'у пакту весоесюстяйю е ятзль- 
явскоЭ коэстаггутисей. которая oai^eiBMer 
ссодашээ военных союзов. По случаю вы
боров 18 амреля мявувшего года возглав- 
ллчошая нынешнее т!>талы[ВСКОв пуавж- 
тельств"» христтгз1воко-де«ок'рат1гчес.к30 пар
тия торжественно Обязалось перед тюбЕра- 
телямн во озлатать на Птелню ео?нвых 
условий и не вовлекаггь стра'ву в  военные  ̂
блоки. «ЗнаЗте же. —  восклякнул Поль- 
згпро Тольятт. обращаясь к  вравятельст- 
8?. —  что. ес.тя реяиеяие. которое вы со
бираетесь вынеста вавтра, ж  буисг приз- 
вапо вами, мы скажем втальявокому на
роду. что он ввраае отвергнуть это реше
ние!».

«Помште. —  оротоджал он, —  что.I  если зайпет -речь о Bof-nc протнв Совет- 
I скоте Союза, эта воЗзта но состадз.ся, ток 
!кз« этого не допустит ятальянекпй народ. 

Млллиоиы п мшлиовы .трудясыпея отка
жутся вгогя ату войну, 

i Задача коммунистов сетедна еостонт в 
, то», что5ы иредотиратить эту войну в 
I сиеста мсьр. Мы увна£Ч, юан B'lOvseft 
фронт мира сплотя-тся вокруг всех тех. кто 
огвсфгвет вашу военную полягику. Поото- 
му мы rosopiBi «нет!» Атлантическому 
пакту, «жт!»  —  полюгаке международ
ной aftTpffra. «нет!» —  агрезеи-ввов но- 
литоБо этого правительствз. заараыев- 
вои протвв СоветсБОго (Зоюза».

ВЬЮ-ООГК. 16 марта. (ТАСС). Амерп- 
канские властв. ородмжэя творпть грубый 
произвол в (ггоошешти позаконво оодве(М'- 
вутого аресту «ог>втокого двплонатэ В. А. 
Губочеаа, стремятся еадпмоетью соблюло 
ппа американской юстицией процессуаль
ных првви.д прикрыть ч1шмое ими безэа- 
конве п нарушепае элемеьтарпых норм 
междувароиюго права.

14 п 15 марта В. А. Губнчев дважды 
прпвоэплся пз тюрьмы в суд.

14 марта в начале эаседапня Гамильтон, 
которого судья Рпфкаад аа прошл-й неде
ле пазаачи.д заипгтвпком В. А. Губочето 
заяяцл, что 12 марта он с Губаревым 
Бвовь/-обсудил положепве о Губвчев ска- 
ам ему. что не нуждается в ззшптапке 
потому, что счптает. что он пользуется 
двпломатачеойвм вммунаттм.

Когда Гамвльтов закончил свое выступ- 
левие. В. А. Гу&ичев ссудил арест в всю 
судебную процедуру, которым он подвер
гается. Губичеи avBTopa.'i. что произвол, 
который творится над апм, яваается нро- 
itoxaiQiiefi. предерипятой •* нелямо врагдеб- 
вой Советс.кочу Союзу пр-?загаяды.

Губц'кв па суде вновь повторил, что 
суд 116 имеет т1М1ва оач-лпать это дело ввз- 
ду его даиломаточеопого статуса.

«Я считаю. —  заявпл Губпчев. —  что 
это судебвов равбагрательство, так же, как 
U методы обрзшепвя со мной. напра11иевы 
цротвв моей страеы. Оротнэ моей страны 
ведется пропагаада, едввствепвая цель 
которой —  разжечь чувство вражды к мо
ей стране».

Напом-пйв. что амбрпханс.кое прэввтель- 
ство празняло его дип.юкатпческой сииу- 
нитет, выдай ему днп.доматпческую аилу, 
ГуАцчеи сказал: «Я протеогую протвв 
методов ареста. првмбяеЕлдых ко м-пе. когда 
группа лютей cixbamia меня на улице, да
же не прелишвв аштакого ордера. Метод, 
примененный ко мне. говорит, что эго су
дебное разбирательство является простой 
комеияей». «Я гчптаю, —  скавэл Гуон- 
чев. —  мой ареот совергаепно незаконным, 
а МОП права п.труше1лнымв — права, кото
рые считаются обычнымо в любой цивилв'

-юванной стране. Я не знаю америклвсках 
законов в аморвканской ковствтуцвп. во 
8 знаю ЗОТОВЫ моей страны, знаю, что мы 
не обращаемся с тюстроянымв двп.ючата- 
мв так, как это делаете здесь вы. 'к '- '-.ы . 
вспользованвыс здесь, это методы срслш>.х 
веков н анквшиош».

Судья Рифкпяд я своем отвгте пытатся 
защитить м т д ы  суха. Он заявил, что 
Губвчев, утверждая, что суд не смеет права пачЕшать это дело, возможао прав, 
а возможно п ое прав.

Затем Рифкивд сцроснл Губвчова, пе 
же.дает ли ов взять Гампльтовз как своего 
эашнтпака. плп назначить какого-аибэ 
другого юриста, в отложил дальнейшее рас- 
смотренпе этого вопроса до утра 15 марта.

На заседашш суда утром 15 марта 
В. А. Губвчев отказался взять с.зово для 
ответа на пред.«явлевное «му ог мтненве. 
Судья распорядыся. чтобы текре.арь су
да зтог отказ В. А. Гуончезд внес в про
токол. ка« ответ «Пе впновев» и затем 
назаачвл суд на первое апреля.

В оэчалб ззеедапня судья, продолжая 
вавчзывавве «зашитнпка» Губвчеву. по. 
ставпл вопрос, намерен ли В. А. Губвчев 
принять в качестве адвоката Гампльтова, 
которого он ОРСД.ТОЖЯЛ ранее. Губвчев в 
ответ заявил: «Я считаю все дело прлво- 
кавией, явной врооокапвей. затеянной с 
овределепвой грязной спекулятввяой поли
тической целью вовбудоть в этой стране 
яеюброжслатсльпые чувства к СССР. Вви
ду моего дЕпломатачеркого статуса в то.-а 
факта, что я Ш1 в чем неввтжеа, я отка- 

|зываюсь от зашптнвка».
I DanoMHBB. что ва прошлой педеле Губа- 
' чев заявил, что суд иеправомочет рэшать 
!эт-з дело, Рпфкнял утверждал, что нк-кто не 
. сделал пвказого пфиппа.тыюго заявлевня, 
которое подвергало бы сомвенаю юриздвк- 
пвю суда, что то.пко судьи шшоаючны 
сделать такое заявление. Судья нопрэсал 
адвоката Гамильтона взять на себя роль 
так ювываемого «.труга суда» в предств- 
8НТ1. гуду какне-лвбо .данпые, которые 
могло бы посдужить основанвм! для вы
несения решения о том. что суд неЕфаво- 
мочен рассматравать это дело.

П  Р  И  К  А  3  Л '9  1городской чрезвычайной тройки по борьбе с наводнением
гол Томся 8 мэр!» 1949 г.

Влияиио ПРЕСТУПНОГО мирз на государствзнный аппарат США

Ввн.ту того, что в 1949 году ожидается 
'большой весенний оодгем воды п есть 
'опасность затоплеаня ряда ра.^опов города, 
а. следовательно, плрчя матерпальных пев- 
востей п о(к»рудоваппя вредприятвй, пахо. 
ДЯШЯ.ХСЯ 8 зове затопленпя,— приказываю; 
всем руковоште-тям предприятий, учреж- 

! .тенлй U учебпых эзведеаий, расположен, 
вых:

{ а) в Бокза-зьном район» —  по тдппз-м: 
Б. Еодгоряая. Розы Люксембург. Комму- 

; нпстический пр., Б. Маркса, вплоть до 6а- 
! Варной плошадв,
I б) в Куйбыгаевском районе —  по улп- 
паы: А .тбской. СеЗифской, Лсфмонтовской. 
Крестьянской, Горшкоэсжой, Болотному пе. 
1»уляу.

в) в Кировском райо!» —  по всему За- 
шж>та>му району по улнпам. Береговая, 
М. Горького, Татарская, Московский тракт 
в до верхнего парома 

и срок до 10 апреля 1949 гола:
1. Убрать все матертшьныс ценвосте с 

затопл«1Мых терряторпй. пз подвалов и 
первых этажей в безопасные от затопле
ния места.

2. Взоянровать двервые в оконные про. 
ежи от пронВ'Квовеиня воды в помещению 
путем устройства глноя1ВЫ1х дзо1б б 5 ап-

' реия 1949 готе.
I 3. Проверить е полютешгь нротввопо- 
! гарный ннвентарь н. в  с-тучае неясправ- 
иости, вопраэвть его s 5 апреля 1949 
гооа.

I 4. Подготовить аварийвьай запас индо- 
I MarepiHMOB (плахя. тес. круглы-й лес) в 
мешкотары ва слтч1ай прорыва воды вз 
терряторяю города— к 8 а;вреля 1949 г.

5. Организовать рабочие команды ва 
сгазх сцюяпрювтняд во neiM»j ваводяеншя

' для проведеовя веобходимт м ^приятзй  
,0 0  спасению людей в матервольвых пев- 
' востей.

6. ОбязотБ предсошелегй районных тро. 
ек оамеггигь анлые помепюнвя в веоатоп, 
ляеной зове горола до вывода жителей 
из затопляемых -районов в 31 марта

'ПЬЮ-ООРБ, 16 марта. (ТАСС), lapas- 
тйрнзуя связь между амернлашмс1Ш1в по- 
лвтнчесшмв дея-телям-в в преступным ле
ром, «комхеоия по вопросам <м>га-визовД|В- 
них орестутиенвй» штата Балп:форнвл 
онгблгкоЕола отчет, в котсихш указывает
ся, что наннональвыд снЕШкат игорных 
домоа. водглаыяемыв вввесчньш «ботеом» 
гаагстерского ювфа Фрэнком Еостелло, 
тратит ескетодво по Брайней мере 400 MiSH. долларов ва «взятка и подЕупы го
сударственных cJTsantsx». Бомоссая вод 
считала, что о в щ н ш  нгорвььх до-мов по 
л5-чает свегодво от девтелыюстн различ
ного рода ЭЁтомагтаческвх рулеток доход. 
досгитающиЗ 2 млрд. дол.таров. в трагвт 
около 20 щкмювтов этой суммы из псакуп 
чиновников е тем. чтобы, овн терашме от- 
носалнсь Б существованию вгсфвых до
мов я других незаконных заведепмй.

lEooreoJo, который g отчете комнеенв 
вазвао главой этого сгвдяБата, сбоипл

огромньлЭ кашпал от участна в 'Различ
ных маглвзоиях. овяэа^ых с Егорнышн дом-ама и другит преспТ’ПВЫЕМя делает. 
Ов обладает больпши ьтня!яие.м. осс'Зеино 
в городе Вью-(1<фке >и в ппоте Аувзвхва.

Недавно Еостелло органЕ1»еал «благо- 
твгфнтельяый» обед, прнглашешз на кото
рый с готоевостью припалв ч.тены верхов
ного суда штата Вью-Ворв в другие ет-
ВЫа Чкшошза-и!-НесЕолы» лет назад бьш «бваружево. что выэанжевне Аурелио каод1И|ьатоо1  в члены верховного «уда штата Пью-8орк ^  хемократнчесЕой партгв было прещавиго 
00 оншшативе Костелло.

13 Miapra бывпшй шлюпЕшев мера 
Нью-Оорка Блеадевен Райяа заявил пред- 
ставигеля* печати, что в настоящее ере- 
мя Еостелло в деЗствотмьвоста является 
«сверхмвро»» города Нью-Йорка а держит 
в ововх ртЕох аппарат ieMORpaitB4ecEoA 
партаа города.

1949 года и план мероприятий nepMien»- 
нвя т к ’ставпть городской тройке я I ап
реля 1910 -018.

7. Гиртерг«»ле.1у (тов. Корншову). Тон- 
торгу (тов. .ыаяову) подготовпть продук
ты питапия для обесиечевпя жителей. ов- 
таюшихся в затопляемой зоне. —  в 5 ап
реля 1949 года

i 8, Заведующей горздравттшом т. Буб- 
вовой по-добрать персопальный состав мед. 
работваков для обслужива-пля райояньп 
штабов. Списки медперссюла предстамть ^  

I районным тройка.4 а гортроЗке.
9. Цача.7ьпнку водо.тазоспзсатехьЕОй 

стзнцпп (тов. ^йцмовсаоиу) провеете 
регистраппю лодок по всем районам пчнь 
да и оборудовать их веобхолвмым спаса- 
тельпым инвентарем.

10. Горпром-согозу (тов. Рыжову), ав
тобазе (тов. Довпденко) в тресту очистев 
(тов. Ыейсвер);

а) поаготовигь в«ь  иэтеюшийся тран
спорт, оборудовать воровввой в другннв 
средствамн закреплеиия для перевозБВ—в 
8 апре.тя 1949 года:

б) считать транспорт указаянш орта» 
нээаавй ва оервод наводнения iio6 iuB i>  
ванны* в распоряжение городской тройка.

11. О 1ю(щ.тизаш1в транспорта в въяу 
да хпгге.1ей вз затопляемых районе»;^, 
дет указано особо (через газету а радно).

12. Обязать начальника ГЭС-1 тод. Бу
лаева. директора госиелъншш тов. Ношу- 
рз, управляющего лесоперревалочяьм ком- 
бипатом тов. Ыандровокога ио укозаяою 
городского штаба при угрожаемом положе
нии давать тревожные гудка.

13. Проверка осполвеши -ирвказа: со 
пунктам от 1 10 8 включительно возлт 
гаетоя на председателей районных трсл (г^  
вачольивков горохсках отделевий m iu ^  
•пин. по пунктам от 8 до 12 вялючиггельво 
—  на начальника облуправлезня малпшв.

Преаседатель городской чрезвычайной
тройки по борьбе с наводнением

зам. председателя горисполкома 
И. ЕГОРОВ.

C i ^
Полтора года заключения за клевету

гражданка 3. 9. Завьялова роспросгра- 
вяла ложные саухв в даже поЯ'Ла пись
менное заивлеиве о том. что однв нэ де- 
путатов Буйбышевевото райсовета оа- 
тамоетс-я иреступноЗ деятельностью.

Оргзн&мл ороБУратуры была пр(шв1?де- 
ва еоответствуюпш1 cpoaeipEe, д -вое ука
занные трождаоЕвЙ Завьяловой факты не 
подтверхалнсь.

За распросграневне Елеветннчесжнх кз- 
мышлеввй Завьялова б ьш  прнвиечева к 
угоаовяой ответственноогв.

'Народный суд 2-го участке Еуйбн- 
шевского рой'ова рассмотрел дело в прк- 
говортл За'Вьялову к полутора -годам тю
ремного заключевна. '>

М. АЛЕШИН, 
прокурор Куйбышевского района 

г. Томска, юрист 1-го кяама.

Работорговля в Западной Германии
itEP^nn. 16 марта. (ТАЮС). Бав сооб- 

шзег згевтство А1Н. с некоторых пор на 
страпваах галет все чо|Ше встречаюте-я со
общения о том. что аз Западной Гермоиов 
исчезаю? молодые девушке. Почти »з всех 
случаях пбчезповеяно этяп девушек свя
зывают « деитсльпостью с п ш ш ь ко й  ор- 
галнзапвн. залкмаюшеЗся работорговлей.

|Гаеета «Те.»еграф» прЕзодит случай ас- 
чезвовенвя 9 Го-мбурге двух 17-летшсх де

вушек. 0р8 этом, -как сообщает гзэртв 
все свшетельствует о том. что торговоы 
«белым* рабывяога» orn-paiFBeR вт в Аме- 
рш>у. Для доставка девушек была ясполь- 
эовоны транспорты для перемешенных 
лип. Ба-к сообщает «Те-»егроФ». 3 марта 
на одном из пароходов, следонашвз в Бо
стон. было обпаружено 12 с п р т н н ы х  де. 
вушек.

Распнсаше передач Томского областного радлокомнтета на субботу, 19 нарта 1949 года
12.15 —  Обзор газеты «Ерасвое Зва- | «З^убежпые пнеателн —  борцы ев 'Мнр в  

мя»; 18.15 —  Об-:<яваенЕЯ и гаформапии; демократию». Людмил Отояаов; 20.15 —  
18,20 —  Старпнвыв ромавсы в вальсы; | М'уэывально-литерэтурная передача «Чехов 

118.35 —  «По нашей области». Выпуск ,в  музыка»: 21.00 —  Передача вз Но- 
76'й; 19.00 —  Бвштерт хора имени Пят- 'сквы ; 21.45 —  Передача, посвященная 
нвпкого, 19.30 -  Передача для детей валраждепшю ордеаоми и медалями учвте-
среиего и старшего пгклдкного вовраста. .  „  ,  ,  л« «/.лей Томской облаете; 22.00 Кошкрт

00 заявкам ра.тпослушателей Томска; с
23-х часов —  Передача вз Моенвы,

Очерк Евича «Бнш'а о нячурпнекой нау
ке»; 19.50 —  Осени демократвческой мо
лодежи мира. 20.00 —  Передача оз онкла

Извещение
20 наста, в 5 ча»ов вечера, в ччта.зьясч 

зале облясяоЙ библн’зтеки (пер Бзтепько- 
ва, №1)проволятся .TKiepaTypnn-xyiowecT- 
в-яный вечен, посвяшенямй iS^MeTHio со 
яня рождения А С Пушкина В програиче:

1. Доклад—.Пуш кин—любимый поэт совет 
ской молодежи*. Доклзяччч—Э. Сергеева.
2. Художестаекизя чэсть Выступают арти
сты облдрантеатра Вход свободный.

Ответственный ое|актор П. Н. КЛЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им Чкалова В. (1.19 иврта-ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ**• 20 марта утром—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК** 3(1 марта егч'гом—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ”32 марта-„ЛЮБОВЬ ЯР0вАЯ‘*(д.1Я студентов) карта-ЛЕТИ ВАНЮШИНА**(Последний раз» __________________Тввкнвя оБиаетивя Г О С Ф И Л АР М ВНИЯ
Ленина. № 25)21 карта 1В49 года

Всесоюзный музыка.тьно-лнтературный 
лекторий

Действителен абонементный билет № б 
Л Е К Ц И ЯГОРЬКИЙ-ОСНОВОПОЛОЖЯИК СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I Лектор—кандидат фнло.югических наук 
Д. Д  Ьрегова

Художественные и.таюстрацнн: артисты 
Московской государственной эстрады 

В. И. Дрожжина. В Д Шилкина 
Начало в 8 ч. веч. Касса—с 5 ч ве«

Бухгаятария аавода реаинояай обуви
пряглашзет всех рабочих и служащих, ко
торые уволились с завода и не получили 
об.'<игэани 3-го Госчдапствениого аайм< 
•осегяновления и рчэвитня наподного хо- 
зяйстяа сССР, явиться из завод н полу
чить о^.лнгацин 38ЙЫ1 не позднее 20-го маргз 
1949 год-- Посте укл.ззнного срока о '̂лн- 
гацни будет сданы в сберегательную кассу 

2 - 2А Р Т Е Л Ь  „К А Н А Т " ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
(из сырт-я заказчиков) аа язгетов-тение кзязтпв. йороанны разной 

и шпагата Оорашаться. п.-авление артелн. 
поосп им. фртнзе. .№ У7 2—2

Сегодня в кинотеатрах:
KMffO им. М. ГОРЬКОГО 

Художественный Фильм .АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ**
Начлло: I I  ч. .й> и , 1 ч. 45 м . 4 ч..

6 ч. 15 ы.. 8 ч. 30 м.. 10 ч. 45 м. 
Принимаются кол.тектнвные заявки 

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
Большой зал. Новый художоственяый фильм „СУДЬБА БАЛЕРИНЫ”

Начало: 3 ч . 4 ч. Зо и., б ч., 7 ч. 30 к..
9 ч.. 10 ч. :ю и.

Малый зал. Художественный фя-льм „ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ**
Начало: Г2 ч.. 1 ч. 30 м. дня. 8 ч., 10 ч.

вечера. Касса с И ч. дня. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект км. Лепи
на, № 2с). Новый чудож-'сгэенный фильм „СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ”

НачАло в 5 ч к 7 ч.
Санусьскнй учебный комбинат производитНАБОР УЧАЩИХСЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ; 
кочегаров, котельщиков, п.тотннков. столя

ров. кузнецов. мат1>осов.
Срок обучения—от 2 до о месяцев. Сти
пендия учащимся 210—250 рублей в месяц; 
Кочегары и матросы готовятся д.тя работы 

в речном флоте.
Учащиеся обеспечиваются общежитием, по
стельными прннад.тежностями. Принимают

ся ли;та в возрасте от 17 до :й  лет. 
Обращаться; Сзмусьский судоремонтный 

завод. ОТ1 С.1 кадров 3—1Отделение ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Томского государственного педагогическо
го института извещает, что с25но31 марта 
д.пя заочников будут оргаинзованы кон
сультации. прием экзаменов н зачетов но 
всем предметам с 2 часов дня ежедневно. 
Необходим взнос л-1згы за обучение за 

весь учебный год.
Общежнтнс.у It оп.татоЛ за проезд заочники 

ие сОссчечнвзются.

30 марта 1949 года в городе Москве 
СОСТОИТСЯ8-й тираж выигрышей Государственного 3-пропентного внутреннего выигрышного займав  ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО 

2 выигрыша по 50.000 руб.тей

llonuU PTIITU T всех товарищей. 1пБДп111||п1 J  1 подписавшихся на заем, 
получить свои об.тигаиии

ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОДм  р  0  Л  А  е  т
кровати 100 штук Обращаться проспект 
ни Кирова. № 5. АХО Те.тефон № 30-54, 

эаводоуправ.теиие.
25 выигрышей по 10.000 руб.тей 
80 выигрышей по 5000 рублей 

700 выигрышей по 1 000 рублей 
7688 выигрышей по 400 рублей 

Всего 8 ^  выигрышей нэ общую сумму 
4.650.200 рублей.

Облигации займа продаются н покупаются 
сберегательными кассами

TnOfiVUITPa То - C K O M V  леспромхозу тре- l|ICU|(Uiu)1 ста „Томлес*: шоферы ва 
газогенераторные машины, механик-элект
рик. э.тсктросваршяк. бухгалтеры и секре
тарь-машинистка. Обраш ться; 1. Шегар- 
ский район, Псзтняковский сельсовет, лес- 
промхиэ 2 Гор Томск. Кузнечный взвоз. № Н. трест .Томлес*. oraei кадров.

Согласно постановлению правления Томско
го облпотребсоюза, торговая база Томского 
райпотребсоюза (по Коммунистическому 

проспекту, № 1?)ЛИКВс'1ДИРУЁТСЯ
претензии принимаются до 25 марта 1949 г 
После этого срока претензии приниматься 

не будут

Гр. То.тыачива Вера Петровна, прожи
вающая ВТ Томске по Неточнойул..№34-1. 
Боэбудн.та дело о разводе с гр Толмаче
вым Михаилом Максимовичем, проживаю
щим в г  Томске по Неточной ул„ № 2о-б. 
Дело слушается в народном суде 2-го 
участка Кировского района г Томска

Гр Гуреева Анна Семеновна, проживаю
щая в г  Томске по уд К  Маркса. № 11. 
возбудила дело о разводе с гр. Гуреевым 
Николаем Мнхай.товнчем. проживающим 
там же Де.ю подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Куйбышевского 
района г Томска

ТпаКийТАЯ Томскому сельхозтехникуму 1 [lOUyВ [1>П БИБЛИОТЕКАРЬ Об усло
виях узнать: г. Томск. М.-Подгорная ули
ца, № 3. у директора

Томский политехнический институт имени С М. Кирова объявляет, что в среду. 30 
марта 1949 года, в 19 часов, в Актовом зале института на заседании совета механи

ческого энергетического и электрофизического факультетов состоитсяПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
инженером Томского энергокомбината ЯВОРСКИМ И. А. на тему' .Сжигание углей 
Аажеро-Судженского месторожяскня на механической цепной решетке*, представлен

ной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
Официальные оппоненты профессор-доктор Фуке Г. И. и кандидат технических 

наук доцент Суханов А. М.
С дигссрт|ЗШ!еЛ ми'жно озиакомиться в читальном эа.те института—проспект нм. 

Тнмиркзево •'ft 9 третий этаж коми № 81 с 15 до 24 ч ежедневно кроме В'|ГкресеннЙ.

Томский государственный университет н-.л -------  1«^д рдд, g 7  часов вечера, в _ .
заседании ученого совета химического факультета состоитсяПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ,

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук старнгим 
преподавате.тем Красноярского государственного педагогического института А. Н. КРИ
ВОШЕЯ на те.му .Нитрующее и окисляющее действия азотной кислоты ва аромати

ческие углеводороды*.
Официа.тьные оппоненты' профессор-доктор Л. П. Кулвэ и доцент кандидат хи

мических наук П. П. Попов.
С диссертацией можно ознакомиться в чита.чьном зале научной биб.тиотекя ТГУ.тВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ!Библиотечный коллвитор и книжные магавнны Когнва приступили к комплактовзиню н рассылке

КО ЛХО ЗН Ы Х БИБ ЛИО ТЕЧЕК
дл я  колхозов ОБЛАСТИ. СТОИМОСТЬЮ в 500 и 1 000 РУБЛЕЙ КАЖДАЯ, е Б И Б Л И О Т Е Ч К И  В Х О Д Я Т :

1 Произведения классиков марксизма-ленинизма: собрания Сочкпеппй 
В. К  Лепина и И. В. Сталина, двухтомник избранных сочинений К. Маркса 
и <1г Энгельса и их отдельные работы.

2 Художественная литература: произведения Л . Толстого. Салтыкова- 
Щедрина. Чехова. Т<гогенев8. Грибоедова. Горького, книги лауреатов 
Ста.тинской премии—Пановой, Бабаевского. Грина, Гончара. Панферова, 
Фадеева -и др.

3. Книги по сельскому хозяйству: по полеводству, огородничеству, 
животноводству, пчеловодству, птицеводству, а также справочная .тнтера- 
тура: справочник агронома, справочник председателя колхоза, сборник 
руководящих материалов по колхозному строительству, доклад о по.то- 
жении в био.югической науке, полное собрание сочинений Мичурина, 
BH.ibaHCa, Докучаева. Тимирязева и отдельные работы Лысенко.

Бкб.тнотечкн можно приобрести в магазинах Когиза или выписать 
евложенным платежом через отдел .Книга—почтой* Томск. Когнз.ТОВАРИЩИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ!

ШЛИТЕ ЗАКАЗЫ И ПРИОБРЕТАЙТЕ КОЛХОЗНЫЕ БИБЛИОТЕЧКИ.
2—1 КОГИЗ.
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