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С езонны й план за го то в ки , подвозки  и вы возки леса  
вы полнить в м арте.

Для решения этой боевой задачи районные руководители 
должны мобилизовать все силы и средства колхозов.

Больше напряжения в труде, оперативности в руководстве 
лесозаготовками!

Коллективный договор и задачи 
профсоюзных организаций

■На SK-vjy трстЕЙ «есяп чя»г1>- 
Tftia noccReoeamiS ста.’шесБой аят№

гет£а, Соэ?1ские люш. опружввыв iw - 
гтояшэй взботсЗ нафте и правятельсш, 
каждый ifB b  згножат тфудовыв уса?:
®c«t участааз огровгельсгаа вимуеиал'!.

Да лргдпрвятядх нашей tiSaacTB соцкл- 
ласшчсс!»» сег«аш>й1 нвв я»*
»ае дг8(эт»('тые ^херлы. fflirposaS е п а ш  
1ШША патрвюгэтеская н!Ниггкатп»а лоск- 

'^ячей о с»ерткы »вьа  Bawnstpraes я

ПРОВРРКО ЙЫЛЯ «ЗсуЛЦГВЫ ПА ПРХ<«ЫХ в
оЗпкзвводсювв ссУраавяя. .Чти мн^-дил 
амнкш ш  вькож» п 1ейво-1пи1Ит<гчс’.'.ком 
уроввс. При захдючевдв нового кодл^км:». 
яого 'догсвэра вдесь tiWmeH я  пспадьоорля 
RSROiueHHuS опыт ^ 1р6ы з.г оыно.твеаие 
двустороевЕХ обязательств в предщупше 
годы.

К  C'OsajeHEiio, далеко в? все. 
ные ваоотнвкя а  »о'.1яйстэ’ ня0ки 'iitufF-Jn- 
WT звач?я»е. а  opiaanciyiontyio св.ту етл,ю- 
■говор». В Урта^жкой МТС р течение всего 

Я| 1948 года вя ра>эу не вроводвлзсь
, ,_vcn w ffltii сборачшэагдаоп! оборотаьи j кл вытншевк» взаштных обязательств, 

еидств. IА  яевоторые дартсйвые (нггааиошк:

Лесорубы и возчики области!
Завершим декадник перевыполнением обязательств 

по заготовке и вывозке леса!

Стахановский декадник молодежи 
на лесозаготозках

10 норм в день

Прибытие в Москву 
Албанской 

Правительственной 
Делегации

'По вочтту Л.тексладй Чуткил, досетлп 
6pt!raA тщижн'Х предирваигй включяяксь 
я сшгвздао1кч 1'ск»л ««дгвновспмг э» м>ь 
лу*1Б иродувшкк только OT.wptKoro качест* 
ы . Ил (р-лбрикл «С1г5ярь» этой формой со- 
сч'рновошм oiMHiTTO 13 бригад. Зав-р- 

.uiwTb иагшотйюю аршукишу • в 32-й го- 
^■тдовшво Великого ОятяЗря —  стало бое- 

лозуигон рабочих. (Лежащих к  иаже- 
ястто-гл.-сняческил га'^отвикоо атсй фа-хрк̂  
ви. Зя два *>саиа 1949 года в'лл?ктив 
выпуотол ужо тырл'ш лшнко» сиач-в 
еверх .ikijua. Высокую иро»т‘-ЭД';;телы;ость 
трудп даю? и рлнучнж других щюл1рия- 
.т»й отлчстн —  <U8<ua «Си5ко|5вль», фаб
рики «еКрк'Иая д9е:5да» ц друтих.

11сригюЧ|-1рсд1и а  задача профеоюзтгых 
с-рга-ткишой cocroiw в  том. чТ'оЗы оше 
К1ИР0 рзляагь ;*ту трудовую а.ктавв1к-гь 
рляшвлегь соииалисткчсскоп соре&нлм.'нит 
в честь X съезда амфсоквов. оргАти.»-ЦАТЬ pjlOPEX IK1 вЬаПОЛ1}СП№ llpiirBfflHX
'■'З'маггрльсгп А иоиьигп трудовыми победа- 
чи встретить яеждународаый щиаднн1в ТРУДЯ1Ш11ХСЯ 1 Мая,  Под -pyKOWiK.-ar'ii 
|«з>ртийш-гх ор1С1В4тиий 'Профсоюзы долж
ны вшр auppnmco бороться за дос-рочио? 

*. рьпголценио огалндской цят(ыстки, заШМЮЮПИЙ подъем ИОТОрПАЛЬВОГО бЖУГО- 
ооопипсгэ трудящихся.

ЗаЭОЦА МяалсгерстЕв aieKTpi>jpo4brcnj?M30- 
ста, 'Мавоуктрового ззвосй в  бэльт'впстто 
иарфоргавкший МТС —  рыяус нлк го 
ноев эретая этот взжве?'в;ий •у'часток ра
боты. с.'я/уо шинтгапот лр18ф№1бвнья1 ерга- 
НИЭТ1П2ЯЯ до^нваться точного вьгаолн'’я«я 
roawirabra обязтаьсФВ. в  н фезутльтате 
наогпе пуинты нолдоговоров остаются во- 
сьпюлжшньпга.

Но иожи-7 до wiraa форо1ллшн в руко- 
рокгтп солтяистючгским сореБН''вг1гкеи. 
с.табл вг.ктся борьбл да плвьш№в»г1 ирпв'.- 
шшг1ель«оогц тфула. зт стрг'Жй-'лшгиД -у-- 
жнм эхеиоугво! в создАНго ceepien з^веямих 
цах<шлл.чв1Й. по ооганязутя обор рацио- 
влляваторск-чч предлояркий.

Xo3x®CTftaKiiEHKiif ЭТИХ •пррдтЦ'ЯяпгЯ не 
npomi-w? дл?жв;« заботы об уиеы"тво- 
редани аугчьтурнО'^ьрговы'.х згпросоп трудя- 
щвх8.'л- Оообгапо Нрудоваетв'>ря1ГРльио »ы 
нскШЕютоя обя:ате^ьо1Ъя -tK* жнлищко-бы- 
тевону сфровгрльезву. На мводе 
бель» в 1Трэи№:'я году спло  ® эксизоате- 
Ш'Ю всего 30 проиевтов хилой 1Шшоди. 
предусастренаой по колюгове*ру. Не лучше 
положение со строительствеи жилого фонда в  ва юаогиз лругах пр',т'рч>ятгя1Х. Мет 
левво ведется строкгельотво жилых до»:* 
в в лесяой орсвыгалеввоетн.

I "napTWH g яравигмыпто не жалеют 
--------- — улучпгпяе условий тру-

Комсомльцы Тимирязееекого яеспромха- готовность выполнить любое задание пар-
эа и колхоза иызни товарища Сталина. )ии. И вот сейчас, когда выполнение се-
Нолпашееского района, в ознзие:-:юанив зонного плана лесозагоговон стало важней-
яня открытия XI съезда ВЛКСМ взяли на шей и лервоочередкой задачей области, да ВЛКСМ, коисомлзьцы н в о» -
с:бя обязательства добиться новых труде- они выступили инициаторами досрочного деокь Зырянс}.ч»го района ггроявлмют высо-
вых успехов на лесоээгоговках и приэватн выполнения плана заготеаки и вывозки лв- кую аставвтють па заготовке в вывозке
комсомольцев и колхозную излодоть поело- са. Сбъпвленный в области по их инициа- леса.

21 упрта в Москву ттрибы<за Правжтеаь- 
огвеввая Ледегзаця Порсдяой Р'сспубдцвя 
Адбаю! в составе QpeLKeaaTejB СоветА 

• Маврстров геверал-ткцковнвза Э1гвер Ход- 
0 ^ ,  и  » чи « тп .,е си || г о и » ,  „  Гшити Сиро К о м и

Х(«СОВОЛЫ»в ТзШфГООВСХПТО ОПЫГПО-1Ю- „  „  п - -
лазмтльшмю jeoipojixoaa я колхо» вмени Зачеотиотля Прекедатедя Гоепдапа Вот 
Ота.титм. KMitaijieeciioixi района, о прове- Teojoee, Ззиествтела Миякстра Торговли 
деяяа _уд4р»ого декаанига в честь XI ыез- Bjwjtn. Kara. Згикствтеая Мдгвгетра Пр

тиве ноиммопьско-изповежкыи Стаханов, 
екий яекаднин являетея ценнейшим внлз-

, «родст» 83
ЩШЫ ИА оредств йом гчгття пгяроетга i ^  руУлги.х. Однтко cpfejcrai. осоит- 

«'jo(4 тpyдяlпl^xcя н яктийпгую борЫу зА| яуеиые ва облетчешго и  <хио)»в.т?1Н»р. тру. 
йыполя''Ш!о U иерг'вьмнмнйатг'' росутар«г- j р»1очвх. ■вето оэтаюгея 'неос*>?няьвт. 
-.?«ных пдАПоа являются nMjeKTiwibw i Кл'пример в 1948 году тольм аз мвице
договоры. Oini стада вб'учнм' ере*г.тлям 
HoS iuiim ittm  т е л  по успешное фрнтшие 
.т«1явогв(Ч1ко-1»>.татичл1Кзга (кмот. В на- 
пм'9 CTpaw. 8 адаинйстраиин. я рз- 
б|ЛЖ> хрояйл зп1(нт(Ч)гслваны в улуч- 
пимтии я  c.owDmrflcTHOBamw нроин- 
вАдлтва. в шпышз’нкя кАтсржиьвого бла-ГОГООТОКПХЯ COWTCKltX Д|ЮД«Й.Одако ЭТА НО .зиа'вгт. что вьтллпснтг воанзпгых обдаАп-jwTO. зс'пт'АпнЫ'Х я кол- догов.'тргх, м<шю аувтнть на озмотрл. Сюда воллеюгщягого договора о -Toai я со- с/говт. что samwairabm о нем озаизглыс «бязатгльствл азхадятся 1'юд оостотгньга гювггролом ргого клллсгктваа лредприятш.0в элсптрккптоооя заводе кол.8скт1Гн- йыЯ договоф — ооповд щюфсокмноВ 'рабо-

«СиАкабедь» осталвсь ве0сооль-}ОЕ>а'9ньшг 
GO.OOO р!«т?й.

Sr» факты говорят о том. что Х1чя?ст- 
W'RiwKf ззбываю’  цногдА о сушео1вовачк1и 
коляектввных договоров. »е чувствуют 
ответст»аявоо1я  веогд колзмктивзнз: оз 
вьтолтчим w r x  обяса-телистя. А праф-
С01КШЫО СфГА8Ю»1-иИИ Нв «51»ЛЕЯУЮТ
аостыо -сюелп прав по отяошсакю к таки* 
хозяйстегтигквч.

'По 1кстзлк».ю»яго Up'WjBTva BQCDC. 
до 1 ацррля долвва ihwA tiii «AororaH про
верка вьпго.тноююа колдоговгфоэ -и 1948 
год н  зярл'ючсвко жоЕоргв ца 1949 год. 
ерВчас зга ка1рза®(1Я нступшл в решаю
щий этап —  повсенсстпо проходят собра'

йовать их примеру.
Комсомол и молодежь нашей области, 

воспитанные партией большевиков в духе 
б п я и т го й  n iw ro ro tT , №ЛУ пготнн !!► «"“ •  к я о  ЛП .1ЭТ1 » » , .  Об
ннна— Сталина и еоциалисти'изкзй Р'дннв, *том говорят многочиепенныэ сообщения 
не раз На деле подтверждали свою боевую из районов.

У  инициаторов областного 
соревнования

Бомсомольпы и молодежь Тпнярядевгкл- 
го леспромхоза за шге.ть дней днкадпика за.

☆  ☆
Зырянка

Па лесозаготовках н Зырянском районе 
1№ПрОрЫВКО трудятся 120 КАНГОМОЛЫ1ЛВ. 
Внеете е iritMH —  секргтарн (сомсокольсяих 
оргЛ'Ншаиий и районный клмеомодьсвий ах-

готлни.ти 3.147 куб.1»етр<№ деловой .грзве- тнв. Секретарь комсомольской оргакивзцин 
еины и -лодвез.^в леса: на тракторах —  колхоза И'мени Жданова тоз. Жорин обжа.!. 
2.289, па лошадях —  418 кубометров.
Погружено на жел-пэиодорожяые платформы

Высоких •пока.зателей дсЛялся лучвист 
Ми.хаш Копейкин. В 'Первий деш, декад
ника он заготовкл 37 кубометров nei»o- 
гортшой .тровесины, вьгполтпгв дневную 
норму на 1.009 1гроцентов. Млтедые ста
хановцы тг. Ершов. Длин, Кулвкнн и Куз
нецов вырабатывают ао 150— 200 орл- 
цоитов.

Сез8«ну7 план— к 1 апреля
Оступлв в стахааовскнй докадник уе.п 

лепной затотовжи п вьгеоэки .теса, начатый 
ло инкциаптве комсомольцев я молодежи 
Тнннрязенжого лв;711ромхоэа а сельховарте. 
.тк имени Сталина, Колиашеккого района, 
колхозгшБи Мрхзлпновского сельсовета 
взяли на себя обя-зательство —  сеооввый 
план вьпнмннть к 1 ааре.тя.

ся свое личное оадавие но заготовке лета 
закончить к 25 марта. Выполняя свое обя. 
затрдьство, он ежедоевао дает ло два нор- 

2.295 кубометров II liiifBGoeito оарОЕКкюн мы.
2.579 ку^мстров. Сбя-зазельства. взятые Коислиолнци колхоза «CnapraiK» выпол- f.
™ . « » л  .  , , - г ь  XI г л ы »  ВЛКСМ, .П».ь.й « »т .
д а ы л « .ч л л » , В ятл лпл юголжмлой „™ и |гп .л и »  злгагтлть г “ »»” » ' "  »«•»■!>'« J»»™> »»»>■
работы по вынолненвю планл .чесозаготоид кубометров '<«* I ” *’ енстематичеокв внполня-
нет пи отного шмгомл.>1.цл. нс выполаякк ■ Коисомольехо-молодехная бригада ш 
щего iiKxiTopu или две. нормы. За коокомо- мастерском участие «Черный Яр», воЗ'

иышленнош Джафер Спазну, Заоюстттел! 
МлшЕ'лрз О^еотвеянш  работ Шиаззк 
Лрапотв, Замеспгтеля Вачальшгка Геве- 
ральвого дшаба оолдовввда Неджап Бвн- 
чана. .

Речь Председателя Совета 
Мичистрез НзрадкекРеспгблкки

Длбании г. Знвер Ходжа
'По враЗытнв в Нсеввт Ирежхдател 

Совета Ыяяжтрсю Народной Ресшублякаг 
.1лбз1ван г. Эявгр Хода» аыстугаи вя 
аэродроме перед миврофовсоа со следующей

Дорогве граждане Говетсвого Союза!
Я имею большую честь да Вашей слав

ной icrronaiu. сердца а  светоча для всех 
прогрессианьи варсцоо Miirpa. a?pei»Tb iBax 

подкрепляют сгмьм глубокие чувства любвш в  вярв-- 
сти. которые ваш ал^мнехай народ пн- 
тоет' R Вам .я к Вашему гежкальвоху вож-лвиа'лп'п.о DMjv.mn- » „

ЮТ'ita 120 процентов. Л'ссорубы-лучкнсты, j " * “ *'**У Отаииа?.
ч.1£Л1ы сельхозартели «Краоазя звезда» тт. ' 'Нрлвительство Народной Ресоублжшг Ал-

ЛОЛ -  слога лллалм щ ут лмсд»е лол- ™лллсл.,« c e w m i* .  к»ш1»иьлло« q>- ® * 1 * * " "  ‘  »аг»т«ы,вт Srora а  а Л и с г а й  ла»м л а л р ш ш  , а .
|»злшсл а лл4«»в- « о т ш  ст л и л т л и  глнаяля» т » .  Иллалльш.' тслл ш ш м т » «»«»» “  “  п м ™ »  —  Дм раза (кмьшс т о й »  уго!1ллт. н ю  « м м м  елям элоло-

в » ™ ,,  т ,  Ддалд, Бымла, лн» ,у6»  тг. эт. б „гада  саедлеви з а . ™ , » ,  д» 201)
Семенова, Стясюк. Ф.ие:“8з. Нолчаиом,
Снврш. Овчинников U многие друтне.

Еомсомчмьцы сель.\озартелв имена това- 
рпща Сталша обязались вывезти леса 
1.250 кубометров. На 20 марта лай свое 
обязательство и?ревиволивлв пд 900 кубо. 
метров. На время гекаднякз дошиввтелью 
выехали в лес ва заготовки 50 комсомоль. 
иев в 80 молодых колхоэвнков. Стахаиов- 
скал работа молодежв обеспечила ияогим 
колхозам досрочное выполнение сезонио.ч» 
плава лесозаготовок.

Ко.тхоз «Советский север». Петролавлов- 
ского сельсовета, колхоз имени Куйбышева 
уже давно заюончилн сезонный илав лесо
заготовок. Но комсомольцы да леса во усз. 
жают. Еатхозы ирололжакгт

кормы, а дает в срецыем по дее с пмовн- 
вой. D .твА р.зг-1 перевыпоАКяеот с»м  3V 
ДАНИЯ комсомолец той. Ален, лучкнст тов. 
Комыют п друте.

Хорэшо ])зботают зырявскве комсомодь- 
аы в комсомо.тки!

Подюр,<ное

12 номсояольских организацик 
выехали в лес

ты. Зак.тючснс'п по. цроверка eunioxiNirmR дня рабочих. На болышгоствс 1тре.шраятв8 «роводятья этесь, как важпойигае имвйст- вряьк коддоговоры уже заключены.
врвоо-по.титкч1тхип «юромрпнтвя. Эта по- 
вьяпает oTBoTCTwnraocTb ру'ководдардой аа- 
вода я  рядюыч работииков за осуществле. 
1ше ‘нзатлиных обязательств. Борьбл за вы- 
полневпо двусторевнпх обязательств спо
собствовала в  ПРОШЛОМ году досрочиому 
зовершешею годовой 1питграммы. Завод дал сверх олАПз 1.170.000 элрк.троЛ’'мп. 
сэкооомпл 1.184.000 рублей. Двухмесяч
ный Qeinn 1949 года еыполяед ва 114 
аооцгИ'Гсв.

Усвешноо выпозпеиЕо катдогов'фз б н ю  
обуслоклевл тем, 'Что аартийна-я оргэ<п!7м- 
нпя « 1зода. пршавая ему оервостепеввое 
cnaneaire в ратрешевяя хозяйстпевво-полк- 
тнч.'сьттх задач, уделял* болииое ватаавве 
вы.зоавепюю вдацмвьгх обяаательстн.'Еогдз ва заводе проводшась проверка ваполнеевя кол1Л?ктшного договора за 1948 год. парта!5®1я оргонязапня во г.та- внла эту клмкапию. Этот вопрос стал предметом саецнальпого обсуждевпя на паргсо4рэ<а9ЕВ. в ьомошь црофсоюзвому ак- 
w » Y  была вьцел»ы коммунисты. Втоге

I Обжшяость каждой парторта'ПИЗАЦяа — помочь профсоюзным opraHa’ii про- ееств этв собравия ор:'в)гдаованно, вл ос®»е болипеЕшстской прктикя н са- мокритаки. На соЛрашиях нужв1- глу-5ог-о вскрыть вмекишвеся аедочеты в асятел!?- нссти ароФсфгАШтз а администрлшлт, avv мсФПть пути для вх устрзиания. Руксво- дЕтелн нредпмйяпрбч предоедатеди Фтбрич- во-заводсК'Вх ■в местных келдаетов до.тжны вз оротяжеп»и вссто том регулярпо отчя- т1Ж 1ться перед рабочвк.и п служдшзмя о ходе выпоинепия кологоворов.ОартЕ'йшв ФргАНЕ'Юнш обязаны усилить руководство профсоюзами, помочь вм еозтАть крепкий работоспособный актив «. прежде всего, унрепять 'Псстояяа* аейеюу. юшае комвеенв, повысв;ь их откеюгвен- вость за вЫ'Полвение коллектнввых договоров.

иую норму на 150 процеигтов. теперь ов 
дает UO две нормы, а за носледпве дни по 
две с ооловиной. С таким же аятузвзомом 
несут стахановскую вахту в лесу комсо- 
мо.8ьцы тт. КокС'Шьков, Барышев, Мур- 
звв и другие.

Комсомольский задор передается и стари, 
кам. Трудовое состязание раотараетсв с на. 
растаюшей силой. Оно рояпаот вовых 
ста.ханввпсэ в приносят каждый день но
вые успехи коллективам а вып-->лнонви 
боевой задач? —  загстовкв лоса.

1 МЕчесгас отлошеям с Совстевим Сонюом.
---------------------------------------------------------------  В .то голр»п <м т«ли»Е  г о н  л лету ,  „л го ,л „  ю > , л гк го
кубометров леса, вы1юлкял двевную trepxy <*®с1ютивает ко-тхознакам хо;/ошнй зара- |
в средмм НА 400 щигпентов. Молодой ле- ватршкр. зарплата волхо!имека 1 ^  ® ™ востаж>-
с о р^ тов. Копейкин 1бяаался в дня ста- Таруевва в марте составяла 2 .500, страну в свое народвос хозяй-
хаиовского декАДнвка вьмюлняпъ но две РУ^^сй. Нотало аараоотзлв я друтда се- огво. Б<иышой я бескорыстяой была эта 

зоннюкв-лесозаготоввтелн. оомощь. Вез этой помощи было бы вевои-
АЛЕКСЕЕВ, чожвькм улучшеане жизни иашето зилень- 

првдееватель Мвжеяиноаекого свпьсавета. кого юрода. бь.\м бы вежмможньи оо- 
сл'распио осшж свпкъднтА в вашей отраве.

'Ваш варод бда'гсаа1рнч Вас от всего 
'*рдва. «  ов всегда будет «ревнатедев 
BaiM. советекжп вароды. Вашему Правн- 
гсдьству и Вс-иткому Сталину. Наш варод 
Нс xa jeo r с м . чтебы быть дсстойаьш 
:гп1Й большой поддержке, которую Вы ока- 
.(ьюзгпт ваш. Ов гыет вперед, следуя Ва- 
шеогу славпоиу рщпсру. Вашей героиче- 
екЫ! борьбой ПРОШ) всмецких оккулантов 
Вы принеелм на'М дрзгоаошгую свободу- 
Взоюй enmoomncCiKOl 1[г«ощью Вы бсоегер- 
но .HOMoraoTe ЯА'М стрляп. счастье, жвшь 
ДДЕ ’Нашего парода в  будущего ооколеоия 
нашей Родины. Слаяюв ctmthcrmi ооая- 

_ „  тика НАнра'глена вэ .защиту ннра. Она ее-
На НлгочЕПс.ком лесомводе 27 комсл- .  _....... о<- _  .  * варод и вег грогрессиввыо нзро*»олы»в я 96 человек лосоюзной молодежл 

йоигомольс.ко-мол«исжпая . бригада вз ахтмгдно вк.г»чидись в декатнп* н в ;ле» -торжеству эт-ого cat-
•колхом «Прогресс», Турунтасрского св?ь- л̂)11илтллляч»о —  заготодагь каждому ио Of^Roro дела передового человеч(<;тва. 
«вста^ которую воэгла1а * ^ г ^  тов. Беляев. 190 кубом".>гроп дре.всоины. I 'Ни внлги. что 1ИУпсрив.т»сты сколота-

|Комса»10ЛЬСКая 1>огалгиот)г.я кл.ттоз» ̂

Это — центр Чаипскогл района. Па 
подвозке леса к строящеисл гкдртолектро- 
ставпии р дни дек.квика занято 45 ком- 
сомольиов в 200 маеодых колхон- 
некое. После занятий в выходные .пт  

 ̂ заготовлять работает в полном составе коисо-
д ар « Г '’ т Г Х ™ . ' 1 ^ “ ‘ г о у и к Т  '»  ' (“ « к ч к -  гоиелмлльо™» оргликллцил ш .,

™  Ел»ш»во».а и  „ . „ н и и о  1.000 .y te » .,.
мч(»»мьокой орг.гвяад.пая тов. Аявевмов, торриторвпльвов комсомольской opi'auMsa. м з  яоевеЕины 
работая вэзчнком._ раньше выполнял .днвв- цвн, участвуя в 80ск|рес.ник*х. заготовляет 

за день во менее трех кубометров леса.

12 ножомольених организаций Криво- 
шсикекого района в полном составе вы 
exam в лае для участия в молоимнон кв- 
какмнкс. Срекн них —  лроцставители нол- 
xoJ*o «16 пет Октября», имени Кирова, 
имени Парижской Коммуны и ЯР- 

9 лесорубев колхоза имени Сталина

Tt/ган
to o  к уб ом ет р ов  на  ка ж д о го

№0 ДЕЯ В дет1ь перевыгкмвясгг дневные 
нормы НА взготояке и вы№Ч'(ке

Открытие IV  сессии областного Совета 
депутатов трудящихся

'Вчера, в  7 часов вечера, в Доме пар- 
пгйвсго оросвешення открылась четвартая 
сессия Томского облалтвого Совета депута. 
тов TpyaOTHixe».

■Прелеевтелем сессии олт'аотушво изби
рается депутат Томского городского я-йи- 
ратйльного округа 7 Таисвя Фр,»ровяа 
За&цйва. секретарем — депутат Кожевня- 
К08ОКОГ0 аэбипатсльвого евруга 54 
Афанасий Bisd'Hosirn .4к1реев.

Областной Совет прИ'вяма*т повестку 
дня ceccjcif. в которую вкд атет  два ос- 
ноьзьп вопроса: «Утвегвюни» отчета об 
эсполненяп бюджета за 1948 .То! п о 
бюджете вз 1349 год». «0 дорлаом 
стро.даель'ствв в области'».

С докладом DO первому eoiqwcy эьгегу’ 
с ы  ваяеспггель 8йво|уюшего о^аствым

фивапсовым отделом А. 8. Кульнов. П'С- 
ле содоклада заместителя председателя по- 
стоявной бюджетной комаегскв сб-а твого 
Совете допьтата Моряковского пУбирагс-ть- 
ноге округа М  29 А. В. Постновэ уча:т- 
ЕИЕИ сессви пвре.ходят к обсужзсндпо ито
гов исполнения бю,тжете обл-стя за 1948 
год и проекта бюджета па 1949 год. ■

Кроме депутатов областного Совета, на' 
'сессви присутствуют предсе.шелп город
ских и районных исполнительных кочшв. 
тов. заведующие р.’̂ йоинымп фивзнсовымн. 
дорожными отделами, пректаввтелн пар
тийных, советских в лбшсственяых органв- 
запаЙ. всего свыше 300 чмовек.

■В 10 часов вечера цредсе-дательствую- 
! пгий депутат Т- Ф- За&пева объаияет пе-| 
1 рврьдв 10 11. чаек» утра 23 мартам «

j трудятся лругнл 18 комсомольцев 
I молодых Е0.ТХОЗШГКО6.

* •  ☆Стахансвский иомсомольеко-моподежный Пека ещ* не позлив, иеэбхоаимо немея- яекаднин проходит с большим под*:.еиси нвнно направить на лемгаго70В1-и столетие тан, где райкомы комсомола при помощи рабочей силы и гужтрэнспорта, |.  снояьно это требуется для выполнения iрайонных комитетов партии поддержали „ „ „ 3  „„ ,аготяк«. подзозко иинициативу комссмольцов и проводят вымзне леса. Также требуется направить большую организаторскую работу. Секрт. на лесоучастки рукомдяшнх районных тзри райкомов 8КП(б) и председатели работников с тем. чтобы обосгочить безу- райибПйлиомов Кожеаниноэс :ого, Toiin.-̂ oro, словиое выполненио заданий каждым нол- Кривошеинсного, Бзнчарсного районоз хьзом, независимо от общих локататолей недооценили инициативу ноисоиольцов в района по выполненто плана лесозэгою- проведенин в области етаханоикого кои. вок.
сонольско-молодежного деиаднина и пусти- , Лесозаготовки —  боевая и етватетоен. 
ли лесозаготовки на самотек. Неудовпетво. нал задача. Рукововитвли районов, нолхо- 
рителько используются ообствекные сред- зов обязаны приложить все свои усилия, 
ства леспромхозов, особенно механизмы, мобилизовать все силы и средства для то. 
Сезонный план лесозаготовок в этих рзйо- , го, чтобы эта задача была полностью вы- 
нах поставлен под явную угрозу срыва. | полнена в марте.

ррг»11»ыгшя ■кл.тхоэа' вают атрсчетшы* »аеты irpo<TWB aarepi 
Оо ее примеру-так же сазтоотвержешю 1 сод »Лну «  цец

.0  ------------------  ,  100 «^дсдезгакралч»B?i-V№)X>twaa окклрд-юалм. 'Кочеочольвы сошют вэгютые бюджеты.
вы-оч».дась в JPKAJKKK и юч.гк довйлш- етбрлсывая в сторову васупшые в у ж ш  
rrJbKfli- ©брите.тм'.тяз элглтовжть я вывта- в «б.тзс-тв оросвешеавя. эдразоохрзвгаад.

сбществеЕвогл устройетва и обетпеченм Ж№ЖВ СВОЕ! вародлв Ыы Э1ШКМ. что Л1- 
пгряа<лвсгы свовэ возрождают фашизм в 
■готовят его и я  своего преотутгазто а во- 
зордаго юла утветеввя в жчи'бощтввя. 

•Наш мзлонькив вар>д ве боятся утфэв

209 кубометров дрбсесвиы.

Вести с лесозаготовок
(Колпашевскии леспромхоз)

О  По полторы— две лроизводственных
нормы ежгдневао выра'ктывАют каД'ровыо вмпериалютов i  ex пргелужопков кото-л ,с и в »  П т ш к т  л»<ш г» ™ . ™ ьеого
учаетка тг. -Погормов Бзшта и Клевзв, В ,  <K<wum. uviotj
';оа»алк1:гическом сор:вяован»и с тюмсв-1 варод борогев за дело onpiwxa*-
U3XH ottH рЕШк-.ш ршг блльшг ровксять J иючи. потому что он аемвмет войну, 
трудовое вапряжош». чтобы помочь I лю5»т мир в борется <эв него. Паш натюд лк̂ июч’Х-му в-ый: й в число пгредовых. 1 уверен, что все -попытке поджигателей 

О  На стахановскую вахту в честь
XI съезда комсомола веталв комсомольцы в 
молодежь КОЛХОЗА аме-вн CrajxiBa. Они взя-П о инициативе м астера С и д о р о в а

Бюро Томского РАЙКОМА 6511(5) одобри- О  1.300 кубометров леса сверх плана 
W мшРАтнву мастера тов. Croopcei и вы-везлн лесоэАгот<Ш1ге,1и колхо» «Ерас- 
обязыо сек1>етарей пераючных парторгани- МуЛяк». Ннкквского сельсо^га Луч-

войны оковчатся полным провзлом, потому 
что борь5у в зашЕту миф® дазглаеляет 
сля'вны'й Совртпягй Союз. руковл'вчы1

МастеФ второго лесозаготовятельзого 
участка ТЕЗмирязевского лкпромхо» тов. 
Сщоров да 3.480 кубометров леса, заго
товленного в яавзре. дал 90 проаевтов 
деловой др'вгмхювы. В фгвраде заготовлено 
4.400 кубометров, ле.ювая древесина со
ставила 93 вроиевта В марте т<« Сидоров

алий М.ЛГОЛЫ, иелгор» » голлльлл. ......... .. В другие свстематвчески выпол-
коа лсоозаготовительных участков Тимиря- ,няют норму вывозки на 140— 150 про- 
эе.вского. Калтайского я То.мского леспроя- квтов. 

взял обявзтмьСФво заготовить 5 500 к у ^ -  хоэов развернуть сошьгунспгческое сорев- | ©  Первенство в соииалистичесном со-
■метров, да них дедовой древеенвы 95 про- воваяве по при-меру мастера Сидорова ее рееновании за joC'Oohhoi* выполневне леев- 
центов. качество заготовляемой аро1ук 1Пт.н не-зямнего плава заеорвыа стахавлккен

Ср'-ди брвтядиров моторпстов в лесорт- Райком ВКП(«1 с>5шл реда-кпвю р.гйлп- бригада возчиков, которой руководит тов. 
бов мастерского участка мдв-рвузось шн- вой газеты «Огалянская правда» ш н;ом Стародубпев. Коллехтцв бригады обяа-тся 
рокое сопйаластпчрское сореваовапве за освещать хо| сореваоваам мастерских 1 вывезти за оозоя 7.00П кубометров леса, 
перевыполвевоб дневлоА нормы, за качесу-! участков. Сейчас на ее счету свьше 6.600 аубомет-
‘ве щк>1уи1В!в«  ̂ в , ЯНОВИЧ, ^^ов.

л „  и  М ,  01ях,плк>™  Ш .'З  ,  1.250 Стаго.ы». г«р.,«. « и гр и п у ю
F l W p , ,  ro p .O T ir o i д а * р и ы .  к«л<м p « t .  -РГОРДОГОГ. , « р « -

чества.
■Пусть растет в  кре'Пвет изо дня э день 

любовь 31Лбанского ваоода к народам Со
ветского Союза. яв.1-янтаяся самой боль
шой победой вашего народа, стельпой 
нерушимой основой патрвотизма народа 
Аабанал.

За здравствует Ве.т1гкнй Советскя! 
Союз, елаввый победоносный 'зашятвнк 
мира во всем мире!

За зД1ЧМГ8ует Велнкпв Сталив слав 
яый вождь передового чмовечества. не- 
сравневвый друг м до'^юожецатель вашего 
миевьког* a ^ i a l  (Т А ^ ) .
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Н А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У  ВЛКСМ

Как ты встречаешь съезд?
С  еевёщаная секретарей партийных а комсомольских организаций 

промышленных предприятий города Томска
Ба em jraz. в 'прО'К<ц)телях

МОМХ) город» К<к1едг2 а пирок»
резеетвужюь «ош алкептоясп сорганова» 

sa дсстоЬггю встречу X I съеода taw- 
«ммозз. Ю ншв S девушки, коисо(и<)|ЭЫГЫ л 
KWccwuKB о ввтуззшхени трудят?>я, гото- 
Ы  оровэмивтаттыо содаркв Р о д т .

Леситкв тисач руозеД эпоноющ, поау- 
чсзоой кзедоттарз npasmibBoro раедодова- 
тя сырье, едезЕЛюаеерпга и  вяедрсвш 
рмщашвзаторсвит к  сверд-
пмвовал ородувцая з$ счет аовьпаснвя 
проаэицвтдмоств труда —  все это подар
ен кащеб кедодожл XI съезду ВДКСМ.

С целью (||$кеаа саы1тои ао ортааизшш 
мямистаческого срреввомшгя

провел с рабочшв яесколько бесед о ке- 
)Ш  качеств» оршукшш. Мо
лодежь ота*а об1ШМ>гь серьеааое вшема- 
пио на шаэдку в регуларсФку станков. 
Поступщо несколько рвлиова-тшторскад 
ире.длол5ели®. РаЗочио тт. Сялвб, Бурав- 
cbi'jS добились того, что ПК расрешепо 
сдз'вать гюодукааю, *януя отдел технвче- 
СКОРО контроля.

lUa саэоде проводится зюенчвик сиогра 
вяе др тя  ВОВОЙ оясенкки. Молот елки рк* ияошивзаторачя внесено 11 нреаложешеЗ, из которьех шесть у^о ваедроны и дадут 
эгвдду 2S тысш рущеб аковозш; п год. 
XI съевд ВЛКОМ жкюдеаь вавш  оЗ»»- 
лась встретить выполвепием иеозгаюго 
оадзаия во 150 процеатов.

360 вар брюк сверх плана'— такой по
дарок съезду готовят квиеомодьско-яоло.

В  О Т Д Е Л Е  П Р О П А Г А Н Л Ы  И  А Г И Т А Ц И И  О Б Л А С Т Н О Г О  
К О М И Т Е Т А  В К П (б )

О  работе томской 
литературной группы

сьеощ Томский очщои совисотио доя^ные брзтады тг. Бкпыовой и Зацешгаоб
о ВД1ЮЖ» Е Щ !М  < а » к м  «»»ещ>аи «  “  ™ “  >® *“ '.  ,  сала ил совещашш секретарь коисоиодьсков
освцстофей oaproflBbKS н воисомольеюга opraHHiiajarai тов. Бойченко. Брадады за- 
(фгавжмщнб орамыщлстгаых продпршятнй вели ледевыю счога, В феврале лнч до5и-
в лфтедей города.
. «Вьрсгушаппгй на совешапти секретарь 
«с#атога ВХКО-М э д ек^ иа тор ж о  завода 
им . KyiOHMK доложи.! о той. что комго- 
яольцы в лшщожь зазода выполшии в 
еров —  20 марта свое о'Удаатсльс'Гво дать 
300 иотороо сверх плава. Он п^зва,! все 
вомоомсАскэ оргащоащш цоддержать -'Их 
О0*9Щ *— вототь ш  дее*и:1ДПРв>лу}0 иохсо- 
модьско-ЖиюдодБвую стахацоелкую вахту

Пвшпк'вкю прлюзводктсльжетп тру
да, «овораг ооЕСР̂Т'З’Рь клиигета ВЖОМ 
мввяфшогпового завода .тов. Рахманова,— 
у  пае ва за>вздо езксобстаоФйло введенае 

ечетов экавсолза я оргавшлцвя 
работы ос- чаеовскиу гра-рвосу. Рсупьше б№ 
Ф«ю. что первый час трудового дия иро- 
дедвл iue-jax. без шшшго иа’Пряасення. 
Теперь работЕнщы лриш-дят за 15 зпшут 
до Я»чала работы, ncuTOTOBaBOTT рабочее 
место, яеобдодимый пветрумепт м детолн. 
DpoeBBoacTBtffifbiiS apsMtetc 1гротекает л.та- 
момеффо в рягинчво о о^вы-х же иявут. 
В графгае уасазыевстея по какой вричиве 
М  тем ал1 аром участке проеосшла за- 
»ям н , я ото дозволяот исправлять пепо- 
ладш в» ходу. Большой эффект дают ли
цевые счета аковом'ви. например, выду- 
аальяцвиа Зоя Легрова за 3 месяца втого 
ютд севсооыиа 1.113 ру'бдей.

Обвяяешы алым бшьбы 'мододелш оа 
tW TCs рьктокачеотвеиноб продуыши 
тнсфшш свое выступление секретарь щя- 
смюльскоб «ргависадют тюдпсшшикового 
ваведа тов. Лвонтьва.

Колодью рабочие шлиФорэльвого це- 
М  ВОВ1Я «бяватедьогво вьотухкать только 
яыреввко'чеошппую протущшо, —  гоао- 
ц ю  ев. —> И они дсэгмись атого. (Зоб'час 
а  цезе еевершенво вет брака, цех дает 
30 орвцетгпф цродукпт порышеивого ка- 
жгогм. БтФт успех npmneia во сраау- 
бведиввтеФ ^ б ьш  цроаедеаа большая 
фмыстопедьнйя работа. Бачадышк пеха

лись выпуска 90 иродевтоа.цроЛ'кцвч хе- 
рошего качества.

От Емеви кАксомольцев л  ноаотежн фаб
рики «Сибифы» выступил секретарь парт- 
оргашгсации то». Люсин. Оп передал ра
порт о том, что нс'лодежь фабрикдь с и к  
обязательство выло.ьвила: 19 февраля ока 
закоптила программу 4-х неоапев. Тов. 
Лвккн паделп-лса опытом рабргы по созда
нию бригад отличного качества.

—  Мы дэбиваемся, —  сказал оа. —  
jnccoKcru в этом патриэтщчгскон деле. 
Отдел те.тшрческого ковтро.тя выявляет 
лу-чшие бригады, а мы создаем все усло
вия Б тему, чкйы  она стада, бригадами 
стотчного в ач ее т . Нх otibtr популаризл- 
РТЧ1ГСЯ, их пршмеру следуют другие брнм- 
ды. Сэйчас па фабрикя ужо мокстея 14 
бригад отляггаото кячестм.

Оярстарь БакзальноФО ра&кома ВЛБСМ 
тов. Данилов фасскаоад об шотах «оща- 
дистшчеокого сореввовапня комсомольцев н 
м-олодых рабочих -райова в честь XI съез
да .комсомола. В районе ооодано 172 ксм- 
соммьско-молодежпых бпагеды. 103 из 
них 1а марга oaKouiiBja З-мосечные оа* 
данна.

iB заключе-шш совешаап-я выступил сек
ретарь горкома ББЛ(3) тоа. Кафтанчиков. 
Он указал на то, что комс<п№.т1<оквь орго- 
шэвииц DpoiMbBn.’ieHBbu лредтцшятай го
рода должны усашгь борьбу за эковом®о 
в берегловос'гь, дм явы  шире пропагав- 
даровать итоги соцна.ттеся'гпсс'кого сорев- 
ЯФваггпм. Ход ньшолноняя оЗамтиьств мо
лодежи комиготы хомсознма должны нот- 
водать теперь каодььй дешь. Тее. Бафтае- 
чакоэ призвал секретарей партийных ор- 
гаяпватпгй помочь кмсомо.чьцам органгоо- 
вать шефство ияжтаероа над моло^ымг 
рабочима.

Ва-двях 8 отделе вроолгавды > агвта- 
цнч заслушав отчет редактора альманаха 
«Томск® т. Бабушкина о работе томской 
литературной группы.

Выход в свет первого номера альманаха 
I «Томок» в «овце 1946 года орв&ток % 
себе широкое внц'Мавпе обшественаости, 
помог выявить людей, имеющих литера
турные дарования. Тоз. Бабушкна в своем 
дэк.таьде стметил, что за два с ооловипеЛ 
года редхо.тле1ва альманаха просмотрела 
свыше двухсот рукописей пачннающпх 
шатоа в  прозаиков. Иоледые авторы тю- 
луппли свыше 250 консультаций. С офор- 
млеквеа лтерятурш>| группы зиачительяо 
«ж»ш!.тась н .’пгкрАтурвая аяпнь « ву
зах. В уявверсдггете л модщппгском вцетн- 
туте организованы двтературвые кружки, 
в KOTOiUix обсуждаются творчеекпе орьсты 
студенческой молодежо, в.туча»тея црзбле. 
мы современной советской литературы- За 

года вышло в «вот трп номера альма
наха п сборнлк провзведеппй вачиааюцщх 
поэтов п прозаиков —  «Молодой Тевкк».

СЦвако, как отметил д о к л а т к  а вы- 
сту'паюшио в премиях, редкаиегая альма
наха далеко ее достаточао работала с ко
ло,дыма авторами, не укалывала своеаре- 
менао на ссрызныо ошибки в ах творче- 
стше. В 1947 году быа издан сборник сти- 

I хов Д. Дввнпшз. Б преднеловАн к  сберип- 
|Еу редактор альманаха тов. Бабушкин 
охарактерЕЗОвал Д. Лившица, х&к поста, 
■глубоко п правдаво отраоившего в ■своих 
провзвеленпях борьбу «онстского народа с 
яемецкдЕмн захнатчишш. Почти через два 
года рецщш 1 г выпужден призизть, что 
«лваа<»м дол высокую оцевку шишнаюшв- 
му поэту», В дальнейшем творчество 
Д. Лившица чузстзуется явный регрэсс. 
Недавно секретариат литературной группы 
обсуждал представловлый к  печати новый 
сборпак его стихов в был вьшуждев ука
зать автору, что в а еко т< ^ \ швмах в 
стихогворениях он псказпл образ советско. 
го человека. Папрпмор, в стпхогворенвн 
«Сибирячка» фхтыштво пэо&ражепы совет
ские вова в колхозниоа. Ь повме «Рожде- 
аве человека® —  надуманный п псттравдо. 
гюдабныв сюжет. Во мвогвх стихах Д. Лив
шиц выступает с декадептекпх позацнй, 
аа которых его пшержавал эстетствую- 
шпй Еосмоиолвт П. АптокольекяЗ.

Бтот пример убодктедьво гово{ит о том. 
что родЕоллегня альманаха допуствла ряд 
серьеввьп промахов в рабств е авторама. 
ве^крЕтнческг подхояяа к творчеству 
HeiEOTOpbR поетов я проззвков. Альшапах 
чрезвшайво мало ооублвкова.1 прсизееде- 
тшЗ, етражампщл геровчмвую борьбу со-

—  А очерки, опубликоваипые в альма
нахе за пос.теднсе время, —  указывает 
тое. Ашщфсрова, —  пецолноцеппы в ху- 

[декестввом  отпошешт, лтабо показы
вают творческую созидательную мигзпь 
1МШСТО народа. В очерке В. Тюиловой 
«В боях за урожай® соворшеово г к  иока- 
зава организующая ро-ть' партии в R*.tx03- 
UOM CTponTe-.TbfTEe.

Тт. Досешш, Кропачев, Гуляев, Еачев и 
другие справедливо кратпкоаалп редколле
гию aauiauaxa за Слабую связь с чптате»

ПАРТИЙНАЯ жизнь
Коммунисты— на решаюидих участках

Решения комсомольской конференции в действии
Обвуфдая на собравщ} хомеошольского 

к ш в »  <ш». Ногошшо решенвя 2-S об- 
мствой Еомсамольской конфереццпп, ком- 
еомодьиы разработадо! плав меропрпятий 
по удучдгеввю виутрнсоюзной п полнтн- 
1М‘т « 1»тоте>лывой работы среди нолодежн. 
В м  эятмъвосяъ комсомол ьояой oprauir- 
« а в п  в а о тв  лесомвода щк>.хотмт под 
MTSTOM достойш всчфвтш'ь Д] сг»з|ыксх.

Оа собранни а -ш ш  мы в ш в  обяэа- 
«ьпсчяо; ■важдоау комеомо.тыту вьинмеять 
Жфиы выработка во ппже чем на 120 
орбоевтов. Ыолодехь е эпгувнаомом борет
ся BA выродненве взятого об|1Кэательства. 
Дтчояе ваши стахановцы токари Взав Мо- 
мяев в Петр Плотвяков дают по 150— 170 
ярецыиоя нормы. В помощь Ыолча^ккому 
фмвфомхову мы напревала комсомольско-

|ноло.гежн7» бригаду в составе 15 человек. 
[ С боаыщщ успехам прошел у  вас мо- 
|лоаехпый вечер. Ювопш в девуш:св оро- 
,слуша.!в дожгад на тому «Еомсо.чольетшй 
| 6 iu e r » .  Пос.!с доклада гаыами еомсомоль-  
|пев —  участников художествевпой само- 
'деятв.1ьпоств бш а  поставлена пьеса 
«Майор Крввопнви». Сейчас вдет подготов. 
ка к  следующему ноаодежпому вечеру.

I Регулярно проводятся спортвавые мере- 
: ПР1ТЯТПЛ. В начале февраля 'комсомольцы 
I оргаоюов&’тп молодежный восцюсшек по 
обсФудовавВ'Ш катка. Актпввое участав мо- 
лодоаь лрквяяа в Еншсомольско-мододеж- 
ном .тыжпом .кросое,

МАНОШНКО, 
смрстэрь комитета 8ЛКСМ 

Могочннсного лесвээвода.

По три с половиной нормы ко дню 
открытия съезда

Da-двях у  вас ва заводе проходвло ком- 
МФольокое себраюе. па котором мы обсуж- 
й а л  реяпеввя областной копферепшш 
Ы Ш 4 . Ообравм явиетило конкретные ме- 
1«|фияуая lOO улучпьеивю работы вомсо- 
мольс|юй «ргавязаави, поставило перед 
уояцьш ее чдевом задачу —  достойно 
ветостАть XI съезд 'XOMCOMoxa.

Кмсомольею-мФ-юдежные бригады, а их 
у  пас 74. встаяв ва стахановскую вахту 
ятт wet». Матодьк рабочее п работ- 
вш ы  ваяли в» еебя обазятельство —  к 
29 м ^  вь)|кмш<ть по 3 о по-товвооб 
ф«еящ<ых ворны. Для этого у пае umceot- 
(Я все возможности. Наши лучшие брнга 
ды Яльпвой R Жуковой (цех иетчЕькив) 
Т трвно й  (рожштшый цех) стктенатв 
к ч м  выаодцяпт месячные 
200 —  225 npoueifTOB. Muorue

I мольаы —  Капптоаов, Ушвкова, ^хыкюа. 
Тотерипа, Жукова, Пдьши с пачала года 
уже вынолшип по 4 — 5 и бо.тге моояч- 

I пых норм.
По прамеру Алексацца Ч утии , десят

ки  бригад нашего завода добиваются 
звапня «бригада отличного качества», в у 
иекоторьц из гшх, как, иагфимор, у  брвгат 
Сокодьского, Ананьева, Горбунова, 1м>рвя- 
кова. Макеевой, Пльшюй, вмеются уже 
neiMoxue результаты.

Комцгет комсомода, гюховые комсомель- 
екпе оргавшации широко развернули про
паганду опыта передовиков и прилагают 
все УСЦ.0ИЯ к тому, чтобы все молодыв 
рабонне к съезду uuqojuujh свои обяза
тельства с •жтью.

в- ШУМОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

ииструиантальнаго завада.Ж еланны е гости
$ огм  «а ««№№ «цустилпсь сумерки, к 

CMMixnfy иуб у  ото-''> под ш ггь  люда: 
еагодвя в  ш х о з  «Путь к сопнадмаму», 
Бедоб«рыов:«ето емковста. прибила »гаг.

ТоокЕого кдпнстатута.
С бесеюй о комсвше рыстунал сту- 

дэвт фСТсрачссЕого факультета ров. Ова- 
все.

Затем чдеды холлектхва художе^ть'в- 
1юй сазтодежкдьгосп помазали рл»ообраз- 
■ u t. Esrepecubd icoimepr. Coбpaвшк^:я

’ прослута-.1ц песва в стиху о родине, о 
, Ста.1’ипе. о герогеэме советокггх . im e i у дни 
! Веоикой Огечеегя^нной войны, о трудшп-'Х I то.пеха.ч падпег» народа.
I Ч.1?ны брятады пеледали в подарок 
еельсквм комсомальпам бкб.1нотечку худо- 
жеетт-ияей iHrepaTiTEbi.

Долго в сто? день в колхозном клубе I® 
умолкмг. гармонь,

А. ЧЕРКСУСОЯ.

—  Мы еше не вышли из рамок кустар- 
I пвчестеа, —  говорят тое. Досекпн, —  
•редко встречаемся с нашли читате-тем. Л 
■ чцтатель .чог бы подсказать на.ч много цея-
liWO.

Тов. Гуляев указывает, что нужно шн- 
рояо практиковать встреча икателей с 
чвтатохямп, организовывать .зятературцые 
вечер», в» которых обсуждатн прояэгздо- 
вия молодых авторов. Большявство выстт- 
оЯ'Вшш вькказалось за ■раеппгренио аз- 
терсБого актвва а.1ьмвва.ха. Нссомвтяыо, в 
нашей области немало та.даатлшюй модэ- 
дежв, п од.дача редк«.злегии ач1ьмаваха —  
сгруппировать эту молодежь вокруг себя, 
BOC.iiBTbTBaTb ее. Вполне пра&влыюй бы.да 
.ригпка, направлеппая по адресу об-дастао. 

.0  отделенпя Кот.зл. Он очень слабо рас- 
простравяет альманах. Многие читате.™ но 
«тдааечюых райоыоа обзастм обращаются с 
просьбами о высылке альмаваха'вепогред- 
ственяо в редколлеппо. Завгдующему Коги. 
зом т. Курдргову пеобходимо Припять все 
меры к  тому, чтобы альманах «Томск» 
был вшрохо ралтростравен во всох райо
нах области. ,

В заключевпе па совешаввв выступил, 
замсст'мтель заводующего о т ,к .ш  црооа- 
гавды обкома БКЛ^б) тов. Дубровский. Он 
отметил, что вы.ход в свет алы(ааа.ха 
«Томск» —  большое культурное, достпже- 
аве вашей области. Проигзведеипя, опублв. 
кованные в погледвеы номоре ольнанага и 
в сборвбке «Молотой Томск», говорят о 
эвачвтельпом творческом росте па щ х  
поэтов п прозаиков. Необходимо всомерво 
уовлйть литературную группу, привлечь к 
участию в альманахе навболее талавтлв-

органцзуюцшм центром pitootbskob днт^ ' -  
туры и искусства об.гастн и цо-большеза- 
етсяи решать отеетствгявую задачу совета 
сгой литераторы —  комнувястщческого 
воопптаявя т]чдяшвхся.

Мехаапаторы Баткатвкой 'МТС успешто 
готовя’к я  R весеннему севу. Почлвость» 
завершен решепт севлок, плугов и культ*- 
ваторор. Захаичивавтг^ ретнт иослед- 
гтах двух тракторов.

Обрд'зцы высокопрожзводительного труда 
гн>казывзк1т кеммувпеть! q комсомольцы.! 
.Партийная оргашгзащгя расстаьила вх ла I 
решающих участкях. Тт, Малков. Дерме-' 
пев, .Малахов, 'Вугов и Кориегг возг.:амя- 
Kvr ремоптшмо бригады. Моптохиикамц ijo 
ремонгу трактороь и комбайновых моторов 
ра-Зотают .■п. Тарззавов м Чернышев. Дру- 
ги,'' ксн.чувнп-ы также выполняют ответ
ственные аианий. Нз J7 комсомольцев 
сташ1№1 пспогредстнепио на ремонте .заяя- 
те 13 человек.

Ч.1ея ВКЩб) тоз. Вашкнроэ. работая па 
.монтажа трактора «'ВАТИ», ежедневно вы. 
полнеет эадотгие на 130 ггроцеатов. Сле- 
слри-фрезсровщфгш тт. Бессовоа ц Кородь- 
ков также ежедневно перовылолвают нор
му. Bprtra,ia тов. Еорнеевв уже полиостью

спрамлзсь со своны задаштеэг. До двух 
норм в смену дают ксмсомолыП'Г-токарп^'' 
г г .  Сг»ряк(» а  Трубаче®. ^

Парпгйная оргадпггаггип поставила сво
ей »адач«-9 оакретгп. доспи'нутые ва ре- 
ж>нто уетгл.хц. еш1' шире разверпуть со- 
11нем1гст1гч'«:п‘. "  сег^евиованио в дгш эесеа- 
не-ггслевых м5ст.

Ои'ЖДо всего, мы аак8.песь правнльвоЗ 
раостановкой стгл на ршаюшггх участках 
борьбы 83 вькокггЕ урожай. В период се
ва четверо KOMLMVfiisCTOB будут р аб о та ть^ , 
бритадяр^н чракгорных бригад, пятеро—   ̂
тракторнстамя и двое —  leeciaffinraMn. В 
тракторных бргггадах сезданьг партнйпо- 
KOMCOMOJbtrtKfl группы. До каждлй брига
ды jOBOWTOH прогязводсгвепвкс задаиия.

‘Провадстоя и другие меропряшия, из- 
правлевные ш  .то, чтобы прорхтн ее« в 
еакаты» сроки, U'U осиова наручной систе
мы обработки почвы.

К. 0БЛ.ХК08.зам. яирвнторо БатнатекоГ| МТС 
лв политчгкти.

В парткабинете Самусьского 
судоремонтного завода

Холодный, зимний вечер густой темень» 
.тож<№тся ва носелоЕ. Полосы алектрюческо- 
то света № оков паргмйиого кабинета 
падают на снежные сугробы.

Заведутошпй цартьа^вто.ч тов. Коз- лонский беседует с посе-гитеявм*. Двое ф з б о ш  кузвечвого цеха просят подробно рассказать о событлвх в Китае. Тов. Коз- локкюй прюглалгает а х  к к«фте с четмьиг 
а ясными 0TM0TK3UH .!нннй фронтов. Бесе
да еаткгишаггС'Я. гнцходвт еше н ееш ьк о ••fejoKK. в  то». Коз.говскоМ'У протыях:'» отвечать на жвожеС‘Гро воггросов. ■Потом 
иршг1.тт1 агитаторы » о<^рос]ии npoRCiii- сультц'роаать их по оредстояшеб беседе в це.хах.

Э.Т0 обыденный вечер в иафГЕвбинете. 
В друтоз нреМ'Я здесь заншмаютса кружки 
по иаучетгЕШ мсторЕЗ оартш  а  1ПО.щт- 
пгволы.

В кружках по юзучешво «Краткого кур. 
са ucTopuB В1Ш(6)» занимаются все еом- 
м уикты  Сачусгсксго судоремоитного газо- 
да. Одпвм кружком руководит t w . Ку«- 
шгш. Он с бодыпщ хелапяем вьигодцвет 
свео пафтайаое поручение, орааиадя ««у- 
штелам илтерее к  юзучеоши ссвов o:ia'PK- 
ешма-деовдизма. Нми уже нзучешо 10 
од&в «Браткого ку-рса»,

Ларти'йныЗ ка'ашьет оовседпевео огшаы- 
'кает помощь ааучаюшшг .георяш и .вето- 
рою болыишястсгсой 11и1фтяи. Только ^  
псскеднзгз 4 изсяца здесь проэедеаю 62 ив. 
дн»гд^-альвьц консул ьтащще. В комощь 
pyEoPOTureasN полигтшкол uojjirpaeios фо-

комещуемая литература, газеты, ^ ш ю р ы - ,
|Цартюа'б|шег ввел в пракпшеу п о т гл - 

чеекяе коформзипц в U'cxaix завдда ш» но- 
провал влутреннето в  междуяародого по
ложена вазпой сгезаы. Ра^чн» е бадь- 

. шв» внтересоы с-тудшот такие ВЕформа- uine.
|&едавно по гггшгштаве партвабцве-та 

на заводе Ъроведея саготр сгенвой ж ч а т ^  
что быстро сказалось па улучшении лач^- 
ств» стенгазет в  боетых листков. Напри? 
aiep, в куэнещом цехе стсягаэета выпуска
лась ма-жод^загательной п плохо о ^р ч - 
леввой. Редколлопш этого г ^ а  1>ь]ло ут<а- 
эаво ш  недостатки, ей помогли раоо(^ть- 
ся в задача.! стешюй иеч.гтя, п газета ста. 

'ла 'Гораздо лучше, содержательней п  целе
устремленней.

(По BcetM важнейшим темам лтпзторы 
ooxy^aiMT квалкфюцяровапную кензульта- 
цвю на совешяннях в сарткабпнете.

Оамус-мК'Тгй эав« liaxo^rce  в  40 г«.те- 
метрах от торода, руководители полятшклз, 
кружков по взтчеаш  нсторли парпа  во 
заотут гюсещать семтнарор при Вокзазьвом 
райАОМ'б нартов. Бьио бы хормва, еехя бы 
райком орпашзовал куетовыо совегцанюя 
по обмену опьпом ра<5оты иропзгацджтог 
н вуксводнтелей оолвппкэл Сжмуоьекого и 
Морягюаского судоресмонтвьЕХ оаводов se. • 
гюсредствеиш) па iSBcto —  а Самусыгжх 
пли в Лорнковке. Это поосв&ет еще лучше 
розве]«У'ГЬ гю-тшичеекую работу ореди 
судсфемовщвкав.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями учителей школ Томской области

(Продолж ение. Начало см. в М М  50. 51 и 5^)
МЕОАЛЬЮ

«9А ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
65. САПОЖНИКОВУ Ефросинью Яко;- 

пеану —  учительницу начальных классов 
Ыогочнвской семмлегией школы Молча. 
вовсЕого района.

66. САФИНА Закира ЗариФсенча —  
У'чнгеля н эаведуютеге Тй“8льдеевег»а 
вачиьной школой Томогюго района.

67. СИДОРОВУ Дарью Алексеевну —  
учителывду сродней школы 9 города 
Томска.

68. СПЕРАНСКУЮ Рахиль Александров
ну —  учительницу зичальной школы 
Л*2 6 г. К^олпатево.

69. СТАРОДУБЦЕВУ Валентину Панте
леевну —  учительницу а заведующую па. 
чалгшой школой шос. «Стадыш?» Зыряц- 
схого района.

70. СУНОВАТИЦЬША Иеана Яковлеви
ча — ■ закдующего Шутове1№й начальной 
шкодой Пар.ябельсЕосо района.

71. СУЧКОВА Георгия Захаровича —- 
нвслектора школ Оарабе-тьсвого раЗонлого 
отдела паролного образования.

72. СУЧКОВУ Звю Яковлевну —  дпрок- 
тора Стагрягыпокой есмнлетвей школы 
Парабельского райоов.

73. ТИХОНЬКИХ Марию Ивановну —  
учнте-тьнняу еемилетней школы М  2 го
рода Колпашево.

74. ТОЛСТЫХ Анну Годргиеену —  ди- 
роттора семнлетаей школы М  4 г. Еол- 
нвшпч.

75. УСНОВА Василия Мнхайлпича — 
дяревтора Парабельской средней шко-ты 
Царабелги^того пайона.

76. УТЕШЕ8У Марию Тухфатуловну —• 
уч1гге.тьв1щу it вааедуютую Чорпо-Речен- 
ской вачальпой шко.тоЯ Томского райоггд.

77. ФЕДОРОВУ Екатерину Алексеов- 
—  учвтельнжзу и эевелующую учеб

ной пастью Рьгбаловской семплетней шко
лы Томского района.

78. ФЕРНОТЯНСКУЮ Лидию Васильев
ну —  учителыгигу н завегуюшую Крас- 
поарсЕой начальной шко.юй Твгульдет. 
скогч) |>айоца.

79. ФЕФЕЛОВА Михаила Ивановича — 
«волуютего Туглнекни рдбоввым поделом 
народного oepsaoDa-ime.

80. ФЕФЕЛОВУ Юзефу Аленсандрмну— 
учкте.1 Ы1Г№ вача.1ьиых изссов Алессанд. 
[toBcxei с|№двей школы Тугавекого рай
она.

81. ХАРЮКОВУ Енагепину Лаврентьев
ну —• учвте,1 Ы1пцу иачальвых Ejatfcoe 
срелпей П1ко,1ы 2 г. Томска.
’ 82. ХВОСТОВУ Веру Никопивну *  

учшелигвиу оачальиых классов се.чилет- 
«сВ школы № 19 г. Томска.

83. ЦВЕТНИЦКУЮ Аривдну Васильев
ну —  учительницу Парабельской средигй 
школы Цярабодьгкого ракуаа.

84. ЧАРСКУЮ Марию Варлшмну —  
учгггрльвнцу начальных классов Молча- 
вовской средней иколы MwiOBOBCowfo 
райог».

85. ЧЕРНОВСКУЮ Таисию Петровну —
стведугошую цачальпой школой М  15 
г. Текста.

86. ЧЕСТИНОВУ Веру Дмитримну —
учнтельЕпцу средней школы А) 10 г. Товстга-

87. ШАМРАБ8У Таисию Сщжеввну > -
учнтельпвцу начальш1Й юволы М  6 
г. К'олодшево.

88. ШУКЛИНУ Ларису Степановну —  
учппелыгшгу начальгой школы 5 
г. Томска.

МЕДАЛЬЮ
оЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. АБДРАШИТОВУ Займу Ходмиевт1у  —
учвтельвицу Еолтайской иачальаой шко.тьг 
Томского района.

2. АГУЛ06А Петра Сергеевича учв
тола начальных гиассов Парабельской с щ -  
вей школы Парабельского рэ'йопа.

3. АЛИНУ Евдекию Павлевну ->  учи
тельницу в заведующую начальной пгко. 
лей «зоны» Томского района.

4. АНДРИЯНОВУ Тамару Алвисандрину 
—  учнтсльпипу иачааьвых классов соми- 
летией ШК0.Ш  34 4 г. Колпашево.

б. АКИСИНЕВА Ивана Антонмича —-
заведующего Петравежой пачалыюй школеЗ 
KpusQUieiniCEOro района.6 . АРАНОВИЧ Опьгу Алекбандрввну — 
увтельннцу аачольвых Блаосоа ерздвеЗ 
ЩЕОлы 4 г. Т-эмска.

7. АРИСТОВУ Галину Николаевну —  
учптельнацу вачальвых влассов начальдоД 
шкоды 34 15 г. Томска.

8. АЧАТОВУ Айну Анярепну —  заве
дующую начальвоЗ школой >4 3 Кривоше- 
ннского райоаа.

9. БАХТИНУ Александру Киригмввну —
директора Цово-АлексавдровскоЗ семаает- 
вей ШК0.1Ы Ег-нзошеигккого района.

10. БЕРИКОВУ Валентину Манекмовиу
—  учительницу вачальвых к.1ассов Вога. 
пювекой средаей школы Тоневого рзйова.

И .  Богданову Антонину Яковлевну -~- 
учнгельпвцу я завехующуы учебвоЭ 
частые средвей шкоды 94 4 г. Томска.

12- БУЧНЕВА Петра Михайловича ^  
учителя начальных классов КироткнвекоЗ 
ерстоей ШКО.Ш Колпашевского райока.

18. ВЕРШИНИНУ Нину Матвеевну —  
учитс.1ьннцу пачаллых классов Моряю»- 
скон средвеЗ школы Томского райовв.

14. ВЕРШИНИНУ Антонину Леонидовну
—  учптельнвцу начальвы.х классов Ыоря- 
ковсЕОй средиеЗ шко-ты Томского района.

15. ВЕСНИНУ Елену Александровну —  
заведующую вачальпой школой М  31 гор. 
Томск».

16. ВОРОТНИКОВУ Анисья Никомевну
~  учптельвяцу иачальнык кдаосов ерод. 
ЦОЙ школы ^  3 'ГСФ. Томска.

17. ГАИВОРОН Александру Константм- 
к а н у  —  заведующую методичеекям « а ^  
петом Томского городскоп) отдела ва-рэдищо 
образе ваавя.

18. ГНЕДЫХ Марию Пзвпмну •— учв-
телцввцу Ааексацдрсвской сродвеЗ школы 
Лдексащровского района.

19. ГОНЕН Нину Вг.эдиниргвну —  учи- 
тельанцу ц  дяргктора сродаеЗ школы 
З'й 6 гор. Томска.

20. ГОРЕЛОВУ Галину Иванюну
I учительпту Баедгвекой начальаоЗ шко. 
'лы  Томского района.
I 21. ГОРИЗОНТОВУ Людмилу Н ииом п-

иу —  учптеаьшту средней шко.ш М  9 
I гор. Томска.

22. ГОГОКУЮ Любмь Амноандраму ■—
учительппцу «  заводуюшую учебной 

I частью ВолодввсЕоЗ' се.чплстаей школы 
Кршюшеапского района.

23. ДАНИЛЬЧЕНКО Александру Иванов- 
(Иу —  учвтельнниу и директора В.-Сече- 
повекой ссмилствсй шкоды Точехого райо
на.

I 24. ДАХНО Галину Фаустнноону ■«- 
учительвицу в здведуюшую Пуагр.\к*всквй 
начальной шко.юб Тегулыетского райова.

25. ДЕГТЯРЕНКО Дмитрия Ваенльшича 
—  учителя U эаводуюшсга пачальвоЗ шко. 
лой отдела УМВД, Томской области. 

(Продолшонна спедуот)

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Ы . Н А Г Р А Ж Д Е Н Н 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

Слева яаппаво Вахрушеоа Вера Грнгольевна-учительнии» школы глухонемых г. Томска, иывульск.»и Аф»на ив Гонговь* cBHa-yviiicabHHua всмо.чогательндй шко.̂ ы ТО 32 г. Томска, Титова Анна Ивановна—даведующая Кнр'всклч районным oiae.. том H8P0SH0-0 оОраэовання г. Томска, Фамннская Анастасия Степановна—инспектор шход Вокзального районного птдеоа ца* родного образованнл г. Томска. Мнлооидовв Галнва Алоксесш—учительница шкоды глухтшеныд г< Томска.4>ото Ф. Хнтрпневнча.
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K P A C H O h  З Н А М Я

Передовую мичуринскую науку- 
на колхозные поля

Слет стахановцев колхозных полей
Ва-хвя| «стоялея мет печмаовп-ков 

емьского чяйства колхозов Натюиниц- 
©кмо в Чаокевтовского омыч>ве1Тов. Колпа. 
VMciXH^ райоаа. На мет еъехалвсь 93 
етамноаца коохозвых поле1. Тшзтельио 
«эвасотвшвсь с посташ >ьзеееСовета 

^ Мшветтюв СССР в 11Б 8ЕП(б) «О холе 
ио^готовкэ колхозов. МТС в совхозов к ве- 
е«»е»у ему», переювпкв <е.1ь«.кого хо- 
ая1етвз 'Оозелвлагь (шютон евоеЗ работы 
ш раееыэадв, как овн готовятся щ- ж в е . 
Звмьевая ко.тхоэа аменц Язержнвекого 
твв. Криворучко взял* обязательство шыу- 
чвтъ в ВТО* ицу на сеиенных участках по 
19 пеитяеров пшевнцы г  гектара. Лае 
втого звеио осенью засотов«.то зябь, а ког
да сем сойдет с полей, « у кт  провезено 
боронованве и ваеоево нуааое количество 
удобрепб. Сеять будут рядовы* «юеобо*. 
*  иа семейных участках —  оерекрестны* 

Звевывая дьвоводафго звева тов. Сан- 
чевно дала слово получить львоволоква по 
4.8 о е в т в ^  с гектара в семян льва — 

.*1^3,3 певтвера с гектара. |
Хорошо -готоентся к сову колхоз сневв : 

Дэегрмга^кого. бпвеэтарь в сбруя полво- 1 
т »  втреяовтвровапы. я * поля вывезено 
I.OOQ возов завоза, собрано 20 певтаеров

золы в 5 цевтверов птичьего помета. Ло- 
шадп в рабочие вскзы поставлевы на 
отдых. Еол.\озацБи взяли обязателктво 
провести весеапвй сев в лучшее агротсх- 
евчеок1Ю орокв.

Эвевьевая колхоза вмевв Двмвтрова 
тов. Оилорова. выступвв на слете, расска
зала об уопе.хах сель-чозаргблп в прошлом 
гхцу U взя.та обязательства прввестп зе- 
сепннб сов за 15 знеб. получить в ередпом 
со кеб  плошадв ошевипы п ржп по 18 
цевтнероа с гектара, а с семенного участ
ка —  по 25 аоитпоров.

Таьве «е обязательства взялв па себя 
звеньевые тт. Шумкова. Глухова а Дол
гова. Колхоз вмени 1и.читрова к севу под
готовился полностью: отрсмовтировав вв. 
вевтарь. ва поля вывезепо 2.500 возов 
навоза. пров<ццтся сбор золы 8веяья а этом 
году рецгнлп сеять яровую пшенвцу по 
лучшим предшественаакам —  клеве^тшу ' 
о черному пару Посев произведут пе.ре- 
креотаым способом- |

}'частвакя слета привяли едвпоэушвэе, 
решеяве провестп веомшйй сев на вьноком i 

{ агроте-чинчесчшм уровне.
Г. НОЛИКОВА.

Над чем раб тает 
мичуринское звено

Каждому колхозу— посевы многолетних трав
12 лет вазаз агроном тов. Чубаров, че- 

'ЛОовек оытлввыб н упорный, начал испы
т а т ь  ва оныгных участках колхоза нмс- 
Ffl Лпмятрова. Колпашевского района, раз
личные сорта нвоголетанх трав о останов 
Бн.'кя аз клевере о тимофеевке, как вао- 
Лолее прагодвы-х в местных ус.тздиях тра
вах. Уж* через два года клевер в тимофе
евка вояв|лмсь в ПОЛЯХ десятцпольвогг 
сеаооборота. обогашая почву в способствуя 
росту урожабаости всех культур. Колхоз 
пошел в гору, еаегодно стал собирать урз. 
хай зерповых в среднем не меиее 14— 15 
цвтверав е г т д р а , а на рекордных уча- 
СГК41 —  по 30 н &мее «итверов.

В потекшей году колхоз пплучдл от го
сударства за сданные евгрх плаеа oeu''iu 
трав 26.000 рублей и 540 пудов .хлеба. 
Ныпче К0.1ХПЗ эдсеот клевером а тимоф^се. 
КО& поле в 100 гектаров. Омспа трав 
нчеются в достаточном количестве.

Польза травосеяния видна п на прнмс- 
ог колхоза «За коммунизм». Земля зд'сь 
бедная г~ суганнок с подэо.1ом. Но в этой 
хртелр и неплодородная иочвз дает виса- 

урожаи, потому что ва пей сеют кле- 
нер.

« .  Клевер помог вам повысить ypoz.)6 
хлебов на 3 вевтнера « какдого (o m w ,» ”

кол.хоза тов. Бель.говорит председателе 
чепко.

За nept выполнение п.тана с»чп  семяа 
трав колхоз по.тучил 20.000 рублей и сот
ни пудов х.теба. Кроме того, на учястке, 

^засем1П№м клевером. ко.1 хоэвпкп вакоси.ш 
для обшествевного скота более 350 цеатне- 

высококачеетве-н-вого сепз. Но в целом 
по району за последние 8 лет ва.товой сбор 
семян мпоголетя1гх трав сократн.зса более, 
чем в четыре раза-. В 1948 году в 52 кол, 
хозах из-за отсутствия семяа мнэголетвох 

|Тра'В пе были соблюдены планы перехода в 
ивогопольноиу севообороту. Это может 

j повторгпъся а выпче: наступает весна.
свыше 25 колхозов ве имеют семяц трав.

I В сельхоза-ртелях «Красная звезда» а. 
«1-е Мая» STO произошло потому, что 

! здесь ОСТАЛИСЬ аестошетаымп посевы трав 
г плошадп в 22 гектара. Многие председд- 
те.1н сельхозартелей, как. например, тов. 
Снгкович п.з яолхоза «Путь лспвпнзма», 
пе имея семяп трав. отк.азь!ваются поку. 
пять пх по парадам селъхооотдела. В кол
хозе нмепн XVIII иартеързда урожай ысве- 
Ра убра.чи. во не об.чолотваи. В ргзультлте 
такой бесхозяйственвостр семена пенной 
культуры гибнут.

А. ку д и ко в .Готовятся к сев у мичуринских звеньях
Оргбнм-юваяяо готовогтоя к песгвяой 

егльтозартель > т н )1 Вс-рошвлева,. К-длпдт Uleввi№̂< «АЙОВА (ПШеВДАТелЬ ТОО. Еиср- 
ле«Г- Ннвечтарь .н сбруя от.ромонти'роЕаны. г̂ мевА засыпАны н проверены на 
яесть, м полевьм отава.ч подзезев аапоо С-ГВА,

С«эд»во 4 звепА вчссового урожая ц од- 
н чмчурхмгекое звено, котерьгм руииодггт 
;оэод*я КО.ТХОЗНВЯЭ ^Взра Мадепд. Уна о>го- 

задась ио^учеть о рек->?дво.-о участ::а по 
20 демтнрров пшеипуьг с гектара *  с 
оотвльноГх пл«г1 >и —■ п’'  15 ц'агнергв.

8е«ы Ма-аепА соревнуется <-з Аво- 
пол игммувдстй тов. ТруЗачсьа. Пс;а-:во 
звенья оргонп<юво.тм сбор ?<иы а за день 
собрали 10 ценгверов,.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

.8 комсоммьско^оаоде%вом мвчурннском 
звене Мпшв Кузнецова полным ходом идет 
полготовхА А весенним полевым работам. 
Валентпн Педослелов. Зина- Хохлова. Дуся 
Нвоеецк» е утра eueoain- на поля перегной. 
Нина Рыбннюма. Лнда Фролова собврают 
млу. птичий DOMBT. Другпе девушки ва- 
ин.чаются отборкой семян егручную.

Вечером звено прослуша.ло очередную 
лекшгю по хгротехннве агровома тов. Шва. 
лева.

В этот день члены нпчурннсгюто эвоыа 
тов. Семеновой вз колхоза «Овт>вднненне»| 
КояевникоБСКОГо района. выс»1лни.ти свое 
обязательство, отобрав врушую 10 невт- 
веров семян пшецниы для высева их ва 
рекордных участках.

По прирмеру спепгаанстов селычого хо
зяйства Соевовскоге район*. Горьковской 
облосгв которые юялв шефство вал 
aBCDbaMTi я ве только стал шефом комсо- 
мольско-мололежноге мичуринского звева. 
во в возглавно его

Паш? звево взяло обязательство полу
чить урожай пшепнаы ве ппж^ 30 певт- 
неров о гектара Чтобы выполнить это 
обяэательС'Тво, члены звева должны иметь 
необходимые нранання в агрсте.хнике в я 
регулврво провожу гаавгия t ш:ми Мы 
язучмлц уже аередлвые арггемы аодготовкн 
оемвв. обработки почвы, озвашв-гись с 
ооноаом* 1И1'чур1?вско9 ваукв сосгаавл-в 
одав агро-техвяческез меропрпятий.

Мы будем оеять пшеввау сорта «два- 
млвг*. Правлецио колхоза выделнло и а  рвгва 40 певтаерм семяа этой хульгуры 
Семена .хорошо очвшепы. шмеют всхожесть 
92 пропевт» п чпотогу 98 проповтов хра
нятся в сухом, чистом помешевил 10 
центнеров мы решила отбарагь вручаую 
Перед cteoM прохюведем аров»:&ции 20 
BeiETBopoB еемяв Намечено осушествать еш« 
одно ыжноо услсФВс повышеви'Я ypi-ж-гй- 
ноогв: солнечный обогрев семян Весно
вспашка будет прошасдеаа тракк-рньмг 
плугом Q иредплуж9»ко<м на гзу>3иву 
20— Й̂2 саогтчаэе-тра с последуюшей куль- 
тгиваанкЙ в два c jc ja  Перед э т т  внесем 
в почву по 13— 15 тоня перегноя цз ка
ждый гекта|). удсбркм землю .полой.

Сейчас 1мет усгыснвая вывозка птрег. 
1кч( ва поля «I сбор золы Для этого пра* 
ленке кмхода захрепшо за звеао.м 4 л» 
шадей.

Весновспашку начнем, как только сой- 
дет свет а вемвого нодсодвет печва Сеят1 
будем аерекфествим способом По 5 гек
тарах проведем мтльчюровдете оерегаоем 
По всходам на всей плошадм восгв^ 
сделаем родкормяу раетеввй аммиачной 
селитрой, проведем тщательную прополку.

Одной получешю высокого урожая 
еще ве опивдыаает заани-я мичуринского 
з»аа. М-ггчуфшвское авено должпо не 
тоды» юеао1Льзовать обгцги’эвестныо пре?- 
мы атротехнцки, ее-ять давил выведенны
ми сортами растевий. в:, в  аахо:вть но
вое. ста^хатьсм улучшать цнеющнеся а 
вьрвадогь лучшгга сорта растеввй. Осенью 1 
мы отберем с опытвото пасткз  яеололько | 
самых лучших колос-кор. котсрые -д осе- ' 
реют раньше и  боктьше будут яметь зерен. I 
'Посадзгм ати эефва отдельно и поомотрвм. 
какое будет оопше-тм от низ. Осенью же 
тюоеем по стерне гровую пш?нлгу в 
соэдадам ей условвя. чтобы переделать 
яровую иультуру в озимую.

Д.ТЯ УОПЕвИВеГО ПР№ЭД{ЯИЯ всех этих  
и?ро1три1ят*9 веебходвыо органиэевагь у нос 
Еолхооную хату-лабортрню. Такой «опрос 
птетав.твв нами перед прзв.иен№М 
колхоза. Мы решатв также уотсаовять 
nepeuwosy о гаувдым.в рзботгдгкама Во- 
рыаской госселеыгяоваой с та а ц к н .

Вадим ИВАНОВ

В марте
В гепнистый наст

унутанв земяя.
И мэ0> ( теплом

еще не очень дружен.
А на селе

все думни —' в ПОЛЯХ.
И наждый день

весне идущей
служит.

Чечетковыо юели иолотков 
Ид нуэнииы

летят за перелесок.
И. отметал семя сопняков, 
Шумят е пыли

илейтоны
лов нааееом.

А вспашет вечер
ивлину небес.

Посеяв (усто
е высях

звезд пшенииу. 
Сойдетол меподежь

е одной избе
Нз курсы •»

агрогохнике
учиться.

Воней веонутся
мимо темных окон 

Эе уозмай мичуринский борцы, 
И песнь

е гармонисте 
одиноком

С собою 
оаэнесут

во асе концы.

Один день в Доме 
областного Совета

Большое белое здлнт Издалека видны [хозы получают зерноочнстпте.1ьвые ма* 
зерка.1Ы1ые стекла окон, поблескиваюшие чннны. э.тектро10ильяые уставовкв, влек- 

i в яркн.х лучах весепнего солнпа. к в су- трическве ммиинкн для стрнжкв ваш.
I мврка десятка электрических ламп вопы- i Сейчас управление .звнпмаетсд распреде- 
: хнвают D них. С утра до прэднего вечера ленпем машин по районам. Закавч1№автея 
, Дом Советов живет напряженной кипучей также разработка плава хапятально|о 
I жжшью Во4«.чтв сюда вслед аз irocera- строительства в .ЧТС области.
■толамв. I Среди посетителей управления —  да-

ректор ГалкЕГЖкой .ЧТС тов. Аилрвавов. 
_ приехавший хлопотать о получегш* пауэка
Г ы к о  т а  заюнталвь (о в н и в и  ври- новм иярв» .:

«латыев ц » |к в о ,и » в  у орелоеишя .Сеаьапква*. сдчвв » в и  га
ооластвого исполнительного комитета юо-тонный паузок.
В. П. Куперта Па совешанш расожп1>двы
вопросы о проведении в жизнь советскнмп ' , .  _
opi«ea<Mu решеиий второй областнзй пар- Сталинская забота о людях, на-
тийной конференцпа. о завершепа« осевне- об.хздравотдел послал медяцва-
эвмин.ч лесоэаготовок в подготовке к во' облрулованпе и фвзнозппараттру в 
сеннему севу. районные больницы Ернвзшсннского. Асв-

Затем нача.дось очередное заседание ис‘ я Пышкино-Тртвикого раЗовов.
1ЮЛКОМ4 областного Совета депутатов тру- , аппаратура выслана на самоле-
днишхен- На повестке дня —■ вопрос о ® Ты»'К 1| ' аайон. В распоряжении об- 
работе шкод. Рассмотрепы результаты про- лестного зера.. несколько сани-
верка выполШ1на решеяцй тренье! сессии caMvaen/a. Ежедвевво совершают
областного Совета депутатов трудяпвхсяо рейсы в самые отдаленвые уголки об- 
работе местной промышаениос^н, 1 ® Гомок досташяются тяжело

|больвые с забэ.1еваввями. требувшив 
немедленной ооерапвв. Опытны^ вречж-

Рост районных бюджетов. Многолюд- 
DO В арцемгюй за&едуюшето областным 
финансовым отделом. Цз районов приеха
ло фнвавсовые работанкв с отчетами по 
цсцо.шеш1ю бьхдхета за 1948 год п про-
е ш н и  бюджета на 1949 год,

Пх отчеты убедительно показывают.

консу.тьтаиты вылетают в районы для оиа- 
завпя педюши жиедым врачам.

Око-ю ПО.ГДТОШ1Ы раз.твчных меднкамеф* 
тов ва-оравлево в етдаленвьк районы ко 
аоадушшй трассе.

На экзОгМенал в ремесленном 
училище

— Здраагтв5'#те. оебята! —  ск*тал* 
Mapira Оснпевна 'Повевалев*. вх-одл в 
класс Р?М1л'леи1И1'ка дружно ариветстео- 
э,';лп ег.

—  Кто жела-от отвечать первым?
Вс-е подняли руки. Та.к вачалнсь экза

мены е 13-й группе ремесленного уч«*н- 
ша 4.

Первым четко » бел запмок отвечал 
«тлроста группы Пето Becmm. .за н»м —  
гомсомольпы №<a,iniH Зоркалшев. Алек- 
.тЕцр Лериэ^п. М'И'Ха«.1 Вицевячг, Алек- 
а ир  Клюев. Все они получи-тн заелуже®- 
1ую ечгрнку —  «пять».

С такими успехами группа пряхоавт и 
ткрытвю XI сьезда В.ТКСЫ.

I дальнейшее раэвертьшанив еямт-

mi ie p e .n . Т .вьи  иа рию аы m mm- мааачтг тда .ь™  г а .» »  w .  Г 
ному просвешенйго затрачено более двух с '
половиной мялляошю рублей.

Было время, когда в Зырянсвом районе 
работало всего 5 меанцв^мэх работшэков. 
А сейчас нх 217. яа внх 16 врачей. В 
районе —  25 фелышерско • акушерсках 
пунктов. 5 бол-ьишд U 3 *маулаторш1. 
Оборудован реэттеноЕскяй к-збннет.

Встреч» едноклуРнинсв

М. КУЗНЕиСО. 
агротехник, эзеньваай ком готьскв- 

молодежного мичуринского эвена 
нолхоза «Красный восток», 

Асиковеноге рзйенэ.

В декабре прошлого го в  по прягдаше- 
нммо спортемтв Нов^ебнрекого траи- 
сиортнссо иаотвтута (спортобшест»о «Ло- 
комотж»») озснетбогкт-ы Томского алек- 
трзмехавггесЕОП) ивстатута инженеров же- 
дезводорохБого травс-гюрта («Локомотив») 
еапг.та в Цсоосиборск. где тгроведз това- 
р ш е скук  встреч? по баскетболу, въштраи 
у свовх О1 вохлубнш;оа со счетом 32 : 40.

Следуюшв влтреча сп^тсмеида Н8- 
’ВВ'Т'а « T^U'B'IT'a соотоаоась 12 марта 
в Томске в спортзале «'Медик». На этот 
143 встреча щнжзоша сначала вд волей
больной площааке. где ншь'нтовны вроде- 
мове-тркровалп Ь^нлсху'ю подготовку своих 
волей'3о.тьцых команд, выиграв со счетои 
3 ; о (згужская комаадзг в  2 : 1 (женская 
к«ышда).

'Большей двтерег у зрителей вызвала 
Екследоназшая затем встреча мужских 
Ласкетоотъны-х команд. Игу* афк^нчдиась 
со счетом 32:34 в пользу повосвбврлко- 
го «Локомопива». Полехезне коправчгля 
ояскегЗолисткр ТЭМ'ИВТ'а. выигравшие 
встречу у повосибнрцев со счетом 
32:24. чгг обеспечя.« обшнй счет 
66:56 I  пользу томского аДокомстнва».

D. СТРИХАРо.

просматривает плав весепае-летае| торгм- 
ли. который только что утвержден ва за* 
нданвв вспо-экома.

—  Для дальноАнюго расвярея» тер- 
ГОвЛВ. —  ГОВОрНТ он. —  мы Г ^ Д М М ' 
гаем открыть в Томске 225 ларьп». киос- 
■ков. палаток, павмльовов а развозок. За 
весну U лето вамечево арш ть  188 «она 

V  морохевого в 'ПОЧТИ 4 мвддновф дпров
- f  Большавиотсние плены првтмрлютвл про>:«днте.тьных вапвтков. 

в жгинь. Кабинет заместителя прехеда- ® магазинах в на тщновых базах вдет 
теля областной плановой комвееви т. Бо' < '̂^Р®|>^льст80 в установка холодильных 
логлавом. На столе —  объешктый том—  шкафов. В шести магаэявах Тоятхфга 
«Отчет о выпомевив плана раэвятвя на- о < Ю Р У п р и л а в к а  с ледяным <ил«ые- 
ролвото хозяйств* Томской оодаста за ® магаяаах будут поставлены 
1948 год». Перелгктывая его страницы, -^в^л^ьвые ванны для хранеия * « * ,  
наглядно видим результаты упорвого трУ- сиропортяшнхея праде
да совечетш людей. План трегьето сода ва-мечеао строительство
пэслевоеш»! стаянской пятилетка пере-
выпывен.

Из Совета №тавстров РСФСР подучен 
шшн раэБитвя .хозяйстеа ва 1949 год, и 
сейчас комоссая разрабатывает задаиья 
для районов области по промышэеааосгй и 
культурному счрентельстеу. Ва-лвях евв 
будут угверждевы еблвецолкоыом.

Рассматрнвается в плац блатоуетройствэ 
Томска. Еше лучше етавет облаетнай 
иевтр в текугвем году. Асфальтом покроют
ся тротд-ары просоектоф вмени Фрувзе и

ледяного храниавша вместнмостью 50 тонн. 
Оборудуют .хо.1одвльные шкафы все етожы 
вые и ресторан «Север».

VC ..-ы>омч.

-4- В прмбнией по жааобш. Вы м
нрием? Оройдгте, пожалуйста.

Сегодня принтааст трудяшвхен замеет» 
тель пракеоателя вблиснюдкам то». Фя- 
лмговое. Он вввзителып еыелушаавет 
пожилую учшельвягу. п в а зм а  Оточеег 
венной мйпы. рабочего. Ве только ■ Ofya- 

но п в воскресные дпя
Кцюва. Новые зеленые скверы появятся ' граждан члеаы облвсполмм*. СтрагиЗ 
ва улицах и плопшях города, летний учет всех эаяв.кцдй ведет ээаедуюыаа 
кнвстеатр будет зестроея в саду у Белого е^немной по жалебам тов. Ввавваа, 
озера, увеличцкя протяжение теплофми- | • *
тынных магистралей.

■4* Тракторы и сеяьхвзиашины не 
колхозные попа! В уг^влепии НТС гш у -

9то .тмгь небольшая часть вовроем. 
рзссмотренньк за лень в уиравлензях. o r  
делах, секторах в  гручгпая Томского об
ластного Совета депутвтов трудящихся. 
Ивожесдио людей no.Tyw3<H совет в  по-тон слан сваохешя ооаасти тралегорамв и .  ,  ^

и л ь и м ,™ м » п .  Ота J00 д ащ и вы »  “ " f - -  ®JQD лой почуоствомли. как безгравгч» вь*. 
ха в вашей стране ста.цг№х*я забегетракторов, 225 траыгориых цлугсв, 

уеовэршеастиовашых 'конбайвов «Сталм- 
нец-6». сотцн лущалшвкоа, культавзто' 
ров, сеялок II много других машгш полу
чают томские UTC в ходхозы в текущей 
году. Большая часть ид поступает в пер
вом пол-угодвм. Впервые после войны кол-

человехе, как ве.тпко стреыевяе ва- 
рода к оеуп|еетр.1ва№о большевнетеках 
0.13906 постфоенпа коммунизма.Н. ЛАВРОВеНИЯ.Л. ТВЕРДОХЛЕБОВЛ.

ХТридцатилетие VIII съезда 
большевистской партии

Трн.щать лет тому назад, 18-^23 мар
та 1919 тола, в Москве заседал под руко- 
вйдетоок Jeuima и Ста,тина восьмой съезд 
ве»»>й бо.1ьшевистской цартм. Игтщшче- 
■■кие решения VIII съезда партап оиреде- 
.4ИЛВ лоиию в иолитану вашей партии ц 
Сэестскогв государств* з борьбе за победу 
-.«ОНМизма в вашей стране и  за дальпей- 
шее укрепление партии п государства.

В* восьмом съезде были в подц-зм объе
ме поставлеиы важвейшие вопросы пар- 
•гцйвого и советского строительства в пе- 
реходаый иерно-д от капитализма в соцна- 
яизму. Девин выступал на съезде с тремя 
докладамв. .Ъипв в Сталин руководили ко. 
мгксиями. подтотавдввавшнмн решеивя 
съезда.

ридпос место в работав съезда заняло 
оррвятпс новоб агюграммы партни- Про
грамма большевистской партии определяла 
в вггреаеляет путь и задачи борьбы рабоче
го класса за соцпа-гизм. ва коммунизм.

Новая программа партии, ра^пбогазвая 
под рукороаством Левина и СталаЗа. яви
лась боевым дстгумевтом деввнпз.ма. В про. 
Т)амме дава глубокая паучная характери
стика вагтиталнзма п ото высшей и по-»?д- 
цей етвдвв —  кмиериализма. Программа 
партии, принятая ва V III съезде, истодэт 
из левиско-стализского ученва о втзмож- 
воети победы социализма в одной. отдв.1 ьпс 
взятой, стране ■ невозможпости одцовре- 
менвей победы еоава-дпзма во всех стра-

В програмзее. пряпятой VMT еъодгоч ло- 
дробно указаны конкр-тные '«пап» :ia'Tfl:: 
в борьбе эа сопла.длзм доведсип'' до копна 
экоороорнаарв буржуазна, ведевне хозяй- 
огва страяы оо едвиому соцдалЕствческому

плаву, учаотов профсоюзов в оргавозации 
народного хозяйства. олпшинстачсС'кая две. 
цнплцяа труха, вспольэевавцв специали- 
став в народном хозяйстве вот контролем 
советских органов. посте.:еано& в injaaonop- 
ноо вовяечеине среднего кр.стьяктва в ра
боту сотм.1 нст«чеекого стронтелъсгва.

Программа naprmi разрабатызалась и 
приав-малась на V III съезде партии а оже
сточенной борьбе партии с аетш1артвйяы- 
ми элементами в. в первую очередь, с троц- 
кпетзми п бухарнацами. состояшимн уже 
тогда с эсерами в тайном заговоре прошв 
партии и советокой власто. Они пытались 
опрокаиуть ленинскую полптнку по отро- 
шев-пю к крестьянству, помешать включе
нию в программу .чозунпа изртип о саио- 
«цредедеовц паинй. протащить в програм
му полуацархпчеркве взгляды об отмВ'РЭ' 
нкн государства. Но эти иопытки потерпе
ли пораженве. Победпла ленинсво-столнн- 
скал .1 ВНПЯ.

Съезд привял регкиюпвоипую программу 
больпивнетсков партии, цоетроееттую па 
леншгско-сталмнехнх црывавпак 9|юд«тар- 
скояо мптернаововаднэм*. дружбы и равно, 
'правня народов.

Програм-ма партвв. пропятая ва съезде. 
сыгра.1а громадяую роль в воспнтапйн со
ветского патриотизма, гармошгческв соче
тающего в себе ваивонлльпые традвпнм 
пародов и обшве жпзоенпые пптсресы всех 
трудягЕН-хся Советского Союза Эта про
грамма явв.дась в руках ларттгп бо.тьпгевв- 
ков .«отяым шеЯггым оружием в борьбе за 
’a.ibKoSiilce vKp'-n.wmie -'оветскегг 'Дбше- 
ства и за победу соцвалвзма в СССР.

В работе съезда серьезное место вавял 
вопрос об отвошенав ж cpCAD^n? врестьав.

|ству. составля1В1Цвму в результате осушест- 
Блеция леннбского декрета о земле боль
шинство ЕрестьвнокФго взселечвя в стра- 
пе. Свой локлад о работе а деревне Левин 
гюлвком ггосБЯТИЛ пс.татоке партпн и со
ветской 8.1асти по отпошеивю к средпему 
крестьянству,

Мудрая и лальтгсэидаай полвтика тутв я  
Ленива— Сталина обеепечп.м уж:- к осг. 
ни 1918 года ГЮЭОТ.ОТ середняка в етерону 
советской власти, пос.те парных уроков 
грзждатекой войны и успешного разгрома 
советской властью мятежей, организовав, 
пых •кулачеством, меньшевиками и эсера
ми. Dceopory крестьянства в т р о н у  со
ветской в.1*ств способствовала деятельность 
ко.\гктетов деревевевой бедноты.

Говвй Левщта определил начало этого 
поворота. В ноябре 1918 года Ленин дал 
во-вый лооувг партии по крсстьяпекому 
вопросу. Б статье «Цепные гфрзнапня Цп- 
тзгргма Сорокина» Леиня указывал, что 
каггеталисты. помешиян. кулаки —  лютые 
враги еоветской влостн. »х не.гьзя убедить, 
их вадо подавить всей еялой п-ролстарекого 
госудаг>ства. Средппй крестьяивв вам пе 
враг. 09. еще колеблется. укавывх-Д Леа)гл. 
по мы можем !г должны сде.мть его саюз- 
шгком пролетариата е борьбе ва гюбэду со* 
1Ш8Л1ГЗМЗ в нашей стране, если уме.до па- 
.да.тм отяопговня с нам: «Уметь достигать 
гоглашепвй с средппм крестьяппвом 
па мипуту пе отказываясь от борьбы с 
кулаком в прочло опнраясь только па бод. 
ноту —  это задача момента...» ГСоч.. т. 
ХХШ. стр. 294). Этот геввальк сферму- 
лпроваявый Леввпым третий освоаной 
лозунг аартвн no крестьавскомт вопросу 
обогатпл теорвю марксвзма-леявнвьма ■ 
хал партпд веет» торсаехтпвт лелптвче- 
скей работы в деревне

VIII съезд партш) явился повсро'>аим 
моментом в оо-двтзке партлп п< зтвош'ввю 
к среднему врестыаству 1ов.дад .1сЕпна в 
решеппя съезда определвлв новую aiuBie 
парты а втом воиросе. В Аомаде Деаянэ

из съезде » работе в дгревве была даны 
глубокий авалмз шиохевия в торееяе и 
теорсгпческое обоевэвлнпе необходимости 
перехода от пол!ггв!ги нейтралюадпн ееред- 
няка. уже ввдостаточной в вовых усло- 

, ВИЯХ, к оолптяке прочного союоз е серед- 
!няком при еохрааеннв руноводяшвй роли 
' пролетариата в этом еогозо.

Как показывает опит то,“т»епвя сопиа- 
лизма Е СС-С'Р. социалнститоское преобра- 
эсвавве дереввн возможно tii^e^xe всего аз 
основе союза рабочего класса н крестьян
ства орп руководящей роли рабочего клас
са в этом союзе. Всякое отступление в 
этом вопросе от марксвзма-.девинизма есть 
измена соцоалиэму.

На съезде особо стоял воепяый вопрос, 
вопрос о стрбнтельстве регулярной Красной 
Армии в мерах укгоплення о^ровоспосс^б- 
воств Советсхого государства.

Ленив в Огалан ра.тработалв. о<кк;вова.1п 
п отстояла большевистскую программу со- 
здацма могучей Краспоб Армии, способней 
разгромить оОъе-динепные силы нитер.аеи- 
тов в бе-тогвардебцев.

На V III съезде партии был обсужден 
также вопрос о партийном в советском 
стройтельство. о руководящей роли парпш 
в работе Советов. 1сццн и Ста.днн учат,, 

.что коммуивстаческая партии является оо.' 
новной руководящей сп.той Созетского го. 
сударстез П1ютнв этой лет 1пск0-ста.1 ви- 
екой лвпнп выступили троцкисты. Пы
таясь подорвать диктатуру пролетариата *  
восстановить в пашей стране капитализм, 

[троикнстскне эаемепты взячески стремя-1 
'лнсь ослабить рукошашую роль партпв в, 
Совекком государстве |

По1 руководством .Ченваа в Сталине 
VU) еъеэд лартпв рээоблачи.1 эта попытки' 
в прапи развернутое решеа». папрлвлев-' 

;вое 8а укреплевве сввзп доаьшеввстской 
|0Артпв С маесамв в уевлевв* ее руководя*

С'ьевд уделил большое впнмавне водро- 
сам укргпленш рядов партии а церэетрой- 
ке -работы партийвы.\ организаций в соот
ветствии с новыми шачами, встявшамв 
перед партией после победы Октябрьской 
револыцв'и о установлеввя советской вла- 
СТ9. В связп с огромным наплызом новых 
членов в партию съезд пршьял решение об 
улучшении остального состава партии за 
счет во.:лече'1гая в ее ряды передовых ра
бочих н прошегтая перврепкграцап. Это 
было иачало первой чистки рядов партии. 
Деепи U Сталии учат, что пролетарская. 
зартгя СЕльпа тем, что очвшает с«бя от 
оппортунистических элементов. Этот леаан. 
скс-сталнис.АВй upuBuun паша партия не- 
уклоцво проэо.ша в жизнь ва всех этапал 
своей деятедь'ностп. зл'калявсь в припци- 
пвальвой борьбе с врагами .девкяиэма.

V in  съезд закончил свою работу в ве- 
обьР1айно сл'джнод восштой обстановке. Им. 
периалмсты готовили новое ваетуолечие и* 
молодую советскую власть. Съезд прння.'г 
обрашсиио к партийпым оргашшцнмм, в 
котором разоблачил разбойничьи п.давы 
импершинсгов и призвал партию, рабочий 
класс всех т|)у1 ашнхсв мобилвзовать все 
силы в дать рсшмтелпьгй отпор твы в  
иоцыткам белогвардейцев м ивторвеатов 
задушить советскую власть.

Ленин в речи при закрытии еъвзта вы
ражал твердую yeepi-HirocTb в вашей цобо- 
де. «Как бы тяяе.ш ив были испытания,' 
которью могут ва нас еп» о^уиппъся,—  
говорн.1 Лояив. —  как бы велвки ни выло 
беды, которые может епк првнести нам 
издыхающий зверь MOKiyBapoTHoro вмпе-. 
реализма. —  этот зверь погибнет, ъ сома- 
лизз| пебедлг м  всем мере» (Соч,. т.
n r v ,  стр, 179).

Со времевв V!}) съезда партпв эрошло 
традш ь дет. За это годы ршенаа съезда 
подверглось серьезвоб исторпчсской про- 
Р£Р!;с. РрарааЬнэа лсвцпс-ко-ст-шнсш

политика по отношешцо к средве-м? кре
стьянству. прлпятая с ' ^ ш .  помогла пар. 
ТВЦ рш вть самую трудвую в сложную по. 
еле завоевацпя власти задачу соцкалвств- 
чеокой револищш —  задачу кодлекгава- 
зации сельского хозяйства.

Цррятая на сьеъде программю сьвфа-та 
огромную роль в мошлпзшви всех сел 
партии и народа вл построение сошши. 
стаческоро общества в вашей страце. Побе
да социализма в СССР означает осущест
вление принитоб 30 лет н а ш  программы 
нашей napTUB, величайшее торжеегм ве
ликого учения Маркса—  Эагельса,—  it- 
1Ш *  —  Сталпна. Победа соиа.твзма s 
ССОР открыла великую агрспектюу пе- 
степеавого перехода от соцаалвэма в т»м- 
мувнэму а вашей стране. «Еоммунвам в 

[од-нон стране. —  товорвт товарищ Отв- 
льн, —  впо.тэе возможен, особевво в та
кой стране, кая! Советский Союз».

V III съезд aapTuu взбраа комисевю под 
руководство.м товярвша Сталчгаа н  1гзм«ве- 
лею программы ВК'П(б). «В настоящее вре. 
мя. — говорил в своем докладе ва совещйь- 
HUU ирвдставпте.дей цекоторых комхувц- 
стичесхвх партий тов. Г. Л. Малемков в 
севтябре 1947 года. —  Пентральвый Ко- 
иитет ведет работу по подготовке твой  
программы ВКП(б). Действующая ео1Иас 
программа ВКЦ(б} явно устарела в аолжма 
быть замевева».

За тридцать лет, прэшепввс со времое» 
V ni съезда, партая .?еввва —  Стадвва, 
руководя первым в нтро еопилистяче. 
CK9V государством рабочих в кресты^, 
выросла в могуч)'» шествмвллвов&ую *р- 
увю пользующуюся релпайшвэг ввторято. 
том в любовью в пашем варом ж орвш 
тру'яшвхся всего мгра. БольшАВветежая 
.’ • • '- п  IW1 ге-нральн'-'ч вслительством то- 
Г '. '1 Сталпна. велвкого продолжтля 
дела Леввва. уверевво ведет советский 
napoi •  ообеуе коммуммема.

Лк
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Международный обзорНароды мира не хотят войны
юа ва MSP ооаучает аоддппао асе- 
1 ра»№1 . Нукз в  ужасы фашист- 

сяоб агрессвн, горькве оосаедсгвия войвы, 
кровь, вьшо лью11»аяся в Греции в еолф- 
1Ш Е . eoopysBJB массы веамолеввой do- 
автввесЕой зоркостью. Оив ваг1влвсь ш - 
«ать noj[rrir<{ecRBo декаара,цш1 буржуазных 
IBzuoHaTOB, в потому впкакве пышные 
фразы ае хэтут оврыть от народов агрес- 
С8ВВОЙ ваправлевиоств Северо-атлавтиче- 
свою п а т .

SofM пава фравоу'зс^ого правительства 
Бэй ваюдвет. что гранвоа, ноторую с-ю- 
дует эмпншать, проходнт по Эльбе, фран- 
еуэокнй крестьяввн, рабочий, ивтсллнгснт 
его повшшот нан агрессию заша,;пого б-тз* 
м ,  вапрашеввую на Восток. Бона тот зе  
Бай ааямяет, что «вторжевне. юлжао 
быть остааовзово раньше, чсч о т  начпет- 
Св», —  простые люди поатиют. что роо*- 
ej)Bf о пре<вевтввной, васту<.чатсльиой 
Бер<момв<  ̂ е<^е . в воторой. ио замочавию 
фряцуэсЕого «ввпстра наииояальаой обо- 
|юоы Рамадье, оредаолагастся «дать бой 
х м  можно блаже в Востоку».

Подобного рода ваввзевня, делаюшоеся 
Во « в о т  хашвталнсптчзскяд странах, по- 
аютл* «асом правильно раожншъ Севе- 
фо-«глант«чес1и1§ пакт, как договор о 
ВОВОЙ агрессвввой войне авгло-амерокал- 
с т о  блма зд нвровое господство, о чем ае так давно было сказано л заянлешш 
Маввстерствэ ввостравныд дед СССР. .

ОпубдяЕовавно самого текста Севрро-ат-1 
лнвшческого п а т ,  в какие бы словесные 
выкрутасы аи были окутаны его 14 ств- 
тей, не сможет вэмсввть этой уже с.юхив. 
ш екж  оцеЛЕЕ, подтверждаемой последова
тельной Фолвтвкой мира, лроводахой Со- 
ястсБНМ Стзом.

бот почему так пшрптся движение еа 
С 9 Ш  Всемярпого конгресса сторооников! 
МфК, к  атому дввженвю присоединяются,

все новые в  новые международные я ва- 
шювальвые оргавизаши и объединения —  
оолитичесвие и профессионадьиыо, науч
ные н культу'рные.

От имепи евон£ 10 »вл.1 иошю участни
ков вьктушиа мсацународвая организация 
бывших волвтяческлх зак-тюченвых, под-; 
держав идею созьш Всешрпого Boarpocca.j 

йога демокрзтвчесввх муивцв!ШВтетов: 
Пталии, объеднвяюшая три тысячи муви-1 
цнпальных советов крул.чейпигх городов ■ 
страны с васелением в 20 миллионов чело- 1  
кок, также включилась в этот поток, j 
Каждый лень инволаторы конгресса по- 1  
.тучают множзетво осе новых в новых за-1 
явлений из стран всех ковтпнеятов. I 

Офпшальпые лица, иоикывающие Се-' 
'веро-и.шнти'чесапй н.” кт. могут нзустанно 
склонять слова «мир» и «безопасность».' 
Эа них все, тго нужно, скажут деятела в ' 
газеты, не связалыые офидпальяш п е л } 
же<Е1ем.

Еонсерватпвяьгй апглпйокпй еонедели.  ̂
пик «Тайн эвд Тайл» объясняет стратегию 
ч тактику агрессоров впо.тпч печ^рпываю- 
ще «Во-пеуиых. мн до-зжны окончатель- 
по оформить Атлалтнческцй пакт. В.*- 
вгорых. мы долгий разработать до
полняющий его средЕэемвоморегий пакт... 
Богда мы уевлпм вашу оборону на терри
тория. обннмзюшсй пояовпну эемтэго 
шарт. мы сможем начать говорнть с Мо
сквой jpynrai языком...»

Коммезтарвя. как говорится, вмнпптя. 
Ыошвая В0.ТНЗ протестов, заявляемых 

ал митяпгах а собраэпях в декларашях 
31 обращениях, говорнт о том. что нарот- 
ные массы ясно видят, К4кую опаспую 
лгру затс1вают поджигателя войны.

Опыт всторвв научат народы бороться 
за свои кореввые внтересы, о шзтому все 
громче а  громч% звучвт призыв —  прегра
дить дорогу поджигателям войны!

Атлантический пакт— „безумный курс“ 
БН8Ш Н6Й политики США

Заявление Генри Уоллеса

Народ Италии на боевом посту
'1ш ьявское  прапвтельство полущило 

врвглашевпе пронять участие н Севере, 
втдавтвческон пакте а не занеодило 
«ввть о своем согялсаа. Сообщая об этом 
С4ф1«1енту, сраввтельстао до Гаооери по
ставило вопрос о доверни, расочитыва! 
простым годосоваввем аодаввть ошзозваию 
■ получить необходимую свободу действий.

' а.1ьных войн в Бзфме, Вьетвамо, Пндоне- 1 
. держат в своих руках мвопю сотни! 

воепн<нморскт(х баз, раскинутых по всему. 
земному шару. |

Обращая виимапие на страваый пито-  ̂
рес амервкаваев к  столь удалепяым от 

' них асрвежски.м б.гзах, Тольятти говорзгт: 
«Задавали ли вы себе когда-нибудь воп. 

Одвасо этот шаг встретил решительное] рос: что случилось бы. если бы Советский 
еФпротжалежие, которэе вышло за пределы Союз заключи военный договор с Нексв- 
{щшанента н охватило всю страду. кой п.зи, ска£>ум, пакт о стзндартизацво

J b i правящих кругов Италаи участие в  вооружений между СС(Л* н Мексдкапсвуй 
Семро-атаавтнческом пакте— путь к пере- республикой. Вы исмедлевво заявили бы, 
c itn py  1КЦШОГО договора  ̂ путь к новым' что в глазах США это является освоза!.пзм 
й9Ф $^ввям . Участие в nasre для агргс-' для войны!».
енвных кругов Италлв — предпосылка для I Вождь италъюекпх коммуипетов обра- 
псвых захватшчсскдх пловов ва Срсоп-1 тал внпмаппс парламента на то, как в 
вемЕом мщю. { американской печати 4»;фабатываегся гпт-

^еспублдткансц Ла Мзльфа в (soeS речи лерооскзя гпусшм шел о ороволодстве 
в-оарламевте прямо запзпл, что участве в одной нации ш  в еет другими в де.таются 
ОАвте— «первый вяявый шаг ва пути к  открытые заяв.1евия о необхедвмозти 
недеоютру несправедливого (1) млрного до. I покончить с щвпев-иом «певмегаательства 
говсфз»  ̂ 1ео внутрсивие де.да других стран».

Вастушгешве в парламенте представв-| Бурные засе.иашя плрламепта. про,то.т- 
телн соцвзлвсглческоб я коммудистической жавдшсся даже почыо, показалп волю на- 
лартвЗ, рукоэодлтелв профсоюзов показа-! рода к  миру. Выступ.гов5!я депутатов —  
лн,-что даввая де Гаспери и никпетром' представвтслей массовых оргапдзаций, тз- 
вностраддых дел Сфорка характеристика! ь'пх. как Вссэбщзя коиф-едеращгя трудач 
а а т ,  как вветрумента мира, является об-| крестьядскис земельвые комитеты, эссо-
мавом. -----  ------- ------  '—Лидер сошалпстпчесЕОй группы Пенни
ощетпл, что пакт «делает ставку па воз- 
рождеигс мплятарпстской Гермавпп п на. 
правлен оеиосрсдствепдо против СЯСР», а 
Италая вовлекается «в военвую систему, 
ае вмеюшую ничего обшг'го с системой 
таршгпи мира п неазвисммоста:

шипив дарпшд, желпиш, объслвпяющнс 
многие мвллионы втальяноев, иока1залл., 
что парод Нтална отвергает амернкавскоз. 
вмещатвилтво я никогда вс поддержит! 
войны против СССР. I

На протяжешт многих чтеоз педрерыв- 
пого заседания 17 марта свыше ста делу- 

IT3TOB опоезиЕши взяла C.TOBO по мотп'ва»

аЬГО-ПОРК. 18 марта. (ТАСС). Гстрп 
Уоллес в беседе о 'щклставителячн печати 
резко осудпл Северо-атлаитическай дакт. 
lic jn  амерцвапскому народу будет .ива 
возможнссть открыто ввссмогреть то. что 
решалось секретно, сказал оя, то народ от. 
вергнет этот пакт.

CpaBifif&iH пакт с а&сбергоч. одасвая 
масса которою скрыта под водой, Ултлес 
звяво»|:

«За о-ФИ'Шшь’Ныу текстом. опуб.гякован- 
ньгм сегодяя, сзрывается целый .ряд самых 
о:мсных и таящи!! в себе ярозу войны 
обязагельс-тп а их тюследствий. .Пакт пред
ложен м  в'.1‘Я 'Miipa. В действятелыюсти 
жо nnMHm’  его пс®еле-г к вей-яе. Он яа- 
.зяется явным нарушением Уотава Орга- 
ч ;ггчи 1и Объмк'зсчньгх Наций.

Фразы о ь..р!!-.‘С . | ..'TUTbffM Устава Орга- 
лпаохид ОЗъсдзмснвЫ'Х Наций не мо:ут 
скрьЕгь того очеваивого факта, что пакт 
подрывает глазную (вадсж.ду мира ва все- 
crjutirfi мир. Вся цель пакта еаключастся 
I) том, чгоЗы пзтмчнить Орга-яизапш Объ- 
е'лгненных Ua-tnt'R и Оопст Безсшасиостя. 
на который, в cooTBCTCTbiie со статьей 
24-й Устава, воз.:сжена «глазная огоет- 
ственнозть »  аоддержанно междуваролн^ 
го метра в бсэрззснсста».

5'салео сосла<.кя на сло®з Джона Фосте
ра Даллеса, который, конечао, «ае являет
ся другом Pcc<:me», о том. что ва отив 
огвегстэ'лньгй государс'.'венвый деятель 
СоздЕяевных Штатов или Ззяадвтй Евро
пы вр думает, что Советский Соня вамс- 
ре'к .прибегнуть к военной агрессног.

y<xivT« отверг попытку оправдать Ат- 
ЛФИтючОский пакт «а го« сешевапил. что 
он яв.гястсв реиюаальвым соглашевнем. 
Он заявил, чго TepMse «регисва-тьвык-», 
как он yuciripeSjfreica в пакте, не допу- 
СКАТ!? никакого Apyrwi: ястолковавия, кро
ме того, которое «изобреля гитлеровевис 
геовс.ъитвки, рзссм.а.гривавдгве пссь im-hp, 
как см й  «оайсн».

Район. о.хпагЫ1ВЗОМыВ пактса, .ярости- 
рвется о? Севэрното яяыюса до Тррпк.ка 
Рз1и , от Алеучеквх островов до Балтчпй- 
ско:''' в  СррдигемЕОго морей, от Мексике 
до CcBJiOfofi А>фри-ки,,. -Ф^шдаокаг Bceo6iie- 
го X'ripa SP может пок^жться ва этом яро- 
в  волыш, ир?дна«’С1ревпом о тзолноа вару- 
шекшо; торжественного oesiaTet-ibca-Be Аан- 
рикл эъпшшагь ц ооддерживать Оргавиэа- 
цвто Объедвиенных Нш гй».

Уоллео указал, чтз мак? сведет срам 
конпресса Ссед|Евгваых Штатов объяв-теть 
Еой-ву к праву узачхедлть «.ppeBrsjro ся- 
П'атпгю. когорую военные, .де&.твующяе в 
тред тысячах опгль от валпц береге», уже 
павиш ц амсрггаанскому народу. Г<.в:рят, 
’гто пакт направлен пропяв Рссяга, как 
«•аогевгталввжо» апресочи, но его пер- 
вьгош жтзпзамв будут пд.рзды Атерявп я 
8апядноГ| 1«тх1лы. Они должны будут гзт- 
тить оа него ценой спвженця знзвеввечо 
урчэка 11 norrpir ArweT'riaTirTtcKSx свобод»!

Уоллес ззшпз д-тлее. чго пек-торсе 
преастаглппю сб кзлтжгах которые па
дуг на ач'.р:г!:атккий сарод о связи с 
кю р угеш ;!! Западиой Европы, этот нэ.1>сд 
ужо пелчит 1U слбщевий о той. что 
заладБоевровейскце государства преду. 
сматримют увсличегше своих ai)jrn.S до 
30— 70 дЕОТ-шй. «Снаргжпзяв соефсмсн- 
ной диезезш: лбходюгся в 400 впгзляонов 
деа.?31>:в. Следзватольпо. этп издержка бу. 
дуг гогеряться а 1-1— 30 млрд, датларов.

Я хотел бьг, w w u  цровнтольство со 
к е й  честность» предстаэшо этот проект.

па- раосччотревке амервканского народ^- 
УЖе в первые лян сессии конгресса 81-го 
созыва он уонал о .роковом прзти'вор.чюи 
между холодной войной .ц его ьнутрекн''Э 

I безопасностью а  свободой. То, что уже 
j произошло —  отказ от вонтро.и над 

квартплатой, сакраше.шга ЯШ'
лпщното стройтелъстЕ-!, срыв эакоиоитвль- 
ства о гражданских нравах, растуавя уг
роза того, что закон Тафта— Хартли пе бу
дет отмепсн. —  является лишь с.табым на. 
меком па то мрачное будушее. которое 
ожидает америкснцсв. еслп это вовоо ие- 
выпеешмоб воепвое бремя обрунотся н,»HliX.

] Маг'-рлд..’'-.-. • и духевпда п:на, которую
I заплака.' ^а-аадгля Esipoiia. будет еще 
I большей, когда ииллпоты людей буду.т от

влечены от мпфного производства д-га 
! службы 3 Бооружеоньгх csinax. Тврмання 

будет нрсэрашеаа в военную базу.
'Выступая в нрошаом нгояне в Брюссе

ле. Чщ)чялль подчеркнул, чю  соЗытил 
газ0И1заются шенно в этом насф'.влгвк'и. 
когда он приветствовал герща’пе.шг.х дедггл- 
тов, как друзой я .товаршей... Черчилль 
выступает не от вмепн народов 4ч>ашш. 
Вта'Л1Ц] U Бельгии, котсфые дважды оа одг 
во поколение порежшн вашготвие гермаа- 
скиос всоружоввых СИЯ- Народы но хотят, 
чтобы их земли снова стала полем битвы, 
п на ю тят служить р качеотве наемников 
ь вейнз аегкду Догер’-ткой п Роосдай. Воен
ная беоопдоность не может быть куплена 
иеной потери свебоды, снижения ssm .ia -' 

! него уровня и ваиэональаого банкрогсгва.! 
' 36 ПЛ'В 70 ;ен1визв)б на сврРПГ'йСком кон- 

тянепге вра таких услт»нях буауг го кгь  
. вичтожвое воеввоэ зяачсшге. (htp лкиь 
, приведут к  нгоой дюнхгрекой эвакуопин 

п£5 Зз-падвой Европы, « ли  в ксяпе концов 
'Раарззются война, котсрую так евльво; 
npoBOiBKpyOT этот пакт. !

Я утверждаю, чго есть лочетпая, lerp-
пая в пракпгчезкн возможная ольтерваттс-
ва этому безумаому курсу, который пред- 

I сташяет coiioa отказ от нашего торвюг- 
I веваого мегдународного соглашения, на- 
' ру шает осаовяой щкеншгл robot®-
I туциа, оЗрунЕивает невыносягого взенпее 
. бремя по наш народ н нс дает и м  ни ми

ра, ВЦ безопас,волги. Я зэдавл.!?», что этой 
‘ альтернагмвеЗ является в'-»?ашсяне к 
, курсу Руавольта. вачертавнС'Му для Амефи- 
кн в всего мнра, —  курсу, памечгпаому в 
Уставе Оргаияиапии Объедзяснвьи Шоюй. 
и к тем великим аршни'нам. на которых 
она была сояовзоа.

Я заявля)». что «сш прадательствз примет ловгорное п-родложенис рул'кях встго- типся для обсуждения вопросе об УР(ЭГУ- лшповактя нотви-х рл'зноглаои|й. мы сможем 
Бсрпугь Амераку и весь .кяф к  отому курсу.

Ачсрикавскйй наред имеет право яогре- 
бовать вговращг.в»я к  отой -мгрной гльтг-р- 
ватЕзв.'. Я знаю, что « ля  у вето будет 
вэгможяость открыт» рассмогос'ь то. что рсшало.’Ь секретно, он аз чудо.' вводе н в 
зл1лужденг8 сломив, которые гов-.рят о 
мире, В) скрывЗ'Ют дейстси*. веяшно к 
войне. Он должен тсое-рь выскаэз-тьс;» ре
шительно в заяЕзгть презвденту «  сенату, 
что он во буа^т рпегк-вать стюг-й жиазью 
■И жеФтвэвать с»:-ш ютшеотвом в резуль- 
Т4ТО пакта, которы.5 утрожает безопас
ности варода. снижает его газнепный 
уровень в может аривеотэ только к  вой
не».

СООБЩЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО СОЗЫВУ ВСЕМИРНОГО 

КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ ( г Ш
ПАРИЖ. 19 марта. (ТАСС). 18 яарта.в 

Париже состоялось заевдакне иодготови- 
те.зьного комитета по созыву Всемирного 
конгресса сторонннков мира.

Подготоватольный комитет с удовлетво
рением отиепи. что обраы.снне о сто^ве 
Все.чирного конгресса crojonniiKOb мира 
нашло огромный отклнк во всех странах. 
Мвогопислевньге демократические ергашгаа- 
Пйи в нрогресс1ШЫ.е звягелн ^а ш |и и , 
Италии. Советского Союза. Англии, США, 
Бельгии, ]1о.з1|ШН. Чсхос.товакии. Швешш, 
Ланш!. Бо-тгарнп. Румиинп. Beurpua. 
Албанни, Гермашн!. Голлаидни, Иорвечта. 
Югославии, Мексики. Шл-йшгрнв. Чили, 
Брязилня. Уругвая, Аргешины, Кубы и 
других стран иоддераалн предложение о 
созыве Весмариою конгресса сто|)оиников 
мира. Ои« выразили желашж учаспивать 
в этом кчягрессе. пнсюш;см евсей целью 
сплотить вес деятсльпью щиы народов 
всех стран, напраыотшые в зашггу шгоа.

Подютозтельный всмитст иэвешает. 
что Всечцрпы;! конгресс сторонте1ков иидю 
состоится 20 апре.1я в Паргже. Все орса- 
Н№!яцш1, нзъявквш с желагпе учдсгвовать 
в конгрессе, должны не поз.тнге 5 апреля 
•’осюшить в 'по.1 Г(ф1В1Г"льпый козпггет 
iUiCHa дсасгатфс от каждой орг<'н»>аш1и. 
Хгя црактичелкей работы по подготовке 
конгресса создашо бюро подготовшельвого 
ко.чотета.

П-редседатслет подготовптельяого компте- 
та по созыву Всем1>рного кон"реосз сто- 
РОВШ1КОВ мпрз шбран Фредерик Жо-твэ- 
Кюрп. заместнтелями прэлседатезя избра
ны: .Арагон. Пьетро Пеннп. 1уи Сайян, 
Иартпн Андерссп-Нексс, Александр Фадеев. 
Эженп Коттон, Д. Н. Притт, Бернал, Кар- 
дноаок, Джорж Рогге.

Фашистская демонстрация 
в Лондоне

Л0ЕДО8. 21 «опта. (ТАСС). Как пере
лает атевтотэо Рейтер. 10 харта в лея- 
доЕском райоте Вог-Янд соэтоя.гась демон- 
стшши<я 150 членов так назыво^асто 
«юянсашггок-го дважешп», pybOBOiBOfcro 
онглвйским фапшгогсм Мосли. Судя по со- 
обшеншо агентства, конван поащнн ус- 
лужлс:1ЭО расчищала дорогу д.тя деыонсг- 
рантов-'фад! истов.

|Подт<1к&сш е на мантвах всюглавлялн а 
з,ямЫ'К1а.тн колонну фашгетов, которую с 
флангов 01рзня!7н пешне по.цпзейскте. 
шедшее цешло с нсэолъшшм антервзлем. 
Демоюзтравтоп сопровождалв 12 ковных ц 
200 пешвх н«дисе£|:кюх. ДвагевЕНе город
ского травспорта было приоставовдено.

Тьхзчн ац-шрашЕстоо ныступалв нро- 
тоо наглой выл>3гзки фаагистн». По-тгинл 
ареегэваха 18 антмпбаовтстсв, в том чосле 
всеволько гсшнив.

Корресповдеят газеты «Манчестер гар- 
ДИОН» 1ЙШ1СТ. что иоаипеС'зкве оашишадн 
фашистских ораторов г> время «ативга. 
Потле.твяа прэходяоти в тразуне под при- 
врытЕэм конных в  пешях полкцейекйх, 
стоявших в четыре рада.

м  I ■ I ■■ IК р ат ки е сооб щ ен и я
О  Двглнйсвпе I» а1крвканск.ив восаные 

власти предложатв двухзэвалыю»у адми- 
тгнетратквоому совету предотавтъ снноов 
фамилий 100 HCMure, которые должны 
стать «опехупамя» всей рурской угольной 
промыш.тепностн п уцрзазять ею от вм-гии 
AHT.T'rR в  США. На эти посты английсввв 
в амсрикансвие власти предлагают кандз- 

.датуры фаямстон. (ТАСС).

МАПЕНЬКИЙ ФЕ ЧЬЕ ТОН

С в е р х у  л а к ,  
а  п о д  л а к о м — б р а к

Базарная плошадь. Магазтга артели ,  
«Красиодеревеця. Возл ’̂ прилавха —  n j-C  
я(мой гражзашга. В руках —  кипа ла- 
кгровавпых досок.

—  Купленный у вас вчера стул уяс 
раскал1‘.1ся.

—  Так быстро? —  удивляется врола- 
вец. —  Может, вы па пего случайно селя?

Сельхозтехникум ирлобрел с арклц 
«Ерзенодергвеп» 150 стульев. Леся.'ь 
стульев в тот же день поставила в каб^ц, 
нет директора.

Ночью отор'-жпха те-хаикуча пгрежчла 
много цепрвятных кгрлут. Стулья, согре
тые уютом Д1'|''ктогг’ кого Ka-'jittHeTii, уч!Г- 
нилн стрельбу. Облпмясь лаком, они, как 
цодкошеноыс. падала на пол.

Сделакпзя ш  сосны мебель пахта ли
пой. Ножки студкв  ни за что не хотели 
дгржаться э уготованиыа для них m >ix. 
Пришлось все 150 стульев вернуть ва 
ск.:ад.

Отыскать ваиобпгков брака в  артели 
«EipacHo.iCpeeeu» —  трудказ елтзча. Каче
ство работы устапавлввается не браке- 
рама, а... покупзтелямм. Контроль за 
проиовэдстюм выпуекзеогой продув^’т® вФ- 
сутствуот. Молодые столяры предос.а^- 
пы самим себе. Про начальника сборотао- 
го цеха рабочие говорят:

—  Каш Елгштояов просто клад: таг* 
трудно бывает его вайта.

I Бше в январе спеишиыяая комнеонл 
пригнала качество небела артели «Красно- 

I деревец» очень виокшм. flo... воз я  ньене 
там.

iB чем дело? Неужели директор артел» 
ыебельлгаков тон. СюгеогИ'й о а ж г в своем 
пабакте только для мебеяи? ‘

п. BOPO&bEaiпредмайское соревнование на угольных шахтах 
■На угольпых говятох Темггого тонлзг»- иого треста среди горняков разаертыЕигтоя предмайскоа соппалистичесвое
■Пе.рвгвство в соревамм-нвн Д''фжит код- 

лектка шах(гы (Кргсва'Я звездм» (дирек
тор тов. Хохтов), »ы1гожиэп1ай до:1Р'>чпо 
эадагхи по утледоаьгче пррвтго кгаргога.

Шзхтеры взя-га обязательство выпол- 
явть полуиоовую программу к  междуяа. 
родному празднику —  1 Мая.

Извещения
Очередное занятие лектория для caMON 

стоятельио изучающих историю ВКП(б) 
состоится 23 нарта, в 8 часов вечера, в 
помещении областной школы колхозных 
кадров (улица К. Маркса. № 19). Тема лек
ции: .Работа И. В. Сталина .0:стябрьская 
революция II тактике русских коммунистов* 
и .Международный характер Октябрьской 
революции*. Л ек1щю читает лектор ГК 
ВКП(б) Е. М. Соколова.

24 нарта, в 8 часов вечера, в помещенип. 
Дома партийного просвещения (ул. Карла 
Маркса, J * 9) состоится лекция для моло
дежи города на тему: , 0  вч^тренксм и 
международном положении СССР*. Лекцию 
читает лектор ГК ВКЛ(б) Б. А. Ярышкнн 

V
Томский ордена Трудового Красного Зна

мени политехнический институт нмеяа 
С. М Кирова объявляет, что ГЕОЛОГИЧЕ» 
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная памяти 
академика М. А. Усова, открывается 26 
марта, в 7 часов вечера, в большой горной 
аудитории геолого-разведочного корпуса и 

j продлится до 30 марта.

'' 0теетсгвФ1ныв оеяактар П. Н. КАЧЕВ.

«Еоя вы подпишете новый «сталь- голосования для того, чтобы сказать, 
ной палт». —  задэал Нешга, —  вы пре- чему они не могут призвать Атлантпче- 
зратвте Италию п вассала заокеанской окпй пакт «вкладов в дело мирз п безо- 
*ер*звы >. .паешктв» п не могут одобупть переговоров

Оазсаость ваоса.тьтой завиепмости вядна о его мключештп. 
уж» «йтас. пбо, товорат Ноипи, праве-! То, что происходит в т^фоаах в села-т I 
тольстзо «пртдоста-вяло в расш>ряж-он1Ьг Ита.1 ви. подтоерж.'иет ораюту слов иро- 
сбюдцнонного штаба зала.тпсго союза су. ; грессивпых депутатов парламента. 1
хоггутные в воеипо-морскяе базы я аэро, j Народ Италия хорошо понвмзст гпевпые' 
,1{-омы'и, TOKinr oGp;;:;i. пг-овратило'noTeH- слова, броои'пньге депутатом коммуш1Сто.у 
ява.Уьно'Йтз.тпю с'ПОЛО бптьы возможной Пайетта: «Легко разгадать сехргт амери- 
войяы». I-кайской стрятепш. Бросить в огонь как

Исходя пз ответствешьюти к«нсата, можно больше иушечного мяса, чтобы 
Ееаиц осаарсвает право цравителктва и удержать войну вдали от США. По это
п а р л а ч гт  решать обсуи-щ-гмый вопрос 
без всепарсдЕОго референдума.
•• С болывоЗ речью BbKTy:iui генеральный 

секретарь бомиарггав 11талвк Тольятти. 
Разоблачив эгрессвжную сущность пакта, 
oil показал, что такве страны, как США. 
Авглаа. Фрзнппя, Го.1лапдпя. которые сто. 
ровявкамк пакта ггэсбражаются в качестве 
миролюбивых в демократических, являются 
sa деле оплотом реакции, ведут по-титику 
гооружеввй и жестоких кровавых колини-

пушечиос мясо —  паша плоть, плоть на
ших ДСТУ’’!!».

По всей Италии идут мвтивгз п де.чоц- 
страоиь. Яа севере Итаапн организуются 
народные комоте-гы борьбы с воЗной. Огг- 
ны домоз в Риме ьокрызаются яегодуапа- 
ки вадппсямн...

—  Войны пе будет! Парод помешает вам 
продпрпаять ее,—т а к  говорят миллионы 
трудящихся страны.

В. ГРИШАНИН.

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

23 марта—„ДЕТИ ВАНЮШИНА"
( 11ас.1едн11Й раз1

24 марта-„Б0ГАТЫРСКИЙ СКАЗ" 
io  марта-,.СИРАНО Д'-БЕРЖеРАК"

(для студентов) 
марта-,.ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ '

27 марта утром—„СИРАНО /W-БЕРЖЕРАК" 
27 марта вечсро.м—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ" 
29 марта утром—„БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"
29 марта вечером—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"
30 мар;а-„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студен

тов)

„Дейли уоркер" о Сеееро-атлзктнчесиом договоре
НЬЮ-BOFK, 19 марта. (ТАСС). В евявп 

в опублвховаввем текста Северо-атлантиче- 
саи» договора газета «Дейли ухиркер» ни. 
шет: «Атлантпческяй пакт —  это далеко 
вдуш й  военный союз, едвветвевиов целью 
копфого является подютоега Европы п 
Соешнеивых Штатов s войае. Сколько 
бы нл рааглагольствова.1и и как бы цп.чвч. 
во яв рззглагольстаова.1я вппштаторы это
го пакта о mjii«  и оборме и о тхи. что это 
объсдиисаие вм;ет ц«ью  лишь пфодоира. 
тать советскую «агрессию», этот навт по
рождает и приближает войну. Атлангиче- 
сквЗ пакт покоится на абсолютно .ажнэой 
цреаоосылке. Это —  ложь, что стрэваи. 
водпвсываюшвм пакт, угрожает советская 
«агрессия* Наемные зо-акц а геверолы. 
бавкиры аз Вдшпнггова ловощу расП1юст.

рапяют эту ложь. Опа изобрел» теорию 
«русского ззэвсваш1я Европы» оовершевио 
так же н фактичсскв в тех и;е выражени
ях, как это делала вацвсгская военная ма. 
шши перед вероломным фа.ишстскям вапа- 
декивм в июне 1941 года».

Разоблачая ложь, ра<'ар<ктравяемую в 
отЕюшекня советской политики, и указы
вая, что цмошц) Соедноевные Штаты, а по 

.Советокш! Союз, ведут агрессивную no.ni. 
^тику, гацюта орозывает америкаиский на. 
род отвергнуть подобиую поьдвтику » па- 
стаивать, чтобы Вашвпгтов вернулся к 

’ политике Рузвельта, к оолптнке дружбы о 
Советским (^ю зм . «Пусть Вашингтон под. 

: оишет пакт мера с СССР. —  пишет газо- 
та. —  Америка хочет мпра. а не ужасной 

 ̂ссрспективы атомной воЗпы».

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им М ГОРЬКОГО 

Новый художественный фи.1ьм 
„ЗОЗДУШНЫЕ АКРОБАТЫ"

Начало: 1 ч 15 .ч.. 3 ч.. 4 ч 15 м„
Ь ч 15 м.. 8 ч.. 9 ч 30 м., И ч. 

Касса—с 10 часов утра.
КИНО им И ЧЕРНЫХ 

Большой зал Новый художественный 
фильм

„АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"
Начато- I I  ч., 1 «• 15 м.. 3 ч и„

5 ч 45 м . 8 ч 10 ч 15 м 
Малин зал. Хеаожест'<енный фильм 

„ПЕТР ПЕРВЫЙ" (1-я серия) 
Начато: 7 ч.. 9 ч Касса—с !0 часов
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект нм. Лени

на. ifi 25). 23 и 21 марта кинофильм 
„АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"

Начало; 6 ч.. 8 ч.. 10 ч.

КИНО им И ЧЕРНЫХ 
Днем- 24 — 25 марта хуложсствепяый 

фи.тьм
„СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"

Начало- 12 ч и 2 ч дня 
Вечером- с 24 по 27 марта новый худо 

жественный фильм 
.ЛЕВУШКА ИЗ НЕАПОЛЯ"

Начало- 4 ч.. б ч 8 ч . 10 ч 
Касса—с И ч дня

ТвмБкая областная Г О С Ф И Л А Р М  0 И И Я
Акюдый ззл ТГ7

24 марта 
Начато в 8 ч

KnHuepTHUii зал
(просп. им. Ленина. 

.N6 25)
25 марта, в 8 час.

Всесоюзный музыкально-литературный 
лекторий

Действителен абонементный би.тет № 7 
СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТМОГУЧАЯ КУЧКА

(Бородин. Римский-Корсаков). 
Лектор—Е Э Лонтер. 

Исполпите.тн- заел арт. РСФСР солистка 
Большого театра СССР Оксана Ко.тодуб 

(сопрано) н Иван Миценко (барнгон). 
Оставшиеся )Унлсты про.таютсн в кассе 

с 5 часов вечера.
В Вакаальном отдвлвкни Государственного 

банка (Белая улица, (ft 16)

ОТКРЫТА СБЕРКАССАKs 7076 21
Производит операции по прне:4у и выдаче 
вкладов, выдаче и оплате аккредитивов, 
продаже об.гигацнн 3-лроцситного выиг

рышного займа, приему налогов. 
Работает с 9 часов утра до 5 часов дня 

ежедневно, кроме выходных.

Т Р Е Б У Е Т С Я

ХУДОЖНИК-РЕТУШЕР
КЗ сдельную работу Проспект 
им Ле.шна. Hi 13. редакция 

газеты .Красное 3.1амя*, 
комната A'i 15.

T n c fiV IftT P fl .Запснбнеталлгеоло-l) l< /U J iU lu li гня*-иижсиеры-.тимики. ин
женеры гсо.тогн-разведчнкн. Обращаться; 
г  Томск Татарская у.тица М  22. в о'̂ дел 
кадров 2—2

С 1 > -
ТРЕБУЮТСЯ

Т о м с к о м у
ш а а л о п р о п и т о ч н о и у

зав о д у :
КАМЕНЩИКИ.

м о с т о в щ и к и .
. ИНЖЕНЕРЫ и

^  ТЕХНИКИ пе
гражданскому стрзнтвльвтву.

Обращаться: ст. Черемощинки, 
шпалопропиточный завод, от

дел кадров, тел. 39-38.

-С1>

5 -2
<L1>

ДОМ ОТДЫХА .КЛЮ ЧИ *

П Р О Д А Е Т
ПО безналичному расчету: капусту кваше
ную. свеклу стб.ювую, помидоры зелен:ае 
со.теныс. фуражный кзргофель Адрес: же
лезнодорожная площадка .Предтеченская*.

I ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ „ П Р И Ч У Л Ы И С К А Я  П Р А В Д А "  поселок АсиноПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на кэготов.те!гае бла:гков бухга.ттер- 

ского и статистического учета 
I на бумаге заказчика.

Тр8вун1ТС11ремесленному училищу J4 1:
шиннстка, груэч:1кн, кузнецы и мо-ютобой- 
цы. Обращаться: просп. нм. Фрунзе, № 14, 
......у.т. Крылова, № 27. 2—2

, .  постоянную работу: бухг—.
терм, зкономнеты и рабочие. Сзалага по 
сог.ташенкю. Об условиях уз:1ать в конто
ре мясокомбината с 9 ч. угра до 9 ч. веч.

3 -1

Г Л А В Р Ы Б С  Б Ы Т
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Точекэя торгово-эаготовите.тькая контора .Главрыбебыт* ив 
на свон.х складах

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РЫБ9Т0В.\Р0В 
И РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Рыботовары соленые: кета, горбуша, щука, окунь морской н реч
ной. треска, камба.18. корюшка, навага, ментай, карась, язь, муксун, сырок.

Сельди: сача.чинская. о.хотская—соленые, маринованные. Свежеморо
женые—сиг маньчжурский, омуль байкальский.

Холодного копчения; балыки осетровые, нельмовыс тешки, щука, окунь. 
Консервы рыбные: в томате мс.ткнй частик, язь, щуха. на ним. муксун. 

Iiie.ibMa. рыбный паштет, паштет сиговый. В собстве.пюм со;<у осегр в '

(бульоне ску.чбрия, котлеты рыбные. Икра кетовая бочковая.
Ку.ттшарныс шделия с рыбой: пирожки, пирог, хос.югы, Фзр:ц, вине- 

.грет, жареная рыба
I ОТПУСК ТОВАРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ в  п о л н о м  АСЗЗРТИ.ИЕНТЕ.
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