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КРЯСНОЕзндмя•РГАЯ ТМЮПИ’О tlKOMA И ГОРКОМА ВКО(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО COtETOI ДЕППАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ___________ __
1т>щ11| га шарта Ш9 г. . || Циа а  нйГ

Сегодня в Москве открывается XI съезд ВЛКСМ.
Комсомол, под руководством партии Ленина— Сталина, вырастил 

и воспитал миллионы активных строителей социализма, верных 
сынов и дочерей советского народа.

Да здравствует ленинско-сталинский комсомол— верный помощник 
и боевой резерв большевистской партии!

X !  съезд В Л К СМ уC^QlHs В НосБве огкфываекя XI съ е ц  Всео)юэв1ио Лояявсвого Konrs'EBCTVieoRO' го Союза Ио|}<аежа. Этот «кед яв»аетс« болыпл а ^ р л е с к ш  «обьтем ве тозб- Кб и я  аомдеш . во в дав «сех т^удя- щнхся cTTiaau сощвадюма.Гдубочайпше впеяеявя щмвзшлн в ЖВЭЕ1 Обвежаюго Соле» в  в авзвн вшей maqtesa <а 13 м т , тцишеявие со врше* 
8в X съезда luncoiioin. Вь^ос а  резко вз- невтся обЛ№ еоветохсго модохого челове* к» —  уч а п в я и  всев^двой борьбы за выкквеввв ы 1вов штвдеткв. ^ в а е г у т а  anioiieau ваоои «оевены вравву- <гедь>етп(ш я  oaipreeA. Чегьсра ордива укрэг ш ю г хвофшвлдаювмф хозссоясда.Под руЕоввдствок нарпга боаьшввяков, вхесте со aoea Емтяваов, сдаввыА вуть борьбы 9  ообед 1фсшиа за зтв годы в . Товская обдаставв оргашэацая BJnCCH.годы CTUHBCEBx 1[Л9дегоБ юношв я де- аушкв вашеЗ обяастн орвввзшв злствв- вейшее учашю «тй, в б(фьбе а  поитеЗ. в работах по оовосшо варыхского 
севера. Боясоюхьяы во всех этих дедах выступая, ’Кав боеэой ловощавв naptsH.Рост аародвого ховяйства требовал все больше 9  болше хваафвщюваавых кадров; За зтв д е ш х з тысяч кояоо- кФльоее, оЕоачившвх тояскпе высшие учебяые заведеая, стаыг яшавдврамн срояывэеяых npejmieeTHd, шучвьош ра- ботввванв. В {розные соды БелиюА Оте- уестееввоб в о ^ д  вояоншьаы облоств тртдыо з а ш о ш а  своп Родаву. Вокогда ве езбудут трудяпсвеся еаавоых niiea ге- • ,  роев-патриотов тоаокпз коясояолыюв, ст- давигах- свою нолодую хатаь за счастье, свободу а  незавнсямость лп^Ьчой Родины. Бессмертные подвога яододых томичей Ивана Че]шых, Ншоиая Валяева, Остра К«.102яхвого будут всегда саухвгь прв.че- ром огугества а  любвв «  Рсзднве, партвя U номеожлу дмя юношей н девутпек. мво- 
ГОХ 1ЮЕвЛ<^&.В те грозные годы прослагояа себя но- 

\ .тодехь в на щювзводствемоЗ работе. На- шв комсомоявпы вз заводах я полях была в авангарде борьбы молодых рабочвх в колхоэЕНЕов за выволнешк в псрейыпоа- веяае провзеодствеввых влаат. Сотвв в тысяче Еожожздьцев. здесь в тылу, вова- JB  победу над sparou.Оггремедн боевые годы. Наступплз пэра мирного строэте’дьсфвз. Под руповодством партив боаыповзков советская дюзоцекь, вместо со всея народом, во главе с това- ряшем Сталиным, осСедовосно идет к спя* юшЕгм верншЕзм конмутзма. 29 октяСфя 1918 ПЗД4, в день тридоатгеша 'ЫКСМ. 33 МЕЛЛИОВЗ вомсомольпев, молодых рабочих л 1шх<ившат отравы сопиадвзма об- ратЕ.1ясь о ОЕСьмом в товарищу Сталину.«ЛорстоЗ наш зоядь, отел а  учитель! говорвлось в атом васьмс. —  Вы кедете ваш народ а  ве.гнЕоЗ це.ги —  в кпммушюму. СоветскоЗ молодехв вместе со всем Народом пректонт орантнческв осу- шсстнить эту цель п аяггь в коммуяясга- ческом обществе. Вел1Г1Еая оель рогдаст у нащеЗ нолодехв велвсую, венссякаемую евергню. Вдохновляемые партнеЗ больше- ввкоа, мы хотнм «нгь тза, чтобы к̂аждыб Д1 вь пряность шлъву родному Оточест-' ву. С вмеи«< Лежша. род Вашвя водв- тельством. товарвш Оталив, под знамевев большевнетекоЗ партан мы н^м в луче-'

зарный завтрашЕсИ день, щем s  помну*1ШЭ1гу;>.Эго письмо товлршцу Стаанну явилось торгесгвенЕой взятвой. Перед лицом народа комсомольцы л вся наша молодеяЕь обязалась еще шире рззверврть с^февнова- вве за выаолнеице послетоенной оятилет- вн, за сверхалаиовый выпуск продукцвп, за дыьвеЬзпзй подъем культуры земледелия, за швьипение культурно'по.тптич^ ского роста.Сегодвя. в день открытия XI съезда ВЛЕСИ, томсЕне комс<пю.1ьци подводят »тог выполяепвя этой елятвы . Новыми пре- Я1Ю)дс1гвсш1ыхц победазга встречают они это всторпчесиге событие. О выполвешш четырехмесячного зедагавя рапортуют 14 комс«1юаьско-мо.1одвЖ|Нш (^тад ивстру- меетального завода. Молодые рабо-чне и работницы фабрика «Сибирь» еще 19 марта выполвплн заедание 4-х месяцев тевущего года. Молодежь элекгромоторвого вавода теготовила в по,гвров съезду 300 электромоторов. Молодые рабочие Тимирязевского леспромхоза выступили ■ инпшыторамп стахановского декадяака в честь съезда.Хорошо ц.»естны среди ямеймолодеав пмеаа шыодых стахановцев томских пред- прпятпй: Васшлня Са-тий, Игната Ковальского, Зввы Калиновой, Николая Лысея- iKO, давно уже оеревьшозиивишх задашЕ* оятвлеткя. Ко дню открытая съезда в нашей оилаегя свыше 500 молодых рабочих выподвиля пятвлетшк нормы. Около 800 рабочих—ва;инн1. четырех дог. Р&- авовализаторекпе оред-тожения рабочих Аяато.тия Локтионова, Виктора Шата.ззнв, Мохова в  В е я т о я т т с т о в э  дали государству десятки тысяч рублей экономии. Только в* одвом э.те1?громехаянческом заводе совт- рольвые мо.тодежш|1е <оосты ' сэкономоли для государства 110.000 рублей.Молодые стахавовцы —  это люда широкого кругозора, раавосторошгах знаний, с большими стремлешвяма овладеть высО'Тама культуры. Ота всшольз>'ют в своей рэбо- jre н<ч»©йшпе догтнжения науки в техни- • кн. она овлодева'ют зтаншема па всех участках своей деятельности.Советская Родина, болыпевистская пзр- твя вырасти.'н в  еоспаталп ах. Паша .страна дает им возможность втти по п^ча тв1ч>чествз с  совершенствовгивя. Себчзс многие S3 нвх решают сложные задачи. С большим увааеавом старые рабочие ваших цредарвятий называют вх нмена.Сельская молодежь Томской области «епючает XI съезд успешной подготовкой в севу. Па-дялх в обком В.1ЕСН поступв- лв рапорты от комсомольскн.х оргавиззопЗ ЧажемтсФской. Отаршдыасксй в ПарбигсЕой 'МТС о полном вавершешга лмц ремоюга тракторов и сельскохозяйствевных машин. Сельская молодежь области с большЕМ водъемом изучает основы агротехники, готовится провестп сев на высоком агротехническом уровне.Большими ycnexaoiH в учебе встречают съезд и многвд комсомольские оргавпза- цин высших учебных заведет^, техникумов в средних ШБ0.1 пашей областв.Весь этот большой в трудный путь на- 
0 ^ молодежь прошла, ощущая каждый час заботу в по|д^1Жку партш!, комсомола и всего трудящегося народа страны.- Свопм самоотвер:говаым трудом ваши юноши п девушке выражают любовь к Родвне, свою безграипчную преданность большевисгской оаргип, великому Сталиау.Да здравсгву-ет леяинско-стаавве-кай комсомол —  верный помощвпв а  боевой резерв партав большевиков!

по ПУТЕВКЕ КОМСОМОЛА
В Ч а ж е м т о в е н о й  М Т ССтоял суровые дгЕабрьскне ме̂ розоы» дни 1935 года. В затсенвое светом ва- рымсЕое село Чажемто, по путевке крайкома BJECM. срцбы.тв 4 комсомольца вз алтайских колхозов. Правительством п пар. таей бы.10 рспгево ортанозовать в Варым. CROM окруте мз1тш в1>-тра1Кторвую стан]иш. Эта станшш доллБиа быть оргаовзована и построена руками нолотежн.С  чего начать? Не было нв помешеш1Я для мастерских, нп оборудования. Решил» пока нет машин начать шадготовку дюд(Ч!. ОируавБом Бэмсомола выдели.! 30 молодых колхозников. Онв начале зыпв1аться на 'sypcaix тралто1шстов. Преподазателями была 1юс.1аш1Ы крайзома— комсомольцы моха- Васи-тий Корачепко, тракторист Алек, сей Сухорукев. 11м оомога.тц а  два xpyris тракторвета комсомольца Васвлтгй Еоселев и Нван Тараненко.Для прзктЕчесЕНХ занятий шузев был трактор. Кто-то сказал, что ва усадьбе Нэ- рымской селевшеонпой ставртго есть стар, рый разобранный трактор. Эго была первая Находка. Его быстро со^радв. Для молодых трткторнстов это бш а практика.I  В конце марта по телеграфу сообпшп. что на станцию Тонск-П в адрес возе  ̂IfTC !Г1Шбыло 10 тракторов. Было о чем подумать, в . прежде всего, как цх достаешь на, место. Вслц ждать паро-ходов. она- чят ве участвовать в севе, потеряется полнтическое зиаченяе того дела, для которого прябшя сюда комсомольцы Решено' было вемед.1енво организовать доставку TposTopOB на лошзлях. Сборка их препехо- дияз в спешном иорядЕО, в старом сарае, за де.реввсй, еъ  пригорке....Этот день надолго запомнвлся чажем* товским крестьянам. Был DepeovalicEeii

праздник. Люди шли на демонстрщщю, направляясь' к трабуне в центр села. Их ввв- маипе дрив̂ юк вдруг раздавшийся сильный гул. С орнторка двигалась колоива тракто. ров. Па йодной мошшге развевался крас, ныб флаг. Это б ш а  л^мошщшщя силы, посланной Советским тосу̂ дарствох в на-' рымоксе село. Вокруг 1кажцой на-шпны собрался народ, с  лю'^ытством разглядывая тракторы. К первому пз них подошел ста. р»к. Он осмотрел его го всех сторон, ве- сколько раз потрогал теплые бока, потом посмотрел,на волнтеля. Беред вамсщел Ваи сили.̂ ) Еирпчеако. Стаоп'К взял Васюися за руку о горячо -пожал ее.В тот же день была проложена «ертзя борозда. Ва прицепе у каждой «машины было по три ‘Егшпых плуга!.Новая .ЧТО вступила в сттюй действую- щвх. Тра-ктористы почт» не сходилв со г.втх машин, они работали две-м и ночью, i Иска прибыли тракторные алута было! вспахано околс 500 -гектз-ров.
6 1936 году, S первом году свозй дея- { тельвост», Чажемтовежая МТС вьшолнила 5.080 гектаров тратрных работ. Выработ- [ ка па 15-СЕльвий трактор ооставнла 415 гектаров. Вместе с хехааизагшей во все колхозы пришла высокая ацротехнпка. Ва 'герриторво НТС въцюс поселок. В ослов* ном своомя СЕламл комсомольцы построив ремгишую масторскую, сарай для хразенва 'МШЕН, 5 ,двухкаа‘ртариш ЖН.ТЫХ домов. МТС было присвоево имя X съезда ленвя- ско-стзляяского комсомола. А быший стар. шиЗ механик комсомолец Василий Тнмофе. евач Еярнчеако стоя ее двректором. jС тех пор нропио 13 лет. Каждый год пртшоснл новые победы молодому коллектю- j

ву. Нашявао-тратрвый гкрв удвойся, урожайшеть в обсдужямемьи юлхоэах выросла V два раза̂  коявчеогао вьонавен- яых работ —  в четыре раза. Еоща-то ско. лочеавые настеревве сейчас слуасат оаият. НИКОМ бьных горятах квеЛ борьбьг за вга- полвенио аздапн швгав. Рядом с шшя стоит новэе номещевхе с w ru x H , сэетлы- ми, проскфаьгм» цехам*. Весь ороцесс ре. модтных работ aaeKipH^BsexeaE.С  честью носят свое ш я  эта НТС, осо* бевно дороссит вм новое о>е«я комсонодь- цев. Сошнотво с партайвой оргаовзащей онв сталж' зачиватешв' сореюоваоая МТС облает» за образоюое прюехевве ре- ховтвоЗ казгцаНЕН ш достойно, оо-комсо. хольски, е ь в и ь т »  взятые иа себя обязательства. Б И  съезду loaiesniB.ЧОДГОТОВВ1 достс^ыЗ оодаро» —  на одна месяц в 5 дней рввыпе прэвптельстве1Нного срока мехаавзаторы закоошлв ремонт ма. шанно-трахторного парка.По с,тожвшейся традвцп, комсомольцы ровшютцо добвввгютоя первевотеэ ва всех . работах. Право восэть имя лушпего стоха. | повда МТС завоевм Юрвй iiaiiniESCEBe. Он ежедневно выполаяет норму на 170 процентов. В числе пудовых людей НТС —* секретарь комсомольской орташзаомя Сер. гой Фролов, брягацвр тракторной бригады Елена Цуканова, тралторнст АлшссеЙ Сазы. Енн, комбайнерка Елеаа Малахова в  мвогне другяе комсомольцы ■  молодые рабочее. В нывошвем году шкоамлыш обеоавп' своей работой способтохап получеввю сто- пудового урэжая е каждого гектара.Б. НЕИИР01СНИЙ.е. Чааемто,Еоэпашевского

В ЧЕСТЬ X ! СЪЕЗДА В Л ]Х М

Молодые мооквич11 
на етаыновскон la ireНОСЮА. 41)0 тысяч молодьи раборп СТ0ЛШ1Ы в столвтаой областв весут почетную стахановскую вахту в честь откртма- ющегося сетодЕЯ в Москве I I  съезда Всесоюзного Ашшского Ебшувнепиескоге Сокк» Молодежя, Б  этому нсторяческоху гобытш) в хвзня леЕяяско-стаиксого комсомола 420 тысяч М(М<аьа москвичей досрочно выполввле квартальные пронзвод. ствеЕаые эадання в 100 тысяч челомх ва- вершвяв свов оятвмтка. Свьнпе 10 тысяч юных етавочннков edhae работают ви вы. CORQZ режвкзд резаная металла, ооваоьаая пример новаторства в в ы с ш т  тохвнчевко- го класса.Молодежи великого пфода, звамвяоеща ВОВОЙ советской эпохн, в истеш м  щ у  внесла звачнтельоыб вклад в дело борьбы советсюгго нврода за строжайшей режим эковомня. В нывешвеж году в ,щн copf ванпя в честь XI съезда но овчяну т э д в  завода «Балмбр» члена МТБ B1IGM Вл^ днмвра Уткава началось двяатеяве за открытие ЕЕдмБщуальаш лицевых счетоз по экоаомва ввотруменга, эспомогатбпвых материалов, элегтроэнергнв. П оч в зав го калн(фоп|а iHUXBafiKiB 150 тысяч а шей н девушек тфеа1цштяй Мооя МосЕовсАой обласп. в  Леашвсжвш p e in e ’ столвцы каоцый молодоА рабопй борется За оолученве личной годовой Bsooeii 300 рублей.

К о м с о м о л ь ц ы — о р га н и за т о р ы  I 
п о д г о т о в к и  к  с е в д  j Новый трудовой подъеи сред| молодежиМйсгио комсомольскне оргатигзз':та кол. XCQOB я МТС вашего района уиглгчно то-; товятся в вгсенне-посееной Езмианта.В колхозе гмегга Делорес за подго.св- ку тягловой силы отвечает секретарь ком- сооюяьской орга-нязасга тов. Сс-плор. Дру- гпэ комоомс.тьцы получила задаигя орга- НЕВовать сбор золы, вывозку улобреонЗ, контрол^вать, как идет ремонт сельхо инвентаря.Молодежь создает звенья высокого урожая. omenoBomecKaie и льноведчеекзе звенья. В колхозе «Левый путь» звено высокого урожая состоит не 12 человек, сто возглавляет комсомолка Бата Ертэо- шевза. Два льноводческих в одво семено- водчеоЕоа эвепья созданы в колхозе «17-я годоБшина Окт-ября». Ч.тевы этил звеньев широко развернули подготовку к севу, изучают огротешнчесьую -науку.М. ЛЮБЕРЦЕ6А, секретарь Кривошвйненаго райкома ВЛКСМ.

-Подгот-зпка к XI съезду йДБСМ в ы з ^ а  новый Подъем полтггичес-кой а  трудовой i актнвносп» среди моло-дежк нашего района.' Сельская молотежь свое ваЕма-ние со- I средоточвла на успешной подготовзо в ве- ;Сеннеогу севу. Бстгосмсльоы и молодые ЕолхозЕПКи сельхооартелей: <14 .тег Октября». «Прогресс», «VII съезд Советов», «Красный пахарь». «Муравей» вывез.'^ на поля более 1.680 возов навоза, заготовили 93 центнера золы, полностью очя- 
С Т Н . Т П  семена. Органнзовавы комсомольско- молодсжньк звенья высокого урехоя, ко- •торые взяли ва себя обязательство —  получить в 1949 -год? нс менее 20-—25 центнеров зерна о гектара.Лучшая молодежь колхоз1Я  вступает в ряды леЕшско-сталшекого Бомос-мо!.та. Молодые колхездюкв: BocziasS Стальматов, Нншрор Аверкин. Ставислоа Зайковслий, Алегаей Коржяев в  jp y m  BcryttKian в комсомол. Iв. чижиков. Iсекретарь Тугажкего райкома ВЛКСМ, |

С т у д е н т ы  с т р о я т  
с п о р т и в н ы й  в а лЕомсомольпы я еп-левчыш уомхевь Томского медвошетто namgrr i*  иаквв В. Н. Мфлотова same ва себя анициатв- ву —  и XI съезду вДБСМ «борудсвагь споргавныЗ ЭОЛ ва террогорш ансттаута.По состзвлеввой снетс «кшость работ выражается в еумие 26 тысяч рублей.«Между факультетааа рвзвернуаось со- циоЛ'ГспхчесЕов «оревзоаонЕС за лучшие трудовые покозатви ва ciiwise. В.авов- гарно шут комсомольцы ленебвого факу-ть-1 тега (секре.торь факультетского бюро тов.' Старэксв) и педаатфвческого (секретарь факультетсЕСТО бюро то». Хрохцова). Студенчеством уже отработано на стфоатеаь- стве 2.750 часов. П. РИТТБР, 

сеяретарь и аи и ш а В№СМ 
ммииииеявга нжтитута. ,

подхватив n o tje o n n ecn l sp* чвв Ааевсандра Чутквх, юаош в дев|Я|^ прехправтвй отошли в  стодачш^ сбаветв баются за честь фабр(паой марш. В ер- ревновавие за стлачвое начеотво арввТ*- цпн включнэось 12 тысяч брнга!.На Красвохоямскон мвбавато, где pale, тает са» э8Ч№«пль этого А. Чутквх. 43 1киод«снь»е ^ в г « ы  сейчас несут стаюэюскую вахту. 0двва1|Ща1Тв { брнгацам здесь >ариовоено почетное —  «Брпгод» отлвчвого качества».В подарок РодЕне в честь XI същ р EIECN молодые яооквичв вьшустяан первм квартале года на десятке н рублей сверхпяавоесй ородукшп —  автомобилей, мотоциклов, ноторов, ставкоя. i  струмеиго, ткавей, обув». Толь» юною I  девушкв цредщяяптй Москворецгосо peiD- на сверх претражсье доле ва 6 рубл^ ародуоцга я 4 ЯЕллсоа рубий экотомва зшвкадв на <»овх явоевш ече- таг. (ТАСС). _____________Рост рядов вомсоиода МоддавпНодготовка к XI съерту В15СМ i ла большой подъе» ср еа колхозной мело* ДОЖЕ МолдайЕН. За последгае тря ятоява риы сельских ноокожмывев : на три тысячи человек. (ТАОС).
Быстрее ликвидировать отставание, успешно 

завершить сезонный план лесозаготовок!
Неполадки на Пиковском лесоучастке

У К А ЗП Р Е ЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  СО В ЕТ А  С С С РО НАГРАЖДЕНЯИ ЛЕДОКОЛА .ЕРМАК- ОРДЕНОМ ЛЕНИНАЗв усдгсшую работу оо нроводке но льдах морсЕЕЗ судов, оссбевво оо тршса Северного морского душ. проделанную дерэым РГСОКЕ31 ледохотом «Ещтак». я  г
с в ш  о 50-дгтнем со два' его постройке ваградать ледоко.т «Ермак» Гловсевморпу- ТВ при Совете Мгеннсгров СССР орденом Ленина.Лредмдатмь Празидиума Вармяжго Семта СССР Н. ШвЕРКИК. Секрятарь Лрвтяиума Верхввиога Совета СССР А. ГОРКИН.'Москва, Бш'мль. 26 марта 1949 г.Награждение орденами и медалями работников Министерства внутрмних дел СССР, Министерства государственной безооасности СССР и Министерства финансов СССР

Зв «бфозоовое аышмвевне ваш8& -Ора-1 0. Е. Псгпнскнй, подпо.1ковпи« В. Л. Овв- вательства Укшом йрезмди1ума iBepxoeBoro | царев, геВРрал-ле2Н«вапт Н. Б . Сштсшдо- С ^ т я  ССОР ог 26 марта 1949 года на- нов я  В. И, Туров.

ПяковскЕй лесоучасток —  опта по крупных в БолпошевскФМ леспромхозе, во план двух м стш в первого квартала уча-. сток выполнил всего лшпь вь 60 ПрОЦ-;Н- ' тов.Основной цршшюй этого является епз- кая оргагаводптсльвость труда лесорубов ]( возчиков. Мастера пе зав1шк>тся вопросаиг органязацвм труда в лесосеках. Напрюмор. у ■ частг'рв эзектропатешгя тов. Ши'калева в лесосеке не соблюдается тех- аологичес-кН'Э ооооеср оа'готгдаки, лесорубы теряют М'Яого полезного врслееиг к селят без дела. Недостаточное колкчество кабеля осложняет работу па электропилах.У мастера Черновааова посеки во разбп- ты, и рвбочпе часто подходвт друг' к дру- 'гу по время работы ва расотоянне до 20 метров, чго является грубым нарушением техника безопаспости. 'Провзводйгс.1ЬЕость лессфубов ва участ

ке не превышает 50 пропенто*. Ил пген автомашин используются 2— 3, а осталь. ные стоят на ремонте.На дорогах для вывоэки леса автомат». кам<и нет достагочвого hO-uenecTea разъев- дов. Это вызывает частые простои мопшн и пути. На-днях машипз шофера тов. 'Би- сель забуксово-та на подъеме и простояла около шестц часов, зад^>жзв и другие -машЕпы.'Бевответственво относятся к вьгполве- 
1ШЮ плана и многие кол.хо>шгк№-сезоввикл. Так. килхсзии1к ил сельхозартели имеяя ПоЛ'ПЕы Оевпевко, Онквпешо сельсовета, тов. Тсболов 27 февраля, ве сказав внчего .мастеру, уве.1 с вывозки двух лнплдей. Рабочие рыбозавода гт. Токмакова.. Ильип U другие, не выполнив своих .шаняй. уш- лп домой о ве иостовишв об этом в известность мастера. А. БРАГИН.

Заводы— лесозаготовителям

НЕ СО ЗД А Л И  УСЛ ОВ И Й  Д Л Я  РА Б О Т Ы

граждева орденайг я  хедзлямя Союза 0CF гр у ш »  рабоютков iHM eorepciea м утф са- нях дел CtXJP. Н’ивютррства тосударствен- пой бе»П8|СНОСТЯ СССР а Ниявстсрства фянаяоов СССР.Ордевств Лмтгиэ вогрождевы; полковялв . Я. 'Гаулян, С . И. Гусев. влш(т.’.н нн-

Орданом Труяонго Красного Знамени награждены 14 человек; орд'-ном Красной Зваэды —  20 человек; орденом «Знак почата» —  28 человек; веед-алью «За боавыа заслуги» —  ,10 человек; медалью «За труяовуга доблесть» —  17 человек в  ме-теида'итской службы И. А. Дмзтрнсв, sa-jAiUbto «За трудовое отвичн!» - -  13 ' ютов А . А.- jfeiBtieB, подпол»вннв i довек. (ТАСС).

Подтержк-взя почив ттплтрязевпгв. Тзх- тамышеглкий сельсовет послал п Болтай- екяй леспромхоз 4 комсомольско-молодежных бригады в составе 50 человек. С ни- М'И ornpaiBioeo было 10 лошадей.арибывш!» яз колхоза брпгада-м нс созданы сомыо эле4№Втариыо ус.'НФвя: койка нс устзвовлвнн, столовая работает с пере, боями, дрова подвозятся сырые и в -недостаточном количестве, ламп в бараках зехватзет.Спичечная фабрвка «Стгбярь» послала в помощь БытайоЕ(Н1у леспромхозу 20 рабо- ЧЕХ, во опв ушлв обратно, ве ааготоввв

ни одного кубометра древесины только цо- тому, тго руководатеди леспромхоза ветре- тиля пх также вепрЕветливо.Члены сельхооофтолей «Кзьи Юлдус», «1 Мая». «13 лет Октября» в «ругих колхозов, работаюпию в леспромхозе с на* чада сезона, получают еорплату неаккуратно.Все это в срывас.т выполвеняе плова заготовка а выводка леса.Л. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ.а. Тахтамьшево,

Бропкая деловая шязь уставовлева ; между з.пеЕТромехаа8чесвм зотодом а I Т|мврязевосви опытво-чмшватольным лес- ! проихозом. Завод п р а ш  ва себя обязательство оказывать всемерную намощь леспромхозу. Зоводсвоя бригада в составе мехавнш гаража, мастера злектропеха п вес.к<иъшх рабочтп уже дважды выезжала к тв!лц)язевца.м. помогая ем отремонтировать автопарк.В порядке шефства завод взготовав в отправи-л э лесаромао.) веоколыи) сотен втулок, поршневьи пальцев н осей ввж- нях каткое для гусевнчвш тракторов. Пс^отаво более 30 моторов, рлд работ по кузнечному цеху.Сейчас -нпжеперы завода заняты очеред. иы.ч заказом лесарожоэа —  -подготоазяют р;кчеты по переводу автания ноторов электропйя с 220 вольт на 380. Это по-Бькагт МОШНООГЬ ЭЛСКГРОПЕГЛ.Болыпую ПОМОЩЬ цредгфвятвям лесной цроныш-теввостя охавывает завод «Республика». Здесь изготовляется для ввх большое котичество разнообразной продук, айв: полуоси автомаатв. поршни для [тракторов и дввгателей, подшлшикп.‘ втулке, фрвкововы для стрел, ролики ле- , сотзекв, шгавы, валы, блоке, головки двигателей в пр.Большая часть продукцин уже отправлена Ба1дтайс»мт а  ТУгзвСскому лгспрсм- «сам. Асиновокому я Томскому лгч'д>псре- Болочвым аомбяватем. Всего для пред-' приятЕЙ лквой {ipoMbmicRBOcriC гавотом будет выпущшо црод7>ш> оа 100.000 рублей. IВии, ПОМИНОВ. I

Вести с лесозаготовок
0  Коимнмм t .  Деаиати, тралпоржет IБатурЕВското леспромхооа. в лна декадв'н- [ ка взял обгоатольство вьгвезтж 600 куЗе* метров леса. Он соревнуется с  луч тракторветом леспромпза тов. КолЕмажь | эым. Дневные нормы той. ДолМчАгор саете- мотяческв выполвает ва 110 —  120 пре» I центов.Б  JH8 дскодшка комсомольцы Е яоае* I дежь Батуршккето леспромхоза оргаявэо- | волн четыре лвхзод'’жамх брогады возчж- кое. Бомсомольсво-моладгжноя бригад! 1 СЕДЕЯ Белобородом а  дга декаданха должна ш>д№вта к овтомобяльным дорогам | 300 кубометров леса. Свое слово мололежъ I выполняет. Бригада ежедпевно (оот 140—  I 170 гтропентов нормы и эзжла первое »»• | сто в соршюваецв с другнаш иолод^вы- | ми бритздамя возчаков.
0  По-стахановски работает в Ярасвоор- I ском аеслромхо.тр бригада вотчиков колхеоа I згмени ЖдалювА. К-рявошемпсБОГо район». ( ■ С пачал.! сезона она 81лаез.та более 2,5 [ тькячп кубометров лп-а. Вотонхи Самойлов, [ Л>'бовск)ой я Борейко «юят а день 7— 8 . кубозеетров леса, выткинаа аормт | м  120 я  болте тгооцмпов.Дружно работают лесорубы колхоза | «Луч воС'Тока» Бовстоогип Год^б-р, колой Рудшп! ur> я Бкатермю Ми-хабловв. I Бажднемо каждый «з них штотов-тяет по I 5 — 6 кубометров леса, Бамвого переи» [ новаи зодвгае.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Партии, Р о д и н е - в с е  наши сиНовыми успехами в труде и учебе встречает молодежь нашей области XI съезд Щ1КСМ

Комсомол области—к XI съ езду^Л Н С М-В вмбре 1948 года. ж> ишщпатпвЕ'4»евраля 10 товв лпналнш к « з а . ___ I Молодые колхозной аршагаот все усп- M M m n c E ix  «рпвяэмвгй горем* T<acsas I '  Hey<'t4iifljr^eioi3ff''®fi!a лолодежь и я |л а я  к тону, чтобы выраетшт. богатый уро.5 еФласти paiaaepiiyjocb сооиалнсдгчогкое ycosejHueocTgi^uocii npoj^coB труда. В |аай, в шаодят к  этчну новш <ч>сдстаА, сгфмвоваипе в честь XI c i^ u a  ВЛЕСМ. период аодгЛовкиГ'в въеаЦ'коженольцанп |ороя8Л*ют гво» иштяатиоу. В о6.1астиКаавдый'консонолрц, ааядый нолодей п .'юледьшиьрабоЧкня бшо виесел) боже (соадвво 2И  кенсонояьско-но.тодвжных габоча! B0CTQMJB черед couoi задачу 50 рзавоналпаагорскнх пред з̂ожсйпй, пз звеньев высокого уроаая. 45 ничурчнекях 'Иьяюл э̂тъ ко дню открьегая сттада трех- которых 28 вясдрепо в произввектЕЮ, 'коисожиьско-молоделиыв звеньев будут iisisiepswbie ажданая. I Комоожмеп эяектроноюрпонг завода тов. 'вырашиватг, высокие урожаи Л4иых сортовВзятые обгоатвльства болмдптетвоч кон. Коптливстов предложил пэнспить коп-!с€мя«. сонмыдев й ноле.дш рабочих иылозяепы с струкдню пуавсояодерамтеля векоторых I Каждый день поступают раиорты от честь». Б « е д у  конамюла 533 нолодых штлнпов. Это дает вооможвость омвостыо нолодых жхавпзагоров МТС об усйешион рабочях закоачпл вышлвенир своих ия- исволвовать высоту оуяюовов п сзмяо- завершеппп реноита тракторов п irponeTino- ттжтянх эадаляй. 800 человек вьгаолтии нить 141.000 рублей в год. голввентаря. Коксетиковокяе коноонлзьаычетыреяэгпик эадаяпя. Более 2.000 яоао-1 В перакц иодлотовкя «  екзду номдежь отзг.'’ч»гот съезд соадашюн 45 звевьев вы- д ш  ребеют в 1о нирта esKOwn-m вым.1. готовила свои прблзводственвые подарку сокого урожая. В Чавлекон, Кожевников, неиве иятшесячвых заданий 1949 гада. 'Тодние. Консоноаыш я  яесоюэная подо. еком. Тадггкон ряйовах проведены агротех- . Лучшие стахдвовцы уже да-но работают дежь алестроногорвего завода взяли обяза- нвческве ковфгрешоги нолодых хлеборобов.
6 счет ВОВОЙ дятилеткй. Еонсожиец Ив- тельетво дать огрето сверх 1|.1виа 300 мо- | Консонолмкве органгшипя вузов п тех. колаА Лысенко (зачад .Чпвистерства торов н ар т АДОТ. 13 нв'рта первая пар- 'лпкунов доб1иись значительных успехов по влектроорояышленвостп) вьмниннл о и*, тия ноторое была ошравлегга носжитокожу повышешем успезаежкян. В период подго- ча»8 оятилетки 10 годовых норм, токарь замну «Крисвый жталлвст». Молодь» товкв ib XI съезду возросла полпппеокая««■ онетромго завода, чаев обвона рабочее алсктр(икшЕн>(ес{»го завела ВЛКСМ йгват КовалкБ!» —  9. То- !дарол съезду «иотовиля 60 тадтных вен- ъорь здектронехаиячесшго зав<ш Алех. т;имторов.гей Шшков ВЫП0.1ВВЛ 8 годовых норн, j Uettnyu ппшзтнву аромвла коксо- илвфовальшппа ппгг11умежгалы»м за»да нольекдя организация радиозавада. Ювопш j.owoH<«Ka Фоиорева —  7,5. Ставпчяя!» ' и девупгея в нврабочое вреня дэтотоввли «харвиашной Фаирики тов. Брвльявтова, |кшоуэел ды «алхоеа «Прогресс», Тугап- слесарь рахноззводв тов. Слаяко. токарь с кого райоеа. Следуя вх ощнеру. консо- нрдьоы полпшшсЕоэого завода язготовгм]!В-гв вагопвосо учаетжа тов. Андреев ммп!с другве молодые рабочие твжже уе- цсшво фвботзют в счет воюй иятиеткп.Бодьшу» роль в вшодневвя coisiaxii- ствчеоквх обяэ^дьста змлодежн сыграли гчеоммьсм-яоладежаые брвгцды. В перл. «М оодготовкв к « е д у  и  проньниеявых вредврвятеях было вновь оргаанэомно 60 немдежвых бригад, »  всего сейчас работа, «г М 4  брвгадм, васчвтываюшве в своей

для подшефной МТС набор С.«саряого лист, рунедта, собрала 70 кшг для библиотеки JITC.J'onexi вашей рабочей ноладехн служат гз1Логвм того, что ги^ы 1949 года щю- иышдепиюи иредетрвятптан обдвстн будут выподвены со авмггельпьш П1>евып№внен.Во всеооюзко1 вонсонольснон воокргевв. ке —  20 фецшя нодадехь области прввя.

активность студенчества, лроводепы тсоре- твчесЕвс копфгрепдян.В честь съезда в гор. Тоиске проводится сяотр худозжетвенной самодеятельности. В увивсрситете, политехничеокои ппстнтутв оргаЕнзуются научные козференшго.Готовят свои поддркя съезоу я школьнп. 
К П  Тонок^ области. Вз всех а1тоиерока.\ дружинах п отрядах проводятся сборы, а в районах —  слеты яшы.х апоперов, гю- священные XI съсбду ВЛКСМ, смотры ху- дожостоенвой самодеятельиости и выста'БК)| художестзеаного творчесТ'Ва.Во нногих шволая области создаются «шгчу1Шскио копилкп» по сбору древесных семян. Пооноры н школьника Асвнозской сенплстпей шкоды уже мбрдля 2.8 килограмма сосновых семян. Томская городская

*■ I /
Ученик Ф З О

По углам сероватые тени 
Разбросал абажур голубой, 
Электрическим ровным цветеньем  
К руг стопа очертив небольшой. 

Отодвинув в стзронну газеты ,
Стогтиу разных журналов и кн и г,
Для родных сочиняет приветы  
За письмам ФЗО ученик.

Позабыв, что он в зале читальном, 
Слово к  слову выводит в ряд.
Он мечтою —  на хуторе дальнем —  
Там, где елки и сосны стоит.

—  Здравствуй, мама! Вса ей здоровы? 
В  школе я ж и ву хорошо.
Здесь в семье молодежной, новой 
Я  друзей настоящ их наш ел.
Мне похвастать пока ещ е нечем,
Я  в работе своей —  учении.
Но горящ ие заревом лечи 
Полюбил и к  заводу привы к.

Снится ночью мне очень часто 
Золотой над вагранкой пожар.
Я  хочу быть таким , к а к  н аш  мастер. 
Значит буду, к а к  он. —  сталевар.

А учиться —  была б только волн! 
Скоро в отпуск приеду, —  и ц и . 
Э к э е ш , я ведь теперь в комсомоле 
Сред иЧ ех , кто всегда впереди!Л. ДРУЖИНИНА.

it  it

Мастер Иван КогадейВ ме.хавйческ<)м цехе завода Миаястерст. ва моктропромышдевиоств —  необычайное ожйвлопне.- СлФвво в строю, стоят аетома.5.500 le iM e ,. 14 б т ы : п .  Ш ю . | j s  .r a s m *  Miuoibm йооташ а а д й ' ш й Г ^ : ™  « г а м м а ’ д и  №  W ™ '  “ «*»■
я т  (aenioiiejM jn ecoiO  и л и ), Влиб,», : щхаышжниш iw sw a m iS  м и м и е и  та 20 детеилряи т ж т » к о « , шюбври д е » < а д » и .п О , Л т а д а » !, Воробье»»» (>»од .ftr ts a . | работ m  суашу бодее 150.000 и б « 8. [тдод тор. Tmicu мбм ав I  пврешзн и »  У «то т о м  Рабощ, в
6U U I . TapaMfDiiOB» (».М1у» 1ю , о|ИЬ!8 I В щ м ь е ж и . ВЛЕСВ развсрнуиеь и -  'е ы к в ш  т в м  более 2.000 «впг. I “ “ 'а  лови» едоростао» »>.SM>« ,  другие выпоанвдп сэо» гмттает-, ревшшиво в сред жвюдыу жеорубов. В 1 За вретя .иитотови к XI сю и у «оуео-  ̂ ™  вашвтмнюм е  аадавиг. j* c y  рабомет о ю к  4.000 додоводмвв в ' «ола улу-шялаок п о си т вм  оолвтдкеяого « а с ™ » .Большая ибота в ворпол «одгогевкв в пеооюавов «оюдедя, 230 брпгщ ® 280 всоовещеия ю«еояо.1ыкв, ву.1ьтурв«-»ое.' ' вот эта работа! Гам  ,  « т ы »  в д . л1 съеду ВХЕСМ проведева комсомиьомн- комсотюльскв-иолоябзгпых авзяьев. | совой в <фгаш1зационпой работы. Все это

.. ☆  т5г 
На снимке:

КОМСОМОЛЬЦЫ' 
еыпускнпка, от
личника учебы 

Томского ремес
ленного училища 
Mg 4 -(слева йа- 
право) Петр 

Веснин,Га гя Звя
гина и Григорий 
Сапожников.Фото

Ф  Хитрнневнча.**
' J

Трудовые резервыКак-то в обеденный перерыв, задов, 'ся занятая в клкоах я мастерских. Здесь >Ш8 читку газеты, мастер ировзводствен* | все сдеааоо самвыя ребятаогя. Своша ру пого обучеивя тов. Васильев обратшюя в камк строалд сиш а учебный всфнуо, п учащимся; | помещение столовой.—  Ну, а вы ребята, чем отмечаете *X! съезд ВЛБСМ?—  Давайте, изготовпн няструмевт в подарок вантой.подшефной МТС, —  аршо- жил- Ахмет-Галеев. —  Ноде, вм с е ^ с
мя ордааяэациямй' оо выяваенвю ввутрен- 
VBX резервов оровэвсистза, ‘По березхвао- п ц . На црмьшионных прелпрвятвях соз- ,’.зво в работает 140 хо!ггро.тьных постов. На хногед завецах в фабр1гках вв каж № . го жоодого рабочего заведевы лщевыс  ̂счЛа. созданы штабы по борьбе зз эково- мяю f  бережливость.Боггрольвый пост домммолБш Лукьяя- •гекооа на электромеханическом заводе бла- таддря бережливому расходованию металтв я мегтровнергня сасоиомпл 37.000 рублей. Ковтрыьпьгй пост Валя Ппчугввой пз иеггронотсфяом завсое. добиваясь сокра- оинвя бриа в экоаомного расходовавяя ветила. еэвомивл в теченве января —

По ншишативе 'Комсомольцев и весонгз. ^воложятельпо схз1залось за росте рядов об- ной молодежи Ттгерязевгкого леовром. ластной юмсомольсной органпзадаа. В пе- хоза Томского района п колхоза имеив раод иодготовкй к съезду в комсомол « т у . Сталив», Когаашевсавмо района, в облаете яидо 2.267 передовых юношей в девушек,I важик .лроходв* е 15 цо 25 марта ударный ком- [ Еак и весь мвогоюв-ипэлвый комсомм лицевые сомольскскмолодежвый декаднпв в честь нашей страны. Томская областная комсб- сгеда комсоном*. В период Авкадвака жю . |»ольс.каа оргливзацая пришла к XI съезду тие т х о э ы  эаюнчалв вьшолневве  ̂алана ВЛКСМ еще бол« сплоченной вокруг nap-i загогозки в вывозки леса. jrra  Ленина —  Огалввз. Под руководством.Мйтодьк хлеборобы, готовясь в XI сгез-;областной иартийной oprautr.ianmi она ду ВЛКСМ, вхтпнно галючплвсЬ в иодго- 1и впредь будет неустанво воспитывать мотовку к весевяему севу. Болхоовая imio- ^лодежь в духе комчупчэча. мобплтгзует псе дежь Аевнотокого райово очистала более !ст»лы молодежв на усвшвое вьгтолненве 20 цеотвефов семян эервовьи культур. Ее | послевоеввой «аланской пятилтп. ишщйатвву подяватши комсомольоий oi>- 1 Е . ВОЛОГДИН,ганязапва всех раДоасв области'. | сенретэрб Томского обкома ВЛКСМ. ;

молоти до олосвогубцы вот как нужны!Предлохеине всеоз повраввлось. О ^днв пропзводатеЛьвость! —  возбуаценво | групповом комсомольском сображмн. виклппает стзхановеи Копылов. i решил-в встать на стахановскую вахту аPauBOBWitampcKoe предожЕавв тов. К о .' честь съезда, Вннциатму дамсомольпев гадея было одобрепо и нашло широкое прп. груниы нодторжадм к е  учашн«я. менеше На заводе. Свыше Ш'эсмдесятц ’гы-1 ^  вы.том мскэадых сердец трудн-сяч рублей ЗК0Н01ШИ в год— вот его цен-, ® ^  оудупме токаря н слесарят,ность. М.зстер получил денежную иремаю Фрезеровщике и формовщика, кузнецы и500 pyojcfi. , D'lCT'BiTRH. А когда подвелв итог, то. как и , . .Ускорешие процессов труда путем их следова.то ожидать, иншматоры соревнова- туря1»вамн. Первьге места в зимней сюрта- соверщенствоваввя. борьба за вачество оказались впереди. Они выполнила кнаде школ ФЗО в речеслеюшх учштвтпродукции —  этв мысли постоянно во л н у .о б я за т е л ь с т в о  ва 150 ороцеэтов. С зан«я лыжввкн а «(«ькобежцы 4-го реют моложо масхера-рац1Ю1Ш 1ШТОра. *|.особеш1ым старавиеа работа-та огдвш кя месленного учн.тип», завоевав мва лубка.Свою работу ва проиошетве ои умело Ахмет-Галем. Бабарыкая. Гафус, Попев- Лучшие результаты покагаля лыжнвкя: совмещает с самостоятеаьпымв зацятвямв Сндельвиков. За отличное овлатояие Майчжий. Саралев. Никитив, .Чнхвльчен-
0 0  I

Теперь ость где оровеств свебодвое вре мя. Кто идет в драматический ядв ташто ваяьный Kpy'soK, кто— на занятия ппиа стпческой. лыжной или нокь-кобежвой сек ция. Володя Парен, С ^ « й  Бурыхав, бе- лвжанвн. Абрамов. Вашкун, Дькевяо —  иостоянвые посетитела областной бибио- теки. В-ге свободное время оои огда» чтению книг. За этот год Сергей Бурыхщ прочитал немало кввг: «В крым(а»м под оольн’̂ . сПодвятая педона», «Сын полка». «Два капЕгтаиз». несколько произведений Л. Толстгго, М. Горького.Гор.(лтся училище в своима фезкуль-

В школьном литературном кружкеВ одно нэ воелргсеввй мортз в мужской средней школе Л  43 состоялся литерэтур- ныб «чер, восвящеоный памяти А. С. .Пушкана,Большой школьный эзл был полон. Па яечер орвшля почтя все учеппун школы. Были щшглшеаы в гоотя; лсвочки вз 1*й, 4-1 в 10-й школ, в формвх н белых а а р ш ш  фафтутах, рксеопсь в первых Р « а х.М я т а  проемотреля сцепы вз «Ворвса Годувова» в «Полтавы», прослушали отрывки вз jtpyrti Првазведетй Л. С. Пуш- КЯ93. После художественной части школь* я м в  таноева.тн русскве ба.1ьные танцы сод звука собствевноп ррксотра.Бак и всегда, оргавнэаторамв вечерз лви.1всь комсомольцы, члены литератур- вето вружм. 1х любовь к русской |йао бическоЙ в совремсвиоВ сокгекой литера, туре ооногает вм в новышеави успевае* моста.—  У нас в лвтератураон кружке нет воусиеваюших,— говорит председатель литературного кружка, ученм 10-го класса. голубогллФый, высоккй юноша Борне Маед;сружке 20 чеэомх, 15 вз ши— мм-(МЮЛЫШ.Лучшее УЧСТ1ВКВ школы —  вомсомоль' цы Володя Ыокеев. Володя Еариус. Вита- ляй ВарпеиЕо в другие благодаря занятням •  Гфужке расширяют свой кругозор, что

поможет им выйти вэ школы всестороЕне раомггымн. культу|шыма людьми.В атом году в «тциту]вом кружке ребята сделали ннтереоные доклады, разобрали вровэвеаевия сдаекких висателей; «Кружнлйхл» —  В, Пановой, «Бзлая бе- —  Н. Бубештова и другие. Недавно кружок провел читательскую ковферевцшп по советской .wreparype. Было езелушаио 11 докмаое. К Roe êpeBURii ребята ор.*а- ввэовалн и выставку худохоствемной л»- тературы, принеся из дому свои каига.Для того, чтобы растюобрамггь эзпятня кружи, ктгомяьцы ввел» лвтератур- аую агоу —  вввто|»пу. которую состав- чял! все ребят»' с явмощью 1ф0подавате.1я BeicTope Фел^оигча iosypeBB. Кружок вы- цускает оодержлтвльный лвтературяый календарь.Не ТАК давио комеомольскоц комнтст ароверал работу летературвого кружка в остался доволед его двятельвостью. Секретарь комсомольстюге вомятета, ученик 9-го класса ГеввадвЁ Хашорин и члены комв- тега —  Борее Науменко, Гевпадвй Скэро-

UW UVUtMUaV l.ilM! I t*1,Ai.eVi u Шя]̂  I - .•« — Г Г .  q  Tf e nчаст маркспстско-лсннаскую тецрвю, гото.; нлграцвло их вохвальнымн грамотамн. Фролов, лковлев. leojiKOB, иерфнльева, Бптся стать достойным члеаом большевист. I подростков обучадотся в ремсслев- Шппнцыв а  другие, свой партии. • училище 4. 65 человек па нлх, Внсоко1;валвфва1ровзвных, фшмческо.  1 Иван Когадгй —  член редколлегвв за- *сем гч«д»етам только отличные разовых о культурных 'рабочш вьгау-
Л у ч ш и е  у ч а щ и е с я  в с т у п а ю т  [ водской газеты, хорошай организатор и об. j (спевка.  ̂ скает учвлвшо. Многие я» выиуекавит

в КОМСОМОЛГчашвгея Иово-Марнвнекоб сгчнлетпсй школы Пыш»»во'Трош1Кого рабопа ветре- чХ'Ют открытие I I  « е д а  .теннвско-ста* лтнекого комоомо.та хорошвмя успехамв в учебе. Стлгчвью зиашя показывают акта- впеты-коокомольцы. Секретарь шильной комсомолыягой организацпа Володя Шам- скаб. ученицы 7-го класса Шура 2Бдаво-ва. Катя Пермякова, учешщы 6*го класса Еомсомол, в.честе с нашим народом, под Рая Стародубпмй. Н. Пальпезв я другие руК'Оводством большевястскй партия 1еяи. имеют в З-й четверти только отличные па— Сталяна. иропк.т сламьй путь борь- оцевкв. Наивуве XI съезда B-IECM комсомольская оргавизаппя правяла в своп ряды еще 15 челокк, S . ТАЕНКОВ.Концерт в честь съезда

шествепнвк. I V  ' стали стахаловоамв проюводства, брагами.В социалпстпчесхом соревповапив в С рзшкго утра ожпалеш) в доме, сто в маст^ачн. Бывшие оосввташики честь XI скезда ВЛЕОМ оя ежедневно пере, стоит на углу просоента ямеп .1евюз я У*илиша тт. Ввааов. Гарус, Залешмва,выполняет сменную норму в полтора— ,̂№1 Подгорного переулка. Зажовчив утрен- Ч)ткров —  мастера ировзищственпого обу.раза. |ввб туалет в зарядку, ребята ваправ- ченпя.
Н. ХЛУНОВеНИЯ, 1л8ются в столовую. В 9 часов вачваают- j ' В. БРЕСТОВИиКАЯ.

Воспитанные комсомоломИз стен'напгего института, нз его комсо. толию на «отлггчно». Более 700 студентовмольсЕоб семья, вьмвли мтогве десятки н получп-тя отличные й хоропше сщетл. Оро-сотня спивилястов. заннмкюппи в вастои. дн отдичяпвов —  комсомольцы, сталввокнещее время аысоик государогвент1»  я ‘ на- стнпенаяаты тг. Н « ш . Днмов, Топляков,роднохозяйстаемь» посты. Срадн иях: Стипевдм яневи XV-легвя В1Е0М пра-U. Ь.' Стаагчевко ныне начальник глав- своегга студента’М-комсомольцам Фвлько,йоге упраялевйя по проестировгкявто шл?;т Мезенцеву в А.темову, В таких комсоедь-Чмвсторства угольной промышленноста « ш  трушш . как 167-я в 164-я, нсесту-СССР, тов. Литввнов упрамлющай девгы пели сесстгю только ва «отдлчво» втрестом «Молотовуголь». т. Носов—ятрек-. «хорошо». Сейчас гмисомольская орталвм тор Магнгетогорсико юеталлурпгческого лом-;цвя института, возг.ивляемая комитетом бгшат» цм. И. В. ^алвва. т. Ыакушхян—  ВЛКС.Ч (оекрета4.ь комитета то# Це-

бы та гК1бтау п упроче-шю советскоб власти. за построевио сошга.тггзма в нашей стрзгго.Ь эти гаагл перед вашей стфзиой стояла 
8елича6ш,тя эа;тачэ —  оспастигь нашу промыш.тешюсть новой техввгтоб. создать новые советские кедрг* стзецпалястов, сио- собвых владеть п управлять этой техян- B'tR. Товарищ Ста.т»в в своей речя н а ; ,  _VH1 с^зде в 1928 году, гчяюмвая | ипжоиер Главурз-ин^о, т.,Авкумолодежь к овладеввю oayiKol, гои^нм: i главный внжепер повосибщюкой«Перед И.1МИ стоит крейость. Назыпветгя Р '^ ’* '•вог'*« ДРУГие.она, >та KiTOuocTb. наукой, с ее лкогочис- | !4амие гтз выпускшков вгниего ияств- леаиымгг отраслями знаввй. Эту к рм ость^''^  отмечепы партией и правнтельсттом мы ТО.ТЖНЫ взять во что бы то вя стало...! высокими влграламн, удостоены вва*вй ! 0ыа.1еть наукой', выковать вовыс кз,ц>ы^з>Р'® ^ Столямкоб иремпя и Героя Uo-

КоллектПЕ художественной самодеятель- стр русского шиучи!,]шиа ирнгоговпл «толов. А.т#к ДОЛГИ; Володя Карпус часто впеональвую программу .иузыкзльио-хоро- рвссматргтоают отчеты хпеического к р ук -' вых и сольных номеров, поевпшеввую шахиатвоб секщи, тмиастечесм! j XI съезду ВЛКСМ. В программу вощлн « 1̂ -  |лучшве песни советских кои1гозаторов о ' новые коцгы - ' - “ I;;-"''-Но основэое свое итманве *о»вгет .  „  urL-tAw®»- Клиупиол-п . '̂ в̂-̂ ьшевиков-српецпаЕТИТов по «ем страс- ивалвсгического (руда,комсомола уделяет учзоевавмости ребят. |  ̂ л " с  зкаппй, у'Ягтмя, учиться, уняться; .Iweriw вььпусвигков и воошггантмтовУсишвая учейа шшьтию в —  лучше! j ^ ’ TwwKoro слова Ошанина. «С вами ' упоряейшггм обратом —  такова теперь оа- апститутз илолотворио запимаютец восоп- ,содаро* XI съезду ВЛКСМ. {Сталга» муз. Компзнейца п другие.’Этот ; дача». ,  |тяняем и подготовкой молодых спецаала-
Л. ГАВРИЛОВА. '■ конверт будет трансднроваться по радио.

В  1949 году в том 
ских вузах обучается  
значительно бо.тьше 
стуаентоа. чем в 
прошлые годы О т 
крыты новые факу.ть- 
теты: воляого трен- 
спорта— в политехни

ческом  н кституте, 
нехан нко-катем атИ ' 

ческнй и юридиче
ски й— в университете  
Бо.1ьшинство коисфо 

кольнев-студентов  
'Выподинют авангард  
яую  роде к а к  в учебе, 
так м в обществен- 
вой жизви вузов

хвн М. К,), развернула борьбу за оглнчяое проведеппе ве̂ тевпей сессга. Ожпеялась апгтацйовпая. ку.чьтурво-з1ассо8.1я в обо. ронпо-фюкультуриея работа с молодежью. С 28 марта в Актовом зз.те института от- крьте» выставка, отража-юшая ацгзаь и богу -вомсомолз в ляститута п по Союзу По «вицпативр комитета ВЛКСМ, в честь XI CW3M ВЛКСМ, б ш  цровеки конкурс на лучшее обшежитне и комвату, в котором первые места заняли общежитяя; Студ- городок Зчт 5  {староста Журавлев) и Ела  ническая >8 4 (староста Йде.1ьчпб).Подъем внутрисоюзной и полстяко-вв №втатвдыщв 4je6on* в - вожомоньской' ор-соратников Чпроновпч,! KlipOi;;i , вветптутз.

Иван Власов на лрак тическнх заяятннх г

В выолгпевип этого ееличАбшего исто- «arwiiwro хозяйства в ум.рйческого призыва вождя гишей паргнн. в tr p w p ^  в слову нашей пере-иадготов«е новых кадров важную роль за- советской науки. С уважештом мы НАЛ наш амитехническнй инеппу^ м а  °«ьтеаем имена iw nx товарпщоб. « к -вв г.- мвиый славным имсием одного нз —  вьше прстпдеат Академия яаук гапнзашгн усилил ее влпяпие на студепче .чпкйгя —  г»г.«.в Каза.хстана. ичтутат ’ BepKoeHoro Ометк «ку» моледеяв, ТАлым в » т м  году в ком— бывшего стшнта Шербаков В. U. —  сомол остувд.ю I U  передовых студентовзачсстате.ть директора Томского гю. нашего пнетвтута.I лнтехпаческого кпетятутз,. гоЯ“ лты Еомсомольская организация пиствтутаI да годы советской власти наш нпотигут Белвцкнб А. А.. А'ксари.1 \  L . Си- окАзьтает (юльшую шефелую иомогнь юко-выпустнл свыше 7.000 специалистов., в̂ .п а . Г , Гирсна Р. Н„ Зада- и ролхозу.. Вместе с пнетитутом росла и .чреп.и ком-' рои П. S.. • Кутявпп Н. 3 „  Тнтов В. И ,' Еоме»мо.аьпм *ехя1печесчсгго факультет» |с^ольская ррганп.1диря, ик'питАчшая з *  ншгис диугве научные р^тепия. рабо- в подарок съоиу» взготовидв «врпсанп. Воучастпзоатриотов нашей Родпяы. Тов. Ас.тояов—  ныпе секретарь обеда ВКП(б), тт. Гусев 
в Грачев— секрт|»п Кемро«ю>го обкома •'инверсв.П'Ным астро- ВКП(О), т. 0сип9*-><ввретврь Томского Гор. яомнческим ннстру- ■ кома ВКПиП. т. Тре1убов-~сгкретарь Про- ментом Занятия везет [ *^'*'^®-**^ горкоме ВКП(б) —  « е  эТи то- 'варяшп. в tipom.’<-4 .хктивямс комсомоатьпы вашего Енстнтута. находясь сейчас ва от-доис! .А А СивковФотоФ Хитрняевичз

туте. пряиямала стенвая печать п многотараж-Согодпя в Ио.-кве рткрыиется XI съгод ream  «За кадры».B.lIiCH, Лучш ие комсомольцы —  п о е л а в ц ы Можно быть уверенным в том. что ком- В31ПСЙ Роины будут решать па нем важ- сомольская оргапнзапвя пагаето инспгёуга нейшие вопросы ряботы консом-да Моло- с честью еиравптся с постачасапымп перед i-xb  нашей страви «тречает эту с-та-рцую I веб мдачамв п добм^я W o . чтобы все дату своими шшлками. Паша, комеомоль.! комсомольцы в вся сту-юя^есмя uftToieifi-  .  .  . ,ская оргэвнзяпня сдолала немало, чтобы пдптого кястлтутл пришли ’к весенней рк-JotTota естаотять XI t-boa ВЛКСМ. Вся , заивяяшяво» иселл -асром''маготлеа- свой богатый опыт и знлнвя. явжоп.тенные учебная в воепптательвая работа эа по. вымав яветитуте. обученпя моао,1ьп пар- еледнвй месяп ведется под ло.тупгом « > - 1 ' Профеиоо-донтов А бОРСБЬЕЗтвЯпых U хозяйсттаввых кацров. делу уа- стойао ктретпм XI съезд ВЛКСМе. 267 акреитвр Томеиого попитсжничоскогв реплеяня в процветапм пашей страны. 1вту1ентов анствтута сдала знмяюю сессию 1 инстигута.
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Шире соревнование за быстрейшую 

подготовку к севу!
Агротехническая конференция К севу еще не готовы 

МОЛОДЫХ хлеборобовСостояв» eiporexsnecsaa кщферсв-1 ее. В вопо»« вн. Тяьмввв провваееа ! ю и  в оме Иодгст)аов. В вей оривмв уча- [душаи просушке с«вяв. отработка нх сяю MuejUM иеборобы Чвввского рай- веяке, Бмйтопе. триере, ва ручных под-
в  Асшоесяо* рвйоае рейдовая селько- роескя-я брнгдда провела рейд проверки готовноста колхоза «Краг.вое Bnaaia» к ве- сеяпеяу севу.Проверкой уотаповлено. что ссяеначп

Влагодзрность метростроевцев 
T0 HGHHII рабочимВолловгив строителей Большото кольц-т Московского нетрополитона полупи боевое зааааве —  заковчиь а третьем квяртв-те соорухеат лаввв Бурскгй вокзал >— Брьпгсвая площадь.Вместе с нетростроевцаув быстрейгаоЕО ввода в строй ВОВОЙ лиим метрошиятева до&кжиотад вескольЕо сот предорнятайсввньи решетах. Сейчас все семева имеют'*'*'*'’® обееоечен. опп очпщенн. провес- ®П*апы. поопмияюшЕх материалы, обору-

Полнее использовать производственные 
резервы, сильнее борьбу за улучшение 

качества продукции!
Досрочно выполнить задание четвертого, 

завершающего года пятилетки!

За 100,000 рублей экономииСефеввуясб за досрочвое выпоменне ая. f к 1 апреля полноеть» зввврпппъ ремонтоя*.. Учаогвяга ковферешнл! прослушын коптнои» первого и второго ы л ссо е , хра- всхожесть, хранятся в сухих чи- Д0и и » е  я мехаяивмы. в том числе я  Том- тплетяего плана, коллектив Александров- судов п прввестя в образповоо состояшюлаклады: #0 положеевя в бжизогнческой нятея в xofTTrawi помещетшв. [сты х почеп ш пях. Одва-ко бригам обняру- окий электре-ногорпый озаод. Нсгрссвай рыбоковсерыюго завода выполнил все проиэмдственяые помещения;сельсБохотябсгвея-1  ̂ Хорошо отремоптнрованы в кято.те им. семена гречихи еще нс iukibit)?- заказал заводу 155 элекатюмоторот. В ловя ва 108 процентов, обеспечить рыбные нувхты соль », чана-по обрлротке рыбы —  на 12 7. а но лд тарой я  весами в полной оотребности,внуке», «йпсн 1948янго Rua в о яорм цовышенвя урожайно- j Тсльмава плуге, бороны, ееикн. W;CTсоозщешмме со опыте работы высту- j накя оодеюаотв,з щлявляют большую паля, звеньевой Бвлхозл >мен1г Мевжвн- бету о эатотов«р и хранепш! .местных ского тю. 1Еорж, вгротехквв колхоза кие-] удобрепдгй. 1.050 висов навозя ужо вывеяв Илырчв то». Гаадлтлое. aj^HOM 1 зено в поле, собирается вола. нги'Шй потчзстка колхоза ва*еан Теаьмсша то». Хребтова в  ряд других спвциалвстев в пе- редовнков сельского ховяйства. ‘'В артелл им. Ильича взя.тв обязательство получить yposaS всех вернюых куль, тур не яевео 15 центнеров о ьхдждого гектара. Укреплоны звенья, созданы irpn мо- лодеосвш юева, одно вз которда —  дгт- луревевое. В агротехеическвх кружках A u e e o iia  пряобрстаю? внадш. Состемен щровзводственвый влад весевве-пшевых p^loT. Bojpoi^ раоработ&ны агроте.хвнч<  ̂«Евв нероврнжпся. Весевввй сев 8&меч{«о оровоетн за 10 рабочих J№ei. Под зерио- выв культуры ва влошадг 12 гектаров будет юееев цюретвоб «  навоз, на 5 тек- таркх копозвЕШ вровэведут зольную воо- ыоржку, оа 30 гектарах озвмых будет -про.- ^ejneo борововзнве. Особое ввам^во в пе- весеввего сова будет уцелево качеству ecaaSFKn s  хорошей заделкестмцрнлосе-

Mt-T и другие удобрели.В зтроте*аячест»м кр5-жке вручены те мьт; «Структу'ра почвы л ее in.Tojopourc-» «Травопольная система земледелия*

Еоптрольно-сечевцой лябпратсвип. т таи. 17aem wpoB веконатпонвых сомяи овса, газеты сМосковекз^й большевак» аз Мог- цевтов. Груэоаеревазкя вычо-тиевы на рыба-шщшываитгн коллектга оттру- 160 Процептов. Государство обучило свы. g 10 апреля змотчитьвеконатпонвых сомян опса.Для сева колхозу иужво 4 коппых пду- рс-строе; га. они полностью отремонтированы. Из знть двятлтели досрочно,
IS борон «ЗНММ-» отадш иртамо Ы . ; P js o » « t™ ) I  кмлекир Црввление не орпшвоеало кол.хозппков из заготхчку п, вывозку местных удобрения.По плану на ноля нужяо вывезти 1.000 воззв навоза, не вывезено пи одшго. II;

тектромотср- ,
Опыт борьбы за высокий урожай Героев работах бу(ст есно.|ь-;ввапо 13Сопиалвстеческого Труда и передовых кол. -’ Г-шадей. Три из imx сейчас имеют ниже- иве®» в другие. среднюю ушуганность, четыре .тошадпУчасгннти! ковференпш пришив обра- К .месту работ заве-юиа толькошвгао ко всей молодежи, колхояпкхч а Боахозниожм. рвб-чтакам МТС н е п т о л » - стдм сельского хоояйсг&а Чаннского ра.3- опа. Молодые хлеборобы дали слюо пррве- стп весспввй сев ва 12 рабочих *яей, получить в 1949 году стопудовый ургжай зерновых культур, укрешггь эвевьезую ся- сгему труда. Она првяяаля всех труж;1вн- R08 сельского хозяйства Чашяското радона юбнться в зввгмпаюшеч году восл 'воев- )юй пятилетки нового, еще большего подтл-. ма .катлехтивиого хозяйства.Н. БАШЛЫКОВА.

Слет мастеров сельского хозяйстваБолее двухсот человек сосалось ва слет передовшеов сельского хозяйстве Шо- гарешч) рэйова. У ывогвх правнтельст- Bosme награды за самоотеержеяный труд, ;  всех— хорошая добрая слава {^нчерных чрухеввков.Звеньевой колхоза «Молот» тов. Пят- кзя в прошлом году цолучв.т ва своем учаегке с  20 гектч*<® по 180 нудов вер- вовых с каждого гектара. Еомбайвер Бат* катскоЗ NTC тов. Малков убрал своим ко.чбайном 504 гектара хлебов и в»мо.то* твл свыше б.ООО це-вгаеров зервп-. Трав- W TopBCT этой же МТС тов. Чуков обработал ^ 1 5 -свл ь яь и  трактором 662 гектара ко.о- хозвых полой в о ш ш м ш  4.201 юло- грамм горючего. Доярка колхоза гаев» Шмаита тов. Булмавакова в прошлом году Зоздовла от наждоЗ фуражной коровы 1.377 литров молотка. Свширка колхоза <1^свыЯ пахарь» тов. Селгахова оолу- 
4B.TS от 7 сжввФматоБ 90 поросят.Слет !гача.1ся док.тадомзаее1уюшап>сель-Г ховотдалом райисоолкома тов. Жаркова. Os раоскавал, что в прошлом году коа.хозы рзй. оиа добвлвсь болышп успехов. На 3.000 говтаров увелвчшвсь посевные п.тощатп, на 2 центпера против довоенного увеличился зерна о гектара. Во мвоон колхозах введеяы а освоены травопольные севообороты.По в хозяйство района моего недостатков: па шзком уровне вшвотвоводство —  ве ВЫПО.ЖКТСЯ план роста поголовья.

лить еодружество тракторных н пол1̂ д ч в- СКЕХ брвГОД.Сстфггарь партийной оргвваоашп колхоза «Советслая (кбврь» тов. Баззров расскАовл о работе мастерю высокого урожая своего колхоза —  звигьевых Басопв. Фяюовой и Якгаешко. Онп ообгал» во 132 иуда зерновых с гектара. 9тя достижеавя — плоды упщиэто труда. Сейчас они отби-'' реют вручную семоаа, готовят удобреиия, ве ч а м и  занимаются в агро;юмвчэ№вх дужках.Много делнвых советов по 'повышеввю сортности семяа в уходу за вгав дал агроном элитною .хозяйства «Парижская Воммупа» тоз. Бэбаж. Дружнымв аплотос- менгамп бьио встрзчево комбайнера Гымгазовской МТС тов. Тараза. новой, которая обещала намолотить 4.000. цеьтиеров зерна.На cjiere были делегаты от хлеборобов Ь>жевшгЕовского района, которые соревнуются с шегарлаагн. Секретарь Кожевш!- ковевого райкома ББП(б) г. Захаров кратко подвел итоге соревноватгая двух райо. нов й предложил продолжить ддаовор по низок надой шмока. Не во всех Е0.шюах ооввалнстичеекому <яф№но&анн». Шегарцьд солшкть» засыпаны семена. еднжоушзо поддержэ.тв это прехмженве.—  В этом году, —  сказал тов. Ж^оков, 1 Слет закончвлся вручением гргоют ебко- —  мы должны вьфасппъ 100-пудовый ма ВКП(б) в обхнеполкома знатным хлебо- урожай на всей посевной нпощадв, а для робам Шегарского района, этого оух8о ут р » ) щфаботать. 1 В. САПОЖНИКСВ.

половина сева, необходимого ш  время посевной. Не пэчипалп ремопта телег в сбруи.Селькоры, проводввшпе проверку, тяк- же подробно озвакомплпсь с оргатшц:юа- вымя волрооами п обнаружя.'га, что у второй пооеводчеекой брвгады не составдеп рабочий алан.Еолхоз «Краевое зиамя» соревнуется с соседии-м колхозом «Красный восток». Взаимопроверка колхозов !1роведена.Но итогам ceibFtoroBdEO.'O рейда ред. коллегия созхоопой стенгазеты выпустила спецнальвый вомер стеваой газеты.М. ПОПОВ,редангор стенгазгты «Копхознияи.
УДЕШЕВИТЬ И УЛУЧШИТЬ 

КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
ТРАКТОРОВВ машвшо-трэкторвых мастерсках каждой Н'ГС лежит нвого oospesieuiiux

................................ .................... лодготовву »ше мндлиоиа рублей сверхплаповьа накоп- атармеаному лову, лений. I ■I В коллектпве имеются бригады, которые ' ® текущем году заводу всобходи» про.
^ 0  завода откликиулпсь на этот дгрешэ. проязвоэтольноеге тру- радаовалмзатогсквх1 марта Мег-рострою было отгружено 140 (дд ___„  Слошрввц Червуховэ Ива. врсмо^'-пий п, в первую очередь, механи-ш й к о . Члены этих брвгод: тт. ' Буров. трудаеикве процессы.Голованов, Обухов, Ростоепев. П.тохотпвку- i Ко.длектяв обязался саконоипъ в тече- ва и многие другие мрсаыполпяют н о р м ы р о д а  свыше 100 тысяч рублей. Этозгу вкиЛ та» .  ш>.™ра -  л »  p m . ] j епшЛтвовать. .  в д у в  отврелв,Рабочее и 11пжа>ерйо-техп1г»ч:1НР р а-'богкнк» А-токсандутвемм рыбоковсервиого «емерное улучшение качества вывускаг.-------------  ------------- хозрасчета во
моторов. 9лектромаотлжвяк11 Мстростроя полуття возмоовпосгь вести работы ши- Р0Б1ш> фронтом.На-даях ва завод пришел ’штср>» номер cneQUMbooro выпуска гдаеты «Uu ;so b c .<iieбольшевик», в котором метростроевцы бла- |гаво.да в 1949 году поставили перед собой ,**й продукппн, введреяяе годарят коллекигв завода за досрочно вы- новые проязюдственные ваДачи; |всех пехах завода.

—  Дружно работает в это* году шга коллекпгв, —  сжаэал директор Батаатсюй МТС т. Еруглшшгй. —''На1шв*ех1авиздторы эакончвлн ремонт трасторов. Вое еельхоо* матшы готовы б  выезду в поло. Пашитра-кторнсты в комбайнеры пряложат все ___ ,....... ..............силы, чтобы помочь полеводам вырастить жатвето. Оте вышли из строя яз-за взноса высоЕнй урзжай, а  для этого нужно т р е-. роторов, кулачков прерывателя, осей рас- . .  ' сределетельных барабанов. Часто магнетоотказыва-ет в работе из-за солонок аус-ко- Бого ускоритеая. прачя-вой кото;»к язля»т- са износ собачек или зале«а даска. Работа нзготовленйю этих частей р мастерских очень трудоемка я *ср>га. дать им необходимую термическую обработку иезозможпо. Езготовлеввые деталн снова быстро выходят вз строя.Томок имеет ряд завосдав. где в цехах ширпотреба можно было бы налздвть путем штамповоЕ Moccoisoe доброкачествеянэе я дешевое лнотовлевие этих деталей наг- вето.Если мастерские ЫТС получат такие де. гадя, онв смогут сэжовомвть немало выстуолеяво Чрсйств о  вргаешг да ргаовто мапнш.Н. СОБОЛЕВ, элттрик 'Туганснай МТС.

солоеипый заказ.«Большое вам спасибо от преславлон- вых метростроевцев столицы, —  лшпет ®*Р**®' гдаета. —  Шалгоры Москвы жеданп вам новых успехов q труде во славу нашей .зюбюмой Огчюзвы. Привет вам я' гормчоя благодарнсегь. дргоьм!».

И. МОНАХОВ, |И|иктор Алвкеандроесиога рыбоконсервного завода.
На шахте „Красная звезда"Еоллехтга шэдты Том-скато обдтолиро(ма брал иа себя обява- тельстээ вышолвжъ квартальный л.зан в первой девахе марта. Свое слово годнтяки

четэрртого тершалшего года пятилетки. Кылекпга шиты пштаял «бяеателъство даков^гь го.тову-ю врограмогу по добыче угля к 28 августа —  Дню шахтера, а до кшш годе опфзшБгь угля для обдагтя 1Теоргтическая конференция пэ воорос/ ускорения обора’1ивае.ности оборотных средствЕа-двях в Томском учетно-кре.витвом техшсЕухс Гоебшака силами учгшхся проведена 'тоэретическая ковфереация по вопросу усБорэвия оОорачиваехосш обо- ротных средств.G доклатфм оа тему «Ощаггазаоня обо- | ротных средств» виступн-ча учащаяся ' тое. Лопагевскаа, 06i»coB3Biiiaifl в* своем докладе првццшш оргаацэацтт оборотных средств, вх звачегае в изродшщ хозяйстве, методы ускорения оборачвзазносп! оборотных средств в эффект, получаемый от этого народным хозяйством СОСР.Учащийся тов. Попов swryitBii о докладом: «3Aa':eHue ускорен»» оэорачв- пэемоств оборотных средств в укре.ыеяви хозрасчета». i Па всех прелтрвятиях страны разверты- |рова в Латышева ларушаетея также в ре-Быля ваелз^иы также доклады уча- вается борьба за качество вьшускаемой ' цептур» таотовлетпя. Укладка веаской щихся Юркюй, Пахомова я iiiivrex. Кон- iзотточисленноЗ честь марки «жоего завода. ! сдобы иронзводжгся в несколько рядов и

сдаржаля: 8 марта плаа трех месяцев 20 тьхлч товя. Решеао п<мю1лъбьи вьгзодаев иэ 102 процента, и шзхга' провзводвтельяость тру,да па 15 пропев- вачалл вьдавять уголь на-гора в счет! юв. по сравтгепаю с 1948 годе*. *  до- аирмя. Петкдсяжк»  шаоты агбейпичти' бяпся тего. чтобы в это* году к а ж .^  тт. Рыбян. Елпаов. Шгшевко, Ксж^шсо, | рмбочий вьиюляш свое пигелвяев -'вда- Фнре поотоятео еыяатЕяют порма ла вяе. Горняка обязалто* дать до конца го- 130— 160 nponeiBTOB. По полифы нормы д« ае мсаее IOOlOOO рублей свершиао- даю." откатчюн тт. Носе-як® о Соболев. i вьрх накопденяй.Горняки обратквх-ь с письмом ко всем' j{^ шахте раэв-зрнулось соревклавве зарабочая пррдири-ятий местной т'.пзинвой ■ выдо.тнеяио принятых сбягатеаьств. цромышеввозти области, ярмпывая нх Iпшре развернуть сидалвбтяческое соре»- По поручении копгектива: ХОХЛОВ, В0В12Я8 за д-к-рочлое вьгаолненго п.:-таа I ДОГАДИН, МАКОВСКИЙ и яр.
На хлебокомбинате нет борьбы 

за качество продукции

при

Закончен ремонт с е л ь х о з и н в е ч т а ' Я  ПУД0НО. (Наш корр.). В имиоэз «Ерас- вый май» захоячея ремонт сельскохозяДст. веваого вгаевтаря. Плуги, 'боровы и сеялки оодготовлевы б  полевы* работам. 9го —  результат упорного труда Еузнсца тов. Сояоловсасто. Он вызвал всех кузвецов райсяа ва сореввоваяне за досрочное вы- полиенае плана рсмовта сельскохозяйст. вегаого иввевтаря.

ференоня проиш ауднгоршг. В. АСТАФУРОВ,преподаватель Тоуского учетнокредитного техникума.
улучше-.-ля 72 к^лограума бараоок, иаготовленгаде ! сменой тов. Хдешюа п забракоаашыс

8. Яровизация семян, как средство 
повышения урожайности и улучшения 

качества зерна*)

б'дучшеЕ-яя качестеав рдеширеижа ассор-‘|Яавз>яом, она несвоевромегао передастсд в 
I тшюнта изделий члбует от всей хдабопе- ■ т<фг(ятю сеть в  в ревультате досгупает в f каряой цромышловностя Министерство шт- ' продажу мятой и черствой.
I щекой лромыждешюстя в ряде сви х "npii- j Допио до того, что заведом* ввдоброка- ' тавов. Тгаскйй горисполком своим решо- . чественнзя продукции псе же лерейастся

Т о в а р ы  4 ЛЯ п о с е в н о й  ние* от 10 январе потребовал от город- |торгую1Щ!м оргаиязапцям. Так, 10 февра- Обласгаая база ю ч ю б т еж ко а  в ш -  « " » ,  а»<*>»«»вм.та ирешита рации готоввт к отпрвкк* в районы обла- ,^яя качества изделий, ста большую тгартаю различных про- Каэсиось бы, этого впмве достАточво ' янпгеквяей хлебопечеввя, быая отпрввл»- мышлеоных товАрэв. |длд и'ково.твтелей хлсбоксмбпядта, чтобы ны потребзпелго через лрпемпщка тортаС открытием Езвигпцпи ва север будут ’ почувствовать всю отвстствгввостъ за ка- Шарьшову- •'---------------  « с ш , вы эдзиаи» т п ш т .  Но » №  С^КЦПКШО ю  гр о ш и  тброкачествеиная продукция прэдолжаот по- ,  ,ступать к пстребнтелю. В псклрпе М  1 |*Щ«ггора хлебокомбнпата тов. Шадрина, хлебоком^тната иеяскаа сдоба делается без ™  явженера тов. Всакою. Не осущеет- подкатки, с  нейрежиой отделкой, зачастую [в.иот должного коитрмя за технологией бесформенная, одного я а д  (ю т я ) . Как прогосодства и качеством прздукцвн в установлено проверкой, в сменах тг. Его- !Баведуюпщя лабораторвеб тов. Зайцева.Поляос безраалгчво рушводвтелей хэебо. комбината в -качеству вьшускаеыой про- дуадга сказалось особевво ярко в  тон, «по здесь пе был организовав омочр качества дро|Дувц1ш, который, согласно приказу Мн- хшстерства шпцевой промипиетаоста, даэ- быть Ьакаачоп 1 апреля.

посевнойколесаая хдаь, окоЕяое стекло, листовое ж<‘яезо, обс^удовагню для колхозных гсуз- н щ  в прэ'дее.Для лучшего обмужившЕя кодхозввкоз ва веселием севе будет оргзпп-юваза ра»- вовноя торговля На полевых етаиах.
ленвЕ врн требуемом темпе роста. .9то по- [ Практическое значение этого агрощжвв-. гя доводить вх до пахлевываввя п до вы- ложенае о явилось одной нз тгоротппес-кпх ' ял заключается ,в том, что -мы сокращаем хода ростков за плгаку. нрувосылоБ яровязацпи посеваого матерна- вегетацпжвьгй период, то-есть перводот! При яровизацав семя» проса завгочка ; ла. ; посева семени до созреииия новых сезин. ] пронвводктс* в да» щщ-ма. 8  начале се- ]Пока изучены только две первых ста- А это, в условия* пашей облает», в уело- менз пга.ч™ «тся 16 вялограм-мзив воды, ' дни развитвя рэстовий. два качествонио в!мх раннего наступления осенйвх заморов- !а  когда она^вцвтаетоя. долот вторую пор- ' разлЕЧВых этапа: ста.шя яровпзашгп о ков. лмеет особое значение. цию годы в' -количестве 10 Енцогразгмев. 'световая стадия. Зля прохождеиня росте-! Оракгдкоб установлено, что яровязз-ция Смочонвые сс» л э необхюджмо хорошо пешем стадии яровизации требустся комй- семяя, зерновых культур споооботвует во. рямошть ц через каждые две часа пере- лсм внешних условий: озредалежное ооог- явлеяяю раззлих п дружных всх-одоь, оокра. лопачввать. Теогпоратура яровнотруемьп зшгенво ташературы, влажности вшу:<а. паст Лгетапноапый вэржод и еначпельно семш проса в ворохе доптва быть 18— 20 Полутовпе вькови п устойтавых уро- Если растение в »а»гш.>г условаях ае мо„ яроввзатгав может ядти три ведо- повышает урожай п его качество. Однако градусов. Еелн яровиэащюя прохедач пра-жаев ва сопваластическвх волях —  адва жет дать зрелых семяя. значит оао не мо- <«вр°кния пли сове-ршевно в этот агроприем в условиях вашеЗ области вмьно. то чероз 7 —  10 дне! в ворохеиз осдовпых задач вихозников, работанков жет в этих условиях закоичить своего к »- ^  ориокдення же растепяем . кр,ано недостаточно вне.тряется в н р ш - Д*1Жно быть ве owes iO - n J2 продентсвМТС и агроиомов. Для успешного разрзше- пития. световой стадн®, наряду с кгаплевсом дру- |» истео. В 1948 году ярозвзишв ш еерг- наглюнугагихся семяя.ПИЯ ее необхедшю в совершенстве оыа- Рост есть увеялченио массы растения У«̂ к>знй, требуется осязательно дли. н у ^  всего лишь 16 продевтов высеянных Я р о !^ а д я  семян являетоя стэсгствен- Лс решепшо шрпгйяого бюро ю  поддеть передовой агротехникой, которая ochcl независимо от того, за-счет развитая каких зервовых. Это яввлоеь слетставем надо- ной работой и треоуеч ецмтого осблюде-, цпианковга зазодо нроходаг «бшеетвеп-ваяа на звании еаковомеРностей яагзнв органов или црвзвакав промаоддгг это “ “  *  затопчшшше оценки эначенвя этого огроирисма отдель- н«я всех правил. Ее нужно на-зд-нать з а ' ^  -чвоязянотвенных vnrnmu ср астевк «.требований к условиям впеш- 7вели4опве. т . П ^ г ^ г ь  « т о  нэТвойста д о м а м и . дней до поое«. скольто требуетсяiCBCTOBoft ст ад а. i я^дашоияа семи ярыюй шпеяяцы яровнзашш высеваемой культуры, “ ^^^ю уимреям оборачаветоств <йорот-Стадия яровизацнп может начаться, как семена увлажняются водой в к-олатчестае 31 закончм-ли сталиао яровии- яых средств. 1Ь раарошепяс этого вопро-j только оародыш семстш тронется в рост о кллотрамма воды иа 100 кпдо1ра-»«ов эер- уотаногаиась ысбластопряятвая1 для сл мошитоована вся обществеввостъ. Це-когда имеются upi этом соогветствующис яровизащш семи « с о  в ячменя потом, т̂о во кЛежапве азроста-ния хоеыэ тжеперы окй-<ывовт -помощь рабо-условяя ^ д ы  (воадух, температура, влэж- 35 кплогра-ммоН. проса —  26 неоцхового неосного подоушигь та1м-ради10на.тт)агорам. дают ям техшсчс-ноеть и другие факторы). кнлеграммов вогы на 100 кп.тогрзм-мсв ое- “ РС’&ятв^няем. ,скую консультадню, участвуют в оформле-'Если этих условий нет. растевяе не Смачпеааие «мян «u vS щюизвоыпся 'Протраинванн» сейш о к а  л  ячменя ана нредложешгй. пройдет стадяю яровизащга я по прпСТуппт „  a«R  ̂ три приема. Сгогоиа при узлаж-, ярбюнашгз прекнюдагся во время 'Постум-до уже 48 вреддоженвй, часть

вей среды. развития растений. В завнсгасгств от уело, iОдним «в способов актагавого вмешзтель- вий окружающей среды, природы самого I,

Г. ЧЕРНОМОРСКАЯ, областной госинспектод хлебопечения.
Общественный смотр 

лроисводственных резервов

стад человеяз в управлевне жизнью расте. ной является яроввзаовя семян —  згро- техпнчееквй прием, предлоэжнвый акаце- растения н стоднм его раоввтня, мы можем наблюдать меддетшый рост растетш н бы- ,строе его развитие и, па-зб-̂ ют,' быстрыймштом Т. Д. Дькевьто м  основе разфаботон. рост рзстевпя н медленное щ  развотпп. вой в* теории стадийного развитая росте-, В о.шом случае растение может полной.Езучая нндаввхуальвые особешюстп раз- niTUfl растеаий. Т. Д. Лысенко установвл, что «аже одни в те же растегшя ва ртзвых втаоах адоего развитая тробтют разлнчцых условий. По теория Т. Д. Лькепко, розво- чае ошолетвпх ссменвых растений состо. ВТ во отдельных этзаон стадпи развития.
6  врактвке часто смошнвают товятпя роста н развития растпомя или рассматрм- вают нх как одно и то же явлввае. Это веправильво. Рост и развитпе растоявя —  лысовя соеершешю различные.«Под развитием семенного растеввя мы понимаем тот путь аообходпмых качествеп.

ностью закончить свое 1ш еп твз в  дать ое. мена, во в то же время иметь харляЕэвый рост, мелквВ колос с дзума—тремя зер- пышкамм, хотя эти эерпа будут вполне соэровшвми. Пример э-юму —  стсблм пада- Л1ШЫ {ккн, пронзрасгаювию воз.те дорог, на пустырях н т, д.Б другом случае растенве может т ет ь бурвыВ рост зеделой массы, по запазды-

к а.тодояошевию, несмотря на то. что рост растений может бьпъ порма.илым. Не пройдя стадив яровпзоцил в СОСГОЯНЛВ ФС- м«ш, растеняе для того, чтобы дать плоды, вынуждено будет ттройтв ;чу стадию в полевых условиях, в рагкуспгвтемся со- стоЕВНп. Это вьпоест затяжку в ооэрева-Ю1П.Так. евгаая ревь. высеянная в землю

тщательво игрсаетнваться ■ ®*̂ 'Р®** зэ-м-очкя. Вместо воды m  смачнв-а-  ̂ которых без огеЗых затрат дает льр-оши-й ют раствором формалина кояцеотрации эффект. М^халлв сепараториого цеха тов. 1:300. После этого семена закрывз-ют бре-[Хохлов заметай, чго раскрой дмета для вентгм в томят 2 часа, а  затем рассыпа- ocnapairopoe прощводаггоя -не эконозшчто. ют AJ хстошо псрежпи'шают для ?дале-1С лгомощью 'пщ-диожеваого нм упора уда- пин паров фо]>.малняа. лось сократить нсорпну заоптовкв, что да-Перед яровиоашгей г-гагеиа пуЖво пща- ет годовую этономию мстадаа в 7 тош. телвво очи-отнть. отсюргирова'ть я  опрсде-1 Тсв. А-пдам шредложгл н^гвестн -на
Пос.ю каждого ув.1ахпепвя семена остав. ляются в всчз.охе слоем» 25— 30 саэшмвт- •ров. Через 2— 3 часа ворох следует перелопачивать. Промежуток между каждым сма'шавнем —  оклто 10— 12 часов.а о т и  ш> ипаада-1 Tat, » м а «  р « ь . вьтамота. .  a tt JB  I имбаолшо сл о т , а - т  за Tttntp vn j к ю т а т .  т а , и к  « ч м а  с n - U y r » S  стапоа ««даЛ гад j M w i S i a aвать Ь птодадошениса илп совершенно его весной, из-ш отсутствия услозвй одя про-, I”*® вороха. Ояа должпа o im  10— 12 аютеяной вне1.птей прорЗ'Стания в  со к х о - ! них колец. Эго твеличаио имаияедн-гель-

нсобхо.тммые для npoxesienmi сТаТдий ра:<- витвя растеппй, часто нс совпадают с ус .  .довнями. требуемыми для роста растспиЗн ш  измеведцй содержимого к л т н  в  ojb д определеппой ста-дшт развптяя. Внст1«гл гадообразовэтельвых вровесоов. который проходят растение от посеяпвого семени до „„стор’ вчпвй новых семян». мшет условия, веобхмпчыс ,п * {ьгсгрчгоило «едленоотс развития, п условия, псоб- .ходпмые для роста растепнй, можно элста- ввть вх развиваться з аужаом нам взправ.

----------- --------. . . . ----------  , -------- . . . .  _____ вижеяной внерпгей прора'стания в  со к хо - них колец. Эго уве.та«шио цроаняодн-тель-; хежгенйя стадии яровизации, будет растя, I грагусл в течение 5 7 дней. Если темпе- жсетмо «яже 90 просевтсв к яровазадии несть s  три paia п «ювоамст сэтовозгеть Таким обрезом, услозвя внешеей ср»и4. накоплять золеную нассу, а плодопошенпя вороха пшпч,дется  ̂ ворох надо дадуекаются. Этот агрощигем надо при-, 97 тысяч фу-5аей в год.вс иметь.

* )  Продолжени. Н ачал о  см в .^.N% 4 17 
23 . 28. 35 . 39  н  56.

в год посева яе буяет. Ояа -даст урожай только па следующий год. после того, как в оспвнпб период растение пройдет стадию яровпзэцва.Сдемватедьио, соодавая услоенз для прохеждевия стадии яровпзапвя раетенвом когда зародыш зерва чуть только тронулся в рост, мм .можем заставить озимые хлеба п.тодопоснть в год посева ори весеннем высеве.

■ цсрслопатпть «  разгрести боле* тонким менять поело эоздутпвонгсвлоаого одагро-еа! 8  результате смотра выявилось многослоем. Про этом нельзя допусадтъ. ^ ы  Учт-ьгадя. что яромзифов4ниые1всвых рацвоиазнзаторов. Смет» нродлотсяпаклюпуешихся семяв было больше 3— 5 AP«put пчйШт  ппяытплтгт™ RiAvuntTL ВА 1 .J . -W.■' , семена имеют новышвипую влажность, в е -! до ковша аиреаа л . несомненно, иркяесетпропевтов. обхоллзсо уставоваггь сеялку на верхний j хорошие результаты.Сщ-ста 13— 20 чаюв посае восидтта! ш м а  .  | Д л  вм грейш ™  ,п ,д а ,ш а  в щ м и » ..сыачвваивя. ворох овса ил* ячменя надо Обжинность агровад* —  рдаык- стао прянетых'- щ«дтож»вЕй необходамо разгрестя, снизать температуру до 2— 5 пять колхоззпкам сваченне яровнзашт, ускорить организагаш эксперамевтальвого градусов тепла в держать ее на таком решительнее и смелее внедрять этот (прием цеха.уровпе в течепно 10— 14 дней. -в колхгоное производство. I j  МОЧАЛОВЯровизируя семена свса н ачмепя. ведьЛ Агроном Ф. ЕРМАКОВ. 1 инжонэр’ по БРИЗ’у!
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Открытие конгресса деятелей науки 

и культуры С Ш А  в защ иту мираОЬЮ-ВОРК. 26 MdjiT.v. (ТАСС). Вчо1м ее.чером от&рыкя KvUTiK;cc дот:.1<*й ялукн в <КУД№Т4>Ы США о 1ЯЩ1ВГУ .vl̂ |Kl. быд уотро- CS бввкет « тесть' жвострзплих делегатов, ва хеторон ор(гсутст'Вовз.1о 1.800 чслои'к. Пркутог8овзвиг»е стоя уетрик-тв (hsuiiiiw чдевая советской jiejerauiiii.

зев. основаваы.т на докервн о в;:а.имно)1 ун;ажсш№. Пусть иаши 1гскреяаие иооыт- кн во окажутся бec)l•̂ й̂ uычl̂ . Пусть надежды. интаекы!' и.та. игущиствнтся".Затея Kr-JTKyio 1:рн»етотвепвую ;>ечь [гропзвсс uo-iWKiiii деанат профессор Осов- сквд.Кубптекая ii'.ioraTK» вице-повдседатель

Перед Всемирным конгрессом 
сторонников мира

ГО Л Л АН ДИ Я

Предселатель «оагресса сотронсн Шепли ;лсмократйческч1Й фадерацян кугиискил S с«>е1 естудштедввоб> речи иодчерккул, 'шил Агирре вырал[|.1а протест против .ai'ir- что ороб.аеяа защиты мира является основ. |гтвий я.чррикавс.кич о.1астеЗ. допустивших wgj оробаеиов иоБгресса. Шепли иритпко. ■ lu конгресс от деятелей пауки и культуры «ал. госуда-рствелпый дешртачент США saj Латинской .Америкн всего тетьоре.у кубип- ю , 410 оа не яопустнл нрсдставитслей яно- j цев а одного иорторикакца-. гид стран нрйяять участие в копгр«:<;е. Порторпкавегигй 'ноят Кдорерз в своемСоветской делегат Шостаковв'! вы1'тултл! вистущлслпп noini'PKuy.i польшув! мвпте- « ||тряяетстввся дсясхатак конг|)Ссса: «От ргеелаггиость шр'^ов <1зт1>цскоб Америки в вмеви члевов советской дологяпик, —  ска. I конгрессе в защиту мира, зал ов, —  иопвмрге мгк' ш[»сдат1. наши | (уянстиспный акг.шйгтнй делегат сердечные оржптствия прогрессявиыч цача.1 ciĤ e |вьгстушенпе с за.чс-оредставнтелям ампжклтл'кой культуры. Мы <)б'ьедягн1лись с нн\ш в де.ю раарошо. ки-я благородней з<иачи защиты мира от «■ ГО..НРОТМНЛКОВ. Мы patu встретиться елучшими пректаввте.тям(1 ямгрнканскойиигеллигеппнй. Я уверен, чти эта встреча будет по.незшй и блл,отпорной л-1Я яапюгв изаам^ого дела. Было бы желательно укр>'- НИТЬ В'буЛУЯН-М ‘Прочную CBH.lb МГЖ1У Н[»чктавятелнмн ку.сьтуры папгад дву.х гм- родов. i+Ta дружба п вытекАюгаее из нее BaaMMOTwimyanae будут годелсталвать уетз'. вовленячп ‘Мвра во всем мире, -которого так ютят .МИЛ.ТИОНЫ прогтыд ЛЮДОЙ Б,> все» «чраиад. Как музыколт и прс.гтавнтель не. .куссп». которой но нужтве-гч'я в переводе 
4 отпого ггзыкз’ на другой я. таким о6р.л- еон, доступно паргму. я хорошо̂  пони.чаю. как нпого можно сде.мтВ для дела vnpa  ̂соддаввом тгрочныл н дружествепаых евя.

чакйя. чт> ои ииаяеття также еднжтвеи- пым представителем Злдгадпой Ёвропы, ии- СЕО. ь̂ку государотвенвый денартамевт вс допусти.! в СП1Л друпк\ .делегатов. Станл- дпи крипи1Кова.1 военную DpoEaraauy Черчилля, мявнв, что Черчлтлг. по знает п пе выражжт истншик мыслей и nanKiw англий-ского народа. Упоминание ьшшг Черчилля 6ы.1<| ‘встречево 1!ромхвм ши- канйрч. Стаилдоя поачерквул, что весь английский народ решитолйио вьютуаает против Еойпы и, («смотря на проводимук) реакцвонсрамя враждебную автисоветску пропаганду, питает дружеевво советскому народу.•■ После прггеетственяой речи югославского делегата Поповича америкввовий драматург Лвлнаи Хнмлмэн, оыступяваи1Я от имен» пргапизаторов конгросез, разоблачила ро-

акпяоверов. пытавшихся сорвать ковгресс ГААГ.А. 26 нарта. (ТАСС). Профсоюзное л ввести раскол в среду ‘Прог|>ессаввой аме- обт(вднневие Голламяи «Эйвхейл Бзв рпкаиской ннте.’1лигевц1Н1'. Хеллмзи также. Певтрале» заявило о сиоен одобревю нра. к.рвгик<«а.и в ;пой свяан роль rocyjapci- зыоа .Чвждународноге комитета связи дея- нгшюго деиартамепта. Хеалмэв заявила, толей культуры в защиту мира и Между- 
4rti тот. кто |>в'лжиглет новую войну, яв. народвоЭ демокрапг.ческой федералия жен- ляотся «злодтем или безумцем». шнн о созыве Немирного коетресса сто-Kt̂ flrpecc получи.т оо.'1ьшое чпс.то при- рокннков .чира, встствнй от деятелей науке и культуры in оСо-хранеине иара «с*аУ пародами, — раа-црчаых стран. Отсутствующий француз- юворнтен в решеннн объедвненяя. — яв. екнй делегат католический абв,.’г Буль-.' дяргся основным условием сошшыгого (мгорому, как иавестдзо, амсрика.искне ола.. 1,|ц>грееса трудящегося человечества. Рабо- стя на ВЫ.13ЛН виды на въезд в США. в'чпЗ класс Голланди» г тревогой следит за омом пртжтствйй заявляет, что веоб-тоди. j щ>еш1ымн П]'иготовлрпвям» я ряступкй уг. .40 полностью разгромить «чудовп'шпый за- ро«,й войны. «Эйнхейд Вов Цевтрало» MLKCJ крестового по.хода атомщиков». «По внести со Всемирной федератогей профсою- является ли отказ в П|к.'Достав.1ениа мкв сделает все, чтобы не дать разгоретьсяПрава говорить эта нгтнпы. — шнпст Булке. — уквз81П1еч на стремлет1е рессни и аетерпнместь пот прикрытием с.зовесиих требовзпий о свободе рс.1» т и  и •зашито мира'».Апглнйекой физик Блакетт в своем по* с.зап11к критикует восшшй харагктд) Сове- рл-атлаитпчео-кого «3643, который уже ставит пород загшпоевглшейекимй странами серьсзпые трудиости.Приветствия копгрессу' прислали Жолно 1сифи, Томас .Чагт, Март'пв Ап.гергев-Пск- с«. яртаидскгей' пткателБ Шов о'Кэйсв. Вер. нард Шоу, Пристли и многие другие.Одни иа'о|1аторов —  рсда-ктор ежене- дельшдка «Сатердеи ревью оф лятерачур'чувства к НсфМчкн Ivyasrac внетуштл со злобной ре-чью 'по адресу организаторов ‘НОйгресса. К тексту своего ва-явлеикя Кузине jiptuoacHJ тедеграшту по.чощви.кл тосуд^твенвого секретаря Лл.№иа, одпбрившею выступлс. пне Кузииа. .Присутствовавшие встретило с погодовапнез! .выатуилешо Еузииса,

На конгрессе деятелей науки и культуры GHJA в защиту мира/  ПЫО ПОРК, 27 .марта. (ТАСС). Вчера i Пр» (отвращеиио эойвьт —  это о-1шее дело, втесь состоялось первое л.тепарпос засада- ' К'олэек-тиввая добрая веля в «wpy являет-
11ЧР коягресеа деятелен шуси и культуры СШ.А в защиту мира, тваиного иацнч- иальным советом работавков лауки, яскус.- сгва и свободных профлеснй., На конгресс съехалось более дпух о полобтшой тысяч ачерш:ат1е.глх врогргс'-

ся нвпобад.ю|ой склой: Обьедпиивпшсь, мы сможем цранеств ва земной шар прошгнйМф.Взво.твованную (ючь иропэиее кубтт- ский поэт Гильен. «Войяа не пркюдит сача по себе— ее (рабрикуюг. —  оказалявных деятелей пауки, культуры п- не- ов. —  Ведь яойаа -^ :w i гй1гд&гскнй бит- куоства. згредставгггетой •профсоюзов. В ка- пес. это яа;кива па ироси, костях и жи.1- чаггвв почетных гостей на юипда-сс при- ин вародои. На лей наживают .црабыли те. сутствуют jp.tftraQim деятелей влукп в I кто кнког,й по лелигг в окопах "в ие бы- ткультуры СССР. Полышг, Чехос::пчяктги. j влет ткт полях »-1ижепяй. Третья мпровля Кубы. Филшшвч, Югославип, Апг.пш. ! coSitt рззжнпаих’я елтами ноиавпстн, глу- Пораегин. i когти, алчпис̂ тт я.ти же техм, кто уже го-Конгресс открылся в обствновке пеоы- 'ччж торгёвйь че.ктеческимщ жвдяями на тйлого дл.* СШ-А инте)1еТа го cToivirW пе> i6uj-a»4\.'.р»-з<ЮУЙ амерятангкой  ̂ •uitTP.i.i'.-rr̂ Tmiiij, j Мужес.тиевво я  гвевво звучая^в м .Гостевые бп.тет.г из все здаеь грегга быти ра.юбраиы задолго .■ попгресгА. РукОто.тетву коигрсс 
Л О | ‘ Ь  В Ы С Т У ' П Я Т Ь  в  П О Ч а Т Я  с о  e n v  . .  > . 1 Ы 1 Ы Ч<>б1«ащещки. в котором, выражая идатодар* эость за вятгчаиов гг коигрегсу и сто поддержку. руконодсТво высилзыв.'ио еио.е еоавдаинс мнопгм тысячам аче1Я1ка?тов. •которьгм тю ула.тось предоставеть билеты ва заседания -конгресгз.Огромный T;oimei)THbiri зал. вмещающий. 2.800 человек, перепо.зиен. П<« б-\'рвые ал.юдясменты и прнвегп'твшные возгласы о презнднучр появляются органиоаторы конгрегеа; профес<'ор Шспл1г, издатс-лт. ли- порагьвой газеты ’ Нью-Йорк пост- Троюр Тэкря, бывший аачеститель мвннсци гоо- тяпни США и одни П-! лидеров 'сгрогресспв- иечс па'ртяи США 1жоп Рогге, ешккоп штата Юга Моултоп н другие. Участаикп кошрел-а тепло встречают ггиостранных'

оосса з%т rrpewOT 4^!кта*от«1я yire- n.iM^Tii! TCKMoi'o чтоеч>иади.«ом Kyfinuivs^ft ларода. iTpnffi- ’ Перед .чик̂ юфовоч —  о.тип из лвдеров |(1ют|>есси»ной -нартии США Джоп Рогге.«Я обрзпщюсь к вам. —  з,-ипш Риге, —  как американец, мигающий огромпую любог.ь к своей отраве. Я w  чар.кс>№т к говп)>н1 с  вамя оегодвя как реформ11Гг, а 
1К  как револ'юциовер. Но я говорю о вами Kiw эчерикаиев. который г.тубоко -встревожен тем. что происходят в моей стране и м  ее предедззга».- Poire сказал, «гЛ кон- греоо деятелей науки тт культуры поможет выяатешгю общего етремлеппя к миру п что эта роль конгресса подтверж.гается ожегточенпостью ваиадша из него со стороны его врагов. «За этими на-иадкачи —  стоит золото концернов. Это те самые силы. которые готовы ввергнуть .чар в войну. чтобы сохранлть свои прнбы.та».Рогге подчеркву.'|. -что ввутрвйяяя поля-ю пей. Продолжнте.чьнымн аплодисмептами ! тика Сос,гнпепных Штатов ве.дет страну встречается ттояменне де.'1егзц«н деяте- катастрофе. Учителя, «вяшенвикн, худож- •■ (ей сояетгкон ваук». культуры и яскус- rrk« , iiaeaTe.in. дочапгино хозяйки и ра- ства —  А. А. Фадеева, академика Л. И-,; боттгки всех чб.гаотей, которые поднимают Опарина. Д. I .  Шостаклвп'1а. С. Л. Герл- 'свой голос. 1грот#в гкпоблых мер. подвврга- «лмова, П. Л. Павлепко. М; Э. Чиа.урели и i штся 11реслс.№в.апиям и таи'даются суду. 11ч

склч лшнонам. Повстппо «фашпстскиц яякк Ду м  ггрншел' к'аам в горо.1».«Я зпаю, —  цродолжает Рогге. — что народы устала от войпы, зверств и разрушений.- Я утерей, что вармы Европы пе хотят участвовать в войне. Они пе будут сражаться в этой новой войиз. Их -правители в обмен на до.ллары плаю Мар- ]вазла*могут д ^ т ь  бо.тьшкс обещания. По я увере'и, что ошг -пс смогут поставить этот «ооывавяый хог-ар». Затралпвап mim- лиарды долларов. Сое.д1гнепцыо П1таты могут куцить себе покоторы.х гремеппых союзников. Но 01IH не п)пюбрстаап' друзей. HaiKilbr Ёщзааы тгуждаются в переменах. Ойп яе выдержат воовращевия 1,г системе упадочной мопарх-юг плв продажного ка^алад.ча. Наптн деньги, паши пушке, каше давлевце могут отерочягь Пп год, д « . тнггь лет этот тюотвратямый .Ход ■ прогреелл. Но опи л<- смогут остановить сам прогресс. Я верю, чго пашя две .различные снетемн могут жить совмссгво яа одном земном шаре.- Паш ко-нтрсес в защиту мира -до.!жен прнзьпить к созданию единого фронта всех, кто любпт мир. п пезавпеямо от пршмдлежиоспг в тюлпта- чсской партия, объгдивитьс-я в гогантс.ком усилии, н,и1фаь.1ешюм на то. чтобы-оста- ifOKJTb движ-оннс нашей страны к войне. Такой егииый Фронт... сможет принудить к н-зменснию нашей пыпетней |юлптпкн. Ь’огда премьер-.чшшстр Сталин заявляет, что он хочет ве ст  переговоры о .мире, а.чсрикавсквй парод должен сказагь п]»- зиденту Труману, что пастушдло время В№тп переговоры о мире».Выс17оле1П1еч издателя либеральной газеты «'Нью-Йорк пост» Тэкр» закоачк- лось п е р ^  плевар1юе заседание коатрес- га. Йа дневяоч заседании начали сао» работу секани. я'Ргакшгонпые круги прилегают немало усилий к тому, чтобы окружить конгрессI выносятся судебные нршоворы .ча то, что пс)юдовых чцюдставителсй американскойвыступают против власти комиспй но , нау'кп. -культуры п текусетва атмосферой ! столкновецня отмечаются в районе Бз«-й. 1 . Рожанохого.Открывая зассдавие. прецседатель гресса ШепЛ'Н в своей краткой вступпте.1ь- i раосоезовавию ангвэмерпкансжон деятель- | разнуздаяной ipeaumKiHHOH нстерин. Еще вой речи щгазывает коппреес к созидатель- i пости. Вот что ц|юпсхолкт в нашей стра- 1до открытия кошфесса газеты, я.1вестяые йой работе по обеспетению всеобщего чн-'не. Именно поэтому г«у.да1>гтв<чгны€ де-,своей «.двоостью к кругами Уолл-стрита, фаг. ' j иартамент отказывает в внадх приг.иппся-' подняли'дикую евветопляеку, обливз'Я ор-Его сдювяет на трибуне ениокоп штата: ньш нами гостям 1ы <1>|)анипп. Анмип. i глнп.!а'воров конгресса г(>язьк> и всяческп Юта Артур .Чоулт«1. На.роды всех стран, ' йтхивк, Венгрии. Нок<:Н|;й н H.i цругих | угрожая ям.говорит оа. препсчо.7пены iieimiMOiTK еде-1 саран. Вот ■1Ю'№му и-равительст!» икдо- ; Однако эта ка.чиания но смогла поме* гать т*в, чтобы войны инкогда яе бы;т. 1 стаазяет сего,дня почетное место но.1ицей- \ шать открытию конгрвеелд-•*
Митинг протеста в Берлине

повой войне и сохранить длите.хьный мир. «Эйихейд Вая Цевтрале» приветствует предстоящий Всемирный ковгресс стороп- U1IKOB мира в Париже».
Р У М Ы Н И ЯБУХАРЕСТ, 26 марта. (ТАСС). Профсоюз почтовых рзбот'ввков, профсоюз травсаорт- 

1IUI и портовы-х рабочих, обоядипепие профсоюзов саянтарных работЕНксв. об-ье. дипенис рабочих и служащн.х коммушыь. пых нрещрнятпй,- студенты, о также Щ»- пецавателн Клужского увнвгрснтт к других высших учебных заведений Румынской Народной рсснублпин направили в Париж те.'ктрзммы. в которые яряветствуют nuu. щгативу созыва Всемирного копгрссса его- pouDBKos миро.
БОЛ Г А Р И ЯС0ФИЯ,^26 нарта. (ТАСС). По опацпа- тпве горо.дгкого комитета болгарокого жеп- гклгп пародпого союза в Софин состоялся 70-тысячный «игпвг трудящихся женщпа о защ1ггт мира..Участвнкв мятангз едшюдушно приняли резолюцию, в 'которой говорится: «70 тысяч оргаяпзоваппых женщин Софии горячо поддоржпвают п приоосднпянзтся к паацпз- Т1ГВВ .Междупародпого комитета свяеи деятелей культуры в защиту мира и Между- пародией демократической фодера-апв жен. щпн о созыве Всемирного конгресса сто- pciinoKot; .4if|\i. Mu буд'м сачьг-:л плансп- пымн берцами :гз мир, против поджигателей цоиой войпы».Митинг дзбрзл 18 делегатов Нга напно- нальный конгресс- сгоришшко'П мира.

Томский трамвайные трест получил 10 яовыя трамвайных ■ агоюв.На снимке: внутренний вид одного из вагонов. Фото Ф. Хигрткннчн.
Б а р г у з и н с к и й  с о б о л ь  

в Томской области

Ф Р АН Ц И ЯПАРИЖ. 26 марТчТ. СГЛСС). В иодготс- вптельный кодатет по созыву Вге.чврнсг

В Верхве-Кетопом районе, на тер1што- я .цромьклово-оютЕВЧьей ставдЕи, в настоящее время ведутся работы 'По обследованию мест, прнгодвых {Я(г обвтаввя соболя. Экспедиция, производящая эти об- следоваоня, дшгравлсна областвым управ- .тендем охотончЬ-его хозяйства. Как взэест. «о. в азгусте 1948 года Совет Ышгнстров РСФСР прнва.1 спецнжтьное постаеовлевие о мероприятиях 110..увелячеггвю писленио-

Одвако ва Лольвеч востоке ны гневя звачвтелнво более певвые сорта еобмя. Бартузовевий соб<хдь. яаофшвр, ечйяетон лучшим 'ц уш вт звврБвош мврв. В ежню с этвм в  1940 году сороБ эБэшамров б »  гузввекого соболя были завезены в сокекяй район ллшеб o6.ia c n  в  выпущеаш там ва свободу па террвторпв Вюрольской щюмыслово-охотквчйей стаццяв. С том яремепа прошло больше восыш лот. Ра- ботанкв промыслово-охотагчьей етзшят уставовяли наблюхевне за акклвматвззхпейсти соболя п упорядочешмо его промысла. ■ и расселстаем в нарымской тайге баргу- Это решение правительства сейчас прово-! зввекого соболя. Эта взблюдеяпя ncuuv|}итсл в жазнь.Лет 50 тому пазз'Д соболь являлся обычным обитателем нарьгаского cereta. В сплошных зарослях -кедрованка, в таежных .тесных насеявах, вдоль рек а  'речек можно было часто встретить этого высокоцел- кого пушного зверька. Купцы н прасолы дореволюцвоыны.у времен в ‘погоае за легкой прибылью всеми способами добывалв шкурки соболя. Высокая стсшмость шкурки соболя йрввс.1а к хишЕНчеокону истрсб. ленню его. В результате добыча соболиных шкурок C U .10 сокращаться. Охота яа <У(бе.уя потеряла промысловое значеняе. •Птевительсгво РСФС^ было вы-пуадено ло- д-ать иостлисвлешгв о полшв» eaiupere охоты па этого Щ’ниого зв1ры:д.'Благопряягпыр условия разведенвя соболя в варыМ’'коЗ тайге вновь ноставили вецроо о завозе плгмеявого соболя для EoaouKOBTeHffs его размвожепяя в районах гечского севера. Данные конгресса сторонников мяра продолжают ваблнценяЯ ехогпиков-про1шс.човга\0в оо- пестунать мявления от демок1'атачсских ■ 'пззы’зают. что томскнп соболь петлепрещения охоты на него стал вно№ ио-ррган:1:»ацпй всего мира о поцержке ппи- цнатявы Г03ЫВ.Т конгресса я хект-авни при- в ве.ч учаС'Тие. Погтупали, в частно, зтчвлепвя от Всекитзйеко# федерация студентов п от профсоюзной ассоапацпнКитая. О свое» желании участвовать в ра. [Тиге 4airffCK0f0 района. Арпегофорэвекой копгрессз тоебгаял также полГп’ квй ;тайге, Верхне-Кетской ‘промыслово-охст.
- 1^

что знатный гоогь пеплохо. чувству^ себя в Нарьпк. В прошлом году обаару;к9 Ео ужо значвтельБое |КОлнчество баргузов- ского соболя на 'Речки Большой Еагаль. Салат, Черемошвой, в верховых речки Екн.тьча'К, па речке Быстрой н другпх местах. Наблюдения также споказымюг, что бурят-монгольский собатБ акклетзтазн. ровался в нашей варынокой тайге в  благо, получпо расселяется sa  согни 'кялонотров 
8 разных лаиравлепЕях от места его порю- начального вьтуска-. Соболь ‘Встречается теперВ 00 только в его любпмьи местах—  темной хвоишхй 'тайге в  захламаеввых колсдвн1кои гарях, но и л березюо-осгэо- вых пасахдевпЕХ. раополосв'снных вдолВ рек л болот.В 1949 году Томекпб облпспо.'ПъОН оо- ставил перед ‘Правите1Льство1Я вопрос о новом завозе л вьпгуске соболя ва ip y n i :^  участках нарьпгсоах о.чотгзчы1х угодвн.В связи в  этим в Верхпе-Кетсквй район п • отправлеиз эвснедядщя опытных охеггове- дов. Средства па органшахшЕю экщге^ааииасспгновавы Главны» управлеаие» по 'де-

Союз крестьянской вззлчо1гом ати убъс‘ диняюший более 3 чиалиолов членев.

нечногу возрождаться. Огдельные особи со. 1' _ _бмя охотники встречала!, патгрямер, в вер-' охотничьего xossfc'm  щщ Соаегв йи- ховьял реки 'Парбггг. в flepxя̂ м̂ течении шгегров РСФСР, речки Таирад Квргасокского,ранета, по реке! • •'  ̂ ' И. бОЙЙОВ.начальник Томснега облаетнки упрталания п« кипам
Положение в ИндонезииГ.АЛГА, 2§ Мчарт.т, (ТАСС). Сог.мсяо поглединм с-иобшешьяч. ribKioacicKfie войска на Яве ц Суматре п|>о|о.7жают актнзяые военные декстамя иротив Бадовезийохой реглубяник. В официч.1ьш>м обзоре. опу1- лпковаппом го.1ландскнч комавдоваииен в Джакарте (Батявня), говорится, что в районе Лжокьяжарты происходят тяжелые бон. Бо» между гад.тащскши войсками п индонекштими развортьшаютоя ь районе 'Су1«кзрты. Клатенл п Бойолан.В средней часта Явы активные онера- ппи ведут го.тландскне патрули. Се1>ьсзные

ЕЕРЛЯН, 27 M-ipT‘1. (T-ACCi. Вчера в1сялн март расту Петра ВерлН'На состоялся гготысячный. ‘Гашт Кплрепкия 5(117*113 трудящихся В знак протеста против введения sanaiiikiit ча<ркк Г в качестве еднастаениого luaTcsflotv, сродства дл» западных сокторов торо.ът.,Высту'ШгвшИ'Н на митинге 11>о1седатель прзнлевим сош)я̂ 1негн.чоской ед;:п«й партии Г-ермаяки (СЕПГ; Бо.1ьшог(| Берлина Гаяг) Епдре«кН‘8. заяви!. что прпка: ко- мовдаитор sanaiHbix ci -''ров Бер.энлг от 
20 «р та соош'!' псвЫ'ПУсИ'ЧЫс >с.;овпя

с. каждым днеч. I тики да СДП. ХДС. .ДДП я так иазывАс- высттаишня оа 1шм!мой «йезавмеичон профсоюзной оипозп-: ntwbiil и екчд ет з.. m w ineiiHii е ж ч и - ! » - .  |« im ™ r e im , «оряков j  пехты ай п о д -

дунга. Военные действия ведутся во многих райола.\ Западной Лвьг л осм>беЕно нк- тененвные стычкк птексходят в секторе Ьаитама. Боз> также продолжаются во мно-- гнх районах Восточной Явы п особенно в секторе Маланга.Далее в обзоре указывается, что голландские патрули ведут О'Перадии во многих рзианзх Суматры. iГ.АЛГА. 26 марта. (ТАСС). По сообще* шгям газет, сегодня по Роттердама в Пндо- |неаию отправился пароход «Волендам» с

пых аечспкнх iukcIh-okwob Г>о.!Ыпого Bep-i Зии внаовны в том. что сущеотвованае •iHUa АдолИ) .Дрт»ч) прн}1».ш  уча'ТВИ'Ков! р-шоадх и служошил nocTiaweBo под угро- мптята U всех трУДЖиится Бср.тапа при-' зу. что мелкие ррмеслрия1ки н кусгарн бпнуть к средствам сачо1П'.чошн в не.1ях • окааалнсь на грани полной катлогроры. защиты от варушнтрлеГ| нормальаой жиз- ■ Они виновны далее в том. что насезе- шг города. ! НПО ^ввадных секторсщ по.тве-рглось деле-В единоТласяо прноятом па чптипге об- нию ua 4 категория » реальпая злрабог- 
1«щснп11 Kv всем берл-инцам говорнкя, что̂  пап и.1ато г>аблчичХ и служащих этих сек- «валютнын путч 20 мар1Н. в резульпыт тороп пало-'г. Они виновны тажже в том.для жителей и для экономик» западных 1 которой* иаселенню з.тна,Д1гых ••екторив чтч п результате обшей неразберюхн в ра- секторов. нскуссгвенно шрезашшх оаиад-|«ыла нав)шн.т ;<ашипая |исш ьни’1е'.'кая бс-ге городского траясп1Ч1та. почты, торгд-&МЧН властями •

'крсплекпя голландских
З И П .

войск в 0в,}онс-

ничьей станция,' вхвтничмг» коэяипва.
Томские конькобежцыг22 марта закоЕЧплн>зь конькобежные сореенованяя, nocBinneBHbro XI съезду Ш -ОМ.'В борьбе за комащное нервенство первое н ‘Второе места лоделили к-о-чондц обществ «|На?ка» и «Угольтяк», третье место завяло общество « Л ^ к » . четвертое —  «-Т̂ удорьге резервы* щ пггое — «ч!окомотнв» i

Лнчвое первевстео среди мужчва завоевал Г . Топоров («Уюльщэк»), среда хен- ШШ9 —  А. Фоменко («Подав»), за ясклю- ченяем дцетагош '500 verpoB, где она уступила И. ГумеаяЫ’В («31е£вкь}  ̂ Яз просты! коньках дорошео. время ловазалв Еовяз|Га а Тязвов. б л . ЕРМАКОВ.
И з в е щ е н и е29 марта, я 6 часов вичера, в Ломе, лар-1 социз.шстпчсского соревнования в выпол- П1ЙН0Г0 просвещения (ул. К. Маркса. № 9)1неннн пятилетки в 4 года", Лекцию читает состоится публичная лекция на тему: „Роль | .лектор горко.ча ВКП(б) Е. Т. Басильсм.Отитетваиный мямтвр П, Я. КАЧО.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  нм. Чка.юва В- П.29 марта \-тром-..ВвГАТЫРСКИЙ СКАЗ“29 марта вечером -..бОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"(для студентов)30 марта—„ЛЮБОВЬ ЯР08АЯ" (.тля студентов)РЕПЕРТА’АР НА АПРЕЛЬ:1— „СИРАНО ДЕ-БЕФЖЕРАК" (для стулсятов)2 -  .,БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ"

3 утром—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"3 всчером-..ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ" 5—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ" (для студентов)Протесты против приезда
Черчилля в С Ш А  ------------------------------------------------------—  --------------------------------------- --------ПЬЮ-ПОРК, 26 « р п .  (ТЛСС). Г ™ » » "  « У » » л 1ерия з а в о д . . С в -издатель рсзкшткны.\ ху]ша.тов «Фор-

Сегодня В кинотеатрах:к и н о  нм. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фильм „ЗАМКНУТЫЙ КРУГ"Начало: !2 ч. 45 м.. 2 ч. 15 м,. 3 ч. 45 н „ 5 ч. 15 М..6Ч.45 .м ,.8ч.15м,.9ч.45м..11ч. Кэсса—с 10 часов.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ Бо.тьшой зал. Новый дудожссгвеввый' фильм„ДЕВУШКА ИЗ НЕАПОЛЯ"Начало; 3 ч. .30 м.. 5 ч. 15 »  7 ч ,
8 .4. 45 М...10 ч. ,30,м. • ■■Л1алый зал. Художественный фк.'тъм , ,  „ПЕТР ПЕРВЫЙ" (2-я серия) Начало;? ч. 30.ч.. Ю.ч. Касса—с Ючасов.

’ов'‘1п;ог*> сс .гора Бир-1 марка в качеств!' е.ияиствептлс' n.uiea- ского ynpattieniw; «рганов зхравоохранр- .Tifse ■  от с<-а< и'кой .юны сккуиаиип.' и**г„ ср<-дпва. Л1».1Я' >1.'Я нш еяия-м ута- 1№я и i. д. жн*шь стоэпоы Гсрма;тя етз- •Вввцтаторы но-титаки ; /:кола и разжП'Г.т- 1 р<>« ii<* ejauemy Гннр.тан.1 н жипненпым iii!Bi1!’TC4i v каждым ,шем все более невыно- кия воеввого iHMixoja стремятся отвлечь j условиям б'-р.шнп'-в . !’ :тчой>>. В .юк.иочтпио в изолопш! гово-от себв tiqe-BTXJiiBMH гнев широких масс | О iiom'Uiii-k) :-*‘к-и> .чсропрпягич. г<Ф»рнг- рнтся; «Мы нр|г.!ыв.и'.ч все.х берльвцав; путрм ватрав.швавия одной части пасмо-1 ея д.и;т‘. в р̂ ол/юпии ла'пгс-'н ог.течный прибегайте к ca-McaoMoraif! Боритесь ирония-ва другую. )Щ01ю хоз)1Йс1йу Змодпо!',) Берлвда. п**- тл;' npoc'TV'.'iabr.x валютиш u-TiitnaiiifA' америкапскон рабочей партиейПоджигатолн войны, 0!Ч--тнл Еадр<‘Ц- *;т.1в-.ови под угииу cymcorBiunviuie чнл- pav.-WMi.iW4i.’Ci:or<t магисткиа в Западяом!роа говорится, что «Черчилль пребыл квй. хотАт попользовать Бе.рлИ'В для своих jiki-M'to людей, nut йо.г>о сгущена угр<ыа 6ii^inu'! Борнг1ч-ь ;;а едину1и во-поту к ха щмцк-нонпых ВЫ.1000К upoTiiB шнрошо новой №‘Й11Ы. «UmTCTB"KUi>>Tip .»  ого IKI- е.тано- <м№'|Ж"ци*‘ во всем городе!» Розо- междуваротого дэпжеива в за1шпу ми]». купК'Пне па насс.п'ние Берлина не*.'<т .пеццн .’ .ахапщгваоге» прпоывом поддгр- Рмкольникя. потеряг гоаову. iii»»a»*ioT раскольинческйй мл1нс1рат заадпых сек- жап. Веечирный конгресс етороаапзов динню м  o6ocTprif№ отношённА. До^торо.1. •! ;иь'Жс1 баиадно-исрллнекп: ио-ш-1 .n-uixi.

чув» и «Лопф» Генри Люе •устрой.! в одном 1н нью-йоркских отелей обед в честь Черчилля. К началу обеда у зд.апия оте.1я собралось secKO.ibKO сот дсмонсарантов с олакатамя: «Черчилль, .чы хотич мира, л не АтлавгичоскиП пакт*. Лемовстрантм распрогтрзнялп листовку, эы.чушеш1ую шю-Соединенные Штаты « л  содействия подстрекательству к войне».К уданню отеля бы.ю послано ЮО по- .1наейскБ.!>

Лктовы! зал ТГУ31 марта Начало в 8 ч.- 
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Адрес редакияв: г. Томск, проел >м. Леяянз. № 13. Телефоны: для справок (круглые суткв)—42-42,■  культуры—S7-33, седьскохозянствеиного—37-39. промиш.1С1>ио-тракслортвого—37-75, сввстского

Коищ^тный зал(просп. и.м. Ленпиа.25)30.чарта в 8 ч.ЗОм.Всесоюзный музыка.тыи .пекторий СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ 
„СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА -САМАЯ 

ПЕРЕДОВАЯ, САМАЯ ИДЕЙНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА В МИРЕ''Лектор—Л  В. Розова. Художественные и.тлюстрацин — Марина Кушке.ilolcmiiTC.Tei) абонементный бп.пет № Ц. Оставшиеся б1иеты продаются в кассе с 5 часов вечера.

примешает всех рабочих н служащих, которые уво.тнлись с завода н не получили облигации 3-го Государственного займа восстановлення н развития народного хозяйства СССР, явиться на завод и получить облигации займа не позднее 31 марта 1949 года. После указанного срока облигаинп будут сданы’ в сберегательную кассу. . r.xf)TltefiVIATPa з-’ сктрола.чповому з'зводу: l| IS U JIU Iv n  начальник окса. пиженеры- строители. Л.10ТНИКИ. столяры, кзмеяшихн. штукатуры, подсобные рабочие. Обращаться: лросп. нм Кирова. .NS 5. отдел кадров ________ . . 3 —1TnoifvUITPO об.тастно.му мГОавлекню i|)6U jlU lw n  .Главнефтесбыта" бухгалтеры для работы на Томской нефтебазе. Пре- ■’ доставляются квартиры. Обращаться; пер. |Нахановнча. № 12, 4-й этаж, отдел кадров.
втв. р е д а кто р а-3 7-37 , аан ре д а кто р а-3 7-70 , ота се к р ета р я -3 7-33 , сев р е тар яага -37 -3в ; отделов: п а р га 1 в Я  ж п в н - Э 7 -7 7 .  оро11агавды -43Ц0. вузош. ш кол—  
го строятельства я отдеая явфорнаияя— 42-44. писем я рабседько|>ов-42-48, стеы ограф нс1кв-ЭЗ-04. авректора тя1юграф ш |— 37-79 . б у х гя л т е р я я -4 М 2 .. Томск. Тммграфвв гяаеты «Крясяоа Зям


