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Девятого мая —  четвертая годовщина победы над фашистской 
Германией. Это —  один из наиболее выдающихся праздников нашей 
великой Родины.

Озаренный лучами славы величайшей всемирно-исторической пебэлы, 
героический советский народ под водительством великого Сталина 
неуклонно идет к коммунизму, указывая всему человечеству путь к 
счастью, свободе и миру.

День великой победы 
советского народаЗавтра могачвялиовный бовмйьий народ отмечает четвертую годовщину великой ссторичеоаоб победы Вооружспвьп С и  страны сигаа-тпзна пад гитлеровской Гермзшвей. Четыре гои назад, 9 мая 1945 гои, советскве Jio.ta, т а и в  дыхание, слуша-тп обращенне своего великого полководца и -воадя товарища Ста.тана.«Теперь мы мовем о >иоляын освовааа- ем заавигь, что ваогунш' ясторпческии день окончашгн разгрома Гермавин, дедь Бслнкой доб^ы нашего ирода взд германским вмдервалззмом.Ве.1йкие гертвы, лрквесенвью вами во НМЛ свободы в неаавнонмости нашей Родины, венечиелвмые лвшеная в страдания, ворешнтые >ващи» народом в юде войны, насгрменвый труд в тылу о на фронте, отданный ва алтарь Отечества.— не ‘Прошли даром в твенча.дись полной победой над врагом ;>.П в с^оне валдого советевого человека торжествовало чувство радости н гордости за вашу сопдалистическую Родещ'. за мудрую оолиппуу иаршн боэыпевпков □  вс-1нчабшего иолководоа вашего времени Ганерааиссвмуса товараща Сталина.Не<щепш1ы заслуги вапкто народа н Советской Армии перед трудяппяшс-я всего мира. В истерию борьбы трудящихся за нобщу ГАОМиунизма, за свободу и везавн- симость золотыми буквами вписан героический нодвпг советского парода. Только Советская Армия сумела отразить веро- -лонное напалевяо гитлеровской ГерманнИ'. Первый же удар совеговю войск иод Москвой шжазая. что нгглеронским ордам не выстоять под ударюгн jto(>.Toc-i3 o3  Советской Армин, вес.ушеЙ вз споил звзме- вах свободу, счастье в мир всему иро- грессвюому человечеству.В ходе войны СоветстАан Армия н у^ла U крениа. па.т!падась новыми св.лаэгп. На : поляк сроженвй зре-то а  ' советлиенствовз- 1 лось вонвехее мзогерство бойцов, офшде- ' ров о тазавтливык сталивокпк полководцев. Товарищ Сталии, готовя наши Вооруженные Сазы в ннрное ^«мя. неустанно разрабатьшл стратегию я  TaRTUKy архив страны сошш.шэма, в годы во^ы его 

1кмков«аческий гений развернулся с еще большей силой. Поа wseKitvmav товарища Ста-8ина Советекаш Архнл в ходе боев уанчпхБв.та отбСЕраые гвтлсровское армии. Разгром вемаев ’ИОД Огазингрздом поста- в№ гитлеровскую Германию ва край прэ- оактв. Аегенда^выв ‘побецы Сшетской Ар- мшг над пгглероваахв под Хевинпмаом и Курском, на Лобщ» и в Крыху. разгром в узичтозевве неметигак в явамеяш- тоя Нняс%<ж кот.те, мощное взетунление кшшх войск в Првиазтиве, героические тгоясяпр советских воннов <ш  Яссами н в Будавеште. на Одере —  ота1нчате.тьно подвели гнглвровокую Германию к катастро- - фс, в. нановеа. берлинское сражение ре- ппш  всход войны —  таше гордое знамя ш)беды вэвилсс.ь взд Берлином. Гит.т(фов- ская аретя людоедов стерта с липа эем-. .тн, уничтотепо гитлеровское ч(А11«еконе.- паннстничеопое, госузарство. Советская; Л рхт не то.ти» отстояла с®ободу и неза- тсязоюсть ношей Родины, она епаола от гэт.теровсжой 'lerofoi чумы мировую цп-вв- лшашпо. она опаоэа от порабощеввя в уапчтоженпя народы Европы.В гааы Великой Огечественной войны соеВтеше люди проявили чудеса геровза(а. Такого массового героизма на фронте и в тылу U ме^дьно-ишппичесЕого единстЕО варева не бьио в не н о^ т быть вн в сапом «апиталпстическом государстве. Великая Отечественная война советского «зрода прошв немесках захватчиков явозась прове^щой сылы н  игрочвосяи первого в агире соцвалистичео!юго государства, бз этого сурового ишыганвя советсянй об- щественвый строб вышел ешо более нош- ним, ешо более нрочным. Советский общественный строй сшл<ти в единую братскую семью все народы, живушие в Со- сетско» госу-дарстве. и в минуту смертмь- ной опасвостн они стали алечом к плечу в, не щадя жизни, защищали свое дорогое оопиалнстическоо Отечество. Пкокрушвмая дружба вг^дов —  это один из важнейших факторов, обосаечввших вашу победу. .Каждый советский чатевек в ва фрон- , те «  в ты-ту отчетливо понимал, что он 
'■ должен отдать все свои силы, а если требо- ьа.жь, то Е жизнь за великое де.ю Ленина — Сталша, за коммунизм. Вмпкве вдев коммунизма вдохновляла ваших людей па боаааветвые подвига во имя Родлиы. Животворный спвстсьиВ иатраотпзм —  пенс, сякаемый источннб массовогс геровзма па- швх людей в бою, в заводскох цехахКСЛХОЗЕЬи ПОЛЯХ.

в годы предвоенных ста.тшв1игх пяти леток советский парод проявил невидан ный в псторви .трудовой героизм. Геровч!- СЕИМП уси.*шямл тружвшгков страны сс аиалвзиа было создано мощное гадустрн- альное оопиалистнчсско© государство, к это государство одержа.10 не то.ико вое1шую ■ победу, m  и блестящую экопомиче<.-.к.ум победу над тнтлеровсккн государством; создаппьш ва 4Wctb.v и  вровп миллионов порабощенных народов Европы. Советский тыл дал д.тя фронта все необходвмое, чтобы ваши воины разгромнлв о уяэчтожялп гда.теровскую армию. А наша Советская А|хч’на, освоввшАя великую сталшккую науку побеждать, вотруженная современной первоклаосной техникой, 'покаоала образцы ведопия совремевного боя. Товарпш Огалип гениально разработал стратегию глубоких ф01Л1, стратегию н тактику оой- вы моторов в техники, оя отбросил прочь устаревшую .тингбную стратегию первой мировой войны. Ц сталинская наука ведения современной войны, разработапная ва осяоБе марксвстово-летпюкого учения, ьо- бедола реакциоаиую, аваитюрветаческую стратегию нс>мец1»-Фзшпсгскн.\ гепера.тов. Наша армия победила именно иотоау, что во главе ее стоял величайший полководец товарищ Сталии.Неоцешг.мо ве-тикп заслуги в этой псто- рпчеокой победе оартан Ленина— Сталина, Партия болыпеввков в М'прное время вдох- иовлялз в оргаиизовывала -наш парод на укрепление обороноспособности сопиалн. стичсского государства, а когда над страной иаввела угроза смертельной ошагио- стм, партия большевиков явилась организатором побед аа фронте и в тылу. Мы победили п-чепно потому, что в эти трудные годы штурва.т ссящалпстического государства был в могучих ру.ках ве.1Вчо5 парта большевиков п вождя советского парода товарпща Сталшга.Поштглось четыре года с того псторп- чссшго дня. когда пзд поверженным Бер- лпюм взви.1оеь таше алое знамя победы.А какой о-тетный гхчмтческпй путь протез советский 'Народ за атот период! Пз гуни разрушешюго Сталн1гград,г уже ны- раста-ет новый соши.тисточоский гори, еще более ве.7пчествевный п 'красивый. Украина и Белоруссия рапортуют о новых и новых победах в трузо. Екюду, где война навеелз огромные разрушения, развернулись ст1юй)П1 еще более грашиозные. Любеляу кацоталнетичесвому госу.дарстну потргоовзлись бы десати.'мтня. чтобы вое. становпть экономику страны. ио.®гргну- той таким 1>азрушеппя», какие принесла вам война. А советский -варод сумел залечить тяжелые ра-ны войны в 2— 3 года U с^час изо дня в день с варастангщими темламп продлтокает строить веаиког зда- нне ком*)тшзма.Итоги первьгх трех лот нослевоевлой пятилетки п итога вьталтнешм народнохозяйственного плаш первого квартала этого года говорят о ти». что послевоенная пятилетка будет выирднеаз досрочно. Советский парод, вооруженньй идеямп Ленина— Огалпна, богатырокпм шагом идет по путл к коммунизму, м нет той «м ы  в мирз, которая омоглз бы остановнгь это floeoaoHooHoo шествие.Однако советские люди нп нз минуту не забывают об опасности новой войны, которую хотят навязать миру юп!сриа.тн- сты США. Наш народ не жалеет своих сил аа то. чтобы еще скльпее к|>еанть обороноспособность Советского госуозретва. С-овет- ская Армия неустанно совершвиогвует свое боевое мастерство. «Советевпе Воо^- женные Силы. —  говорится ’В первомайском приказе Минпстрз Вооружеявых Сал СССР,—’лостоянво помнят о своей задаче-— блпе.тъйо стоять на сттш» государственных интересов своей Родины*,Когда над миром 'Вавп1сла угроза фа- шостегаого норабошенпя. Советокпй Союз возглавил все прогресшшьге силы мирз в борьбе иротпв ф ашша п одержал поторп- чсокую победу. Отмечоя четвертую годовщину со дня разгрома фашистской Германии, советские люди уверенно смотрят в будушее. Они знают, что дело мира в прочных руках. М-вролюбивав .мудрая сталинская политика сплотила трудящихся всего мпрз в единую могучую армию борцов за мир. за вароддую демократок», за социализм. Отмечая прзсэштк Победы, ваш народ еще с бахьшей энергией борется за дальнейшее развитие в укреилеане народного хозяйства. Завтра советскай народ в трудящиеся всего мора еще раз выразят свою горпч5'ю благоларпость веавкому ор- ганвзатору а вдохновителю ваших побед товарищу Сталину.Вечная «лава героям, отстоявшим свободу. XR.Tb в пезавасшюсть социалнеги- j

Победный май
Мы узнавагти твой приход 
По звон»(им птичьим голосам.
По шуму буй»»ых полых вол.
По клейким листьям, по цветам...

Но не забыть нам той весны. 
Когда ты. в гуле первых гроз. 
С полей чуж их, с полей войны 
Победу Родине принес.

Крепим Отчизну мы свою.
Ко дышит миром наш парад —  
Проходит с танками в строю 
Конбайжю самоходных ряд.

весной готовы мы к  страде. 
Мы ждем богатый урожай. 
Сильны в бою мы и в труде, 
Так лучше нас не задевай!

Нас все равно не одолеть.
Пусть горизонт от дыма сиз,
Но флагу нашему алеть.
Идет корабль наш в ноимунизи,

Петр МОРЯКОВ.

В Ч Е С Т Ь  Д Н Я  П О Б Е Д Ы

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ 
БОРЮТСЯ ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ«Долгот время 'Бгкчарсхин ргйпшпедроа1 ра'ботал пг}»ята}мьно. убытки о  зацо.1- 
жештостъ ва январь оррш.того года оюм- втга 130 ть??лч рублей.Райксм иартпи направил в ппшссром демс'^а.гозт.'нвйх всинсв к<яг-мунвст«* В. 'Паялоэа и II. КарпсЕа. С-тав у руководства. ОЛИ быствэ стзыь работы. Сгрога-З -кептроль. вроыыьиоо плаая- poeauHc, широко разверпутоо соцкалвсти- 'Н’.-кок соревновакие —  аегоды работы нового РУКС-ВОДС.1ВА. Пндз'аодутальный пш- -XO.I к кажтЕ̂ му г.рсп'дэ:.>5гкт{шяку. oalara о бытовых нуждах — отличает кгммувп- стов-рувоведителей тт. •Оа'ВЕКва и Карпова.У up(ci!39Ctx-7№HHiiKOB стаао ира-ви.тем не •цежидагь ра-Зочего ■ меОТ'Зц пока ве выполнено 195— 120 проаелтов нормы.Ргш!ци-п eccopTBJMHT выпускаемой продугави. В первом квартале плшет^м ДА.Т 26.000 руб-тей ирибылп п напо.товиау ликвидировал прошлую зздолжовность.

Д. БАШАРНОВ,

Успехи томских путейцев'Повымз уепехомп люсчшчеокаа; обязательств вот^чаот девь Победы 2>3-1Я Томская дагстаяшл пути, где начальником тов. Оовски'й. Пд агесяц ращыио срока здесь выполнен планово- предупредительный ремонт путя от стан- пиа Тв'йга 10 сташшг Аспво. Производительность труда ДООГИГ.ТЗ 124 процентов. В два с половганой рава перевыполнена заготовка шпал, в полтора раза ремонт верхнето строевая путл.Растет чншо лувишхев. стаха/новце». ■ Кузвеп 'И. Ульяжевко. рабочий .А, Прокофьев. слсларь А. Ввтеев, кузпеп-коисо- ‘колец К. Раасвэй выполнили свои зачньгеПервхсаяшее краевое знамя дпстэ'нсии держит оволотов дорожного мастера тов. Шатена, переходящее эизоея бригад за- в о ^ л а  бригада пути тов. Зимина.дж-таииин ппошсат обществеппый смотр пуки, в которо.ч приняла участие до 300 че.10вен naipTKiluoA. комсомольской н 'профсоюзной оргапнзацпЗ и актив жеа- шиа-домохоцоек. Они проэс^нм-в каждый болт, каждый костыль в накладку. Особое внимание обращено на кулыгурвое со- Стфянве пути я относящихся к песку ка- и»рм. будок D другах отроеий.
Ф. КАРЕВ, 

заместитель по похгитчасти 
начальника 23-й  Томской 

дистанции пути.

Г р а фи н  с е в а — з а к о н  для п а х а р е й ,  
сеяльщиков и трактористовТочно выполнять график полевых работ Грубо нарушают 

агротехнику
(По телефону от соб.

Ш ЕШ Ж А. (От наш. корр.). Рдд сель-’ хоза «БольшевнЕ», Ыало-БрагансЕОго совете® Шетатюкого района ’OpraHHjoEaeio сельсовета, Еван Грудавка, при яорме ведет посевную, точно выэоавяет график 0.8 гектара, юпахавает 1,75 гектара в корр,). 'Еолхозы 'В 'МТС пыеют большто сева. Хорошо вьгаолняют свои обяэзтель- CTS3 нолознпхи ПотднетЮБСКого-на-Шегар.се.7ьсовета. Здесь план сева пшенпцы вьшолнев ва 50 хгроцевтоя. плав сева

Стахановцы лесосплава

1 ческой Родявы!

С открытпем павигаппа кол.кюгвв Бал- тайсного сплэввого участка включился в актвиную борьбу за вьгаолиенпе своего обвзатсльства —- дать тахтам Кузбасса5.000 кубометров леса в первую неделю.Бжедвеш» на 135— 140 прохквтов вы- полаяют пор.чу сплава .теса тт. В. Ткачев,D. Завьялов, Н. Заборов. М, Лпхапов, ус- пешво справляются с задачами брпгзды скатчоков леса тт. Федорова, Бскшпна, Ыо- ревой, тов, Коодратова —  по иостановве гавани.Команды катеров Томской сплавной коп. торы 1т. Б. Речкпаа в В. Таадура по-стахановски работают та букспровке плотов, свои обязательства, взятые ко Дню Победы, и выполняли на 170 процентов.Все свои усилия рабочие сплавного участка ваправ.1яют яа то. чтобы полпоетью выполнить производствеппую программу по сплаву дре-веехшы. С, БУНИН.

гороха иеревынолвея. Бартпйвоя ор. гздгвшш (секцктафь тов. П. Байгулов) и Есполком сбльсоэета (хгредседат'ель тс®.А. Байгулов) оФМ'Оглт правацьно росота»- В1ггь силы, рззвернулп сошп.тисгаческоз сотеввовавие. Вес это сбеспечтто успех в первые дни сева.В шеревге персаоаых идут колхозы 'Гьевгазовского и Дес-ятовского оельсовсто® (продседателн тг. Калиалн и Остроухов, ceiKperapM парторгаяизаяай тт. Жуков в Григорьев).Порвью дни по-тс-шх работ выявили перкгошо селиооартелн. В колхозах вВиерод в .коимувпзму», Лесятовского сельсовета. и «1 Мая». Поздня>ковского-па- Шегарке сельсовета, все хлеборобы работают с б01льшш1 трудовым тюдьемом. -вы- ПО.ТНЯЮТ нормы. Брзвлеашя этих .ттхозов .хорошо оргавнзова-.тн труд, псполвдуют все возакжагета ж тому, чтобы в дшг ае- кадшка закончпть сев оаннш яровых.Каждый деть сореввовопия на 'весетгнем севе выдвигает ' передошков кол.хожьгх полей. Пахарь колхоза «Прогресс». Монастырского сельсовета, Мпхапл Ходпн еже- j двеаво |ает полторы нормы, пахарь кол-1

иь. -возможности для успешного проведения с о а .Тратсторные брятг-ды тов. Зимтаа н з . 'На полях савсиреогенво 'могут рмдогать бо- Батватстюй МТС. го», Казарине из Гьш- i лею 80 -пактоцкв, 500 похарвй, 30 трад- гавовской 'МТС церевы1маня!от дневные торных в такое же колич-ество конных сея.задоикя. сэкономили сотнв килограгямов лок п много jpyrai сельскохозяйственных горючего. Механшаторы броганы тов. Ма- машин. Колхозы имеют яеовходпж)в волпче-лоаова нз -Батшекой -МТС в ко-лювв «Молот» -работатот точно по графику.Однако в пелсы район еще во вытки- Еяет лра'фвка полевых работ. Многие -кол-
отво жввэто тягла. Во вся эта теХ'Ежка к таглотая сила вс используется полвоспыо.'Не ОО.ГЯ1 интхихзоа. сбслужггватп Кйг- клпенБокой МТС. цм1)отают 42 траюгера, пмп BCDOxaao толькодозы, особетво .э  эак  Гусевской МТС. |'®i за все время ■ крайне мелтенш» раовертымтот пахоту гг | 300 (гекталюэ. Лишь немвоше тра-ктористысев. 6  ко.тх<юах Татьявовского, Апастась- еэского. 'Воэнесеяского s  Г'усевского сельсоветов только что -начали подогу, упускают лучшие сроки сева. До конца де- каднака осталось два дня, в г  сельхоэар- толях не создано боевой тревоги за вы- псаЕкше ирннетьгх обязательств. Грз1фвк cesa в ко.тх'оэах этта сельсовет»» не эы- иолняетеа.Селыкохоззйстзензый отдел райисполкома в его заведующий го». Жарков должны усплять руководство поаввыпвг рабо- то1Ми, валалить опеоатнваый контроль за хокш ох. Это тюможет сельсоветал! и -кол- -хоэам района использовать вое ресурсын. точно' выполняя грзфвк сева, занять первое место в соревнованшн.

• А. НЕЛИНА.

Вести с полейВ Еоахоое «Заветы Леппва», Ново-Оок- ровского сельсовета. Кожевниковского рай- сна. засеяно 152 гектара яровых хлебов. В этом большая заслуга тракторной брпгзды тов. Ввавова. Члепы брпгады пашут в сеют в соблюдением всех правил &г.

ротехввкн. Тракторист Семенов, работая На тракторе ХТЗ, 2 моя засеял 25 гектаров при норме 24, загкультпвпровзл 18 гектаров паптап вместо 14 по норме. Не отставя от пего трактористы Петр Иванов U Василий Иванов. МИНАЕВ.

В дни «тахавовского декадника полным ходом вдут полевые работы на землях ко.т. хоэа «Красный луч». Тракторветы и пахаря изо дня в день перевыполняют дневные нормы Тракторист Сергей Чернепов вспа- ХЦВ.ЮТ на 3.5 гектара больше нормы, а тракторист КозырипЕиб вьшолшяет норму ва 130— 150 -троцентов.

Развернулось с»зревноазние за первенство и В бригаде Бривндкого в колхозе «1 Мая». В дни декадника тракторветы его брпгады вспахали 60 пропевтов посевных п.1ошадей Do выполнению плана весновспашки колхоз завял первое место в районе. Н. полое, ,ПышквЕо-Трошхкий район,

выполняют нормы. Ночью тракторы, хак правило, не роЗотапот ап-за .того, 'чго на пих пет элеягтроосвешекия. По этой же прпчпве не работают ночью тракторы на полях колхозов зовы Рыбадовской МТС.В райшв эвиогов.тсэ) мшого зесклз. Тшь- ко оя-5я пооеется 3.000 -reKiapo-B, вв эти преямушества не исшмьаутогоя. Се® идет медленно. И-з 60 сеял»>к з  работу ввл-юче- но 35— 40. Не всагеаьэуются сеяхкя в колхозах Елнзаровского сельсовета, в ряде колхоооэ ПовочКрив!)те!гнс1К!0ГО, Жуков- ското и других «льсоветоз. Здесь все выжидают. упуская дрогоцевноо время.О первых дней полевъсх работ тагеют место случаи грубого нарушения агротсх. ннкт вспа'шкв н сева. В юш-озе «У|Даф- янв» тяикторнсты РыЗз'ловской МТС сам»)- волый сняли с н-тугсв пррдпАтужвякя о б»>лы11ую п.топщь BcmaiXia'.'m бес тих. Председатель этого колхоза то». Кгрвченко 'Ргеторяцемся сев вести нещктравлевиымм семенами и вручную, -н-есмотря н-а то, что, здесь имеется тракторная сеялка. Ого' бьио сделаш с веооыа участкового азро- вома то®. •Карачева, ■ обслужнвааоящго кол- хос «Уда'рпвк». Адюо>шх» те тоаы» не вредотаратол трубое оарушеаие атротеавн- Еи. но в способствовал ему.Вздут вспашку бес 1ч»дплужпнков п траготорпсты, .работацопще в колхозе нмешт Теаьмага.Эти факты говорят о том, что в районе нет борьбы за ежфтью срока в высокое качество сева,
вал. ПОМИНОВ.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н ЬЗ А Д А Ч И  К О М С О М О Л Ь С К И Х  П Р О П А Г А Н Д И С Т О В

«В вастояше* вретя. —  говорптся в ркнмотчн XI с ш д а  В.ИСД.— к<наа Советские Союз осушеотмлет переход от «о- цшлгэиа «  коуиуоизиу. от кохеоуоаа требуется д-мьяс-^нео все«е.рпое усилшге работы по коямуниотичерЕому воетштанп» .чо.юдого ао теви я . ВЛКСМ долзеп воспитывать iHocaesb в духе советской идео>»)- гйя, поБьшмть ев кояпушктическую соз- иательность, вести решотеаввое вастутие- нне на aepezHTSB в соэваввв дюдеЗ*.Задача повьноенпя уровня политичесЕоЗ созпатезыккти нододеги tiOz c t  быть разрешена в том случае, есао в комсомольских организациях будет хорошо вааахе- 310 поавтичсскоо оросвещевпе, в основу ьотораго долгво быть ооаозево цзучеопс лроваведевиб каассиков ыаркспзма-аеви- 
1ШЗМЗ, теории п исторпи большевпстскоЗ ■ партии, бшкрафаЗ В. В . Леипва иВ . В. Сталина, обшеетвеппого п государственного устрс^ва СССР и Устава ВЛКСМ.вазБнын средством оолвтичссеого оро- свещевиа лваяется двкцшжваа пропаганда, тесно связазизя с жизнью, с задачами, которые ставит перед комсоно.юм боашсвнстская партня. Почетаа и ответ, ствевва в решеявп этого вопроса роль июмсомолккого аекторз и |ОЕладчвка. Они несут в массы иолодегв самое передовое мировоззрешпв соарамештости —  маркевзм- аендннзм.Сейчас, когда комсомол, вдохновленный заботой п виимвавем боаьшевистской партой, ее мудрьш отеческим русовсцством, прпЕял важные ооставовасноя, комсомоаь- скпе прешагащноты н юкаадчккя должны в дфкаадах, беосддх, на занятиях политкружков, ла вомсомоаьсхнх собраниях и активах, на авонерсквх сборах в оедато- гнчесЕШ совещаниях учителей глубско разъяснять емьюа а значение решений XI съезда ВЛЕСМ.Для пропаганды метерналов съезда нуж- во псподьзовать стеввую печать, радио, ьыставЕв, посвященные {еятеаьвосга комсомола за 13 лет.Сейчас обком ВЛКСМ тетовпт пика док- -тадов и .текащй, проаапзвдпруюшнх реяпе- »шя съезда. Чаены лекторской группы обкома ВЛКСМ готовят доклады ва темы: о:.Между двумя съседзми» (аоваад, рас-, «рываютдпй содержав Не боевых, деа «омсо- мола за 13 <зет). «Съезд ноледых стргате- лей Еоммуввзна», «Комсомол н ш ш а » , «Трудовые деза молодежи в честЬ <г1.с1зда», '•Устав —  всрушпмая основа хизвя -вовгео- мола>, «Геп№ння съезда —  'Программа деятельности ВЛКСМ», «ВВП(б)-^ргаввзатор и руководитель комсомола». Такяе хе док. .‘ зды MC'iTT тФюпвть все комссмольсвяо яропагандцоты п ,текллдчихи.•Ршепня съезда обязытлоот езо в iKopsc улучшить иоставовку лскциошгой работы, е  это значит ликвидировать те мрупиыс недостатки, 1которыс были вокригы област- 
3JUM гемвнаром молодых довладчаков. Участпвки семинара огметнлв, что за по- следти} 6— 7 месяцев лекдиоппзя про- глгаада с д зк ш сь . Групагя док.таачнков KupoBCRM'o, Бокэалыюго, Моачаповското, AcuBOBcimo в других райкомов ВЛКСМ, умело оерестропв свою {яботу, смогли разработать и прочитать большое колячество доЕлздов н аОЕцпй иа [лтзгаюбразные теми. Сешня мео^дуваролшков группы докла,дчп- •SOB Кнропского райкома ВЛКС.М . провела ряд содержательных докладов пз цвгш «У карты миро». За 2 месяпа докл.адчпка- мя Вокза.ль'ЯФГо райкома ВЛКСМ бьыо вновь

разработано 13 докладов, среди нах: «Леппа0 1комсомоле», «О дружбе н товарпшестве», «Ставные дочери вашей Редины», «Моральный облик советского жлодого человека» п другие. Проведено 2G комсомоль- СК0-5ЮЛ0ДСЯПЫХ вечеров отдыха молодежи и несколько вечеров вопросов и ответов. Локлзичивп сргаппмФасьп несколько ат;гг- походов в Еуэовлевскнй и Kopuiuobckhh сельсоветы, Томского района, где прочитали доиадьг, выпустили степные газеты в клубах и вашкаля лооуагв.
Докладчпки Асиаовского райкома ВЛЕС.Ч 

прочли ряд докладов в помощь слушателям 
[ГОЛИТКруЖКОВ и ЦОЛИТШЕОЛ, изучающих 
Устав ВЛКСМ, бвографви вождей больше- 
вастскоЗ партии Лсягша и С та л т а , об- 
пкетвеавое и  •государствеянсе то-рзаотсо СССР.Но во многих районах вш ей о0.тасти левциоетая работа среди'молодежи оргапп. желна все еще плохо. Томский, 11ытг:пио- Тропцкий, Куйбышевский, Шегзрский рай- •комы ВЛКСМ очень мало внимовия обращают sa |*е*теаьность гч>упя лок.лазчз!»з, па планирование зекпнонвой работы. Мио- гее райкомы п Томеввй горком Ш К01 не борются оа высокое качество доШ'Доо. мс- ! твдачссвую и теоретическуео позюаи» гч»- оасааднС'!^ «ргашзуют слабо.Лекои'й ва а1атв|реаитло}Яые тсм'Ы в 
помощь слушателям по.лнтшкол п полит
кружков читается ма.то, молодежь' отдален
ных от райцевгров «колхозов 'почтн вс <«у. 
шает лекщлй, так как -noaoBifsa состава 
лекторов п докладчиков саопх Щ1шсствев. 
пых обязанностей не выполняет.Чтобы ликвидировать эти ведостатки, цуж1во усилить вниманне и ковтро.'п, са .leKHHOimoH оропагандой. Вопросы .лекциов- яой работы чаще должпы обсуждатмя ва , комсомольских собраниях, ва засеааввя.х «омвтетов 1комс<тла, ва бюро райкомов п1 горкомов ВЛ£ОМ. Вужво строго плавиро- |взть чтежне доквадов, проаеденве веч ^ в , конференций для молодагп, бороткя за вькмюе качество и щейаыи уровень вэовь ра^каботавных докладов □  аековй.Хороший опыт в ЭЛОМ отншепви имеет группе докладчяков Ещювекого ра^ома BIECM. Докладчикам сообщается тема, п.лан п список речюмещатеаьной литературы доклада, >которы§ должен обсуждаться еа соэещанвв цропагавднетое. Это дает воззитаость проаа1гашжста1М лучше Ьодго- тстагься в обсуждевю», общима кигтаямн помочь esToipy едеазть «го доклад .хорошем.

Готадясь к  новому учебному году в сети 
лолнтпросвещеняя, домадчвкв должны раз
работать больше тем в помощь сгушателяп 
цолптшЕСЛ п политкружков. Больше лек
ций нужно читать и на аитпрелпгпозные 
темы, проводить чтения о пдше.ч родном 
■крае.Райкомы D горкомы BJECN должны пересмотреть состав грзтшьг док- ладчжков, 71фепвть пх еа счет уче- яькх, утателей, врачей, агровоаов и комсомольского актива. Мы должны добиться такого иоложстя, чт'Сбы .лсш|воапаа пропагаяда способствовала повыпкшпю тру- довой а  общоствешюй актаваостп молодежи, еще более настойчивому овладению меркспстсЕО-ленпиской теорией, учевцем марЕспзма-леншшзмз>. Е . АРТЕМЬЕВА, руководитель лекторской группы обкома ВЛКСМ.

В отделе партийных, 
профсоюзных н комсонюльсних 

органов обкома ВНП (б)В отделе пл1ртий'НЫ.х, профсоюзных н EOOKOMo.TbC'Kitx орголов обкома В1С11(б) состоялось совепшпю, 03 котором вас.тушаа отчет зэ'ве’л'юпкто отделам шртаейных, црафсогозЕьох о комсомольских органпэа’цпй Томского райкома партии фов. А'Пазфсрсва о работе с кадрами.■ Чосле реоргагшатш oaipTulHore аппарата -дело тгод-5о|ра, расстановки п воспа- таивя 'КЛД|ров в районе улучшилось, Бо.ть- ше стало уделяться вятааняя тучештю деловых п Do.Tfliwciciu качеств работшх- ксэ.
0 .T33SO отдел партийных, профсоюзных л К{окомо.тьс!эГ'Х оргавоэзштй райкома пе орнни достоточньи мер со уком1плек,то- дашпо дакавтлш долхвоеггей.Райглм ■ ВЮИ(б) -в-чогда допускает большой разрью -хсххт взохес-ченнем -в утверж- двппе« saC-TCBBsoa. Еще пе «зжвты случая, •ютдэ вместо Есестороапего изучения дело- вьа U солятлчесдих качеств (роболгиков доитсхосчея мохатипескоо заисшевие/ ва- клтяьах должгкотей, поэтому проясходшт больош1 т№учесть .кадров. Ваарпмер. за первый квартал 1Э49 •геца смсшлось 1S црмгенгев секрттьрей перючаых па-ртор- гаажюйвй. Си«во ос^таесгадяетея коштнкть 

33 воььгшеая-Ч' общвсбраажат'ель-эо'й под- ГОТ09Ш нодре».в  Фезулмате педесча-очэого оюучевия' кайР», отдеа ие «мест по:т1вдстш>го ре- для вьадшжешя па рукозолвшую работу. Ие̂ досФзяочво 0супес1твл-1ктся контроль за состоящем работы с каД'рами в цредпрвятнкх и учреждениях.'Бго это явилось следствием того, что сщкд партгйпьп, хфофсоюзных п комсомольских органов райкома ВЕП(б) еще до 'КОбноз ite перестрС'ИЛ свою деятезьвость шаде реорта1а1шш й1 зшкфата .ртйко.\к1.Тоэ. Аоцвферову предложено <в (ктотзай- шее бреля устранить все отм-̂ чепные пе- достатк». Отделу рекомевдуется тщательно •к встетороаве изучать оо.«гпческ-ио я деловые качества рабсгвэков. персомотрсть план подготовь в 'Персподготоэкаг гадров. Нео^ховио Ao6ef.TbCfl такого по-южеш:':. чтобы soe гюменклатурвые работник» по- выпшп свой политический п общеобразо- вательвый уровень и в ближайшие годы заБовчв.тн средавс илв высптэ шко-ты.

Москва I Мая 1949 г. Парах войск Московскогс гаракэояа вз Красягй л.ющади.Фотохроника ТАСС.В художественном совете при областном отделе по делам искусств

В партийных организациях‘Коалсаите учителей Ыоряковской сред- ■ ней школы оакоптал нзучевго «Кра-гкого курса нсторнм ЙК'Щб)». 'Провзлепо того- воо собеседомдхс.Глубежие энахшя Ераткого курса показали тт. Тюпнн, Татарепцева, Решетникова в друпио.|Коллекшв учителей приступил к озуче. шло <'М'1шгфеста Комаущстаческсй пар-ТЕНЯ.
С-тушатели Крзвош-ппокои улЗопной партвйпой щко.ш saKouniLin иаучешге программы первого учебного года. Проведены птоговьк собессд'юаепя. Особеяшо проч. но усвоили материал тт. Брьюгалов, Протасов, .IWDcpncB, Власов и Расшзноса.
25 слушателей ^чп-зпсь в вывешпем учебном гоцу 'В райпартшколо Мозчавов- окого роЙЕода Б1Ш<6). Па-диях в шшю зг№ончвл1к ь 1да»атш1. Пгроведены итогчшю собеоедовашя. Особенно глубокие вгшвя D0Ka'3a.TU тт. Плышых. Ссмсрпсв, Еорса- ш в, Еопдратюк п Резчиков.

Па-дпях поело предэлфитльвого просмотра спектакля «Мос-ковоквй характер» состоялось зартда-вие художествеявого сов;- та при областном отделе по делам искусств, погвященяое о5суждеь«» эт:-» Д080.Ч ноотановЕв Томского оба,'*рантеатра, имели Ч):алоБЕЭ.Выетуиившпе са заседаств тт. Бабушкин, Попов. По1эне1), Смирнов и даугие дали высокую огюйку теввому соде1Жа- ВИЮ' и xy.wJKvCTBonnuM достоинствам 1К.0ИС- дни лауреата Сталввещой премия А. Cwp- ронсеа «Мсскоеоян'Н хавактс-р».Г-ерой комедии, директор етапкостроп- тсльпого завода Потзпов. завоевал себе хо. решу» роаутащцо б.1агодвря вшолвенню и перевыпопвепию л.дана руководимым им предиряятпем. По он наотрез отказывается Припять, хнпредуепютреавын л-тавом, заказ |ца изготзв.тсапе злоктрогравировэльвы.т ставков ,1ля токстпльпого комбината, рас- подоженпого в том же районе Москвы. Станок [гэобрстоа мастсросн текстнльвого ком- бивата Грпаевым. отцом жены Потапова. Примсвение ртих ставков обеспечит повый подъем в текстнльвой иромышлеввостн. массовый выпуск lEpacsBbu тканой высокого качества е мос-ковской маркой. Завод, которым рувойоднт Потапов, ышио может выпо.тввть закад текстильщиков бее ущерба для своего освовофго задания, есан мо* бвлнзуот пскопользоваипые резервы н срео- долест дополпительные трудноети. По Потапову вег дела до «чужой». «а>к он Г'С- ворнт, фабрики, оа рурководствуетея «»ю- ресамн личного ешокойствмя и б.тагО|Шу- чня, й па онтег-осамм государст'М. Пат«> п«в шгшл ла ла«!Ш л эаэшрдся. Он ое иопимает, ’ш  одта оп пкчвго вс сделает.Директор TOKCiiiaiiHoro комбввата Сеае- роаа. изобретатель Гринев, депутат Вор- ховкого Совета РСФСР ткач1»ха Кружком II друпгс с помощью райкома ВКП(С) ведут борьбу протай Потапова, а точнее —  за Потапова, тех кек, осознав свою гру. бую оанвьу п иеврам» се. оп станет яа- стояшвм коммупиетом и государетвенинм работипком. Oira добпваютея решения бюро райкома —  •подержать ходатайетзо текстильщиков, просить Миивстерство дать дополшпельпый заказ станкостроительному заводу и обязать директора ьгвода комму- HifCTa Поганом ттршять срочпгле меры к подготовво массового вшусва текстильных стапкав.
6  этой борьбе жена Потапова, бывшая ткачиха, председатель фабричного комитета текстильв«о комбппата Иряпа Грвиева решительно выступает против мужа, ставя принпиппальвыо партпйпые отпошевня

'вышо личных, семейпьЕС. Потапов хотя в  ̂аа'-ргнчйо выпатеазт у1К'а/!г«яио 1»йк'.*мв’ ,гм.Г-.1я. быелро «адажавая вросйвс-лство i»- Еых СТ4Б1К0В, во считаот свое самолюбие ос)№рб.1ещь«|, УХО.ДИТ от жепы, и только спустя векоторос время ot.xpsbm признает 'все свои заолуаадовня, эвовь обретает радость. увереняость и душевнее ра-ввове- сие,j К'же.шя А. Софронсва пакнеава мчяым,I ярким языком, богата оотрыап, интерес- ' вымн иотегкекяяо̂ в, раокрывающим» пре. j 'Краепый вяутрепииц м»р п м<4)лльау10 сп- 'лу советских людей. Пьес» А. Софровом ' «МоововркиЗ характер», как выдающееся произвед>:«йо советской •оартшпвой драматург»!. быад особепео яростао атаковава буржуазяыма космополитами. Ернтикам. аатв!1»тряота.ч прнш.Ю'СЬ № .по душе бое. 'вая тема пьесы и болшевнстскна хофак.,' тер передовых советсках людей, пэобра- хениых талавтливым драматургом.Хучожествеггиый еовег признал -работу облдрамтеаттю вед комед1»й А. Софреаова «МоЛовпкпй хлргжтьр» сврье.таым достп- женнем T8f4)4M4wro -ко-ыектава.Хогюших результатов доби.ткь псаолня- тели ролей артисты А. П. Павлеякова (председатель Фабкома Гринева), А. М. За- Т0НСК11Й {мастер тексгвльнего -комбината' Гринев), М. С. Огрятгеина (ткачиха, депутат Верт-оэаого Совета РСФСР Круяокова), Т. Л. Беликов-1 (директор текстнльаого . 1:оубината Севером), Б, М. Мо.ютев (глав. пь»й техволог стаахостртштель'вого еавода Кржзвшюя) и другие.Мюгне сцепы в опектаясле смотрятся с оченг. больтая иетересом. Главная ценность спе;ла1етя заключается в  его ис- кревнооти, в увлечевии коллектива акте- ipoB боевым лубаипистичесгсим .матертлом.Поставовка «SocsoBOSifS даражтер» осуществлена глаапым режиссером театра Н. Л. Смирновым.ХудожетеингЗ совет, отметив некоторые оущестзспньк ведостатки в пгро от- де.чьных актеров и в отдыьньп сцегш, сделал вывод: театр может достппгуть по- Еых политичеохих ц худажсствепяых ус. Я1СХ0В то.дько в работе пад лучшими про- изведевпамц советской и классичссстй драматургни. о чем свкдоте,дьствуег ^пех саеш адя «MoeiKOBCwiiS характер»Руководству театра, а также профсоюзным организациям прртпщцптгй в учреж- дедай Томска ху.дожественпый совет реко- мевцовал устроить ко.длективныс просмотры и обсуждсиия комедии лауреата Ста- ливской иремип А. Софровова «Московский характер».

Подготовка 
к экзаменационной 

сессиив Томском межштажом п-пстптуте пмо. кв В.^Ы. Ыожиовз дачаалсь подготовка к предстоящей весегшей эшмешапподгаоп сееепп.На заеедадшп ученого сопета заместа- тел днреттотй по таучпо-учобпой здехи профессор ВеягерооскиЭ о.деязл |о)»»д '<0 ходе шхдготошгв севом в «едчтшяям вп- стятуте». Состоя.тись учебгю-орошводст- веовые совещания, 'провс^сщыф докаками факультетов. Осоэеввр емугро и ожаысипо <н5суж,дался вопрос о no.WTOSse в сосоин па партпйжп п комрожиьском ообрзшиях.Студентам второго «  лятого 'KypeoB предстоят ттокдукурсовые п госгаарствен- пьи эква?гопи, для -приема гияорых дпрок- цвя создала спецпальзие государатапь»КО'ПЮСЖ!.В шгетЕтуте уже вЕлитоепы раетгеавия экзл'.чояов. Готовы эгзамовапвояпь» балеты. В вях включепы «проси о паучщх открытпях в об:гэств медншшы, сдевав- иых русокимв учеными, о иаяожеянв в бполсдаеской пауке в свате у’кэддя .Чя- чyш^да— .̂ ьижши).На кафедрад оргошаадаавы учебные кокваты, где вчоеггся все в?пбход1шов для подгетовкп к экзамемам. 1̂ м ceKfpaau уче0по-'Е-,1г.тя*з'глп цоеобая. .«рты, даа- гра'Ч-м-ы, мсдвцЕаскмо 'предгавагы п ваодру- монг-рмп.Состаатеа ггвфпк конетлтзшгй и ои- эор:дых тимагаческах ле.кцвй. 1мтортл» си- стематгд'гес.кл ароводятояафофоссороко-цре- I ио,ДЯ1;а-телмгсим состаьоя глйдр- Из фон- ' да бг.идлотйя -mfCTirryTa выделены аеред- |вижки с литературой, пообходимай для •екзамелов. Библиотек» нпствтуда работает с И  часов утра до 11 часов вечера без выходных даеЗ. В се чнтальвом зале цмеюгея спешгальике стогы д.тя -пояготав- лпйзющахся т: гооударствсшшм экзаменам.Г. МЕНДКЖ.
Месячнвк массового 

распространения научно* 
техн1ческой книгиТомское обзастяоо отделеиае Еоггоа в мае проводмг месячник массового расщю- страгкник ваучно-техшнческой мига.По плану предусматрЕвавтся црамтако- вагь П1» » » у  кпиг пепосрадотвввво на лредприятаях и в учреждеяЕях, в особен- пэстй в двм 'Вьц-ачн заработной платы.В областпом отделении Когаза- будет прочитагм .тевцня оа тому: «Эдачев» па- \ учио-техинчесм* жит^туры». Па док- цвю б>дуг гдциглашены стахаловды пред- приятий {. '^ о к а , техдшкн а нажеван, а также заведуюпене бгбляотеквапг.Оргзиизуются тшагпческ-ве вютркЕы по отд-гльЕьи разделам иаучао-технячеокой летерлтуры,

За мичуринскую биологию Г 
в школеПедавво закогчввшиЗся семпвзр преподавателей виологни прп шгституте усовер- 'шспствоваиия учителей преследовал цель . повысить нау'чво-теоре'пгческую п практп- ‘ чеек-ую подготовку педагогов.I Для угл1бленного изучепия мичуринстоЗ I пауки, как методической осповн првоода. :ваяия сстествоэпзтшя в ш.х«ле, ва с « п ш - Фв были разработаны темы: «Методы и принципы рдботы И. В. Мичурина»; «О паслсдствешоста и се изменчивости»;I «Теория академика Лысгпко о стадийно.ч развитии растений». Илучпшз этих тем {содействовало лу^пей проработке соответствующих разделов программы 5—-7 п ооо- бепзо 9 классов средпих школ.

День ПобедыДень 9 пая 19i5 года взвоегда вошел в ' пстервю вашей етравы), как день торжсст! советевюго иарода в Советской Армии, созданной в выпестова-ввой большевнетокой партией, еелиЕини вогадямв Лезтилым в Сталвпым. В этот день Советский Союз победщосво закончил войну -против фашистской Гч>маиии. выяуждснпой безоговорочно вапнтулвровать.Победа советского народа в Белвкой Оте- чествеЕВ(Л войне вмеда величайшее меж. jimpoxiioe звзчеляе и иогишьла на весь ход мировой всторип. Советские Вооружеи- «ые Силы сыграли решающую ро.л в разгроме вамецко-фашистскпх войск и выступили в роли освобадптехя пародов Европы от феднплского ига. Велгкая согшадистн- чесжая держава спасла мир от вемепко- фашнстежнх погромщиков.3 июля 1941 год» товарищ Стазвн в своем неторическом выгтуиленви по радио говорил: «Целью этой воевародпой Отечс- ствеввой войны против фашпсккнх угие- тателей щляется нс только ликвидация опаеаостн. нависшей над щипен страной, во U помощь всем вародам Европы, стонущим НО! йгом гермапмгого фашизма». Это была война против тскиых. реакционных сил человечества, пытавшихся добиться! МИ1Ю1ЮГ0 господства и установить п» всем! оемпом шаре тав назымемг'-* «новый но- 1 рядов», то-есть превратить '• народы ми-i ра в рабов, обслужизаюпп всмецкую| «расу господ». “  IРаньше, чем напасть ва СССР. Фшпет-' скаа Гермвнпя захватила пли подчинил» своему В.1НЯИИЮ почти все страны Пея- траоьвой п Западной Ееропы. в которых не нашлось силы, способвлй оказать еерь- езное сопротивление германским полчищам.

Фашвстским руховодвтеллм Германип да п UBOTBM другвм из копиталЕствческого .лагеря казалось, что вообще нет такой евлы во воем мире.22 ПК1Ю) 1941 г<да гитлеровскле аван- тюрнсты двннулн свою армию, еще более увелвчеивую и лушпе вооруженную, вместе с войсками сателлпп», против СССР в по>ш>й увереввостн, что она покорит Со- ветокий Союз в течение короткой -каипа- ВИИ. Одвовремешо о этим венецкис страте, гп прястулилв к оостазлеплю одавов последующих захватов на Блпжвем и СреднемОднако 'Произошло нечто пря-мо протв- воооложшю тому, на что рзссч11тывз.ти фа- швотские руковпштели. Разбитым оказался не Советский Союз, а, гзаоборот, оп разбил фашостекую Германию, представнтми ■ которой 8 мая 1945 года были вьавуждены водписать в Берлине, занятом советекимп войсками, акт о безоговорочной каоитуля- цпп.Пелегок был 1ЩШ путь к uo6c.ie. li-ix указывал товарищ Стадип, «эта война бы. -да... самой жестокой и тяже.той из всех войн, когда-либо пережитых в истории пашей Родины». Она потребовала от советского парода значительоых жертв, огромных матервзльпых ресурсов, иевидлипого грртпзма и большого искусства Советских Воиружспиых Сил. ааиряжеинейшего тру,та соо'гскш людей в гьиу.Всро.1ои»о иарушнв пакт о miuTibuoinra, ф-дшистокая Гермаввя начала войну, иред- варительпо развернув па наших грошщах С1ЮВ войска, пахоасвшпеся в подвой боевой готовности, тогда как советс-кнм войскам нужно было еше отмобилизоваться и прп- двинуться к гралппам.

В ТЗКП.Х условиях потребовались огром- вые усилия наших войск п исчиючвтель. им acjcyccTBO Верхозвого Главнокомандования, чтобы не только остановить противника, 00 н, вырвав у него вшщиатпву,: перейти в коигроаступленне.{ В свое» историческом выступлепиа по {радпо 3 Ш.ХЯ 1941 годэ товарищ Огалип I определил задачи армии н народа в заши- -те оошаинстачеокото Бтсчсстеа, uaMcniM ' геннзлыгую программу пх действий для до- !стижевия победы. Оп призвал советекиЗ |нафед ■ перестровтн всю г ^ т у  т  военный |лад. лвдчипнв вое гштеросам фронта н задачам оргапизащни разгрома врага.I В великой битее под Моок-вой с«ветск|(в {сойска разгромили главоую группировку [иемцев, развеяв в прах миф о пепобедимо- сти гсрмоиской армии, мвф о «иолпаснос- 
1КЙ» войне. Это вселило в сердца паро.тов Засадной Ев1юпы вадежду па освебождачше 
iia-110-д фашистского пга п актпвлзпроволо пх силы внутреяЕого сопротивления.Героическая оборона Лепипг-ра'Да. Одессы, а затеи Севастополя надолго сковала большие силы врага.Б декабре 1941 года, когда Советская Армия гнала ncMncB ва запад от Москвы. Ростова п Тихвина, предироятая пашей промышлсвпости, перемешегтые с оккуип. ровашюн протпввпком территории в восточные районы страны, только язчадк там развертывать .свое производство. Помощь материальпымн средствами от западных со- югпиксз поступала в пезначительпых размерах. Авгло-амерпкавцы все ешс продолжали оставаться фактически пасспэнымя зрителями воины. п5о оперзцнп. проводвв- шлеся пмп в Африке, отв-зекип то-тько не- боль'шос количество итальянских войск а

всего .тишь две германское дпвпзпп. В шо- ве 1942 года а-вгло-амерккопцамн бы̂ ю взято па себя обязательство открыть второй фроцг в Европе епю в 1942 году. Однако это торжественвое обошашю ве было выполнево лн в 1942 году, ни в 1943 году. Все это создавало трудности для Советских Вооруженных Сил и позволило оем- пзм бросить па Восточвый фроиг все свои свободные резервы, а такжо резервы с-вонх союзников п летом 1942 года воэобвовить наступлевис. во на атег раз уже только ва одиом южном ваирааденви.Бповь пвступлл тяжелые дав испытаний для оэтей страны. По оозетский парод умвойкил свои усилия, теснее ссмт!-н>’д свои рады вокруг партии бо.тьшевиков. во. круг вслокого вождя в поаководпа товарп- ша Сталнпа. Росли подвиги ооветских воинов. Героизм советских людей принял массовый характер. Движимые чувством пламенного советского патриотизма, совотскне люди совершали тгоистяпе чудеса кок на фронте, так и в тылу. В ты.1у нуж'шиы и жевщниы работали не покладая рук, чтобы спабдить ьойока оружием, боеприпасами. боевой тех1шекой, продовольствием, об- мундпрованвем, снаряжеппек.' Советская .Армия вооружо.тась все .лучше, с 'Каждым лвем становилась мошпес. все больше овла. девала военвым мастерспюм. Широко развертывалось партнзввское дввжепие в раб. опах, зиятых врагом.Немцы рассчитывали упвчтожить ваш Воеппо-Морс1;ой Флот, захватпв все его 6з- эы. Но дружные совместоь» боевые деб- ствля Совстекой Армии п Советского Флота сорвали эти замыслы. Как в 1941 году, так и в последующие годы войны паши воевпые корабли плавали в Бл.ттпбсхом, Черном п Баренповом морях, обеспечивая коммунякаипп п фланги суюпутпого фров. та в громпли врага в тесвом содружестве с сухсаутиымв войсками Советского Союза.

ш яся отфезать Москву от волжского в уральского TbLTa и обойти ео с востока, была задаржава геровческой обороной Сталинграда и под стевами этоте горэда. В ковпе 1942 года советскими войсками было цроведепо г»д Сталинградом самое б.хестя- щео во всей мировой воевэой историв сра- женке, в результате ипхчюго была окру- жева и в последугщцем полтстью .tukbiuh. ровопа ЗОО-тысячагая группировка лемеп. кпх войск. Затем последовал ряд ударов ва других участках фронта. Началось массовое изгнаотае врага пз советской страны.Через позгода пос.те этого ооветскве войска раэгромплн ударную группировку вом- цев в битве шц Курском. 9го поставило нсмецко-фошпстскую армию д ^ д  «ата. строфой. Советская Армия возобновила поступлсапе на всем фронте от района Смо'.гевска до Черпого моря п веудержвмым потоком двинулась па Запад, шамываа мошпые обороиительпые рубежи протпв- дшка U с хода преодолевая такие мопщые реки, кая Десна п Днепр. 1943 год был годом корегшого перелома в ходе войны.Десять сталппо1И1х ударов в 1944 глду привели нс TXMibKo в гюлпоиу пзгяапию врата с территории СССР, по и гнможадя начало освобождению паро̂ дов Европы нз- прд ига фа1ШЫМ1а.В 1944 году стало ясно, что Советекпй Союз может без помощи союзников в ближайшее В1:е.чя окончательно разгромит» [ Германию. Тилыю после этого авг.то-ам^п. кашгы решили открыть второй фронт в Европе.В 1945 году Советская Армия, мощь которой вес про,шжала возрастать вместе с быстрым РЗЗОИГИСМ 1КШ10Й Пр0МЫ1иЛСП1№- сти. СВ0Т1МП еакрушите.1ьннм11 ударами в Боеточпой Пруссии. Польше. Венгрии, Че- холтовакяп, Австрия и в центре самой Гер. магап icon.ia пе-чепко-фашистежуго армию

я завершила войпу окружвпием ео послад- ппх CU.T в 'рзйове Бер.тпна, в самом Бер- Л1М1С II восточнее столицы Чехословакшг —  Праги.Победа Советокого С'ОЮза является вев- мприо-псторпчесБОб победой, ибо 01U одержана в со^е, 'Какой «ще во зпала псторня человечества, п притом в услоапях, когда Советской Армии пришлось в течение трех лет сражаться с армией Г^маяни, усилеппой войсками ео сателлитов, один п» одип. Е этому еще надо прибавить то, что 
8 трчоиге четвертого, последяете тод» в<»- пы Советская Армия веизмсиио имела против себя подавляющее большиактво пемсп- ко-фашцетоких спл.Фундамежг победы C'OBeToKioro Сзхоз был заложен еще тремя ста.тпэсз:шлг -пятилет- OMU. ■ превратившими оапгу Годину пз отсталой страны в передовую, из arpapaoi— в итиустризлыгую п соадзвишми вковоми- чеокую базу, которая могла быть гкиоль- эован» для ведепиа войны.Па этой экопомпчесвой базе было ртз- всрщ’то восшюе хозяйство СССР, которое обеспечн.то фронт всем вообхокхимыш дая победы. Рабочие, колхозники, жеппшаы, сзюппвпгив у стапков и на полях своих мужей и бралев, уш«.ших на войву, работали пе иоклшя рук. Советская ни- теллигеяцяя непрерывно совершепствовала вооружение Созетской Армии, технику п оргашшгшю пропзБодстьа. Кадхоопый строй прояш в дни войны свою ве.1пкую жизнезгиую силу.Вся миогопвппональная семья пародов Советского Союза был» охвачяв ешпым порывом сделать все .для защиты своей .аюбимой Родины, для разгрома нечавистно- го врага. Вдохновителем и организаторсм втой всенародной борьбы была партия бо11ьшейикев. «Оргаяпзатерскоя работа партви соолгнзла воедиио я яаправп.та к общей целп все усилия совсгских людей,
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лесоперевозкиHeprecQUi леса по Оби »  этеи тоду з!» - 1 Ч1ггельяо ‘удал-ичнва.ются. С  первых дпей '* адвигавнп «троякое 8ф.н !чссгво леса в су дах S  плотах Судет Т1р1аспортнреваться ог олшСиш Q лесЕьвх р е ^ о в  к оововиш  ле- сиперевалочпьм блзз«. Лсс1Ш'Ш а  рсчнв- к в  'Проделали ова'сптольпую подготоби- тгльяую (uiikrry. Однако, ка'В иомэчлг upowpRi, еще ое устранено яного jxskjix мест, которые метут отрииательво по- в.-шять на услех репных лссоперевооом. 
I ■ Осо&еппо это относНФО* в  тресту «Томлсо» (упраоктяюшой тов. (Ьчавев), яалающему- 

<л ocRcesuM псставтшЕом леса.'В орглнвзащпях «Томлеса» пгтдевлттво- рзрпзьпо тотовят лереофузеташ! мох!ш:з- MU. К saia.>y шеитешги ноцо бш о смев- спцювагь 6 леС^гок онстешы <Мсрз.ъяЕОва, а  прбЕготокнлп тозько 4. Пз омеыцпхся ш  1Ц1н<{а.да<х 15 crapiiax лебедок, 4 остл- лвеа на кошюй тяге. Ла ишжи рейдах попрсжпс-му вег передвнжпы!х алевгроога» 
iS ik  рейды не могут быть нереведешы да мруглосутотаую работу. Яз 10 првча.лов для круглого леса пока осшотоваело толь. Ко 8 . Н.г -олотбишах Вово-10г{г'ао, IvoaajCKU- во. Уогь-Чулыгм л Парш тадо было оборудовать по два 'оркгала!, <i Ершотова.1и только по адному.Оавев(фао-т«хшгчс1С£1&' работника треста дав2»  у«е рзаработалл зфоект погрузка fo p s беоклеточвы'М способом, что в в.'сюолько раз сокрмшхют «рема. Руководк- тели треста обещялвт п-рвмсгшть этот метод ва реЛлах Усть-Чулыма. но дальше слов дело во -пошло. Такой коноервашв- иый подход R аадсиоВдреоау -рааповалФп- горсюму чмдаоагешшо шшаот как лесви- Kaot, так т речввкао1 ускорагь еЗорочи- васаюсть леоовооов, замодляог теашы лесо- перевооок.Лесные гаээнл в Черемопшгкал пе могут прЕввгь раагр^нку веско.1Ышх каравэ- шта вместе. Лесяткп лесовоэов порою еут- каш  ооядаяот шс-ь очереди. За простоя флота трест алатит болшне штрафы, игобы Bbm.paBiUTb похосвение, u^Htao оборудовать резервн̂ 'Ю гавань в ‘Бе.ю}орсаово.Но ру.копдщтслв вТошеса.», несмотря 
ал ряд ршевигЁ со этому поводу, ое аселапот создавать .реаерапую гавапь. ссьщ 18еь на ряд прнчнй. Спраппгэается, когда х е  трест сргашвзугт настоящую борьбу 6  простоями флота?'Зрутов факт. Caww боъгьшое плогбн- ше —  |Пйрабель —  распо.гов>ено s  явас- иеа уогь«'. Транспортге 'Работы начана- . ются здесь не раеыне втсрог! лолоошгьг августа. А если это плотбшде перевести а верхнее устье, то травопортярису леса мокш) бу̂ дет наталаа'Ь на два месяно раньше. Легко подсчитать, сколько тысяч

I кубометров дрермжны m o so o  будет допоа- ннтельпо вывеотн за эти два месяца. Для перебазирования плотбища не требуется много затрат, Пайо только желание е  го- [ судлрствепэый подход к делу. Поваднмому.[ того л другого еше пет у руководиголеЯ трест».■ В тресте «Томлес» уже сейчас пачила- ют доруокать ошибки в плапировавил перевозок' леса. Недавно трест сосбпвгл уп- paiBJonifio Зааадио-Спбпрского napOiXoiCTBa свмо (Заявку па транс цортаровку леса в ле|»у» декаду паввгвапиг. Яз этой заявки вадао. что свыше одяо'5 четверга всего иредьявляем'то к вывозке леса падает та последний день декады. Другамл слов-гмч, плаисрованш- псстроево так, что десатеи тыгэяч .кубометров леса по отчетным доку- ментам буд\ч (значиться вывезеввымл в пepв̂ ’Л декаде, а  та самом деле траиствзр- тидм>ва1ть их будут во вго|рой. Причем тавре положение иовторяется из декады в дс®а|Ду. в результате этл «хвосты» вносят пучаишп' в плаии(рова1П1ие. аарушазог ритм в перевозках, создают пачкообраввость в двихопин картванов. Кому нужно такое .шаиароваиое? iСейчас наступила пора, когда успех ле- соперево.мк зависит от совместных усаайй речников е  лсондш». Томский тс-хеич<‘|С)!'Н'Я участок бфсоейяового управления 'путв обязав немедая зачшать авоутлубЕтельяые и тральные работы у погрузочвьвх ройдов и на подходаж к нам. Надо подготовить путевое хозяйство на ре№Х Чулы-м, Кеть, Bac'.'orau.Cj.wHnocTb (работы речппков будет за- еететь от праввлыности равработапвых' гра1флк<» дВ'П'Жевая речшыз карарзнов. Па рейдах -П>од(»инка. 'Краопы# Яр, Усть- Чулым должны беоперебойпо действовггь «вертушка», т£н<ть пароходы ц баржи, постоянно ар111К.реолеанЫ'8 а  этим рейдам и о'клуяиааоошив их. Самоа главное, гзеобхо- JEMO организовать беооогаповочное движе- Ене марп5рутиш гужевых жсета1рв’Ввчзв на участке 'Картакгок —  ЧеремошвиБв.Лесника с  речиики создалв комиссия по праемдю 'готовиоста лесных ре<&доо к эк- сплоаташпш. Эщ но.мбсс« в дмжны быть деяте.тын>й силой, уполяэмочеппой веаси- ■ лента» устрашть асе (вешмаихя. В работе этих iROMKiMMfe пет «мелочей», так как подчас преоушонпая яме.ють» потом может чувствительно отразиться на всем лесоперевалочном KOBBeiWa.'Вадо о>Яш1М(и 3'СВ.'ШЯМ|П -речпако» к  лес- внЕов устранить в(» оедостотки в речных лесоиеревозках. Стране нужеа свбарский' лес и ч;м больше будет вывезено (МО, тем | лучше выполнят свою задачу лесника s  рсшски.
А. ЛУГИН,

ш ь Ю ш ш у  уквЕпяш ю  в е в т ы  нашей вшшмНовый заем укрепляет мощь нашей страныПрп нереполяепта»м зале прошел мптвш' студентов, .научных райотаиков, рабочта и слутпш х Томского педагогического внетп. тута. Председатель комсода тов. Головин сделал, сообвщаие о выпуске Четвертого государггвевпого займа вососа- швлевпя и развития пародного хозяйства (ХЮР. (Пссле него выступило 11 человек. Все они приветствовали выпуск пово- го займ» м вь!ражалн .дюЗовь к Родине, комм’упвстяческой нартиа н к велокому Сталину.Студент III курса псгоряческого факультета тов.-Зибарев сказал:— С теней Окалина шлп мы в бой, е пиевеи Оталина мы строим в коммунистп- чеокое общество. Новый заем поможет нам ускорить выполпенпе этой благородной задачи.Студентка IV -курса физико-математического факультета тов. Леонтьева от имени всех своих товзрпшей заявила:

—  Мы хотим, чтобы в вашей стране расцветали яаука п культура, чтобы у нас росли счаст.зпвые дети. Бот почему иы все охотно шмшшьш'смся на новый заем.Доцент, заведующий кафедрой исторпн т-ов. Трухпп заяви о е,уиюдушном согласии всех сетрудпиков кафедры подшкатьса иа повый заем. Прелодо-ватель кафедры математики тов. Поп.ко (»тметпл, что заем имеет важное значение ее только в развитии вародпого хозяйства, но п s  укрепде- 
1ШП оборозной мощи страны.—  Я приветствую повый заем, —  гои- рит заведующая бкблиотетаЯ тов. Антонова. —  и нодоисываюсь на пего.Закрывая мптиет. секретарь партпйпого бюро тов. Грвгорцевнч пригласил присутствующих оформить свою подписку.Коллектив нпстптута друж») подписался на повый заем.

, А. ГАЛАКТИОНОВ.

Смотр сельской театральной 
самодеятельности

( О б з о р  п и с е м )

На строительство фабрик, заводов и МТС

На предприятиях области
0  Борьба за рентабельность. В сепа- рат<ч>п«о{ цехе ш»дшшпшк№>.''0 оаврда раз- 

f  вррну.тась б(фь5а са совращепие паклад- иых росхоаов. расхода сырья, фонда ээра- Гюгной naaira зо 'устрздаппв всех ллпр'нз- воднтелыгык раяхбдо» и потерь в ирссы- вэдстве.[Шкчальнцк дсх4 то». С п т  пр'̂ верна зз- грувеяиость своей» агша-рата, утмотят- вюогь рабочего дня и без ущерба для щю- пшюдс-твз вькв(гЗож,»15т двух шикга»рво- тетничесстх работнипов. чсгарск коомо- гагтльаых рабочих (эоввеепш ггрофессян) il  ̂цдого служащего. Та-квм oSpac^ цех в течепие года будет лмоть 24.04G руб,гей
О  Выпог1нили годовой план. В дни пpeдwsfc^кcй статаиовской вахты келле*- I'liB Аенчювекого лромкембагпата завершил жидутоаовум програмшу. Мастер жестягю- ршятнсго цеха .то». Конафев, кузнеп то».

Рязанов, сатихвгаки тт. Вооегов о  Сеоге- ш в, памокат тов. Шум-оа еа четьдре месяца этого -гола вьшюлфг.тк свое го-довш про- швг’дствеггные задажв.
О  Сбязательетм выполняется. Шахта «£распая звада» облтогпкроата взяла со- гшаоггстичеС'Ксе сбязатеоьство закончить Г(̂ дс1>:& план 1949 -г. ® 28 августа —  Дню inax-reipa.Свое обязательство юмлекто® шахты вьтоапгат; к 1 моя шахта; «ьшосшаи! по- ;ту1го-Д(тесй -iLiaa ло добыче и отгрузке угля.Лсдведя итоги «хадштиютчеокото соре»- BOBaeiuifl по иестоой гоплввши оромыш- леяпосш за пеуюыЁ квартах, сблдосполком и Лтарсф-яват ятризналв шахту «Краевая з»?гаэ» победителем- в ссшаллоптоеслом 

0(И)евиоЕа'на11 ч Ьрюсуд-ил-н: ей переходя- ШГО красное эиоМ’Я o3.THcn<W(BC<M и первую денежную премя-ю в paiMcpe 18.(К)() руб- Л(Й.

ШВГА|Р1М. (По телефону). Член ссль- х«за|Р1«ла яшеаи Максима Горького. Кар- rojEsaoKoro сельсовета. Зоя Мокорозиа ОтежолыпиЕАва —  погибшего фроя- товяка, на митвнге, посяяшешгом реолп- оацвн нового займа, сказала:—  Я думала, что мне не прожить без м у х а  « тремя детьолг. Во в нашей страае, рде заботой окружен кожцый человек. <я ае осталась без помощо. Жкзль стагазввтса все лучше в лучше. Вот по-1

чему я охотно поднисывавосв ш  повый заем.Колажнпв седвивартелп «-Новав жизнь», Еарга1ЖНСкогп сельсовета. 1̂ 31ел ВзФтоэ залвол:—  С 60Л1Д1ЯМ желавши я дало взаймы государству свои сбережеоия на строительство новьЕх фабрИ’К. заводе®, МТС и {гризыатю всех кол.тозпиков послейова1гь моему примеру.
БЫСТРОВА.Подпиской охвачен весь коллективОрга1Еизоваиаз пропма подписка та Чет-'ральяого аптечвото склада тт. Иван»», а»ргга.вС госудзцктвеявыЗ ззш 90CCTSDOB-: Тшмта», |Пааацсва и <рз13(п'шпи олткели ^  2 левая в  щ ш ш л  Bapoixaoro хозяйства т. Ду|риева в чисчте иервькх лодпиоавясь ОООР в таилвишва областного отделения ва новый васм-.Особенно дружно арелпла лоАппеха в ко.тлвК1ТПвах аотеэс 2, 3, 4, 5, ава- лвтпчесЕой п галеновой лабс»1»аторий. |Под1шг>,'кой охвочев весь коллекшяв ав-

С каждым годом в -вашей об.1зстп растет количество сельских клиектнвов ху- южествеивой самодегтелыюста, оргавпоо- взпных -при вэбах-чпта.1ьвях, райопвы.х Домах культуры. В работе этих коллектп- 
80В пршпгмают участие колхоэпцки, ра- ботвшш МТС, сельская внт(}л.титещпя.П-роходпшЕЙ зимою 1949 года смотр сельской театральной самодеятельности подвел втога бадьпюй работы, проделай- вой коэ.тективамв тежграотьэой самодся- чельностп. Этот смотр -поьазал, что вопро- га злобным вададка-м безродных -космополитов па боевую советскую драматургию, производеяня советоквх драматургов пользуются горячей любовью 'иашего зрителя. Большинство -коллективов выступл.ю па смотре с шьесамв ооветежих авторов.Тов. Константинов шипет о смотре те- атрольЕой самодеягельпоста в Асешвском райове: «В смотре -лрини.чалн участие 14 сельсквх театрадъаьгх ко.\№ктивов. Репертуар состоял, преимущестрешго, пз по. DUX советских пьес. 6 репертуаре вме- лясь «Хлеб нош васупщый» П. Вирта (районный Дом-культуры) и «Юаость отцов» Б. Горбатова (Твхомпровский сельсовет). Смотр 'Показал, что в селах кко.1- хооах Асиновского -ройола и-меютоя иезл- урядвые всшлэате1,*н. Необходимо усилить ввимаипе дальнейшему творческому росту.. Два коллектива вьцелстю здя участпя в обдаством смотре теапрадьной сзмодеяте.ть- поста».В пвсьне тон. Барабанова говорятся: «В Пуднвеком райопвом Доме культуры проведеи смотр театральной сададеячея)- воств. IU смотре были предстзадеиы пьесы «Московский .характер» Софро- тюва, «Бедность не порок» Островского и другее. В смотре приняло участие около 300 чеэоэек».Еоллекгтаааш театрааьвой самоцеятель- ш»отв Томского района б ш в рродсташебш

па смотр пьесы «Котктаптвн Заслопов.) (Томская МТС), «Бз-мада о -гвардейском зтамепп» (М(?же1шиов(Экав иэба-читальня), «Доходное место» (Тишгрязевская избо-чя- та.1ь(1я) п д|>угне. Тов. Шварц сообщает в своей корреопощсвпнп: «Можно отметить, как радостлое явлепяс, что в художествеп- иой самодсятельшютн прннкмавт участие все большее чэсао маюдых колхозаиков и рабочих, учащц-хся и сельской шггел.тигоп. ции».Он отмечает также и педостаткп в рабо. те драмкружков и подгчповке -тех к смотру.•Закончился смотр театральной самодея- тельнктп в Каргаеокском районе, Тов. Колесниноаа сообпккт s  редзкцню со его итогах: «В програоте смотра было 7 мпо- гоактвых II 3 одпоактвых 1пь0сы. А-ктпв- вое учзстпе в подготовке 1!ф1гвялп .худо- жгствеплые пат.тёкннвы районного Дома вулытры (художествевпыи руководагель тов. Погорс.юв), изрыыс'кой сфедней школы (тов. Черникова), Тымского, ^егь-Чп- жапското, ПодгсльииковсЕого п других се.1ьс1гпх клубов. Бо.тыпим успехом у зрп- тыей патьзова-тнсь выстутиеввя «ол.хек. тива Подъсльвпковспого клуба, особеюо •вололпцтадеЗ —  учителей Мвзуркшюкой начальной школы В. А. Свщшдсза и Т. Г. Мтай.’швоЗ. На за-Елвтчшельвон вечере жюри ВРУЧИЛЮ лучшим «СПОЛЕВТЫЯЫ почетные грамоты а  дюежвые превши».Смотр сельской теачрааьвоб самод(П!- 
I  тадьвоегп -показом, какбеспрецельвш чвор- чес-Еве воэмояшосте соаетсхпх лецей, как быстро распет куоурура трудяшнхоя со. ветской дефовна. Сметр чпомг выяать лучпгие коллективы хуможегшЕшой саме- деятельзостп, отдеюпых та.ш ггзтьа яс- полнитслеб. Ряд КАЖтсклвов выджгут та облалтной смотр теограиаой саяодеятсть- постя.

Вспомним о лосе

аптекоуправления.Движшгы" чувством лобвв к своей эм- мечателыгой Родине о заботясь о ео дальнейшем (прсщвешгжн, с  $»аа)0оть1К> отдооот фармацевты в займы -тосудоротву снш трудовые деньги. Так, рабопшэт цент- : В. ГОТОВЕЦКАЯ.

Комсомольцы—организаторы подпискиАктивзузо деятелиюстъ по peaijiHoanna займа <т>езя сотд>уя!нят1оэ ®т05>ого отделеста МЯЛШН0  <г. Томска праввавк-т комсочоть- скэя oM'aHinaimH! во главе с секрета-рем тов. •Зукияым.
Комсомольцы тт. Оеашерсто». Петрзх п даутпэ цр«ве,тн боаьшуя массовяравъ- асщ)те-лы!ую работу и успешно орг-оялзо- ваив педааоку на пс®ы-й эвем.

Н. ЖУРАВЛЕВ.

подчинив все иашп сплы п средства делу разгрома Biara». (Сталпп).Оодзооа итоги Великой ОтечсствзнпоВ Bofeu в своей псторической речи перед избирателями от 9 февраля 194G года, то- вафнш Сталипукаоал. чтооаша п<»5о-да по- кафала великую жцзпсвную сш у советского общестртнвото и государствешгого строя. Война показала, что Советская Армия ока- заяась па высоте своих великих задач и что она я!вляется первоклассной армией патио времеид, пмеющей вполне совре- Mi’HBoe вооружепие, опытнейший ' комзад- кый состав и высокие морааьпо-полнтнче- скце качества. Война показала мудрость и дллыкшндаостй лолптпкп большевасгсяой партии.0а приеме в честь командующих войсками Советской Армии 24 мая 1943 года тойарпщ Сталин выступил с речью о за -: слугах советского народа в Отечествепной; койне и, прежде всего, русского шрода- как j иавболее выдающейся ваяии яз всех ua-j ци4, входящих в состав Советского Союза.* Русский народ, оказал товарищ Сталия, заслужил в этой войне общее призвашю, клк 
1>ужовоаяшей силы Советского Союза среди иароАЮ нашей страии. Товарищ .Сталии «ршзгласвл элравнцу в честь русского народа яе только потому, что он руководящий парод, по и потому, что у него имеется яс. Bttf ум, стойкий характер и разумное тер. пеяие. Беэграаичное доверие русского паро, да,советскому цраЕдте-льс-тву, ве^а в пра- вильность его политики и всемервая поддержка русским таро-дом сюегского niuen- тельства п большевистской партии, скатал товарищ Стадии, оказались «той решаю- 
тей снлой. которая обеспечила историче- с«у» победу над врегом человечества, —  над фошпзмом». -Советекяе Вооружигпые Силы, построенные п действовавшие на основах советской воениоб вауки, блестяше выдержади все

испытания войпы. Следовательно, столь же блестяще выдержала пспыталвя войцы и советс-кая военная паука, основы которой разработзпы товарищем Сталиным, обогатившим советское военное искусство своим генна.тьцым руководством Вооружепными Стами в Велтой 0тсче<;т»зш)й войпе.В отлзпше от пемсвкпх стратегов, рас- считьгеавЩпх чыпграть' войну главным об- глэом при полоши легких подвижных таиковых войск, поддерживаемых авиа- циеЗ, товзщщ Сталии еще до войны направлял строительство Соеетских Воору. жсщньЕх Сил яа путь рззвптпя всех родов войск, уделяя большое впимоЕие мошной арт11.тле.рип, тяжадым тапкам, вькококаче- ствсшгой авн.тщш. хорошо вооруженной пехоте. Б-мгодаря этому вооружепие Советской Армии с первых дней boiIibu было по качеству .дупле немецкого, а ков только пиша военная промьгш.тс1шость, выполняя укалаппя товарипта Сталноа о в(юсторон- ней ПОМОЩИ фронту', pasBepniyaa производство, Советская Армия превратилась в самую мопшуго армпю мпра, способную вз.тамьтвать сильнейшие обороингельпые рубежи II развивать стремптельпое наступ. лепне. .зомая все преграды па своем путл.Руководя БОеппыми д-ейсгвиямп Советских Вооружешных Сил н ховяйственпо- оргавпзаторской работой в тылу, товарищ Сталш в период войны продолжал or.p(»i- пую теоретическую деятельноетс;, разрабатывал U двигал вперед маркснсгско-ленпн- скуго науку.В выстунлепиях п проказах товарища Сталши. составивших книгу «0 Великой Отечествепной войпе Советского Оюза», получили дальнейшее развитие советская воешш пауфа, теория о советском оониа- лнст1тч?ском государстве, его фувкппях и источниках его силы. Товарпш Сталин сбобшпл опыт деятадьноста Совотс.кого государства в условаяд войны о указал пути

даяьпейтнего улрепдепия экопомпческой и воешой мощи бзветскоб державы.Важиейшее зваченле имеет развитый товарищем Оталпвым тезис о советском патриотизме, явившемся 1юточш1ком трудовых подвигов советских людей в ’тылу и ратных подвигов советских воанов ва фронте. «Сила советского патриотизма, —  гоирвг товарнш Огаигн. —  состоит в том, что ОЕ имеет своей основой дю расовые ила вациовогистачеокпе предрассудки, а глуб&. кую предаашость н вериость парода своей советюЕой Роаине, братское содружество трудящихся всех наций вшпоб страны. В советском ватрпотизмв гармотгческп сочетаются Е01Шона1Льпые традиции народов и общие жнзневные интересы всех трудящихся (Зоветского Союза... В то жо время иароды СССР уважают права и оиаВ1ГСИ. месть народов еарубежвых с'гозн п всегда проявляли готогеость жить в мире и друж. бе с  соседвими -государстаомв. -В этом оадо видеть основу растущих и крепнущих связей шшего государства со свободолюбивыми народами».Товаршц Оадпп лродо.1жал развивать (передовую советскую воепную науку. Он разрабога.1 положение о постоянво действующих факторах, решающих судьбу войны, об актпвоой обороне и законах кентрнастушения и наотунленпя, о взаимодействии родов войск и б о т й  техники, об исаольэовашш бо.1ьших масс танков и. авиации в условиях современвоЗ войны, об артиллерии, как самой могучем роде войск. Товарищ Стазки разработал и применил нову-ю тактиг-ку мапевриротавоя. Оп подо- браа. воспятал в выдвинул ва руководящие 'ПОСТЫ целую плеяду советекпх -полководцев. 03 всех этапах войны сталинсквй гений вадоднд правильные решеняя.«Это ваше счастье, что в трудкь» годы войны Красную .Армию и советский народ вел вперед мудрый в пснытанпый вождь

Советового Союза —  эоликв® Оггшш. С именем Гепералнссямуса Огалпна юйдут ' нсторню вашей страды п во всемирную псторпю славные победы вашей армип:I (В. .4. Молотов).I Гсвяю великого Сталина обязаю паше Отечество с 1И #  свободой в  вегзацвсшюотью. Гению великого Оталпна обязаны и <аароды Европы, которых Ссоетекзя Армия освободила от фа|Щ1гопм№ГО рабства. 0  ныне все передовое человечество с смотрит на наше могучее социалистическое государство, веукловоо проводящее столшг- скую политику мирз и ргшительио борющееся против поджигателей новой мвровой войпы. 'Пятый раз мы праэдауем День -Лебеды. И о каждым годом Bice мепчцестзеявее сте- повптся ваше социалистическое государство, с каждым гсцюм крепнут силы советского парода. Живочворвоя сила советского патриотизма помогает нашешу пароду пеишо решать задата послевоопвой сталкп- ской пятвлетвп, ускоряет ваше двпженпе « •комзгуввзму.Растут силы демократии во воем мире, все упорнее етааовнтся борьба трудящихся всех страо за демократию, за прочный мир.Па происки поджигателей новой войны ШШ1 парод, -проникнутый ве.тикими адоями советского патрвотнзма, отвечает еще 6ол£- tmtu оовышеппем бдптвлыюстп, умаоже- пнем уешпй, Ш1прав.1снны.х пз вышшевиб в оереэыполисэие сталинской пятилетки, па дальнейшее укрепление восвэото и эко- , комического могущества соипалистического ; государства.j Беопредедыю предаипью своей соцвали- 1стической Родине, советские люди под ру- I ководством большевистской оартпп, под I водвте.хьством великого Стализа борются за новые в новые победы ва путя л коммунизму. Гвяерзл-найор Л , НОРНОДИЧОВ.

Проблема одомагпливандя и приручения лося для раэвлтва экоаомикя вооби транспорта на севере в частности алеет большое ̂ значевие. Яссовывозку, доставку почты, швюку из тойтв пушгвнаы, (раоъ- езды врзч-ей скорой тюыощн —  для всего этого можно использовать сохатого. . ,Эго ЖЕВотэое нея1рв.хотливо к 'Корму н может прекрасаю содержаться гюд открытым вебю1. Дось прн стойловом содержа- BSHs кроме oeaiaaoro нюрма, прекрасно тюе- дает ковцептрщюванныо корма. Одтако лучшп-м корном для вето являются «еткв нустарнЕла, пбо это жнвотяое ио^дает дре- весЕый корм и нрвспособлевю (к -грубым кормам.5оттр(ю о (пшоэзом лооелодстве был) гюд. пят Верхне-Е-етсяим районом в 1940 году. Ряд сельхозартелей живо отк-тикнулся на это. Нашлись местные охотвнкп-н-ромькло- Бнкп, црекрашо зшюпше технику отлова

лоснвого ко-тодЕжа. Ееобходласа была толь, ко вебольшая материальная н<^шь (воа- хозам в BTiaie ссуды, а самое главное -г- мора.тьвая цодержка и с(юеф по оргоцвза- гши леееводческого хозяйства. Этого-то работники бгяшего «сфуаного земеишото уп- рлвлепвя н не захотели сделать, таАв'ап ценаую инпцпзтиву вьщчекой.Но эта задача стала веотлохаой. По(ко- ряя стихию природы, вооружеввые мичуринской бваютичесхой ааукой, ваши кол- хозшгкп доб1Гваются певвдаввых урожаев о соцпадистнчесхвх гнмей и садов, огромных результатов но жнвотноводотву. Решить за. дачу одомашпивалгая лося —- ирнрученве его к колхозоой утфвжле важно и по С1Е.ТОМ м'вогач -Еолхозам северных районов сбластп.
В. БОБЫЛЕВ, 

ветеринарный техник-оленемя 
Верхне-Кетсного райевльхпотдела-

Навести порядок с выпиской счетов 
организациям

1ы>мму11альвый банк пряэваа (вовтролп. ровать цены ошускае(Мых ерганизацпямп матерналов.Кок правило, 01>га1пгэз1ЦШ1 вщают счета для оплаты прообретаемых у них материалов. Лолучив счет, представитель (»рга- пазацнн одет в  номмунальпый 6aiaK. В баше проверяют цены и, оелп они не соогветегнуют (прейскуроптам. ставят штамп «отказано в оплате та превышешгем цен». IРяд счетов ушверсптста не был пропущен коммунальным банком по указанной нрнчгше. IБжедвевгю в банке можно вгиеть пс прскольку Елпевнев, юогорым опшашо i оплате счетов. Она гю веоколйу раз по

бывают в балке, отрывают от paforu служащих башка, теряют свое рабочее время, а в результате остакггся без материалов.В закоие говорятся, что lornycKnue цены должны (:оотэетс'гэ(»зть прейскурантам. Однако руководггтелц ‘Щ)едпрштЕб города НЛП забывают гшг не хотят с эти* считаться я продумывают сэоп целы «хозяй- ским» способом. 1*Г.Такое положеепе явно нспормзльпо. Бужшо немедлесБО лавестн тюрадок в этой части а заставить вадгих руководухелей уважать законы, отствгаатъ общегосудар- стветшые пвтересы. ’ • i
н, мнин,' начальник отдола снзбтения госуниеерситвта.Электросварщики благодарят ученогов  апреле щш Доме ученых быт прове- дещ семггаар для эюе<1про»щар(пргког том- СЕГгх за(водов.Семинар проводив профессор полптеши- ческого нлетнтута Пико.тай Александрович ВалаЕпн.Были прочитаны лекцшг и проведены нрактичеекпе занятия в сварочной лабо- роторшг -шктагута. Профессор Балакин ознакомил учаепппн» сомшира с повы- ми д<к?п1женпяии советской науки в области электросварочных работ, продемонст-

рпровал( роботу автоматов п по.туавтома- тов.03 агосещеаня этих лекций а  ,таб<5»а- торных занятий цросттствуюпще шочери- дули много интересного а  (поавзного для себя. Учаетшаш семинара п^ячо блвтода- рят шрофеесора П. А. Гяглонина я  организатора семпвлра —  председагетя бюро па- учно-тйхпической помошв при Доме уч(»- дых доцеота В. U. Еазартаова!.
А. АСТАФЬЕВ, электросварщик завода резиновой обуви.

/То следам неопубликованных писемТрудящиеся Моряковского затова да>- 
ш ка д н  щдаягцви, что йоряковевое сельпо пе обеопечтет нх нужды.И. о. иач. управлешгя торгоаля T(MfOKO- го облпотребсоюза тов. Хмеа(юв соебщнл рсдактщгп, что факты, указалпвыв в шсь- 
1Ю, оодтвердолЕСЬ. За плохую работу председатель оельпо (Поззвяхов с  работы снят. Лраеленйю зойпотребсоюза дредло(Ж(но вамедлевио устраинть -водостатка в (торговле 'МоряБово-эатсясхого сельпо.В -нисьме в редаК'Цню сообщалось, /по в юрндичеокой ковсультааш Вокзаль- ного наш

в(ая для приема гкхлтятозей. Заместитель щ»е1доедателя ирезащ-ыа Т(явя№4 областной гмылеши йав0(ка(гов (гов. £opcsee от- й ст т  ршкц-шг, что в настоящее время для вонеультлцив выделеоо особое Dooc-eme- аие с необходимой оботошевой.В реда1КЦшо поступало письмо, c:ir- палиогсровэвшее о плохой -грудогой длшгп. .WHO в коатсве «Свбврскяй бодыневнк». 'Еолпа'!нев(:ко1го района.П'реаоеаагсль осполтахма £олаашевсвоп> -райсовета тов. Сомюнов сообпш'-л, что за плохое ргковоасгво колхозом, председатель Берзецов в настоящее время от этой расо-
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Waccbi б о р ю тся  за  мир и д е м о кр а ти юiDfpBCP Мая 1949 roja аа руб«жои крошло 3Hiai»M'В'Обывзлф шяроквх вы- «туплшгЗ ласо. CD.ia этяд выступлений в том. чго они вдсхповлялпсь выпкоЗ идеей €о.рь1ы за «itp. Отстоять ашр поло- И1зть оетшестэлепй» агроосиэпыд плап««» eroamuKt/s, coecueinn» де^о «ождупарод- вого оотр>-дкнчеоты.. бс̂ рс-гЬся са девокра- яичеС'Кве вра®а —  вот те щеп. котсрые {{^[велн в КО.ТОПВЫ двмонстравтов лного- atiuiBoiTBF ê дгассы простыл:Успед тольЕо что занончлвшсгкч !В»ж- 91Щ>вого конгресса cTOi)Oiiimi:oB мирз раскрыл 3Ba4ej?z? оргзигдоааапесгв дасс к вокзаал. что глаавиК велачаЗшеЛ силой «ира являгг-'л лагерь демократии во главе' с  Советский Соиоом. IВо £С«1 сто.т»иах мира лолвпвл я  во- орушсшыо с№Ы 6u.ui прнведспь{ в гогов- *н»ть. но всюду улпдей за в .^ м и  трудя-, шиссл. I

'Неоирря ла лолппейские запреты, в saoojsbiy секторах Берлина п в Лондоне состоялись массовые демопстрацнп и мп-ТВПГИ1.Свыше миллиона трудяшпзся вышло на улклы Dapusa. Свыше полумнллаона трудового пзеелениа столицы Яаоиии, людей, пвходяшпхся иод двойным гнетом японской peoiMHJH п шюсртрааной воеащнаы. BbK.Tymt.w с лозунгами длатсльвого мира и везавяснмостн.Во веог огралах с огромной силой звучала призывы к дфугбе с Советским Союзом. Учасгир в первонайски.х колоннах рт- ('ОЧ1И , ветеранов войны, партизап. оро- грессивнон интеллигенций, креотьявекпх ДАаега1гий говорят о t w , что дело борьбы з-а WB'P еталовнтч>я все»ародиый1. Первое Мая 1949 года, как н1екогда в всторпя первомайского праздника, показало мощь -чездупародпоЗ со;Тлдарвустн трудяшпхея
Н а  сессии Г ен ерал ьной А ссам блеи О О НОгкрытЕО оессяи авгло-аморвка'нская печать вс'грогн.та новыми атаками на ирнЕцин едвногласни иостоянных членов CoBOTS 'Бедопасностн («вето»). Хором газеты аоидглв о TOMi. что тгеаффектлвностХ работы Совета Безонасвостп объяснюетоя <ре.м. что срветстиа делегаиия алоупотреб- лит правом «вето».нропататштстсквв тактика подрыва основ ООН получила отнор еще 13 апреля Кв ааееарвом засеившш Ассамб-кч:.•. Глав* советской делегаяпи А. Громки» оонсаззл тогда в своем выстунлонтш. что СССР, прядавяя вето, рувоводотвовал- си задачамо укреилезшн ООН и ео Устава, оеобходаиостъю огразцепня суверештето ■ государств цротяв атрессйвйьбх планов ае- арторых «еликех дераав.Тогда же Л. Л. Гропыко заметил, что советеввя деосгапия при рассмогревшт пп- донезийсксто вопроса право «вето» не орп- мсняла п. сднако. ЯФфсктнвппе реявеви? згосав трех лег дпсвуссай так н тг принято, ибо Анг.1ия л США сделали все для аого. чтобы По допустать нрекращшпя роеввыл действий а  этой .мнотострвцзльвоб стравс.Лропте,! месяп о мо.чсита отярытия сессии. Драво «вето» па сессшг. как взвест- яо. ве применяется-. 8 руках авгло-аагррн- кзшев ямееетгя обеспечеппоо бо.тьшгатство псс.|упнгы1 пм голвсов, а работа иопреа- нем-у • «HfoiMieETTreea». 'Всо важпейтне воцроси (индонезийский, псааяекпй. о ГР)кше.1П!Ш лтшаа) апгло-америкашвув оПврмтаачся ш  вос.тодпис мест», о явной ладеакде sa возможность веренн;* пх на следуамиую сесошо.'Мвгоды затяпиваппя отчет.дпво впдпы а ходе обсуждения вопроса об птальяпсюнх Еолонвях. ’Вот ужо мбош ттоаптичеокий ксм'итет ваннмается судьбой нталияноких козояЕЙ. Именно советскап делегашт-я внесла даловоо конструктивцое нредложс- вяо об установлетгп -международной опеки, обеспечнвавдшси: дост1гженнв этими ■ террятордямд псзавпс-ггмост» в определенные сроки.Преулохешго вношлооь в расчете на возможность согла«»а1аш>го рвшеаиа. причем ОНО совоапо с теми но.то»0ншгм'и. которые бы-зя выдвинуты еще в сентябре 1945 года тогданюйм госуцарствегным ccicpeTspeat -Бвфнсон.

3 л 4 мая полптическяа вом-вгет продолжал дяскусс-шо о5 пттьяноких колониях. а затея 'поисгуши к обсуждению upoeiera рвзо.>юаии-Вы.№1гнутый советской делегзцяей прип- шш коллестввной ohcrit с перспективой развития бывш'нх колотшй -в неоависямо- стн D0.1T4IU весьма широкую пожржку. За 1ГОГО высЕ-азалясь делегаты араЗскнх стран. Пак-нс-тлиа, Пи.т>ш. 'Польши, Бирмы, Китая, ФнявппиЕ. Га1ити. БСОР и УССР.Это вынудило Англию внести свой проект peaOiTwmiu. в котором, с учетом настроений в пользу советокях предложешпй. глухо и иовшггно говорится о -между-народ- 'ЕоЗ опеке над Ливней -и -Кирсмаикой. а арактвчеекм предлагается установить а-нг- дийсвое -уШиваение. Решеняо об уо.тсвиих опека на.т Тщтполтпйэивй и Фессаном преддагаетсл вообще отложить до четвертой оесся-я.’Выступая в злтщггу своего ироекга. ает- чТпйок-нй делегат Макнейл заявил о невоз- можвосги найгат адеалт»но? речпетю и оха- раистсритовакТ п.таа Англии, -как «-вз'пболее пр|тб.гкжа>юш:!3ея к вдеачть&ому».■В своей речи СП переЧ’ИС.тю столько «трудасотей». сопутствующих устаиовле- впю коллективной опекп (кто фпвашэт- -руст уцравление. чья войска <лшеча-ют за беэопасянють!, что практачсокн ее отверг в выдвинул зажуоаироза’нный п.тая. уже отвергн-угого нмягнчсскам комитетом, им- пе!р1влмстического раздела бывших гогаль- яис-кпх владений.A-мсрика''нскнй делегат Яа.1лсс высказался оа английский проект, хотя -и нрн- знал. что оп ве отражарст «высоких стрел- леннй*. Предложений Бирнса Даллес объяви ввиду «идеалнвма их автора» ■ также «яе11-ра1ктнчоымт1» и нодвусм-ьюлеп- во зааетпл, что никакое реявеше в» бу- -д€(г прлктнчсск-п осуществимым, если его ве сдобрят Апг.шя.Однако любонытво. что в» Макнейл, пи Даллес не предлтит принять английский проект из текупцей сессии. За этим сврывлется желание резе-рвкровать за собою доплтшегельпые рычат® дввлсппл па Италию в других участиико® возможного сговора.’Посковьку а»г.т1Ейсквй проект вызвал возраженни латшо-амервкавских отрав, пояанлся азстралнйскпй прое>кт рсшепвя

вопроса, предлагзющвй повое нзучевве во- проса п йиготовку дооааа ООН к... 
1 сентября.Именно советекпе преиоженпя о коллективной опеке отвечают коренным ннге- ресач Ш'родов бывших птальяневпх коло- Ш1Э. так как всходят лз демократичеешх прнпцпиов советской наштоиальпой натя- TUIKB U пз обШ'Ш ПЕтересов прочного мира.

И с п анска я  пр обл ем аБуржуазная печать, ге caffsainna-* офм- янальимч Еоложешто». пре^кказывает пе- пзбежпость оформления Пспаним в качест- ве тчлетякка Атлантического пакта, Пс- папский консул в Монреале (Канада) Кастро Рналь в интервью, длапо.ч газете «Сятазев*. заквил. что Испания в бли- жакнгее в'.смя будет включена в блок стран, подпиелвшаех Атлавтпческпй палт. и 'будет првлята в ООН. Между тем. это оказа-жь бы в явном противоречт! с ранее принятыми реше)В1ям.ц.Извес-гво, что 12 декабря J946 гола сессия Г«норальпой Асса-мблеп 0f*H приняла решение fti отзыве государства-ми —. членами ООН ср-'н-х ш-слов из Мадрида а ючепии тля Нсяашит в-томожйосги участия в учреждениях ООП.'Все послевоенные годы uaTT пре-песс превращения Иепапип в амерпкавскуо военную бвзу. Вектся вое-апо-стратогече- ское строительство — реконструируются порты, сооружены десятки всснпьп аэродромов. как в самой Пспанпи. так и на островах и -в ее афрп-каиски.к в.шрпиях Прок-ТАдываю-тс-я стрзтсгическеее дороги, м-оптнруютс-я -н<М>теперерабатыва1Юпшс заводы и т. д. Вслед за гиглероэпачи. па- шедт-к-мн убежите под крылышко» Фр.Ч'В- ко, в Нс-пая»» перебрасываются демоити- рова-ивьк ашшыг-опньк заводы Занадной Германип,Сюда so  для военной подготовка на- щ»'а.зяетсл разл-пчный сброд нэ бывших частей Авдерса...ФрЯ'ЕЫГСФОкая почать открыто предла- 
1W  террнторвю Испашри в качестве базы о н . .действуюншл но Атлапгвческому. СредпэеЫ'Ноиу пли любому иному пакту.Один нсвзшскпй писака даже пытается обосновать нрс-имущес-тва нспанс-к-их баз для бомзежки Центральной Европы ио сраапепию с база-.мя Гредлащш!.Фрзякисты хотелп бы перрйтп ст ве- оформлеяного союза к легзлыеыч отношениям. Зтого же хотят агрессивные круги США, которьгм уаобнео было бы осушсст- вл-ять открытую поддержку Ф.рзнко креди- тамя и вести капитаг-товлоаопия, Зтому усшает дококрафячсскос обшествениое »не. ш » ОША, резко выстугга-ющес против Франко.ОсведойлевныЗ корресп-ойдент газеты «Нъ®-Яорк ТАЙМС» Гамнльтои утворждаот. что СШ.А подде-раат предложечме о пересмотре рошеяиа. припятого в отношешти Иооашгп в 1946 году. Гаегальтс-п одповре- меппо отмечает зззгитврссоеанность США в испанской вдмблеще. так как «Иожукня и Португа.тяя могут быть кспО|,кьзова'Нн в качество предмостного укроплепняк.

0!]iiFiuiavibaue э.гявлгякя американских чишкииков о вэзмсжпоста презсставлеиия экгп-ортно-ямпортпььм бапкем вай.мл Испа- ин-и товорят о том. что за-оадае державы готовы .нттв па сдс.ткя доже с таки» клн евякм. как Франко. Все эти фатггы придают обоуждрнюо испанского вопроса па Генеральной Ассамблее особый егатсрес.В. ГРИШАНИН.

XVI съезд датской 
компартииК01ГЕЙГАГБП. 8 мая. (ТАСС), Под аувгамв: сМы требуем мира», «Объедппгм силы мира, —  порвем попи Атлаютняе- ского блока». «Яа здравствует Соаетскяй Союз U страны народной демовратпя» ог- крьися X'VI съезд датской коммупясппе- с-кой партйп. До.зстаты копгресеа почтллн пам-ять А. А. Жданова вставлнпем,С огромпы-м воодушеменпем 1с.тогаты вст-рстЕлп пряветстиеппую телеграм-згу UK ■ DblKu). Телеграмма гласит:«'Центральный Коаигет коммунистпче- скоЗ парши Советского Союза галет П1Ж- вет п вожелавпе успехов в работе XVI съезду коимунвс-гаческой партпн Даяпл.Центральный Комиют коммунистической паргнн Советского Союза желает компар- ш-н Зашш дальнеЗшил успехов в деле с-плочеоия всех д-змОБр&тпчес-ких сил датг скогс. парода пз борьбу за жизненные вп- герееы тр'.-’.дяшлхся Хапиа, за нанпопаль- вую нсзаваоимость .к сувррешггет своей страны, ад прочный мир в беэоаасяос-тьuapo,WB.Секретарь Цептральпоге Комитета к-лчмупттстпчес-кой партии ССС-Р Сус.тов>.Открывая еьезд. руководитель д.гтс-кой конмушктичеслой аартпп Аксель Ларсен в своей встумтельпов речи яр:г-ветс-твов«л всех Т1>удяшкхсй мира, борющихся за мир и неоаБЛспмость своих стран. От имени датской ком.»1щпстпчгоко3 п-артни он приветствовал кочмтписТ'Я'ческую па-рпгю Советского Союза во с руководителем п вождем това.ш1щсч 0. В. Сталивыи.П-равстствоаавшзте съевд представители ко-чсо.чола Дашш иреиодаеслн ПК комм-у- нистпчсской партии -l.iUEU п<тт)«т В.|ади- iiiipa Ильича Ленина. С ириветстЕНя.чп съезду выступили также представители Швеции. Польши, Псрвегпв. Вос-гачпой Германии. Фпнляндив а Анг.дип.С отчетпьтм доыадом выступ-пл заместитель председателя компарпш Нашил Альфред Оепсеи.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р ТОткрытие летнего спортивного сезонаПа craiHOBo «Мбдпвя 8 ная состоптса отЕрытив летнего спортивного сезоиа.В программе— эстафетный бет: мужчины—  10X1000 метров, женщины —  5 X 5 0 0  метров, юноши— З Х Ю 0 О  метров, девушки —  3 X 5 0 0  метров.В эстафетном беге участвуют ко.тлекти- вы вузов, техникумов, промышепвых предприятий, школ в ремеслештых учи

В блип-турнпре по футболу участвуют сильнейшие команды города: «Динамо», «То1«едо». «Наука». «Шахтер», «Ло®омо тив». «Трудовые резервы».В розыгрыше по баскетболу и волейбо 'лу участвуют комащы города: «Л(ЖО*о тпв», мединститут.Соревиовавня открываются общин пара jjOM фнзку.тыурниЕОв города па стадионе 
I «Медик», в 12 часов дня.Спортивные соревнования сельских физкультурников

.8  сельских местностях нашей страны пасчнть1взо1'5Я около ста тысяч коллективов флзвческой культуры.'Среда сельских спортсменов исчало замечате.тьвых Фвв- кулыурядкев. усиешно ьыстучиюпщх во всесоюзных соревноваая-ях.Кон'нтот по дезая фиопческоЗ культуры 
1! спорта при Совете Министров ССОР утвердил кзчтендарь спортквоых соревнований: Gpcj.il срльоних Фучбо.1Ьныл комаад в нынешнем году вверрьк будет рялыграи «кубок ’ССОР» по футболу. Розытрьип «кубка ССОР" сос.тоится н С1кда сельских вошейбо.1ьвы.х команд.В KO.TXOjaix. совхезах. МТС, в 'Районпых нейтрал. 8 областях, краах и в автоиом- пых республиках в течение .lera будут ироьеделы спартакиады по леткой атлета- ко. многоборью ГТО. птаваВ'НЮ. велосипеду. городкам, волейбму о  Футбо.ьу. Со- отоя'тся «.ш ие опартаипалы учапихся сельских школ. Псвсеместно будут сфове- девы саортЕвньге цра’здииьи, поовяшеивые ВсессюзноМ'У дню фнакульту-рника.Большое вииаанпе будет уделепо мкн-

ному спорту. Осенью лккле окошашня сельскохозяйственных работ па меетш ва- мечоио провести болышто кошто-спортвто- Еые сореввовашн.Пскличнтелько массовым* будут вол- ьурсь! н-1 звание лучгасго бегуиа, метателя, прыгуна. Они состоятся в селах я рлймшьы цептра-у Вс^тлю.щые сореваева- ыяя ал перэеостЕО страны по легкой вме- тпке для сельских физк'ультурпи'ков будут лгроведоны ВО второй 'иоловпне октйря в Опмфе|рополе.Большой любовью у сельских физкультурников польэуегся велосипедный спорт. После окоичзшя осепш1'Х патевьлх работ состоятоя ввлосюпеааы1в кроссы. 'Всесоюз- нью соррввовашил сельских Ее.Т1ЮШ1«дв- отов будут проведети ® октябре в Р-оетове- па-Дону.<В Бпнницкой области создано добровольное сиортиваов обшеотво с«льс.я1х фвз- ку.З'Ьтурннков «Ко.тхозвая вква», насчггы- ваюпке уже овыше 120 .тысяч члево». Онламп сельской молодежи оборудоваик» много площадок в стадиовов. (ТАСС).
Городские и сельские новостиО  Вечер памяти В. Маяковекоге. В Томском политехникуме состоялся литератур, ныв вечер. Двйствитсльяьгй член Всесоюзного общества по ,ра<я1ростраовнвю поля-

1кул£турпо-нрос£ствтелъ'ных учреждений. Годовой запас дров сделан в Еловсюй, Рассветовской, Цыгановской а  дгутнх школах.О  KoHuepr для шмп&никм. Коллехтвв_ IIVt,.4V,.| fl.Fn U.nVflOnnniW.Ш л 1111«гм111 Па п п а н о  П11АГМПЛ1ЛГ тетоспих в научвнк знания то» ЬЛЬПОВг TOMCTOKiшБ1|Щ|1пЬ1 ЛиНДОНЗ D JiuTyildrUT! сделал доклад о В. Маявовскем и прочитал Дома ученых недавно дал кляпарт для уча- ! йсс-колько проБзведенвй поэта. Вечер про-1 щнхея старших .классов школ города. Былизащиту К1ираЛОНДОН. 6 мая. (ТАСС). Как сообщает та»е.та «Лейли уоркер». 5 мая лстцонс-кяг домашние .хозяй-кп. образовав живую цепь, остановоии оарад английских войск е| Лощонс. В течепто ггоскольких 'МИпут «а-1 терн п жены рабочих зааержнмлп движение частей, яанравлшш1хс-я s  Ладгейт- Хнллу.■ Когда приб.тизвлась сервая воинская ко.1оина, доманшие хозяйки велплн н-а мо- отовую. провозглашая: «<Бе надо больше войны!» Они взялясь за руки н. образовав живую цепь. адчугаЕШН KOiTOHHy остановиться. ЖсншдпЕЫ расстегнула пальто, сю'казывая одетые на пах спеинвоьные 'Пе- редпнкц с вытппгымн лозуеташ: «Жен- шшгы хотят мара», «Мир .для наших детей».'Конзщя тющашя оттеснила жевщин вз тротуар, где они продошгии провозглашать зозунгн в сашнту шра.

копо.тнены комедия 0 . А. Ерье.дова «Урок.'.•| успешно.О  Школы обеспечены топливом. 6  се- 'дочкам», едены вз оперы «Паковая дома».X Зырянского района закончился декад- етпхи советских поэтов: Маякоюкого, Доз. ник но заготовке и вывозке древ для школ.: матовского и других.
И з в е щ е н и я

Для сведения депутатов Вокеальнего 
районного СоветаИ мая 1949 года, в 8 ча>ов «ечера, в по.мсщсинк об.тастнок партийной школы (Коммунистический проспект, М  31) созывается XV сессия Векеальнего раЯеннвго 

Свеете депутатов трудящихся 2-го созыва, с повесткой дня:I. О благоустройстве района в 1949 году. Докладчик—председатель райисполкома т. Ф. В. Кузнецов.
2 Организационные вопросы.На сессию приглашаются руководители оргаинзЭцнй, предприятий и учреждений.

Векеальный рзСиолелкем.

реулок Батеньковв, № I) состоится .текцня на тему; .Поэмы Пушкина*. Лектор—'Доцент М. И. Мальцев. Вход свободный.
9 мая 1949 гола, в 7 час. вечера, закло- чнтельное занятие .лектория научных рв*̂  ботников Дома ученых. Тема: .Ваутремес и международное положение СССР*. Лек- ■ тор—И. М. Семенов.
Очередное занятие лектория по по.чнт- экономии Д.1Я руководящих партийных, Советских и хозяйственных работвнкм со* стоится 9 мая. в 7 часов вечера, а ломе- II ении областной библиотеки (переулок Батеыькова, .N̂  1). Геркем ВКП{1).

Огитстванкый ирмтар П. 8 .  K A 'K I.
ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

НМ. в. П. ЧкаловаСМОТР СПЕКТАКЛЕЙ ’ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ
в.ыая—спектак.ть театра кукол „ИВАСИК-ТБЛЕСИК" (Гуси-лебеди), Начало в 5 ч. дня.10 мая-»ЗАКОН ЧЕСТИ*И мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ-

TnofiVUITPa Томскому ремонтному эаво- i | l6 U JIU Iu n  ду .Республика* в иех капитального ремонта автомоторов: мастер ц^хз, комп.лектовшнк. контрольный мастер, слссари-моторнсты. а также кладовщик, формовщики, завальштп. дефехтовщикн, подсобные рабочие в цехи, конюх-дворннк, грузчики на автомашину и хоновозчнки. Справ.тяться: г. Томск, Белая улица, № 3, отдел кадров.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фн.тьм .МАДАМ БОВАРИ*Нача.ю: 12 ч. ЬО м„ 2 ч.. 3 ч 30 м., 5 ч„ 
6 ч. 30 м, 8 ч„ 9 ч. 30 м„ П ч.КИНО ИИ. И ЧЕРНЫХ Большой зал. Художественный фильм . П О Д Р У Г И *Нача-о; 12 ч., 1 ч. 45 и.. 3 ч 30 м.,5 ч. 15 м.. 7 ч.. 8 ч 45 м,. 10 ч, ЗО м Касса—с 11 часов дня.С 9 мая новый художественный фильм . М А Ш Е Н Ь К А *Нача.ю: 12 ч.. 1 ч ‘15 .ч.. 3 ч. 30 м..

Ь ч. 15 .4.. 7 ч„ 8 ч 45 м„ 10 ч, 30 м.Артс.ти .Металлист* в г. Колпашево
ТРЕБУЕГСЯ ТЕХНОРУК,знакомый с .титенным де.том и хо.юдной обработкой мета.тла. Оплата по сог-таше пню. квартирой обеспечивается С предложениями обращаться: г. Томск, ул. Свердлова, № I. упрзв.тение промкооперации, отдел кадров.•  • -  •  • - - •  •  - •  •

З А Л  т о м с к о й  ОБЛАСТНОЙ 
Г О С Ф И Л А Р М О Н И И(Подгорный пер . .N̂  15)

8 мая 1949 года
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАв программе: А. А.зександров, Сиенднаров, Глиер. Раков. Васи.теяко. Хачатурян и др.Исполнители -  симфонический оркестр и солисты фи.тар.чошш: Тамара Иванова и Анна Левченко.Начало в 9 ч. геч Касса—г 5 ч веч.

Томская областная контора .Главкинопрокат* с 9 мая 1949 г. выпускает на экраны города и области новый художественный фильм
С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  Б И Т В А ,Сценарий лауреата Сталинской премии Н. ВИРТА. Постановка лауреата Сталинской пре.чин Владимира ПЕТРОВА.В главных ролях снимались: лауреаты Ста.линских прений наоодные артисты С ССР и республик А . ЧЕРКАСОВ. Б. ДОБРиНРлВОВ. В. СТА- НИиЫН. Б. ЛИВ.АНОВ. А. ДИКИЙ. М. Ш ТРАУХ. М. ДЕРЖАВИН. Н, СИМОлОВ н др.Производство ордена Ленина киностудии .Мосфильм* 1948 г.

Саман Гаоргнавич МАМАЕВ.доверенный врач госстраха, сконча.л- ся 3() апреля 1949 года, о чем с прискорбием извещают работники инспекции госстраха Кировского района г. Томска.Томская облэаготконтора .ГлавтабаксырьО" с 1 мая 1949 года
Л И К В И Д И Р У Е Т С ЯПретснэпн приннчаются до 15 мая 1949 г.

Л и кв н д п я .

ГО Р ЗЕ Л Е Н Х О З И М Е Е Т  В  П Р О Д А Ж Е  
К О М Н А Т Н Ы Е  Ц В Е Т Ы  

в большом выбореПРИМУЛЫ. Г.ИГ0Ш П РАЗНЫХ СОРТОВ, МИРТЫ ВЕЧПОЗЕЛЕ- НЫ Е, РОЗЫ РЕ310ЛТДНТНЫЕ И ДРУГИЕ.
ГО РЗЕЛЕ НХО З ГО ТО В ИТ К  О Ы П УО КУ РАЗНО О БРАЗНЫ Й 
АССОРТИМЕНТ САЖ ЕНЦ ЕВ ДРЕВЕСНО -  КУС Т А Р Н И КО В Ы Х  

ПО РОД, ЦВЕТОЧНОЙ И ОВОЩ НОЙ Р АС С АДЫ .ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА; кбтры разных сортов, гвоздики, ш ш ы . флоксы, клубни георгинов п другие.• ОВОЩНАЯ' P.lCCAil.A' помидорная, капустная, брюквенная ’ САЖЕНЦЫ; яблоня, к-ieu, тополь, акаш!я, жимолость, сирень,-| ма.1ина. смородина и другие. ■
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, |АДРЕС: СОВЕТСКАЯ УЛ И аА, та 46: г - •  •
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Л Е С -В С Е Н А Р О Д Н О Е  БО ГА ТС ТВ О  
С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С КО ГО  О Б Щ Е С Т В А

ТРУ Д Я Щ И Е СЯ  О Б Л А С Т И !Д.1Я охраны леса в пожароопасный период организуйте добровольные по жарные дружины, вышковос к дозорное наблюденпе, очищайте лесосеки, эвго товляйтс средства д.чя тушения пожаров, обеспечьте пожарную безопасность ирн проезде паровозов в районе .тесных массивов, во время рабош электростанции, выжигания уг.тн и гончарных изделий, при ьыгонке дегтя к др огнеопасных работах.О замеченном пожаре нсмсл.тенно сообщайте в ближайшую пожарную охрану, сельсовет и.ти насс.тенный пунктНа пр1мсгаюшнх клесу нолях и лугах к на террнгорки леса с 25апреля по 15 октября без прииятя соответствующих противопожарных мер ВОСПРЕЩАЕТСЯ; разжигать костры, сжигать кустарники н сучья, пускать палы, применять при стрельбе пыжи из пакли бумаги н ваты, окуривать пчел открытым огцем, остав.тять с кепотушенным огнем агрегаты и места костров, бросать яеюту шенные спички и окурки.
; i - 2  QUO У М В Д  TovcKOit облвети
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ые с у к а ) — <2-42. ота p e a iK in p i— 37-37. вам редавтпрв— 37-70, oia. еевретарв— 37-33. есаретарявта— 37-3й: o ia ea oa- чар1вАноР я ы н м — 37-77. n p iM i 't a a w — 4'7 4<t. « « « а ^  м м  
- 3 7 -7 3 , ao ae ica o ro  с тр о и те л ьс тм  а отдела мпфпрчааав— 42-44, пасем ■ рабсельчороа— 43-43, стеиограф астан— 83-84. дареатора тапограф иа— 87-73. б ухгаатераа— 4 8 -а .
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