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Больше леса народному 
хозяйству

в  «Пр»1е» 1ту5лктк1тс* гагеьма tow- 
рппу Ствллну <»г 1»боппгк(в лесаоб щх*- 
мьтшлеЕгаостм и вмховввкю р««оублик. 
крмв g (v iucre l. Сп-оава к томртшу 
Опшгву оЛрша^тса «шр o jra  отря! ле<о- 
«готжвтеле! —  радотаки лесной про* 
кышлеЕюостя. КАЛЛОгЛЯТМ п колхоэннпы 
УдауртскоИ АОСР. 9tw ввсьул —  ллку- 
вевгы большого полятгческого и хозяйст- 
В0ВВОГО звотплся. PoiSoTHTiKig лесвой про* 
KbfQUPBBocTv п К4МХ0Л1ГНК1 мю т велп':оя7 
м хл »  пяфппг I  ворола слово хосронво 
выполоить план лесомготовок. хоть боль* 
НК лреврспны х9огси«рс.2еваьи стройьш 
оослевоовпой пяталотш.

—  Ны хорошо iraBintaog. <т> борьба m  
i f c  —  это бзрьбв оа бьеггрейше* эосста 
«Ш№но вародвого хозяйстез. я  лальпсй 
иигй рост снлн в  иогуш сст сопкалиста 
9ВСК0ГО Отечостм, м  поллн матсрналыез 
го блаЛсостояБия трудяшялоя. —  row 
(жпся в 4ГЯСЫМ работнкков лесной про 
•яьвплропгстк и колходаияов Елрело-'1>лй 
« о й  OOP.

Это —  голос р’ ех ряботшков лесной 
trpOgbnTU'WfOC-rH. ТТРР1ГС110.ШН1ШХ соям* 
няя болыпоЛ тосударствонной важнгсти 

^-чого тчвстка Бзролюго ховяйства, ш  ко-
**♦ торов OIW ТРУ1ЯТСЯ.

lecooBTOTvBKg раэвертьгваютс* под ш *  
Wffeg •CfH'i'poiHoro соровшувамя ал вы- 
влгветге ш ти еткя  е четьлре года. Зо 
глвао сореэнуюшнхся идут пгредоаые ле
сорубы *  всачшки. эл^К1гро™лышгкд г  
шимшя. шоферы я ватгниисты. p<iiM.3'>r- 
ваямпсо об^лцы В'ЫСОКОЙ ПРОЯ.ШОДТТ’ЛЬ*
•ости труде. Большой популярностью 
пользуются ТОМГР Е-ЬИаЮШИОСЯ CMTOIMb- 
шл лтовой проосышц»евно(угя, как тг. Лур». 
репко ж ЖуроБков в Арингелм.кой о5лз- 
спя. братья Готшгеты в Кзрело-Фпнюмй 
ССР. тт. Михайлов •  Хаоиев « Л-'шш- 
гразской облмтч, т. Кривцов —  в Кн.юв* 
СЕОЙ и 4ЖТВИ ДРУЛ4П.

Пвсьм» работнявов лосвой прочыпт.тен- 
я  в о л ю м и в о в  т ч к а р п ш у  O p i j m y  я в

возчякте с лч>шадьчп. Так. в ВологоккоЙ 
области работает на вывозке юеяьик поло
вины требуемого числа колхозников-возчи. 
ков. Такая же картина в KocTpojfCKflfl. Кп. 
ровской областях. А в Кллинвнской п Яро
славской областях вместо тысяч кодхоэтп- 
ков-возчиков 8 лесу работают сотни.

Дружно выехали на лесозаготовки кол- 
хознякп Болоруссии. Багакиряп. Чувашия 
Молотовской и Тюменской областей. Зил- 
чигельно больше, чем требовалось, ш и  
возчиков крестьяне Львовской об.дасти. Е 
то же время в соседних областях —- Во
лынской. Лрогобычекой. Ста числа вс кой. —  
выезд в лес возчиков ведолуствмо затянул, 
ся.

Все эти факты говорят о том. что в ря* 
де областей руководптели партийных и со. || 
ветекях организаций пе сделалп необхои- 
мых выводов из указаний партии и правя- 
тсдьствл о том. что OEW несут персопалЬ' 
пую отпетственность за обеспечение заго
товок и вывозки леса сезонной рабочей 
силой. Такое положение не может быть 
терпимо!

Успех лесозаготовок завяспт пе только 
от полного и умелого использования сезоп. 
!̂oft рабочей силы н транспорта, но и от 

четкой организация труда постоянных 
кадров рабочих, правильного использовдтя 
гужевого и мехлнизированиго транспорта, 
прина.дл''хап*его сачим лесозаготовитель- 
чьгм органшапиян. В этом отношения да* 
зево пе все благополучно. Пя подвозке 
яьгемке леса занято только 80 процентов 
догаалей. при1» 1лржаших леспромхозам 
Министерства лесной п бчмшпоЗ про- 
мьпиленпости. Еше хуже обсгмгт с м^ха 
вячсским транспортом. Сотня тракторов, 
большоз количество автомаптян а пароао-1 
зов бездействуют. Работники леспой про-  ̂
нышленпости упрекают Ленинградский Кн. 
poBCKirft заво.1. который не выполняет за* 
лаптя по постмке трелевочных ттикторов. 

'Ущ)ск справедливый, одпако нельзя учо.з* 
ляются боевой прогрв-ммой действий для чать и о ТЛ1, что из жзееюпягхся тр'ле* 
партяйных и советских оргаиязаштй всех|ьочных тракторов в работе ваходвтся I 
лесдааготпмяютнх областей, краев н рес-'>^иьте тюловяны. I
публжк. Борьба за выполвеняе социали-| Лесная промышле1!шость получила бо.1ь - '[ 
«пческих обязательств по заготовкам и 'пм е количество рельсов для устройстга 
вывозке лес* должна быть органиоована c j Двковяльпых (облегченных) дорог. Но ле. 
таким же размахом и настойчитстью, как созаготовители не заботятся тео-насгмя'лс- 
была оргаыпзовада в этом году борьба за' му о прокладке этих дорог, об испэльзоиа- 
хлеб. I ник на них сеонх транспортных средств.

Прежде всего веобхолмо направ1ть sa^ Местные партийные организаппн обя* 
leeoearoTOBRi столько лесорубов и воэчв-, зоны взять пот повоедпевный ко.ттро.хь 
юв. сколько опрелелеио планом. Но это — ! вспользомнве механизмов лесозаготояит".

Стахановской работой в декабре добьемся первенства

только начало дела. Надо, чтобы 
а^аетями. районами я колхооамя. между 

|Лислромхоэами. участкамп н (фнгамми раз- 
верпулось действенное ооревповашге за 
выполнение в перевыгполненвв взятых обя- 
мтельств. Важнейшими условиями такого 
сореввования является хорошо поставлеи* 
пая массово-политическая работа средя ле. 
соваготовитглей. гласность сореввовавия. 
регулярное подведение его итогов, широкое 
введретго передового стахановского опыта, 
повседневвал забота об ушлетворении бы
товых нужд в культурных запросов тру- 
жевиков леса.

В нынешнем сезоне в некоторых обла
стях лесозаготовнтелн добились первых 
успехов. Так. предприятия лесной и бу
мажной промьяпленвостн Горьковской обла. 
стн лосрочво выполнили ro.TAime задание и 
уже вывезли сверх плана 250 тысяч ку
бометров древесины. Завершили годовой 
план вывозки леса тресты «Бурмоягол- 
лес». кЧятлес». «Ива-новлес», близок к 
завершепвю годового плана Брасяоярскпй 
край н тругпе. Однако в ряде важных ле
созаготовительных районов еще не взяты 
нужные темпы .заготовок и особенно вы
возки леса, хотя первая половина сезона 
уже на всходе. Еще не во всех областях 
выехало в лес установленное количество

между |Лями. Нужно добиться, чтобы трактзры. 
автомашлвы, паровозы, мотовозы, влектро- 
пплы ~  вся техника робота.да на полный 
ход. Необходимо укрепить ремонтные базы 
и коренным образом улучшить подготовку 
кахоов для работы на механизмах.

Встречаются еше руковохители, которые 
все недостатки не прочЬ прикрыть ссылка. 
МП на объективные условия, naninvep. на 
неблагоприэтпую погоду. Но советские лю
ди давно докаэалп. что план можно н 
должно выполнять прв любых условиях! 
Для этого нужно л ш ь  по-больтсвнстски 
руководить лесозаготовками, мобилизовать 
массы на выполнение и перевыпояяеяяе 
государственных заданий, яа преодоление 
трудностей.

С каждым' годом увеличивается потреб, 
вость народного хозяйства в лесных ма- 
териалах, ибо неуклонно идут вперед про
мышленность. траэспорт, сельское хозяйст. 
во. строительстм жилых домов и культур
ных учреждений, благоустройство городов 
н сел.

Борьба за лес ~  это борьба за новые 
успехи нашего народного хозяйства, за 
пятилетку в четыре года, за дальнейшее 
укреплеяпе экоячногческого могущества Со- 
ветегого госу,1лрс'’*8а.

(Передовая «Правды» эн 9 декабри)

Обязательства выполнены
сахарные f ©  Совхозы Мт итстерсгва тппевой про- 
120 дней мышлснностп СССР выполталн обязд-

©  Еолхозы. совхоты ИТС 
наводы Украинской ССР в 
раньше против нгош.того года закончили „-льство по сверхплановой сдаче 500.000 

^вюлзку саха/рной свеклы нз свекл-готгото.' ,  «
р-гм ьиы е ..упгш  ,  см ц ш ш  зиоды.
CwHo сахарной свеклы на 19,3 миллиона >^У’ДЧЗСт®*яный план сдачи молока, мяса. 
iwnwpoB больше, чем было сдано на этз овощей н плодов. Сверхплановая сдача 
время в прошлом готу. Досрочная вывозка продуктов сельского хозяйства продолжа- 
сахарной свеклы зала возможность сахар.
ныч a'eotaM выр-'бзтаггь па 25 ноября 
1948 гота гьа 16,3 мнллнопа пудов евхара 
болыпе, ЧГО1 на это же число прошлого го
да. От пог^-аботки всей эагото11л<чюой 
снеклы бутет вырабтгано сахара на 30 
процентов больше, чем ш  урожая прошло, 
го года.

0  Гыб'ки-ко.тхогх'Н"’! ■ работники го. 
cyAdpcT3"iffl3;'j лова ЕрымгкоТ об '̂^стп ’о- 
:-p*4''fl bbiriO BHiit готовой государгвлгый 
ОЛАР добычо рыбы, в текуш-^ч году рыбы 
добы.-" Нк C4S.500 пудоз больше чем за 
чзоответгтвуюшзЯ П'Ч'ио,! прошлого года. 
Сверх п.тАпа сдано государству 122.318 
ггудов рыбы.

©  Совхозы Мвшгсггерствл совхозов 
СССР одахн свефм плана 2.464.(ЮО пудов 
хлеба. Совхозы jtoepmo выпол' Н.ш госу. 
д.'рствстшый п.ив сдачи молока и масла, 
шер’ти 1г ягод.

©  Ко.тхозы н совхоты Т уьс 'о й  области 
ВЫШ.ТНИЛЛ госуда;мггр?1гаый плш сдачи 
сахарной свеклы.

0  Ре.тдко.гуксхая об.18сть досрочт вы. 
иоляп.за платы гл'оговкп и втлработвп жп. 
BiiTBoro масла, вырлботкн сыра в сухого 
молока.

Ео.1хозы и совхозы областв вьто.т1Пвлв 
та1же плал заготовок мяса i  шврстн.

В социалистическом соревновании с 
Тюменской области на заготовке и

трудящимися 
вывозке леса

- - - -  Дневник - - - - -
сорепнования

Вступив в соииалкстичсское сорев
нование е трудящимися ТюмжсяоЙ 
вбласти. передовые иадоовыв и се
зонные рабочие, занятые на заготовке 
и вывозке леса в леспплмхоэах нашей 
области, е декабре взяли на сзбя по
вышенные обязательства н на дела 
выполняют их.

Лесорубы Пышкино-Троиичого лес
промхоза тт. Клименко, Волчугова, 
Часоеских. Румянцев, Вотобьев. Тара
сенко. применив стахачовечий метод 
Ольги Багановой, довели выработку до 
7 ^ 9  норм за день. Они вызвали на 
социалистическое соревнование песо, 
рубов Молчачпчекого и Нолп''"'ев*но’'9 
леспромхозов. Вызов принят. Лосор бы 
Колпашевского леспромхоза тт. Су. 
хушин, Жданов. Бурцев в дечгбре 
выполняют по нескольку норм за 
день и взяли обязательство на от
стать в еоровиовании с Ольгой Бара
новой.

На посеучаетках Пышкино-Троиц* 
кого лоспромхоэа созданы советы ста. 
хановцев. С:веты стахановцев на 
мастерских пунктах Больше-Юкеин. 
ского лесоучастка проводят большую 
организаторскую ргботу. Л содубы* 
стахановцы мастерского пункта Тре- 
ковенов тт. Воробьев, Шатов и другие 
взяли шефство над лесорубами, не 
выполняющими нормы. Передгвые 
возчики-стахановцы помогают отста
ющим товарищам лучше ор.'анизовать 
работу.

Бригады колхоза «Красная звезда». 
Шсгарского района, выполнили квар
тальный план по заготовке на 21)0 
процвнтав и по вывозке на 100 про- 
центав. В первой до.таде декабря 
бригады этого колхоза работают, не 
снижая темпов.

Однаио в целом по области лто. 
промхозы треста Томнее отстают от 
графина. По результатам выполнзния 
суточных заданий за 6. 7 ft 8 |знв]. 
ря особенно отстают по вывоз "О нрв- 
ысины Твгульдетский. Батуринский, 
Налтайский, Тимирязевский, Красно- 
ярений и Томский лвспромхозы. Ру
ководители Калтайского леспромхоза 
успокоились на завершении годоаой 
программы и не ор'оиизуют настэй. 
чивой бврьбы за успешное эы''0 ''не* 
нив сезонного плана и декабрьского 
задания. Сейчас леспромхоз резко от. 
стает нек по заготовке, так и по вы. 
возке древкины.

По веем лвспремхозэм треста по- 
прежнему продолжается разрыв м г' ду 
заготовкой и вывозкой леса. Отстха. 
ние в вывезке создает большую угро
зу успешному выполнению плана 
осанна-зимнего ласозаготовитальнсго 
сезона.

Борьба За суточный график ос- 
тмтся первоочередной задачей руно, 
вегителей леспромхозов, паотийных и 
советских организаций района. Навар, 
стать упущенное за первые дни де
кабря и войти в графин суточной за
готовки и вывозки древесины —  
значит обеспечить успешное выполне
ние денабрьскего задания, а это будет 
залетом досрочного завершения сезон- 
него плана заготовки и вывозки леса.

Использовать механизмы 
на полную мощность

Кра4:ноярск1г0 лсспрояш —  одно из 
Ba.»6o.7w  отстающих предприятий греете 
Тохлес. Оа крайне неуловлетворптгльяо 
вьгпоАПяет план по заготовке п вьгегмке 
jeee. Сграпе неоодаются десятки гы<'яч 
кубочетров древесиаы.

Такое OTCraiBanne пров.тош.та поточу, 
что в дес1гр04(ХО9е очень плохо использу
ются че.хйиизчы. Предпря-янге ичгет 5 ле- 
недвижных длекттюстатгай п 37 электро
пил. яо ва валке леса занято лишь три 
эаектростолшги и 12— 16 мекгропи.т.

Сейчас кадровые и сетопнме рабочие, в 
той числе и занятые на электрвфипиро- 
вготтой заготовке .теса, эа-готовляют в день 
300— 400 юбоиетров леев, в то аречя. 
как пре ворчадьвоч исводьэоватг-и элек
тропил .чожно было за.готовлять по 900—
1.000 к^-бомегров «>евес1гны.

Огромные ргэервы иехаячшпки осто- 
ются вотгсполь.'мва'инычи, В лееггрочхозе 
прочно укоренились аЕтияехАЯизаторсклв 
васгрорния. Здесь техтгка подчас под’ж* 
WW не интересАч лучшего выпо-.и-ептя 
госудврственвого плана. На каждой 
элегрропиле работает только по два 
человека виесто 6 —  7. Как работают 
зги дм человека в бригаде’  Срплят дере
во в 1— 2 минуты, а гюточ » точение 
20— 30 мигнут обр̂ тбАГОт и ccRnrawT сучья. 
П ил лежит без дела. Поеточу и ^л'ктро- 
стАЯгпия большую часть рабочего вроченч 
рабтсает в.хос1огтую, llaoejocb бы. что для 
устранения непрсягтеодятельных простоев 
электропилы иузьно было увелп'гигь 
бригчыу. Но этому упорно сопротивляются 
мотористы Пеньков. Зырянов и дру,чге.

Начальник южного участка т. Евсюков. 
мастера Арест<». Климов и другие потв'р- 
ствуют отсталым вастроевивм. Равиолш- 
по отеослтс! к плохому ИСПОЛЬЭОВАВИЮ

мсхАниомов нча.тьтгяк леспр<н1ко<эа Обле- 
цов и г.тавяый «ижеиер Овсянэтгков.

На подвозке леса работает 5 мопшлх 
гусршчных тракторов, но их црошводст* 
ВРННАй мощность используется на 50— 70 
процентов. Часто это проис.ходит ве по ви
но трАкторнетов. Опытные трактор1гсты- 
стахАновпы гг. Потв,пов. Токарев. .!убочко 
не рал покалывали общапы высогопрлпз- 
водитольното труда Но яа уча<5тгах плохо 
oppafw.M>Be'H труд. Тра.кторнстам нехвам'тг 
лготпвл^йнтй древесины. В воябре тряк- 
торлтая треле«кв составила 9 800 кубомет
ров леса при пла.не 18.000 куЛомегобв. 
В день 5 тракторов п о га о т  по 300— ЮО 
куЛлчетров леса, в то время, как ови мо
гут вывозить по 900 кубометров.

Пло.хо работоют и лесовозы. Па выпот- 
ко леса занято 13— 15 ча-т.ни го 34 имг- 
юпжхся Остальные маптибы используются 
на вторлггрттрвных ртботох. В сутки ле
совозы де.чают 2— 3 рейса вместо 6. Они 
ЧЧЮГО времени простаивАЮт под погруемй 
и выгрузкой.

Руководителлг леспромхоза до евх пор 
епде ве занялись npraejetweM в порядок 
торог. а это торчоэтг устешвую вывозку 
треиестгны.

Ист должной эа.боты о бытсвьгх кужтах 
Pa Vtohx. На южном участке свыше 100 
Г'з1'«П1Х пе получают викакото культурно
го оклужнвавия. П.рекем,телъ pe'lroMa 
союза работников'леса я сплова т. Орехов 
но занимается организацией соивалистиче- 
ского соревнования п вопросами культур
ного обслуживагнгя рабочп.

Крявотпетгвспгй ра’йптэ ВБП<6) я  pal- 
исиолком знают о всех этпу ведосютках, 
по мирятся с ними. Такую же познтмю 
пеаиешатольства завимаэт и трест Тоаглее.

8 . ПОМИНО0.

Мой призыв к возчикам
Включнвлгпсь В соцвалястичоское со рее 

повалве за хосрочпос вытимненле декАбрь- 
ского плава, я дал слово вьгчолвять нор- 
^  ве Еп:м чем ва 150 тцюооигов. Свое 
слово подтверждаю делом.

Я до пределе учлотаил 
тень. В лес выезжаю рало 
1ось затемно. Во время обе;|елвого оереры 
ва забочусь о том. ттобы лошадь хорошо
ОТТО.ХЯУЛВ.

Когда утром орвезжаю ва делият. ервэу 
ооредедяю, какое бревно сшо̂ друтаее

взять. ВАвалтеаю его п еау на склад. Ес- 
.тн лес толстый, вавътяваю по одному 
бревлу. а бреша потовыпе беру по 3— 5 
штук. На ВАвалку много времени «  затра
чиваю: обычно оаезжаю свачала в даль- 

рабочий I ПИЙ xcoeq леляны. вавалжваю зарааее на- 
и возврица- мечеяяме брежю. эвтем выезжаю на доро

гу в  догружаю «я .
Првэыва1Ю всех воочвшв лоревьпмшмпъ 

дневные задаввя по выводке леса.
В. АЛЕКСЕЕВ.

возчик П ы ш и и но -Тро и цк о ге  лаелрамхаза.

Успехи лесорубов
ЗЫРЯНКА. (По тапафану от еоб. корр.). [ Он змнмает первевство в садвилстню-

Передовые лесорубы и возчике Симооов- ■ ском оореик»,“в п г лессфтбзв учАотка. 
ского лесозатовителытоп) участка Зы- Аооорубы братья Иван я Роман Иванто. 
рянского лоспромхова жэо дня в день чгв. иы еж^дневио почта втвое поревыполая- 
рошавают темпы заготовки и вывозки ле-; ют задапве. По полторы— две яормм ва 
са. Лучший лесоруб участка колхо1Н »к: день дают лесорубы-товуткя Н. Ч-тжа- 
сельскохозяйств^нчой артели «Tpyioaf fi пгнна и Б. Еулыштская из колхоза «Авав. 
просвещенец» Т. М. Будько, работая луч-Ira n » .
ковой птиой на мастеррком участке Четь- 1 Олвожо опыт передовых стахааовоев-
Берегаевжа. ежедневно выполняет диеино©' jMvmvBm «тш. п . .мч.»г«». ________
» В 1Ж  н , 2 7 0 -2 8 0  п с т и ш , .  8 Г  ^
мДг* т  выцлвоти «сталт, 12 ity6o. Руию Атол  даслрмюм
метров. За высокую провэвожгголъность *  добиваются, чтобы все кадровые в « - 
труда лучкист-стАха1влвец Т. М. Будько зогаыо рабочие овладели етахавовсаапп 
предстввлта леспромхозом к  ваграждению.' методасмя труда.

Пр)<(ыт1!е в Моснеу Чехословацкой правительственной делегации
7 декабря в Москву тгрибкля Председа

тель Совета Мягеистров Чрхослгвапкой 
республвки г. А. Заитотоякяй, Министр 
Ияостранных дел г. В. Клементис, Ми-

Замрстятель Мятагстра (Внешней T(ч>гo ’̂ IГ 
СССР .4. А. 'Мевьлшков. Замеогятель Пред
седателя Моссовета П. В. Абрамов, комеи- 
давт г. Москвы генррал-лейточа'чт К. F.

B*ciTp финансов г. Я. До-талсктгй. Мккпстр 1Снтглов заветуюшяй 4 Евтюпейекю» 
пром'ьппленнсстя г. А. К,тимент и друпге делом МИД СССР А. М. Александров, За- 
офиишьные липа. |месттгель Заветуицего Протокольным от-

'йа Вглоруоском вок<?але пррбь'вшпх делом МЯД СССР D. А. Бушуев.
встп1>чл.тн Зямюстятель Претсе.татоля O n e -1 _____ ________ n
га Миншгп». ,  И т к т р  Ин«т»|>ныа r . i ' Че-
СССР в. М. Мототов, Зам-спггель Mirmr- посольстве н главы рлта по- ^
стра Иностранных дел СССР В. А, Зорин, сольств н мясеяй, Аикредигованвые в Мо-1.4 
Мвршал Советского Союза II. С. Бон'.'Е. I скве.

Отвов/ттонао в Москву пгибьи Посол 
СССР в Че.хословткад М. А. Сижн.

При встрече был выстроев почетный 
караул •к были исполоежы государствен
ные гимны Чехословацкой рсспу5лякг я 
ССОР.

Вокзал был украшен чехословдчгязд я 
сов'сс.кюнг Флагами.

На гранят» делегацию встр’ 'ш я  g со- 
прсвовиля до Москвы Зав^д'/ющий Про
токольным «-.телом МН.Д (ТССР Ф. Ф. 
лочков и Чехословацкий Посол в Москве 

|г .  Б. Лататовячка. (ТАСС).

Речь Премьер-Министра Чехословацкой республики г. А. Запотоцкого
По прибытии в Москву Првмьер-Мвнпстр1̂ вобожла Словакию в Чеяпо 

Чехословацкой республики г. А. Запотоп-'
К1ГЙ выстгупил на вокзале перед мякро'фо- 
вом со следующей речью:

«Доротее друзья я тоеарнпиг!
Я счастлив, что npte приезде вашей 

нравпгтельствевяой делегапяи могу пртгзет- 
ствсеать героич'’склй народ Мооквы я все- 
го Советского Союза.

Через несколько дней мы отме-’1ге пя
тую годовшяну потпиептгая догозора о 
гружбе я сотрудтигч'стве между Совете кям 
Союзом в Чехословацкой республикой.

Этот договор яв-тяется основой, на кото
рой традишювпыс отпошеппя нашего па
рода к оелтгкому Советскому Союту еще 
более окрепли в дружеском слюое.

Союз с-могучим CJoerTCKHM Союзом ттае- 
ш и в самой ocTFVBo судьбу нашего народа, 
судыбу «ш ей нлпян.

Г .р о я ч е с ш  C o im t ia j . I p im  свое! 
слоевой победой над герменекям фаигатмом

-  - - .....  сохранила
Прагу я  изгнала захватчвков вз нашего 
отечества. Эттгм м м  была даш вгочож- 
ностъ встутшгь на новый ттуть строитель
ства новой вародяо-денократической рес- 
публягкн.

в февральские дня этого года i» j  руко
водством кго4(мутшст1пеской парттги я ча
шею npearjf'Hta тевгрнша Л(лем'>нта Гот- 
«олма трудящиеся Чехтгж я Словакия раз
били И1НТРЯТИ НАптей и яностртнаоЙ р<лк- 
шш. укрепили в Чехословацкой р х п ^д к- 
ке свою народную власть, а тем самым и 
братские узы с народами Советского Сою-

■Наши договоры последовательно вьгаол- 
няютоя. Культурные, вконоюнчеокне н 
торговые отношения расширяются. Отта по
мотают да.м устранить посдедствия всей- 
пых разрушений и сцхжть ваше плановое 
хозяйстм.

Мы уверены также, что этот приезд я

ncpejxwpbi еше тесне(в скрепят дружбу н 
СОЮЗЯ1Ю сеять велккого Советского Союза 
с вашей респубягкой.

Мы убеждены. »эго мощные силы leato- 
крйтнческого лагеря во главе с Сов'тсккм 
Союзом, который в третьем, решающем 
году HccaeeoeiHHoft сталянской пятнаетыг 
лоотнг новых велнвих эконоппгчепитх тг 
полгпгческнх побед, подорвут планы под
жигателей войны я сохранят мир. Мы 
ув''ррны. тго HOMoinb Светского C-iMm 
ист  нам возможность и в дальнейшем 
cnoKofi(Bo строять (н сотндвгь для счастья 
н блага всех тех. кто убежден, что влады
кой мира будет труд,

Да QipiBCTByer нерушямвя дружба я 
союз чехослорадкого я советокого нзротор!

Да здравствует Чехословадкая респуб. 
ляка и се ггрезатент товартпц Готвальд!

Да aipa.BcreycT О'эетспгй Сото и его 
руководитель, ваш друг и учюгель това- 
1шш Сталин!».

Прием И. В, Сталиным Чехословацкой правительственной делегации
8 декабря Председатель Совета Мячи- мпкой р*енублтгк1 м я  А. Sartoronvoro. 

строе СССР И. В. Сталин в Мнтистр Мнннстра Ппостранных дел г-на В. Еле-
ir»vTtui*nuT ■*<. R U Илим». ^ т а с а . Мивнотрв фнналгеов г-на Я. Ло-,
Пностранных т  В. М. Молотов принял* jaa^ îro и Мгавстра промышленности Пос« « СССР г-в В. Лашто-
Предевдателя Совета Нвшгстров Чехосло- г-на А. Елвмеета. 1шчм. (ТАСС),

На прягеме ярокутетвовалж Соаэтекя! 
Посол в Чехоелмаких Н. А. C u m  я Ч«-

будем
соревнсваться

Лесоруб Пышкпно-Трсншкого леспромхо. 
за Ольга Сер;еевна Баранова в дру не ле
сорубы-стахановцы этого предприятия выз
вали нас ва со1ша.шстичсское соревнова
ние за досрочное вьтолнош» селнного 
плава. Я пр|гнцмаю этот вызов. F нас од
но общее яселанпе, отио стремлеиие— ш ь  
Родине как можно больше леса, который 
так необходим д-тя досрочно о выполнения 
послевоенной ста.тш1СКОЙ пятшетк-н в че
тыре года. Поэтому я. как в друте ста- 
хановпы-лесорубы. стараюсь лучше 0]МЖ' 
Еиэовать свою работу.

Многое завпепт от своевременной подго. 
товкп рабочего места п нпстл''ежта. По
секу я выбираю и готовлю с вегера. Очи
щаю ее от валежника, сухостоя, мелкого 
кустарника я только после этого ухожу я 
обшежитяе. Пос.хе ужина тшательно про
веряю —  исттгавни ли обе лучюпыо цн- 
лы. топор лесовальчая ви.ака. деревянная 
лопата. Еслп какой-гтабудь нпструмвят 
требует ремонта, пгопзмфсу его оемедм- 
во.

На работу выхожу еше затотч». Некого, 
рые лесорубы только кончают завтракать, 
а у метя уже 5—-б деревьев свалено. Труд 
в лесосеке «рг-аттоую тяж; сначала по.тру. 
баю 10— 12 дстевьев. затем спиливаю нх. 
Деревья в-'лю с помощью пялнл. парал- 
ле,тьно отно к  другому, ток, чтобы онн ве 
перекре[1гив''лткь вершинами- Hvoe этого 
каждое дер-'эо очпшаю пт суч'ов н рас
кряжевываю. 'Нр1гч''Ч стараюсь не .телать 
лншт’его пегехо’А. К-огэд работаю лучк'ной 
тшой. ют-аю ее раивомспио нл полную 
«пену, что <б.1егчя(ег трут. Погожу каждой 
минутой, к  обету усюееаю разтелть 
30— 35 хльгеточ диауетром 24— 26 сап- 
тячегров каждый, а к в»чеюу —  50 в 
более хлыстов. В кеяпе ртбочего дня сжи
гаю сучкя п готовлю потеку на метре.

Сейчас мы ernum на стахаиэгоежута вах.
ту. Я ваял обч’ятмьстго •еточтжть 
день выбго^ в |п»р'(тные суты —  19 * -  
кабря— норыхпт т]тудмьия| усоехами ва 
заготовке леса.

Птогываю wex легору^ов jeewroTOW!- 
тельных нготттгнятий нАтей области еще 
пятое рагоец'нуть сошьъпшп*** кое готчв- 
воелгом т» эвааше лучшего лесотоба Том
ской области. Пусть яато стотат»отсия1 
трух поможет лвг.той гогочнтленнпстн об- 
л*стн с честью выкю.пить с»эи обяза- 
тртьстм перед Ротпн''й.

Добьемся трятгготтства в оотлтаттотнче- 
ском согевжччяпя с трудящимися Тюмею. 
ОКОЙ обиств!

Е. СУХУШИН, 
пвееруб-стахановец KonniuraerKBri 

лмпромхоза.

П е р е в ы п о л н и м  п л а н  

п о  в ы в о з к е  л е с а

Сознавая, что декабрь является решав
шим месяпем в вытюлнепни обязательств 
по керочвому затюртирнию плана осеяве- 
эяннего лесозаготовительного сезона, ны 
встали на стахАновскуго вахту. Нами вая- 
то обязательство —  ежетневно в два раза 
перевыполнять задание тто вывозке лее-з. 
Друэгоой. офганвзовапной работой мы до- 
бнлясь этого.

Еакнх-либо «секретов» в натей работе 
нет. Просто мы дорожим каждоФ минутой 
рабочего времени и заботливо относимся в
ЛОШАДЯМ.

Призырлем всех возчиков леспгомхоэов 
вашей области теплить вывозку древесжяы. 
которую жтет Ротпяа для выполвевня пя- 
твлетки в четыре года.

Н. УВАРОВ. В. ЛАХИН, А. УСТИМЕНКО.
В. ГАЛЫКСКИЙ — возчики И'^ксииского
лесоучастка Чаинсного лвелромхоза.

ПО р о д н о й  
С Т Р А Н Е

ф  Восстановлены все неревни Полоеьи.
Сооружено 45 тысяч домов —  на грн ты
сячи больше, чем было до вЗ'Дны. Orcripoe- 
во более 300 деревень, Воссготов.тевы н 
ОЧАГИ культуры. В селах постро^нз более 
800 колхозных клубов, взб-чнталеп, Домов 
кудиуры. открыто 800 школ, (^ьппе трех 
тысяч домов колхотттнков раднофншгроэа- 
ны я влекгряфятромны. Разбямются 
скверы я парки, соодаются аллея. Тсаьхо 
в текущем году высажено болго 100 тысяч 
декорагпгвных н фруктовых д«ревь'в.

^  Первые лесозащитные сгаииии. Mv- 
игстррство лесного Х0(3яйствл С5ССР orsp“xe- 
лило 50 пунктов, е .которых будут созданы 
в 1949 году первые лесооашнтвые стан- 
пли.

б станций созтпются в  Сголингратской 
обласги. 4 —  в Садзтовской, по 3 —  в 
Ростовской и Куйбышевской сйлзстях, по 
2 —  в Курской, Вороэежской. Тамбовской, 
Орловской. Чкгмовской, П|‘тоенской я 
Астраханской областях. 15 лесозашвтпых 
ста.!ганй оргавдпукчгся ва Увраяне в т. д.

ф  Новея комета, В течешт несколькжх 
дней Оталнмбз'дская обсергаторвя e iJ jD - 
д*эт двпжедяе ярклй кометы.

Появ.деняе повой яркой кометы уста- 
шшено НАУЧНЫМИ сотрузннмми Бш ре- 
еым н Никтгпгным. Кочета нахлдитея в 
созвездии Гидры близко к солилу в  наблю
дается ва фойе утренней зари. Бллгоддр! 
большой яркости и iJiHiHOMy— До 15 гре- 
дуеов— хв«ту .комета хорошо видна невд- 
^уженным глазом. Еомета такой большой 
яркости появляется етервь» за по.:ледш1е 
10 лет.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятищ», 10 XMuOpi 1918 г. М 244 (8036)

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Ког,1муп!;сты в борьбе за сверхплановые 
накопления

Кол.то̂ лгвы пгодпрпят,1,1
Вошлько о рако1:л lOjMid Томска, BK.iia> 
чйвшлгь во RcceoMiiine соппа-имачсское 
сор;'ввовапн« за locponuoo выаолиояие по- 
cie&Muiio.1 cwjnucKofl пятилетки в четыре 
г(ца. дойплкь aenioxix показателей.

Ко Дню С]-'Л1н:коД Boi cruryuiru 17 юе- 
редопих п{«апрпяг»б до .очло иев-^шп и 
oJKiH третьем решлиллто юда поглевмп- 
во2 пятплеткв. Среди них; сиич'чиая и 
нахорэтная фабрики. тдитшпковыП. 
дрожжевое, ышиопроивточныЛ заводы, 
«ртелл: «Ксоаяик», «Худохсстмвиый
труд* R

Отмчал R& прп^ыв wocK'’ inteD. коллек* 
1>вы прохитленпых jipeinpHKTDS оба»- 
ж ь  дать государству к конпу год» 12 
ктллвонов Рублев св^хи.лановы.ч вакопде. 
п | .

Вокруг выполнеипя иртятих  обяза- 
■пльств районная партийная ор~а<птзаш1Я 
■лрокл рбзвср(гула партвйцо-по.'иггвческтю 
работу. Ройкоес вКЛ|б) гтраво.> оосещание 
сокретаге! uatpTopra'irnaxuuQ. На пен 
была обсуждены аада<т комнунлетоа 
борьбе за омрхллавовь'е патюплечтя. Па 
аамдая i  фабдтках смтоя.111'ь  мпппгя я 
еобрмшя работах, на которых приняты 
шгкрогпые обя.лтельства по получ вию 
ваерхплаиовоб прябылк. Нногяе napricf-ньеа 
оргаагт.>ацнв стали удмчггь больше вияха. 
ВИЯ поеышетпо aaoiri^mocKHx покваате- 
лей емях оредпрвжтй.

Smjpktitb Ĉ flptwH «ГлЛтрь» в течмпт* 
pjus xecjmen держит переходящие крттпле 
ввамена раАксттолкоха и горя'‘0(м<ко1(а. Р.ч. 
бояие. служащие и ялЖ’ негво-трхтетткпе 
ряботники. т^ыкпмя »ге новые я ядвые 
М9И0Х1ГОСТП для увеличения првбмлп, 
во#в1«юпгтвуют техим ию произвоктвд, 
1»хаи1!.11 руют трудг'очкгг П1хчг©сы. Фаб- 
jHTKa paf отает по чз>'У'воху граЦшку, что 
впо«>бст„ует гхтеьппенпю гтр(Н1звод1ггмьно. 
сти трута рабочях и «пяжотио соб̂ т̂он- 
110СТИ рродукши. За 10 яесяцев текущего 
года коллектив дал бооп-е 1 дпштна 700 
тысяч рублей сверхптовш вакоя)ле1тй. 
а гощ ую  врогрАиху заввр’тги.ч на два е 
половпой jfecxna ргаыпе срока.

Партийная opTimrsaintH фабртп? (сек
ретарь тев. Лисин) уне.то иобттлггует кол. 
леютив на выгокопроизвотитольпый труд. 
Партийное бюро раестаетм^ коххуигсг’В 
ва решаюшд участках проилводст. Они 
систрчатнпескп орг?®ппуют васеоэо-оолп. 
тпч«кую работу, слетят аа вытолиеогиех 
«идиалтспгчслких обязательств кажюй 
брегатоЯ. схеемй, каждым pa>'4i4ini. похо- 
гают отстйюягич догнать переловьгх.

Широкий ра.тхАХ потучтм^ соревноелиие 
по профессиях. Во Всссо|оэпох соровтова- 
1ШЯ работаиков мпгчетоой пртчьттленчо- 
<тн ш пие  лучппгх ста.хапотоев. хаотеров 
cBoeiro деле зя.всев'*лл строгаль тов. Вуспк, 
авточатчипы тг. Голещихнна. Андреева н 
другие.

Партийная оргатшатпгя подшшпгикового 
оарода (секретарь тов. Kwoimwn) такжт 
стала уделять больше вгнвх^лкя во'про ах 
уаел|Гчв1!ия нгибытей от сппж-’т т я  cej». 
стоимости KbnycKVYOft 11Р"ТуК11тГ. П '-рт. 
бюро зевота erne раз пересч<греж> расста
новку партийных кадров, укрепн.то цехо
вые партийные группы, В результате ся- 
стематвчсской роботы кочхунлетов я аги.

таторов резко повысплась культура прояа. 
иодства. ycii.iB.'iacb творческая раццоналц. 
>ато|)ская работе eraxanoBitee и кохаилпо- 
го состава, улучшились методы организа- 
ЦШ1 труда.

Все это noaoxriTPvibiro сказалось на ра
боте завода. Благодаря береяюоху 
расхсаовапню электролнерги» i  то- 
илжел получена вконохня в .сухХе 
259.000 рублей. От вис-дрвнпя iMane!!a.i!i, 
загорских предложений завод получпл бо
лее 750.000 рублей годовой ewHovnu. 
tvAiaoKTHB 11оди>м1ннкоы}|в завода в ноябре 

J вьтолни-.т план трех .чет шгтнлеткчт и уве.
■ реино u,WT по пути выполиення пятпдотка 

в четыре года.
Большое итчание вопросам увс.т1гченпч 

npnubiJHi уделяет nipropiannaamifl шпчле- 
проняточлого зевода ( с е к а р ь  тов. Сз.т- 
тыков). Коллектагв этого завода за 10 ме
сяцев подучил 996,000 р>бдей сверхпла
новых иакоплеиий.

Борьба за поаьгиетгие яхочтооптчсскпх по. 
катателей я получение сверхплааювтй П|>и, 
были охвапил я коллективы преднриятпй 
местной прохы1плен«остп,

Артель «Художественный трут» (пп<»т. 
седате.ть тоя, Козловская, секгетарь парт- 
оргаяпзапля тов. Покпковл) закэнчпла го. 
довой пллп к 5 ноября п дата сверхода- 
lonofl Гфибылп 250,000 рублей.

В результате рвэверпувшейся борьбы аа 
экочочАю госу1Ьрствекцы.\ спетств прз- 
мышлеяность района уже к 31-м годов- 
пшно Великого Октября рапортовала о до
срочном BbfnnjtjettnH npwifl-roro обязатель. 
CTua по сверх-плйвовьм яв-коплемтмм. 
Рабочие, елужатое i  » ’же«срп-тсхтп1- 

1 ческпе работнике, гюдечтап осоя во.г- 
, иожаостп. обяагдттсь к кокиу гои дать 
еще пять мплапонов р̂ ^блей прибыла и 
дать продукппп сверх плапа на 7 мпллпо- 
пов рублей.

Однако предприятия ряйоия мтглп бы 
достигнуть бмее зпачптельных усчехоз. 
ослп бы все аарторганииацш! по-вастомщс, 
му развернули-борьбу за рентабольаую ра. 
боту прсдприятпй.

Цапрямвр. партбюро кабольтмсо завода 
во главе с за-местителсм секретаря партор, 
гапизяцнп тов. Шекптовым во вникает глу. 

|боко 8 нротаводстпо. црзходит мимо фак- 
I тов нарушения техпояогичеекой двсппплл.
. ны на пронгвадство. Слабую пом'тнъ ош- 
зьзвает партбюро пеховых партгруппам.

Много яедостатков от в деят-'льнссти 
нарторгашгзапии радиозавода (секротгрь 
тов. Баранова). Завод работает нерепта. 
больно, себестоичооть выпускаемзй про- 
дукш т очень высокая. Такое же положсАие 
нл вагюде «Рег1т>'б.жка». где убыток со
ставляет 100.000 рублей.

Партийньез органтлцитг этих предпрпя. 
тий ПС 1год»пгевл!г всю тлятнко-магс(?вую 
рлботу цсчггра.тьпой задаче —  улучш'^гпю 
вкляомяки своих пр*тпр1гятий. не орсаня- 
зуют 6opi6y о браком. Ряд парторгаягнза. 
Ц1ГЙ ве заботится о повышвнпя авангард
ной ро.та коммунистов па щкигэводстве.

Задача каждой iiapraAnoS оргмвзапни 
состоит в тон, чтобы в блик»йт1«е время 
улучшить м*гоово-по.ти7нческую работу, 
мобал« о»ать коиектнвы на вэвые тру- 
довыо щбеды.

В. МЕТАЛЬНИК'В.
свиретарь Вонзальнвгв райкома ВКП{6).

Девятый том Сочинений И. В. Сталина
Девятый том Сочпненвй П. В. Сталина 

содержат п р ш в ^ н я .  щцштанные с де* 
кабря 1926 года по июль 1927 года. Со
ветское государство успешно преодоиевало 
в это вре.чя тругаости внутрешего в 
виодлюго характера па пути осущвствле- 
нпя иггофпчсскйх решений XIV съезда 
партпп о соггнал1гтнчес1сой шиустрпалп- 
за ц ^  стрялы. 9ги рошелпя. направлен- 
пь«е ва 'Побшовосиое стр<»т«.1ьств0 со- 
шшнэма, уооошио лра?ыч>ялись & жазнь. 
Спстехатпчоски росла продукши про- 
мыш.чепностп. С каждым годом во-т)аста.д 
удельный вес cortiwjwcTtnecKoro сектора в 
народном хозяйстве. Чзетпый капктал 
терял своя позшшн в в промышледгаостп 
и р товарообороте.

DocranoBjKMHie X съезда партии в 1921 
ГОЛУ о новой аковомнчсской полнтихе. 
пршитое по (гпицматиье Joniraa посл^до- 
вателыш щюсодилэсь в ж и ть  в сы рало 
отромвую рол1Ь в укреп.1сн1ш союза рдбо- 
чих ц KpvTbHW. в я^стаиотлвпш! сель
ского ховяйст. В этот период нэпа 
пафтпя п госуд^мтае провопил по.”1т г к у  
огр«№гчс[Л1я п вытвсюешы капиталистл- 
«кскид эломеитов.

В росте coiufuiKTtnieriKorx) хомйства в 
СССР вшефвш-чпеты видела у -ртау для 
сущсхггвовалом каппталвстичесхой систе
мы н поэтому прек1рицпмали все. ^чгобы 
сорвать дело построотя содшализзм в 
СССР. Достаточно гаиомшпъ проиока- 
пиовные налеты на советские подпрздст. 
ва. р»’рыв Аиппей дкплохагпчеопх от- 
ншеивй с СССР.

Усилить партийное руководство 
коисоиольскоЯ органи-зацней

Тажчряэевсдгии лвелромхов роботгет 
крайне иеудометеофжтмьпо. Годом! план 
но эоп)тоаке леса вини.пгео1 ка 88 пропев, 
той. а 00 «одоозке —  оа 79 проаевгтсв. 
Отошот тшвирвэевцы п с виоошой древе, 
сапы.

В леспромхозе тъботаегг шито оромчежж. 
Ее можно видеть па самых отввтстветсшх 
участках Фтрьбы за лес; в этеоьях мото- 
гякггов uenpon iu . tta тре.1«вке, в рено^гг- 
пых мастерекях, на узкоколейной железной 
дороге. Комойм<мьс1Ш1 орташтняч яасчя. 
тывает в своих р&дах свинге 50 чояовек.

Бал же комсомлт леспромхоза мобилтпу. 
ет мпяотежь па вишшгсгше плана лесоза
готовок?

Секрепгрь 'комер«о.тьской оргапггзацня 
Федор Ожы ед н во^агт:

—• С напал 1 осеягяе-зямнего сеэоиа дела 
у вас пошли под гору,— захлестнула про- 
вэв01сггве1п-1ая мбо'та.

Восимать Фпо1)в Ожефета нужно таж: 
ммкимолыхач o’ raim'ainifl растсфял^ь 
аг^хч T pyw oc^H . wpec-rakW планнр’раггь 
свою работу, отошла в сторону от стоящих 
петюд •ною гадач.

Секфетарь ROMcoaraxbcxo! ерг.адпгаояи 
тгеимтяп^я в ггр^тто учсгпика трута 
прредлвьп комеомлльпгв, А вот рчспростра- 
пением опыта передевяков никто не за- 
ггимяется.
■ К в х е 'тв ч г-"ч г1~*з” тх БоентН! С'иегпч 

выт'''Ю «^ PTTwy вьглб'Т‘‘я на 200 про. 
пегрроя. Есть в ллгп^тчтлаг ещл мо.доды>‘ 
т ч о в 'гч п и  гра fpni гп 'Г ’Х) те ятают об 
гтпнте раЛотдд Гемет*т. С п»“ Ч на яту 
ТХ1МТ те рчтпгтлрпвад. П" тшултгл.
■чгрует го'"-о«'х'мл'к,ая оог-нтоаття ottiTt 
работы псрсдоЕо.о моториста 8лев-тк>пп'Ы

коксожоьца Редъкнм. Нале кто кз voie-
К'Жи эоаст я о том, что комоохелзц Павел 
Що лот является одггим из лучших машя- 
иястоз узкоколейоой желеанэй дороги.

о гмлучляммх. т  вытюлтгющпх нор
мы выработки, доггусгиюшпх брмс в рабо
те я  нарутпвющгп труговую шеднгляггу, 
секгетарь Федор Ожерзд соввршеяао инчг, 
го но знает.

В .довпро1гхове четыре гавгсомхиъскш 
группы. Ня в одаой яз них в тюябре не 
бьио т  едаото соФра-чня. Мнтгае клмсо- 
м т п ы  даже тю елытпадя о тоя, что ло- 
созагоФовпте.тп Тюмепелой вывали
тоюгчей на сошилктитег-кое соргвновани’ .

В ноябре была попытка создать на л^- 
coraroTowrminnbix участках ксясомодь- 
стс»> г ’^водствевпые бренды. Пггчесо яз 
этой попытки нс гютучнлось: у комсоргов 
и секрегр^ комс(иплъ"лой орпатгидия 
иехкатиао тгргготпя довести до конца это 
пуждюе ггло.

Бет партнЛного руловотгтва клмсомол 
те мож"т выполнять свою основную задачу 
—  BoonBramw молото®» в духе коямупяз. 
ма. А иартойпая органн^апня леспромхоза 
ife выто-дотяет устаэтпгп тр'бо"»'"ч1я о ру
ководстве комсомольской орт-ави.пютей.

Задача комоомолъскдгх оргавиа.адий. ра. 
ботаюпотт па лесов-поттач. —  wwaa- 
внть трудовую и шмятптескую активаюсть 
мол''дых лесору'ов, вохочь ям с честью 
выполдтить пятые яа себя совпал вещ-о- 
ские обязаредьства. С этой зшчей ком
сомол Тшгв'-^'егского леспромхоз* еще не 
сгЕрвляется. Большая в о т  в эт'Ч! я пап- 
тгшгой огсаташцки. которая са-моустра- 
пи.дась от руководства кслгспмаи̂ м.

Е. НИКОЛАЕВ.

Ротко обострялось сопротив-^те клпн- 
твлтеитческих bj.whtob наступлеппю со 
пиа.днзма впутрн пумны. Выражелтгзм 
этого сопротнвл^тпгя была предательежая 
деятелвность троцкпетот п зжговьовпев. 
создавших летом 1926 года грреступний 
атптртийиый блок. Несмотря на пеодт- 
кратные преду»тг€ЖД''"'ия ЦК ИШ(б). не
смотря на то. что XV пагткопф->1гетсмя н 
все пяфторгаеткм1Игп сурово осушля ее 
раеколънкчесжте действия, паправлсотыс 
ВА терушепие «штства партии, па срыв 
соппл.тпстнчеткого строггтельотвз. троп- 
кпстско-зивовьсэскАЯ групшрровка не 
унпмоээгь, продолмя 6ojH^y ппотпв пар- 
ттг. iiT®is7>breaH своп М‘’ га>шеопст»'кие 
сотюл-.демокр*тячвРкне. реете враторскте 
ндвйкп трсекучтп осовдореволюппоавьамп 
«ж-вихи» фраоихн.

^аракт''р1гуя  внспгчюю п ппуг-с«отюю 
обстаповку того тегтюда. тохаряпд Сталт 
ГОВОГХТ.В. что iqa'Tite ссятскоЯ властп 
*СОЗТ'<Г**Я нечто Вр-)ДС слепого фроггт* от 
ЧембеплАна до Т^зцкгзго» (Соч.. т. 9. 
стр. 311).

В этих ус.оочяях от бо.тьшевпстгк й 
партип требовались стойкость о выкрж- 
ва, высокая рсеолюпгк-шгая б-'пт’льнасть 
п рспоколебнхля пршщж1па-И|Ность в 
бопьбе ЭЛ леипиское учорпе о во-дможностп 
посгр^ння соггпо.аизма в ошой сатане п 
прегворенте fro в жп'нь. Со вгемп этими 
оагачамп партия болыпевиков. б-’а-дздлря 
мугрочу руководству гоевг-лша Сталина,
б.^-стяше сггрввплдсь.

Т^оцквсты пыталпсь ап»'.г1гр '1ать к 
братском кодшушгстчтчешхм партяям. во п

эта попытки кончились крахом.—троп- 
кгн*ггкие э-демевты Сы.1и разгром.дены по
всеместно. Учитывал необходимость осве
тить перед братскимп компаршями во 
всем объеме урокп борьбы с троцкястско- 
эпновьевскпмн кагтитулягггамя. nauu ua]>- 
тпя в декабре 1926 года поставила этот 
вопрос на VII распгнрснном плепуме ис
полкома KaimirTopna- где товарищ Отялпп 
вметупил с всторпчоекпм док-тадом «Еще 
раз о со(ша.1-дсмократвческом уклоне в 
пашей партяп».

9тот доклоа тосараша Ста.жна имея ог- 
ромгюе теоретическое и по-дшагпеслое зва- 
чошге для окончательного гпейного гад- 
грома троцк-нэха, д̂1я победы лснапско- 
ста-тансдсой линпа в рядах мсжл ’̂нагфдно- 
го комхршстическлго дпвжоняя.

В*Докхале «Егце раз о сошал-ломокра- 
тпческом уклоне в нашей партии», в 
заключпгельнах олове по докдпду. •  ре- 
>ш на XV Московской губиарткг4)Ф«рсн- 
цвп и па сс'броиш глбочях Сталшь'кнх 
жв/сзи<пюрож1Пьа яастерских. в сгрвтье 
(Замсткп на соврвмвнпые темы» п в дру
гих pa6oTOix. ггамещетых в 9-ц томе, то- 
влрпщ Сталягн заштшает л разм1вает 
маркслстоко-лссвгвскле учевдю е парпгв 
как оснаэиой яо1гравляющ'‘й п руководя
щей силе Советского госуирстю. роэобл-а- 
чает враждебные делу рабочего класса п 
бо,«ъшев11стгкой ивртап «теорзп» лтп»'№ 
ттюцкпстскг>-з1Шотьев*жого бтака и их под. 
рывчую юетслыгость в ВКП'б) и в Ко- 
мпггтерте. В этих проитведогтях Tosaip»Tna 
Гтал-ггиз ралыняютоя гюпросы теории и 
'грактпи! соста.жтпческой |гадуотрпа,ти. 
ацидг, строитслъствя сошалтпма в СССР, 

подчсркп'вастся епш-тво ц П'^рвадсля/'о^ть 
иагшгшяльньп и инпарппштопвлъпых задач 
соцпалхгстнческой рево.тюгин; олго-еля т- 
■я литая п'’рттп в сб ■'arm чгечмдей по- 
тптакп в )*с.тов1тях ^ г т ш ’чейся угчоы 
"ото-ю Boernwro тшга.деечгя ня СССР и на- 
''ечаюФся аятлта те упр-чченйго оборано- 
спосебтеети Советскэго Союза»

В ростах «о ттех осяоввых лозунгах 
I нартпп по крестьянскому вопросу», «К вэ- 
1 просу о роблчг-крестьхть'ком пртнте1ть- 
стве». «О лозуне диктатуры гтр'летагвл- 
’ » н Содтгв*1штго югестаянств» в тетаад 
тетротов-в О тбоя» раггигоется ленгш- 
'кое ут^птте о союзе рабочего к.таетъ н 
врсстьягстаа. о пукгтотящН) •р\'п> пролв- 
та.рп«.тл в этрм союзе и ря'Т.рыдгегоя 
кжасетвАЯ ■ cyrPHVTb Овегкото госудзр- 
'•тм п советского прявптельстм.

31п«пгельтгое место в лев”том toyb за
нимают пго''вгедс1гня, по*вяпге»та>ге гяа- 
лезу днпжуптпх CUT и по -onoKTire рл 'вя* 
тпя р*яо*1юппотго-дем'чсрат1Рческото и ап- 
тпяж1ерп,а,«тсгрчегк')'ч> дтежеивя кптаЛ- 
ского паром в 1925— 1927 годах. К пгем 
относятся; «Вопросы ктггаГсгоЯ рего’ Ю- 
КПП», «Гегфда со стузевтгогя утаверс« е- 
п  пмопп Суя Ят-сеча». «Речзгюпяя в 
Китае п заичн Компптервз» и ipyreo.

Пропзпедешдя. помегтеиные в 9-ч томе 
CoTOiennfl П. В. Стгина, нв'яются 
кра-пным вкладом в пге'нукз cosp ыидк!- 
щ харк:пзма-л'««ии ма. Онп £.дужат oj- 
ращом творческого прпченевця метода мл- 
тсрпипстпческой диа.1ек’'икп в подымают 
ы арш ш -леш ш зя на новую отунень-

Разяжвая лвнпнизм. тодмприщ Сталтга по. 
казал, что вшрпс о поетгюииа социыш* 
ма в СССР является вопросом о преодо.те- 
ним своей, скаппональной», буржуазив. 
ГаГмчий класс СССР в сорэе с трудяшнм- 
ся крестьянством вполне может решить эту 
задачу я. ликвидировав технпко-экоиэмячс- 
скую отсталость стропы, иостропть со- 
иналпзм. Но пока пе уиячгожено каинта- 
листическоо окружение, победу социализ
ма в СССР нельзя счггтать окончательной. 
Пока остается калиталиеточвекоо овруже- 
шге. сохраняется опасность иитврведшип. 
«...Вопрос об онопчатсльной победе сопиа- 
лдгэмв, —  улаз1лпал товагиш Огалип. —  
является вопросом о преодо.тевни мировой 
буржуазии» (стр. 21). Прзлетаряат однЫ1 
страны ие в состоя1гш1 оенлять своими 
собствеиныма спллмп мпговую буржуа
зию. Для окоичателькоЗ пск'оды соомлом- 
мл в одной страте, говорят товарищ 
Ста.1пи «веобхооттмо преодоленя» п.п. по 
крайней мере, пейтралговция мировой 
буфжуао1й1... Такая э.ада’и  по еп.т,ам лишь 
прметявжату нескольких стран. Поэтому 
окшгчательлАя победа сопналпма в той 
или иной стгАне еип'иот победу проле
тарской рево.дюппп, по крайней мере, в 
нескольких отравах* (стр. 24— 25).

Трудящиеся СССР кровно эоннтересо- 
в.апы в победе емшалтемл и joyro.x стра
нах. Строя коммунизм в СССР, советгкпй 
nvx3T отеет, что ои деляет обшее дело 
пролета-'тев всех стран, что этом он со- 
гойствуст помете коммупчтгга во всем мп- 
ре. С аругой ртороиы. трудяндиегя всех 
гтря-п Kiwwrt яагптотмеовяны в уирочопип 
н рлечвете СС^Р как мл-у'мдм опкге  со- 
п й \ т и ’ « я  U  д е м о к ' ' Я т т а ,  Ч е м  м о в у г г е с т и - н -  
гее СССР, тем усп<чп1"е* борьба урнетеи- 
еых мета за хетткратпю п еоппалдпм. 
Погоду ота ермвз'.мн я срьпмю'е деопьпжн 
дтчтетдаа’чм**^'' ор'аптеовать поход против 
Советского Союза.

шлются BCifroihmfM фактзрсж мировой 
реиодюпип. подбадрнваюпщм прзлег.агиев 
всех стран в я.х борьбе протю ш ш тз. 
> тха» (стр. 141).

Обо веем этом пракпноперы всех стран 
прекрасно знают, и вопят о мифической 
«руке Москвы», о столь же мнфпеском

пропагандой отгороготь трухшиихся -ово.*^ 
ах огран от СССР, скрыть провДу 
об СССР, оболгазъ. оклеветать великую со- 
зядателъную деятельность геропчегкого со. 
встского народа. По паша правда евлыгео 
всех преград, череа матерпки я овелпы 
теэримо доходят она ю  всех упдствниых 
Mifpa. вдохновляя пх на беззаветную борь. 
бу за свое освобождение от каппталпстн- 
ческого рвбетва.

То0в1Я1щ Ст.глтп1 в своем докл.адс яа 
VII пленуме ВБКП делает вывод о глубо
кой ошпбочвостп протовоядоставлонпя «на- 
циоилькых» аалач пролетариев той или 
ивой страны эвдачам иатерпааиональвым: 
«...Утверждеяпдо еапяства и вераздельчости 
оттсресов и задач вролетарпга одтей стрл- 
пы с внтересвмп и задачами пголетлгчюв 
всех стран является вернейшим' путем 
победы револютюнпого движгяия пролета- 
ряев всех стран» (стр- 28).

9го положепяе товарища Сталттта о 
едтдстве и вераоделъноети «интщАль- 
ных* и итпорваяд^тдальных 90,544 раб'дчди 
разных етрм вооружает комшуиштдие- 
«кие партия в их дружной в соглчсотлй- 
ной борьбе за соителячм. Ог этого Bi:f- 
нейшв.го иоложетгя летгнпма огошдй 
предательская k.iiw a  Тпто. перетосцпая т 
ШМШД1П! надгяодмлзтзма и разогнавшая с 
единым фроптом кокмуппспгчгокаг^ ндртай 
во всем мяте. В совремегодтлт услопиях 
п-ролетврсювй яетгсфпадвд ;п\тпзм оовачаст 
безоговорочядуго ялпгяту СССР. кал. агад̂ - 
гарда борьбы за сопвализх п демократию, 
означает единый ф^нт всех коммуласти-
ческих патдтяй. всех стрзп лиродп-й дсмо- 

«Когда £фо.дтрдти СССР укгв1ляют| кратта, всех бойцов вешкой ииотнальп^.; 
свою диктата-ру. —  говтрдн тов-'рддщ ротолюцип против нж1ертеицзма и р с а ^ ' 
Сталагя. —  лв'видт11>уют ходяГлтввнвую пидд, пропгв поджигатмей тевой войны.
раоруху, развертывают стрзвтелшдую ра
боту и делают успехж в деле ст>'жголь- 
стад соц)и.игзма. —  то это есть вмзрий- 
шая погержкА 1гмк*етари»м вгс.х стран, 
пх борьбе против ка"нталвз1''а. их борьбе 
ра ьг^сть. ибо супгАстоовгнпе Советской 
республини. ее стчйкость. ее угпехя qa 
фроитв д^оцаолистЕчесшх) строптелм'Ш

против подлых предателей рабочего клас
са —  правых соппалистов. Осущсствледше 
сошда-тддама в странах парздиой демокра
тия может быть Д0сти:1гуто только па пу- 
1-п все более тесного «отру,ищчготва этих 
стран с СССР —  уогучвм ошотом соцла- 
япзха и демократва, свободы а оез&авсо. 
мости пародов.

.3.

2.

К о м м у н и с т -л е с п р у б
Ьахмз'тг” ' Чутгт''’ й Едоттшатав пгипкл 

па магт'-рскпЙ участок «Прлпск» Пыш- j 
^ • u н ^ T p ( ш ц к o n  ж е п р ' - м х о з а  с е р е е м  с о д а в .  I 
те. До э.гт-о СП габотлд стро aa'-x па |1кдб- j 
т ; '' «Сгбпст.*. С первых дней работы в 
ссу ТОВ- Горту’Ш''г-!в дает выгокую иы|13, 

■ • : : i c y :  о "  е ж ^ н е в п д  в и з з л и я в т  д о  п о л у 
г о р а  Н ' ^ р м .

—  в сосершепстае лвляд^ть профэе- 
огей лесоруба моя мечта, —  го- 
мржт он. — ,Д поароспл мастера т. Гор

лова при р̂еиять теня в учевнкя н опыт
ному jwefpy6y. К ’латае мое у.говлетноре- 
то: мсттм учяте.’:ем является ста.ииомн
Виктор Румягпдев.

Тзв. Кортушапов п^чтматрльпо прпемат- 
рнвается к  работе еваего учятеля. пего- 
ипмает все .аучшее, Сгэрз он будет рабо
тать еамостоятельно.

—  От лвсогубов-стахааовпев не огста. 
дгу. —  заявляет од.

Н. ВАСИЛЕНКО.

В »кла,тв ва VII растпггетнлм п.зепу- 
ме ИККП пефед оредставжтыямн г«..як«й 
пролегарокой «р«ия. |<|мзм1гж>й низверг
нуть кашггалтетичес-кв! строй, тожармщ 
Сталпя! показал п»га:<тское теоретическое 
1  мобяля ующов эначегяв лвияпгкзй тез- 
.гни о вомгояпгссти победы соцмалпама в 
ОФДзльпых стражах длн успеха тебеды 
меж1>’ва1ратпого п|>з1Г!«1Т1ватп.

Краеугольным камжзм лелтюкой теорвл 
о во.шожиости победы соов лиэма в от- 
гозьных сгриах яыяегся открытый Де- 
VBiHMM закол о теравпом^м^ти эхооомп- 
чеохого и полетчиеского развития каш - 
талистагкекях стран !Гр« вмтеряадгзме. 
Товарищ Сталкв в борьбе с тропкпетами 
отстоял щеш ДекпяЯ'. раз|жботаа далее ле. 
пинский зотои о верапаамегяогта разви
тия ирн TBMTwiewaeRMe. То"в япп Ста.тнн 
хал ра"тепяутую ф'рпгтлвровку этого эа- 
коота, форяулюровпу, имеющую огроуное 
■улретнчсскоо п иолипрюское знатеине: 
«Баксщ тге-'Квтемероосгги рзпгятия в пе- 
’>1юд внперкалмзш оошчает сквчкоибраз- 
пяе рйсяягие отнпх стран в отпоптепни 
труни, быстрое отгегжеюяе с мч1рового 
рьягка одних стрэд юупети. тепщ^днче- 
скте пегреталы уже гмцвтеннегв мире в по
рядке военных етолтвовонпй я восяных 
кжгястроф. углублегом я о5о”тютее rw -
ф.токтов в лагере тшаттщллткпьь. оелабл. 
к<не фронта гаровэге каонталшмв. воо- 
можяюсть прорыва втего фроетв прметв- 
рнатом отгелытых строя, во ^ж в 'сть  
побиты ооцетчизма в отдельных стра
нах» (стр- 106).

Вгжрьп огнотый ялв'улты этого ваясо- 
ла. тпЬа>'1гш Огаляп хелвет вычот об 
yceueuniH я оРосттетия тетвчм1очст>«>сти 
раэв1гп1я в iKpewT лмперпастпма. о те®-*»- 
можтетл ропротпяте конфликтов в лаге
ре иоепержшпуа мягятым 6
«етостгосты'ьиостн ваутскнатгной теории 
ультр'’ямпвго1'*лизма. протеве-тующей воз- 
икчячет iw r w o  рлорвшеотя эпп  кон- 
флинтов.

Трогщткты отрнтьта рязляшу теяиу. 
ломопсмюляс'рпчеекпм п мочополнспгческлм 
каппталяомом. «ня Н' вю'елв. не хотт\.тя 
сопеть резкого обострения неравномерно- 
стн разянтяя при нмперяа.аягзме. мгхэнн- 
чеехп рвспросгранял* формулы, закоко- 
мерпые хля первом восходящего клнята- 
лвэжа, жа идвталзм вмперпалнотпче-

сквй. эагнпвающлй. умирающий а огстач. 
валк г«ииал-тем01̂ твчбсквй тезве о в:в'3. 
можностп победы сецналмзма в отдель
ных саранах, строя па этом всю свою 
гнилую по.титнческую «платформу».

Форму.!» Марте» п Эпгелма о вевоэ- 
можн-тстп побеаы соцпалипга в отдель ых 
стрелах н »оэм''1»1К1СТН победы сонжаан- 
стите'кой г^волюппи лишь при одюоре- 
мшпом ударе во всех яли в бвльименсгве 
щгвниаповатых страч была прзюяльпа в 
СЕое время ц соотеетствогааа оефоаду 
веехоаяшего квпяталюма. Ва ocnoBOumi 
цдучоняя импорналакточеокаго шгкталкз- 
ма Je»i№. ис\<ия из маркоистсвой тсоряч, 
прнше.! к  вы вщ . тго старая форйгула 9н. 
ге.тьсд. м Маркса уже те ооотвстсггяует 
ВОВОЙ псгорической обстаиовке, что см«а. 
лпсточсскак революция впо.опе может qo- 
Седеть в одной, отдельво взятой, стряпе.

Вопрос о вооиожности победы сопел- 
ля1эма в отделшьгх етранах жмеет те тол^ 
::о теорргическоэ, по и огрою'юе практи
ческое знатетае хля ввщмвло’т я  полети- 
ческой хе.ателыргсти цролетерекях пар
тий. Как указывал товарищ Сваляй, в то 
время вырясовалясь хм  телогппеск№< 
л ти и . Дятая большевястто! партоя, 
увере!лгой в во’.можгюсто поггростстя со- 
шьалпэма в СССР, вдохяовтяла лро-аего- 
рвев других стран ва б-рьбу е буржуа
зией. учила их зорко слеияъ за ходом 
событой я быть roroBbBn» к тому, чтобы 
при бла.гопря(ггных условиях прорвать са- 
мостоятелмю Фроет империа'взма, взять 
в свои руки в.таетъ в расшатывать остевы 
мирового кчпита.чизма. Лтгия же трмд1ся- 
стов. отрепавших необходимость и иелесо- 
обрагзюсть самогтояте.тьиого прорыва ка- 
ттталигпгческого фропта и пр1юывави»ях 
пролетериев отдельных стран к  тому, нго. 
бы онп ждали жшегнт» «всеобщей расвяа- 
гн>. была л>]1гл1ей па-ттпяюго вылсидзпии 
я связыгатая шинигтовы пролетастгв 
отдельных стрел в борьбе протвв «своей» вутжу’аэта.

Утогчге Легтпптя-—Огшпшл о вотаожпостн 
победы сощалигиа в отдв.аьных странах 
шеао л иогоит (иговтокое тежхуиароапое 
зпачевте. Выдержанное в духе реиолюпн- 
омого иятеглацноиялиэма. ово оргапичс- 
СКВ сочетает в себе «иацнмшьныв» я 
ветерпацповалыыа ваоача рабочох от- 
дельдых страж.

Раз'втля я обогащая лтятисяов-ученнс 
о вслетжя'хтн побеты еа7шялизм.а в от
дельных стр-отах. учт-ше о возможп''сти 
построогшя сои0а .т « а  в СССР. тов‘'рит 
Огални всссторотэ рвстяг'отал вопрос о 
путях п методах тюетмояия ошвалистиче 
ского обшеотва в СССР. Tojwipinn Сталин 
'.ronT, что со1'яалистпгку.кая индустрзали- 
^гцня —  это то гсеио. с которого нужно 
'ыло течать ройварот пртщумьотва соиоа. 
нгетнческого Еагодв9то хогяФстча. Толька 
'^тнтоляго и тметойчяюе пр<гв^епте по- 
■"гики оо1Г',\тисгпгюской пцдустрпалпа. 
|[ии С̂ ССР юогло о'сспетшть м'Фзролльаую 
базу для техтачооао! раксяотруыпга всего 
народвого хомйства. обвспечшъ экояоми. 
тескую В«ВС1ГВМОСТЬ я обороиоспособцоеть 
страны.

«Кщустрпа.тозапвя, —  гооорвл това
рищ Стадот, —  имеет своей задачей ве 
только то. чтобы вгота u-infe Шфотпоо хо- 
э я й т з  в целом к увелячстгию в тем долл 
npoMbrai.ae''‘:focTii, те сна inrecr еше ту за- 
•ТАчу, чтобы В атом рговитш| обглечеть за 
нашей стр'впй. окружтапой лапитмистп- 
ческимп государствами, хозяйственную ел. 
мостолтелъность. убере г̂ь ее от сревраще- 
ннч в DpinaroR иогового кшитадязма» 
(Соч., т. 8, стр. 120— 121).

9той ЛЧГТГИ1 партой тг 'тистеко-ж ггвь . 
евекпе предлтвли uparMBonocTOBiurn липою 
па преврашеняе СССР в аграрный при.тд- 
ток мирового кгопггатязмл, цнт'ычно ряс- 
еужтая о тгво «оясностя BaveuenuH уста- 
иовяв1пе.х>ся уже «гадлватоия тртла» в 
яяравои хоэяйсгао. А согласно установта- 
швмуся «рапвлевяю труда» катгмлтеты 
Запада издавна пророчили Россия роль 
•fpefuaro цгвтаткА и noaoeiMi кртцвы,\ 
1ипитвляпичсск»х стран. Трзаюнсты счи
тали, так же как н ивчыпвтпс Сухжяот в 
евРв нремя, что ваша стр;1яа ввиду евгей 
эконоадачосоьой отсталост! ив юросла до 
гоцяалиэмв, что у вас тег объа1п«впых 
прелпосыл1̂к Д.ТЯ пост]юсяия сотнштетиче. 
ского хозяйстг», и что паше наротвое хо
зяйство должцо срапигваттюя с каветадц. 
стачеекям мировым козяйствоч. пгевратня. 
шигь в его пршатот. В этих измышле
ниях столько же подлейшей недооценки 
сил трудяпрхся СССР, сколько и раболе. 
пяя Мфл каниталтюм. Toearoim Оталин 
в своем докладе ва пленуме ВЕКИ разо
блачил' эти Tip̂ AaTeibCKBO аптиячюдные 
ндейки тропюистско-зиповьевской группи- 
роткв.

Тотлргвц Огалпп. учитьшя не только 
шюпгпюю, но и внутретпою обстаповку, 
'поклзад, как яолжяо ретявяться сопвал-и. 
стлческов хопяйст» в СССР. Поскольку 
основным рынком хля социлистическей 
втиусттш является шгугреншй рынок, 
ктиустрна-тпзация. указывав товарищ 
Огадии, юлзюпа рзгэвнваткл ва базе м уя .

РамЛтачив вре.тн1бигую латгю троп- 
•октско-эплювьенскоЭ гручппн|Ювчя в отяо- 
'пении креггьяисп», ее престуттньк аю- 
•гытки сорвать сото рабочих п К1>.ч:тыгн, 
товйфиш Стал|я отстоы лгитгаскую ли'шю 
по отпопятиго к крестьявстиу н теорятп. 
чес-та раврлботал теярог. о союзе работах и 
крестьян. Он теоилал ро-тату в гметанот- 
ке этого лозунга в ява разтачных перис
та —  в вуржуаппо-аемок'атнчелкой роте- 
•тюшя я в теттед построетшя сошплиама, 
Пря япгитуре ui«ir TarNiviTi, учит това
рищ Ствлян, мы iwroM госудгр-тасттюе 
ру’ковздство кресгьяпггтеч со столкни рд- 
бсчето кл^'сга. что оститет: буржуаппя 
уже свергнута, у  влагти стоит прыет*-’-иат, 
нролотаотчт те хелптт в’ а т я  с ip-rxiioi 
KJtaccAMi. тгюлетдрнлт стренг сопиалти.4, 
вехя за собой осноивые м*1гты ггестьявст- 
ва. Бакова петь. огноч<тее напглк.тяте 
союаа р-ботачх и июгетьта при диктатуре 
пролетаряата? —  Па этот воароо товарищ 
Ста.тзгн отеечмт:

«») союз рсбочет н юреттьян нужен вам 
не для ссхртаеитм ет«тьятетв,а к ’ к клас
са, а XJM его прсоЛрто-щчтпгя и ттеретрлкч 
в ВАчрявлсшти. еоотвитующем птгоре- 
с"1м победы сотошпстнчссксто строитель.

б) полвтнкА советского прчвнто'льетва 
по укреплению втото готол рлгсчптапа но 
па эакр'цжчпг, а на уппчт'жстгпе клас
сов, па ускетугттйо темпа уттчтожешдя 
клестов» (стф183),

В полном соогветхлвпя с этими важной.' 
imutii пл^лсншгми о тюлипгке партии но 
отттошеяию к  кгестьяпегну тошфящ 
Ота.’пга хаа к,‘ в<ч*чрсчую формулу о сущ- 
ПОСТ! аяопомтгчоской базы, соштатгма, 
фотиулу. явишпуюсл теч1.тм шамм рпоред 
ч голрабэтке ироиточткой экл'юмяи со. 
'гиалиэма: «Создать экопомичгстуто базу 
сопвплтма —  это впячит самкнуть сеть- 
"КОС хозяйство с со1Ш1листпчес.кой ннту- 
Стаоией в одно nawrooe ховяйгтро. ттотчи- 
ПИТЬ сесягкле хозяйств рукчюд'тоу со- 
ггаалитчес.кой тцустряи, w a u rn .  отгю- 
гаення меяму соротом п деревней пл огно- 
во обутая протугют сельтксго хопяйгтва п 
ггщустрни, закрыть я лпяви.тптю’'ать - вго 
то каял-хы. 'При помощп которых ргокдашт. 
ся классы п рождается, прежде всего, ка- 
гнягал, «ю|ять, в конце кодтт’ов. такие ус- 
л<я»я ортнзводстеа и теспредмтния.^кото- 
рые метут прямо и тдешлютстистпо к  унр, 
чгожюняю «лассои» (стр. 22— 23). ‘ ^

Тммфшц Огалтгп выгозил глубокую ув».'- 
рвиносль, что эковтмнчсс.кую базу с  т а -  
лиама Со®5ТО1СРе государств'моядет постю, 
ить. ибо крушюя соиаа-тпсгочоскяв ппо- 
мышлситость, имеющая огромпьп? преиму
щества 1Р ^  мелтм рая,д1К1б.т1е1гньгм ттроте- 
водством дгреобрввуст на сопиа''ПСТичгокн1 
ввчаюх «гелкое производство как ч городе, 
так я в дефевте. пбо ва фронте борьбы сг. 
шихистэт^кпх элементов пашето хо-аяй-

лтатого улучптеП'Ття мяторжаль'пого по.доже. 1 ства с элемвэтами кагпгталнстпчсскпмн
m  Т Р 7 , , Ш « , :  с м ы т а  у е * д 7  r a i y c T i > i i .  I и р „ ы «  ю « п 1 п р р е в и  с ш
Си Я кростьянским хозяйстоом. между про _____  ___
летвртетом I  крестъяяствРМ п ттеударстоея: I
жю руковадстоо пролв^арвата в этой j п р м хм ш я  капишнстнческм
енычке яа.дяются нвжте!шю| условмеэ! моиоаты хоаяйства как в областв прояз. 
победы соцпалпзма. j водстоа, т м  ж в областв обращаикя.

(Окончшия ■  елшц номере газеты).
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За народных кандидатов
По выочиу Ктпкдасхоят ■пбтгтлтеамту 

•«ругу 1 иядилиом в гмрожые ■;у1ь«
•ыдшяута iw T fre s *  йяо,я>в2в Ч»*рны* 
шенко. Ж:'Ш1'евный nyrv Емтгряяы 0 в>* 
жо£01Ы —  эт» оуоъ радоеого <ueiu полмо 
ootuTAJircran-’ iiRnro о5ш ост. путь от про* 

• СТОЙ юрестыгпки до т,ротного судья.
^  Стоя на стгАже (У>!lfтcя' f̂t эалО;шосгя, 

о м  КЮ свою онорпло OTWfT .телу по*
о.троршяя BP4JO‘»ovai в ипшей «трэ». Чут- 
кость R хюдям, эеорсшжпость к EBpymir- 
телта трудовой и госудАрстветй двеппп* 
ллЬы. ’роситятедям coimo4icTV4«cxoA соб- 
c iB 'iraoon —  дарлктррныс чррги в дея
тельности тов. Чсриытснпо.

ДлотоЛвая дочь своего парода. Еквттря- 
Я8. Ивавоотп onpniwvr дов*ри» теЪгрдге* 
лей. Мы. курсюгы Томского ордена П'ас* 
вс/В Звеады Л1>т«л.дерн8ся<ио училла. 
гтшьгао'‘ )( всех и->51гр1.телгй Kffpoecnoi'o 
аэбдфзтельдого округа Ml 1 всея, г.ак

ojBTB, ядагься 19 декабря т  юбтграюль- 
ныо пункты и отдать эа иео своя гл ж а .

Мы дгризым-р* также едянодушао прс  ̂
голосовать аа к л н ш п ш  в вдродпые ол- 
гедателя п .  Глушком и Мгий.мпа. ву* 
тигнутых коллектити-Ч нашего учялчян. 
Тов. Глуюжв —  вьгеокообрмоввнпый. 
вулиттны! офяаер Советской Лряли, 
у»ело нередаюлпрй свой опыт и знетяя Лу. 
дупмч юастерач «>ртяллерийс11ого огня. 
Та*. Михайлов —  нр*по11ава1тель матеча* 
ТИШ. Эти томргая пмытются болыпич 
ур(1Х1>«1гтя ш аггто1мгтегоя ередя курс ш о в  
вь-шуро учияша.

Голосуя м  Ш 1ПДЛТОВ яерт)птчо10 Але
ка коичуиистов я бГС1»рТ«ЙПЫХ гг. 'W - 
пышеакв. Глутпком я Ми.тай.#м, я л еще 
р«> нродечовстрирус» свою сплоченность 
вокруг нартип Лепине— Стхлтта.

Иабиритбли: А. ХАНИМОВ. ЖИВСЙНИН.
В. ШАНДИН, В. САКУЛИН.

Встреча с избирателями
В игубе Тояского влсктроиехаттчссиого 

вавода состоялась встреча каятидатпе в 
mpOiPibio суды но 2>иу избирательному 
« ц угу  Ивровского райооа со свошш вэбн* 
рателя'Чп.

К 7 часам вечера клуб был я е р ^ тп ш . 
Па собрание пришли рабочие электроме.ха- 
нячеокого, весового заводов я члены се
мей. Прясутстэовадо бсаос 300 ч лонея. 
Заведующий апггтгучгктом тов. CiwKHica, от. 
1̂ 1ш ая собраагве, кратко o6jwcobk.u  роль 
я З1|1ачя вародрото суда в СССР.

—  Еаро.тпьгй суд в Соввт«к>м Союзе,—  
гокфпт тов. ( ^ к и и а — па ocnoeanim Ста. 
лпской Е<шст1пуш>я, не.)ыб.т?ок1го Ос- 
ош его  закона пег<вхо в кирс сооналвстя- 
чесхого госуда1рствз, а̂ ^биряетсч самим на
родом. Народный суд е ашней страш, в

I отлвчне от всех буржуюиьгх сулое wrpa. 
' является орямыя эанвпником хшюресов 

народа.
ИэТирателя тесло встретили с « ш  «ап- 

JUIIBTM в варииые зкеедате.?!. вы гтутт. 
птах на ообраиип. Кчтндидаты в яарошыв 
заоецателя —  рабочие, пауияые работнике 
и студенты Томского гюсудАрствеияого 
университета. Точешо мотиипского ян. 
статута — тт. КопгшквиЯ. В.тасов. Кузь- 
ИНН. Пуоыщев. Мелиов. В а х т .  Прпворов. 
Иотро, въгразнв благодарвость избирателям 
за окпзьпаемое нм люерск. рч^<жазаля р 
своей ям.ш  я о своей работе. Проегью пх 
рассказы рвсхры.з« большой трУДом! путь 
советсквх ЛЮ»'!.

Собра1Яне етяиодутгто т1ршя.>о решете 
голосовать за свовх хашдидатов.

Кандидат в народные судьи 
по Куйбышевскому

избирательному окруху Mi 2

Серафима Михайловна 
Руденко

По страницам 
сибирских газет

Использовать опыт передовых агитаторов
В Болпшевском районе агитпункты шн- 

ро*о развернули массово-ратьипптельную 
работу среди нзбирателей. Большомство 
«ггаторов шучилл с избирателями «Поло, 
жение о выборах народных судов РСФСР» 
I  доклад тов. Молотова о 31-й годовщине 
Бсликой Октябрьской сошзаднстической ре- 
волюцш. Сейчас оик ир1стуи1лн к  вело- 
срсдствбнвой агитацш за кандидатов стл> 
лвн^когр блока коммунветов в бесиартий- 
Л1Л.

Хорояю поставлтяа апгг8цноиж1-мас«вяя 
работа на избирательном пункт» Ml 20 
11ово*Илы1всх«го селмкого Совета. Боалек. 
тяв агитатегров tw i рукоютством тов. Мур. 
зива проводят чятки «г беседы непосредст
венно Яд квартирах нэбнратслей. Лушпич 
агитатором по праву считается тов. Лобе-
дева. Иэбпратрдп с интересом слуш ют ее 
бое«|м о бталииской Конетятутшя, о совет.
гком сум. » правах советских граждан. 
Св<* беседы оп* тесно увязывает с за,!ача- 
мй текущего м<нгонта, с вопросами прмэво- 
дитсльпостн труда.

Неплохо ряботзот агнтколлсктии в кллхо. 
в» нмени Ворошйлом (руклмигтель агит
коллектива тов. Ехлаков). Хорошо ор’-зии. 
зовал работу агитпункт при клубе «Удар
ник» в рабочем поселго Тогур (заведую
щий агетпунктом ТОЙ. Полевшиков. руково. 
ж с л ь  агитколлектива тов. Еукушквн).

Щ Большую работу по разъяснению задач

еоветемм ауда, еопяаляствчесной законпо- 
сти проводят сами кандидаты в народные 
cyibH. Так. тов. Васильев прочитал лек
цию на тему —  «Народный сут в борьб» 
зв охрану соппалистэтеской собствеет ста* 
на нзбирательиом пункте vM 20. Па лекцпп 
прнсутствова.то 15В нэбмрвтелей из R-taxo. 
?ов «Искре Ильича», вмени Макгвмл 
Горького, яиеяв VII съезда Советов. Лек
ция вызвала у слушателей бо.зьшой нпте. 
рес. тов. Ваеяльеву было задзно мною во- 
проров. Кроме того, тов. Васильев висту- 
гмл с м и а м м  « вадачах еоветско<'о суда 
в промартели «Путь культуры», Hib ". 
Илмтского сельсовета, п в коллектив'' 
рабочих и служащих Колпашевского ройис. 
пол кома.

Кандидат в яарохные судьи тов. Ботев 
пгючптал дгзбнрателям ряд лекппй нд темы: 
«Толарящ Сталян —  вдохвоигтель п орга
низатор напгнх побед», «Воепггательвая 
роль' советского суда».

Наряду с зтим необхотмо о тм тть , что 
некоторые »гнтколл'*ктппы. в особенности 
в Шудельском, Зайкнпском. Кузуров:ком в 
.трупп сельговетах. cim по оргзннзоча.тп 
човседяевжЛ массовой работы сретн пэби- 
рателей. не развернулп лекцлоппую пропа
ганду, недостаточно обобщают и рзспрост- 
раняют опыт лучших агитпунктов п агит. 
коллективов.

И. ФЕДОРЭВ.

Серафиме бы.ю пять лет. коп» умер ее 
отеп. мрогтьялйн-бвия! Вятской тубер. 
шга. Шел 1921 год.

Нелегко было матери Орафпагы. иея  
на руках четырех малолетяпх детей/ вестп 
свое мбольвое ма.1омош;мое хвовйство.

Но больвюввстсвая тортая повела вашу 
страну DO новому нута, но пути кол.тек- 
талпвмдви сеиьского хо^яДства. Вступила 
в колхоз I  семья Серафнмы. Сбылась 
завепая мечта крестътсхой девупгкн С», 
рафвми Рудевко: вковчто в 1934 году се, 
мвлетку, ова поила за'гв.тешк в Лешгя- 
rpijcirafl игдусгрнальный тсхпнкум /гром- 
коооерыигн на оиюопое отде.тле.

По око/гчаврп те.тввкуда Серзфогму Мп. 
хай.тов»у пагтрзвши нд работу в гордд 
Томск. Ее полюбшн в коллективе томской 
артели «Победа» эя отзывчивый характер, 
за мтраве1Л1вость и честностъ. Члены ар- 
теле вытвяжулж т. Руденко в nai>oanje 
заседателя.

Эта работе настолько увлекла ее. что 
она ряпггла сттятализироваться в о^лготп 
юрвопрудепцип. В 1944 году тов. Pyi^'into 
стала неродным судьей 1-го участка Вок- 
31.1ИЮГО района. В это время нроизотпго 
самое зпамечательное собьегае в жнзвц 
Серафимы Мнхай.говвы; она ктупн.1а в 
ряды БЕП(1).

С ввгуста 1945 родд тов. Рууикг рд. 
ботаот народным с л и й  2-го участка Куй. 
бьппевского райояз. Под ее руководством 
нарсуд 2-го участка эначнтг.тыго у.тучпгнл 
свою реботу. Пе огг8Нав.тяваясь на достиг, 
нутом, тов. Руденко все время повышает 
свою деловую ква.гифзкашш н дгейно- 
по.титаческяй уровень.

Сини 'гестиым п дсбтвепвесччгым е п м -' 
шепнем к  поручешг')му ей де.ту т. Руден
ко завоеоли авторптет н тваж»ппе среди 
нпго.ттаяя района. Она бы.да ггАп-щ  пми 
в Совет денутатов трудящихся Куйбышев
ского района.

Тов.'рнщ1г HBftHpeTe.'H! Гг.тосуйте за 
вердгую дочь Родины Серафиму Ип.хаЗ- 
ловву Руденко!

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ 
СУДОВ

В Овской области выборы в народные 
«уды будут npoBO-jHimfl 6 февряля 1949 
гои. Р аботки  юстиция активно включи
лись в ■подготовку к выбора^. В агитпунк
тах и на прр.1прнятмя.1 народные судьи 
выстува»? пефгд трудяшн.мпся « доклатамн 
о предстояпйх вьгорах. о советском зако- 
водательств1е. Восемь докладов сделал в 
колхозах и МТр судья Называевского рай
она тов. Колесник вародиый судья Киров
ского райопа тов. Шейаня вмегупил неред 
каиектявами шгтвлозамьа п крупооавода 
с лок.ид»м на тему: «Задачи советского 
правосудия*. Выступают с доьлидлм» в 
другие ра-Ччвикя юсчнпни.

Народные судья чятагот также леипгн 
агнтзто;ам. рз.зънсняя им основы совеюко- 
го эакоподательсгва. («Омская правда»).

ЗНОНОиИЧЕСИОЕ СБРАЗСВАЧИЕ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

ОктмНьсквй рейхом №П<4> г. Новэог* 
бнрека оргапмзовал для руководящих ра- 
ботамхов райкома. раАихтолкома и осво
божденных eeRpefaofi оершечвых вартий- 
нмт орган’г.запий (всего 25 чо.юв'к! во- 
стояпло зсйстнуюшнй семпнзр по шучепню 
оолмпгчесхой зковомям соппвлиом*. Эаня- 
твя проводятся ко црограмме, утвгрждев- 
toQ кафедрой полатичеехой эковомии выс
шей иртяйнсФ школы прк ЦК В£П|б>. 
Слушатрлм с«б»рвюгс1 иа эшяткя один 
раз в вг1'‘Л». Руководят с«ми>взро41 лектор 
горкома ВКП(б) тов. Логуевв.

(«Советская Скбмрь»).
КИЧУРИ^’СЧИЕ ЧТЕНИЯ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Кургопекпе о^ком к гс-рком ВЛКСМ сов

местно с сельхооннстичутом оргаяизовалн 
для моаодожя города мнчутигис.кне чтепня, 
Лскпгн чр-ают научны? рабогнтгкя па те
мы: «Итог» сссспн Всесоюзной Акад»- 
мяи есльскотезяйотн'иных наук шешя 
В. И. ,Т *н т » . «Прониое зем.тя». «Уте- 
иге Мичурина —  жш£лй. высгннй втзя в 
рзовктии jape-HHiT3Wj», «Н. В. Мячурвгч —  
велижнй прсобрвэовттель природы». «Роль 

' акад^тнка Т. Л Лысенко в разавтад ми- 
ч у р ^ к о го  учеязгя» н др.

(«Красный курган»), 
КРАСНОЯРСЧИЕ КОЛХОЗНИКИ 

В Ы'СКВЕ
24 м>хбря I  M-VKBy првбьм ангелов с 

отборпой ашенвцой. присоамвой в подарок 
трудящшся ствлмиы кроеноя^кти кол- 

. хозаикаш. первы«и из ч:кбирскмх крата и 
областей выполкив-шимв илов жхебсоыюк- 
BOR. Брасноярпы досрочно рм очтлм сь с 
государством к  1 октября и сдалл сверх 

, 1Ш ва около 8 мнылкавов пудов хлебо.
Э&тафегньид поезд был встречав нред- 

ставегелямги соеетсквх в оартайвых орга- 
зиадпий с т и ц ы . руЕОвозяшш раг^лг- 
камв мЕпгистсрств: сельского хозяйства, 
путей оообшешя. трачсоофчного .машляо- 
строення. От и м т  МГК БКП(б) и Чос..;ов- 
«кого Совета двпутятов трудящихся гостей 
првветствоши заместитель председателя 
исполкома Моссовета тов̂ . Фролов, замег.’тт- 
тель .Мвнвстра селмкого хозайствв СССР 
гое. Чсрем1ушкин.

С лрив’тгтвснпой речью к москвгим от 
t r v m  трудяшиоя Кгосноирск'яо края вы- 
:туокл Герой Социалистического Труда 
тре^седатель колхозе «СдодЕасхое знамя» 
гов. Сашожянков.

(«Красноярский рабочий»).
iimKHiHiHiiiiiHiiHiiiiHi

Загершить план заготовок льнпноО 
и пеньковой продукцйн

.Теп п пенька —  весьма цеппие техпн- 
ческпе ку.тьгуры Леп —  ато impbocojithuc 
ткани, прочяобшле шмоша. прекрлсяое 
масло. ол1Гфа. Из отходов льна делают nua.

I гат. веревки. Льпякой жмых —  oiieKroc- 
; />ый к о ^  для сш а . Вз пеиькн u ro ro i- 
дяются прочные веревкл. а из семян— мас
ло. годегхлпне иолыней процент жнра.

Самый BuecRil урожай льна в напзей 
06.UCTS собрали ч.тены зм№ твв. Гнмпе- 
.зоиб. из КО.ПОЗВ «1-е мая второй пятп.зет- 
ки». МОЛЧ.ТВОВСКОГО района. С плошатп 2.3 
гектара оии собрали во 7 центнеров льно- 
семей с гектара и оо 9 иеитперо» boĵ khk. 
Б«.1хоз выггвлкцд н.1ак контрактаппв льва- 
оредукцяя и «зал звачнттльяое количество 
сверх плана. Колхоз «Победа». Асняовсклго 
района, в котором руководит льноводческим 
звеном зпатаый мастер по вырашиваняю 
льва Иван Лкимозвч Одегов. в два раза 
оревыспд плановую урожайность льяесе- 
мяв, а п(^н ноятрактавпв семян я тресты 
виполвя-з на 200 препентоо.

В т м  же работ есть колхоз «Псаюгкв. 
яец». Здесь звеньевая тог. Петрова выря- 
хтяла ва плошати 5 гектаров в среднем 
по 6 певтяеров льносемян с гектара. 
Большой урожай собра.'Ю звен«кВ льноео- 
•ТОМКИ. ?̂1о дало влз.можяость членам арте
ли своевременно выполнить н перевыпол. 
МИТЬ план контрактации семян в тресты.

Есть немало и другпх колхооов. где 
правлепвя обеспечили своевременную убор
ку, обмолот льна, обработку льиосо.томви 
и сдачу продуяцяя, зизчнтсльто перевы-' 
полнив планы.

По встречаются н такие хознйства, ру. 
комднтели которые относятся к этой ку.зь- 
туре, как к кудьтуд*» втлроствпевной. Н.д 
года в год оня м.тучают втпкяе уроаав о 
nwTOMT гтгттают .дев невыгодным!

Препебрежрип» в вырвпигваням льна 
нрняыттси в ряде колхозов Чзвнежого 
района. В сельхозартелях «Ударник», 
«Комба1Ке* получнлв очень' низкие урож.щ 
—  в» 1— 1 5 вентпора львосеоигн в по 
4— 0 црптнегов тресты. Да в этого не 
сберегли.

Безответстиюсть руководителей района 
я работников отдела сельского хозяйства, 
бесхоэяйетвевность рлдв предеехателей кол- 
хооов дошла з.»есь до того, что нолавнна 
роэветланной соломке у ш в  под снег. Район 
не льну в большой *м гу  перед государ. 
ством.

Неювытмлнг.ти планы контрактапня 
львопродукпив колхозы Шегарского района. 
Райовнью (чагапизацни и »»сь перестали 
учтиматься этим делом. На полях лежит 
42 процептя урожая лым. яо .что ннкого 
не тревожит. Руководителя райпотрвбсоюва 
м  главе е председателем т, Победжжным

Успешно выполнить годовой план всеми предприятиями
(К  итогам выполнения социалистических обязательств промышленными предприятиями i ,  Томска

за ноябрь и V  месяцев 1948 года)
Вюро Томского торкоам я  гор-1 процессов проязвоктта. тдеревода петое иа тать платы о тм  мероприятаЙ

ксполкоя рассмотрела итоги выпаавеши 
с<игиалистгч?скях обязятелктв ко.1Л"кти- 
MMI 1громышлеиныл пр^уотитгй Т-пекка 
00 воябрь % и  arcKiWB 1948 года. Огме- 
чено. что партийные орглтпгэапнн. хоаяй- 
с»гветгые п профсонкзвые рукввог4д»>ли 
проиышлеяпых предприятий города Томска 
в вмбре не супгели эакрепжть вчеохого 
протеводетвенного ■по1Ъ"ма, достнгнуго о в 
презоктябгь'‘ ком с«ыи.г/тче«лом пор*»*, 
новапип. 27 предприятий, в том чгюл? зп. 
воды: «■■пгомогровий. .тпкепо-мдочпмй
Х'яааг»о-фармап-'втач»ск(гй. весовой, твой- 
П'Я toApifKa ^1 5. В'1гонный уч.^сток 
гтаишгн Т«||’ к-11. артели; «Обувшнк». 
«Кожмех». «Технохим» и другие, сорвали 
BbiDocracinio ■ар'Ч117во1стэ*нного плиа п<- 
яЗря V тем САМЫМ свк9и.ав о1ъем вьмуско 
«родуклюг.

Олтем ю  'Крупных нодлстатклч в работе 
жяопгх промьгтл'мшых предприятяй ю ’ О- 

'дл является н''еыполтн'агяе п.тчгл в уста- 
вовленпо^й пом^дтклатуре юч'лий- По этой 
прягчгвс стране дядо'да.т большое количе
ство BJCRTponrcTOpCB згадшгетью до 100 
KHJOBWT, весов. осФяжммввых к\бел*й. 
хетановггаых прое'''дов, щ.д.т-с®ьгх мбе- 
Щ’й, кожтоварсв. новой обуви и другой 
ддродувпин. •

Передсвы» пр^уггрнятая го'юда етячи- 
Т0 1Ы80 улучппгяк техвг.ко-пкономяк с̂кнр 
дтохатателн дг успешно выпо.тняют свов 
обяэяталг-твх по ев<г)Хпд'1!1опым ьакогл».
Н5ГОМ n'eROnoVriH. ОдГЛЯв ряд 1ГОДП:>П1-
тяй. в том числа ааечды: чаночсгрогый. 
1гог’»>ум''н’ л.и,-чый кг^лытой. piiu-'*-awi.

ва пвы г
ютов. Срр1ве-ю|>огресеи»«но нормы ещ е '1949 год.
пе полутагля широкого гьриметксгая. I Бнкро горкома BKIK61 и горпспелко'- 

6  елду этих прттгн. тчгпятое про-1 мгределкли веста в соиилдистическом со 
мышленностью тором «бязагельетво по ревномвнтг промышленных орешрилти,’ 
сверхплаллвым ■вакоплевияи и в.ковоигя  ̂ город* во ютогвчМ работы за нолбрь ц 11 
падвостью нр выпллттно ocoVhho отега-[ месяцев 1948 года, 
ют предггрюятмя Кировского рай^ад, j иредпрятям соючзной промиш.хен- 

Плртийные к  нрофслюоныо oprawratnnr воетж победителем в сош'«чДПстичес.ксм ео- 
многих гчаетрвятий н? вовдокают в со- j peiuononiH вмвь вышел ко.д.хектнв спи- 
п-иллйст1ГЧоск<ю еоревяютоние кажд'чо рл- ночной фабрики «Сибирь* (директор тов. 
боЧего. «.нжсчсрно-техшичсского раблтняха’ .Чевяп, секретарь нарторганпмпии то» 
и служащего, ве осуществляют с^гстечати-j Люснн. председатель аавко-ма тов. Ксвон- 
ческой проверки пр1|гпятых дшднвидулль- пев). Фобрюхе оставлено перезодяшео крзс-
ньех. бригадных и цеховых обяз.дтельст» 
nepevTOMe аоетоды труда отдельных ст.тхв- 
новцев и брпгад не обобгааются п ве рас. 
простганяются в коллективе.

Райо-нньге комитеты БКЦ(б) во многих 
СЛУЧО.ЯХ жгрятся о •неу1овл?гв'’рятельибй 
whV»to§ ' отстаютгх пре1г^ияги|, не при- 
пимлюФ своевременмо мер к усграяе.идю 
недостатков в роботе и не делают п'обд«.- 
шчых выводов по отвлшепию к тем хо
зяйственным. партийным и тюФсоюСныч 
руковоигге.дям прелприлтай.. котс-рые сры- 
коют вьполнедгие птухарственпого плати 
и ваятых обяздтельств.

Бюро горкома ВКП''б) и горнспллкоу 
«б(юв.л1 хоаяйствоппых. партийных и 
прлфеогозпьи рлтадвотгогелей промышлен
ных п(>е1приятнй горой устмипть new- 
статки ■в дмссово-яоаитической и з:нтл- 
тгжчгН'ОЙ работе на предприятиях, в ор’-а- 
низапии coDH.i.nrciwcKoro спрышетвпне н 
I  декабре д<*баться усаепшаго в'всашепиа

швейная фабрика 5, артели: «Едипо-' принятых ебяччтельств по св*р\'п;;лно»^му
д«е». «Технохзга» s дтг/пге, тле неудов-, выпуску продукции, досрочному .выполне- 
летворгго.дмгл кг.шглут нуеюнднесм rijw. гппо готовых паглта. обеспеттв дгрч этом 
изЕо.тл-в-д-пчаэ р'гоервы, н« В''П'П' тктой-.бпусчдовчое выж«1ее1»ге пронавотстпенпых 
чин'-Й борьбы с гк-'''.рямгт. e.Tj'Vy I'cyirtccr-' п.тзнов 1948 рмп в уствн'влечяой и'мен- 
ыяют р'гнм  ак-'}: '■. п, п'- тб-ваются клатуре я аесот'-нМ'енте. а также <6 ‘'o i- 
М ''!Р ‘ н.1'я тлаяРотвенпого р-еч'-тк в ге их, ^тельс1гв по ск.11)хплачовым на.коп.теппяч и 
По -а'>.шстью вытл.ти''ны ч.гочы (тпнч-,эковом"’Н, Рукоитителям преапфиятмВ 
ва^конно-тетотмеехах меропрняпгй но «о- аредложеже «беспечэгтъ полжое м п о л ''гп г ‘ 
вердпенствоэапкю техне.гегни. влетреннго! н.мяа орт«1ПА11н«<ш»-тех1пгч«еян1 меро- 
повой тш ш кв . мехапиоацци трудоемких I прилтий этого года я в декабре разрабо-

чое эпалея горкома Б Щ б ) я гориспадкома.
Второе место в сореиорз яшрг занял кол- 

дехтав ромонаио>гм|шипникевого оавода 
('тогроктор тов. Гй.кматов. секретарь парт- 
сргвпизашш т. Черник) п третье место —  
кемлектчев повшилниноеого замди (дирек
тор тов. С-тинко. секретарь парторгагмги- 
щгн тов. Енелнцын).

•По предприятиям рееяуб.ттынсклй ггро- 
МЫШ.ТСННОСТЯ первенство оапял коллектчрв 
ярожжввого занова (директор тов. Лых«. 
секретарь тмррторгаигааптг тав. Устино-). 
Еоллектяву зовом вручалтля перехогящзе 
кросно» знамя горкома ВКП(б) л горис
полкоме. Второе мест» птиеужтепо кв.тлек- 
тиву протвзногв завода (пгроктор тов. Пя- 
гожок. сркретагаь партооготпачогн т-'н. 
Петрутвпа) и третье место —  loia-K-BBy 
хлвбоэтода № 1 (жректср тов. Гаирпчев 
секретарь партормниэвлитт тов. Марш.эм).

По иртдпртгятням областной пр»чыш.1ен. 
пости ийрлгтелем в соткилмстичесям со-

тереходщео краевое ззамя горкома ВКЛ(б) 
■f горю?по.ткома.

Второе место присуждено колл-ктяну 
ртелм «Художественный труд» (оредее- 
•атель артели тоа. Коадсвская, ссгрм.арь 
гврторгвтогмгппт ТОО. Новиком) -I 
место-^коллективу артели «Новая жизнь» 
''председа.тель тов. Петров, секретарь 
тлртхфгавкиаив тов. Гоа^).

Среди цредпркяткЙ желеаоодорожгжо л 
шного трзисшофта вервенсиво в созяа- 
листнческом соргяиг.тп;:^ «вял коллектив 
шпалопропиточного завода (хиректср тов. 
Липпицкий, сегре'Тарь партор:йиш1'Т-|т 
тов. Салтыков). Коллективу остаел'вз ве- 
рехолящее красно» ввамя горкома ЕК.П<6) 
ц гофмелмкома.

Пторэт место тдрнсуждрпо коллективу 
Самусьсного судоремонтного завода (дирек
тор тов. C.T0I30 россов, секретарь парторга- 
нпзапян тов. Еокорин).

За досро<люе вьвю.'ие.ввб тиава 1948 
года ж успешное вьгаоляен1ге соцл.глнсти- 
чесБКХ «бязате.ия'тр в  ноябре решепо за
нести ва дсску почета городского О и та  
десгудапсв трудящихся ^оллективч, заво
дов; подшипникового, рамонтко-подщипни- 
НО8ОГ0, шпалопропиточкого, эп-ктролампо- 
вого, Сэмусьского судоремонтного, прзтез- 
ного, дрожжевого, стенольного, таро-бон- 
дарногог хлебоэзведа № 1; фабрик: «Си
бирь», «Красная зоеэда», махорочной; ар
телей; «Художественный труд», «Нугьт- 
спорт». «Новая жизнь». «Керамик», «Ху
дожественный промысел». «Краснодере- 
ieu«. ГЗС-1 и ГЗС-2.

Д' кл'Ък Ю.ТКГП сталь юсяпем ■j'cnem-
ревновавио вышел коллектвв кенвмтеренои | ноге мвершени^ п.':'1пз третьего решающе, 
фабринм «Красная звезда» (директор тоь. | п> года послеметпой сталинской пяталет- 
Токарев, секретарь партвфтвци.м!тии тов. ’ кя по каждому участку пронаводгтва пе- 
Пе.тоспвсом), К<и,текттву оставлето п-ре-i ху. по каждому предприятию. Пмбяодим» 
ходящее краевое авамб гордвм* ВКП05) в еше гшгрс раов-рвучь с«чтялистич»ск<-е «:о. 
гонс!полкома» I реввованво с тем, чтобы новыми трудовы-

В «цига^гис-пгчеемы «отзеяонгоанпг пред- х« подзрка'Мвг. выпуском св-рхплвиое-ой 
припткй дгестной ж кооэогалгчюЗ пг-о-• про.аукпюи ж уи.гитетем сверхтглашавыт, 
•мытлмптаета ирвежетво .тавзевв.т ■гол»‘н- иакопинай встретить 1949 год —  чет- 
гнв артели «Культспоот» (арешгштсль: вертыВ пи  оосоимвной слыввевой м -  
тов. Булевкович). Боамижву осламлеае  ̂r u » r u .

предали забврпию государственные ивтерв- 
сы. Оки вместо оргянтгзаци эагототвк взк- 
лв ва себя роль приемщиков. Повадеяв- 
шись па самотек, работники этой органиэо. 
Ш1П прекратили массовую работу в ктлмв- 
M I. саособствтюн|ую жо1в.тазаа1Ж «ипов 
сельховартелей ва luerpetaee вьяимевж» 
плавов DO сдаче льпокродукщв госудафта. 
ву.

То же свагое жжет жеста в  •  Зы р*мп> 
районе, где по обмолочево 38 процепов 
урожая ж колхоаы также затагжващр т .  
оолкекве своял обваателств во вовтракта- 
BBU литасемяв а тресты. В результате 
•блаеть недодала стрвве большое млвчеет^ 
во важной продукшш (мхозжого провзввф. 
етва. Главвая вива ложвтев ва рвботтков 
облпотребсоюза (аредссаатвль ор&вмпя 
тов. Аншгферо»), ва кокрьа ораввтолмтво 
жшожи.10 обязаавость веста ааготввви 
льва к певькв.

Иа-днях бюро ебмяа В&П(б) обсуди? 
воароо о ходе эаготовмь лымволовм в 
пеньки я признало, что таиое полслмвво с 
иготовкамв с-павлоеь потоиу. что pa iw - 
иы ВБЛ(б) в раймволкокы во оргмввова- 
лв колхозы па цервягтую «(фоботку льна 
и вывозку тресты sa льнозамлы, а обл. 
потребсоюз ве занв-мается заготовит а пх  
культур. Председатель праыемжл тав. i i -  
ццферов ж начальник отдела шочввою тов. 
Товстуха, а также цредсадателв раб1мтр1б- 
союзов ве Ц1ЯИЯЛВ жобходтых оргацм- 
шювлих н оцсратввных мер оо вимлве- 
вкю олаиов сдачв дьвоародукцав ш вевь-
кв.

в  каждом районе сейчас еда» 
возможность всправвть солохевхк. Времови 
осталось немвого, во ора насто1чимсп1 в 
оаеративноста в руководств» этам вджшм 
делом задача влолае разренрвма. Требувкв, 
прежде всего, выяввть B ax im i в 
льцосеют1х колхозах . тр е ст , орв-* 
нять меры к  сохравшмю ее, а в i c i -  
тювеком. ПышкцшьТгоидпсом, Болпашев. 
CR<vM. Туглнеком, ШегарСЕом в Чазнешм 
районах, обслуживаемых льпозаводап, в 
течете декабря сдать тресту яа заготавв- 
тельные пункты.

Надо создать специальны» звенья в кол
хозах 1ЛЯ первичной обработЕж льва, еш- 
дать УСЛОВ1ИЯ звсяьям для выподосавя ожр- 
дврввых задавай.

Большая отэетственвоеть ложвтся ва 
райкомы ББП(б). райветюлконы в рабоТЕЖ- 
ков потребительской кооперашга. O n  обя
заны дело заготовок организовать так. 'ПО- 
бы добиться ежедвевиого участи льюсою- 
ших колхозов в сдаче льноволокна ва зато- 
товнтельные пуиггы до шивого выроаве- 
ПИЯ своих обязательств перед государсдвфи 

1 к устзловлеяные завоаом сро«в.

Новые сорта зерновых культур— 
в практику колхозов

В текушем году та полях Томскоя-о го- 
етдчютветигого «офттапзпытаггельвого участ- 
U  было оссеяю 75 «ортов рвхплвых 

.вулыр'р. Цмь этих pat5oT —  помочь .ш -  
хоха.м .ц правжлыаом выборе сорш , что)ы 
бьззтрео Фпе̂ хрить их затем в колхозвее 
г^окипьствР S добтам» жвышешгя уро- 
жа41ноотя на полях селыоэ&ртеаей.

Из оивмьзх культур деспытывзлось б ссф- 
тов ржя и 8 сортов огогмой т п е т п ы . Опы
ты покаши, что нопболое ишюстобкюу и 
урожайдым сертом озвмой ржа является 
жэесспшй мнопм колхозам райош^ваи- 
<ый сор? «вятка». Upv посеве оо ч^по- 
jfT. тмбреввему вавмо* пару тголучен 
урожай S1 пгвгнрр аощм. с .гектаре.

Озвгоая пшевиш, цосеаятая также по 
чефвому VioSpeeuojry вору, сильно (кютра- 
д ата пре перегопеовхе в  дата итаы?окжй 
урожай. Па;:<5олее урожайным оказалея 
сорт «врюгроепгрзпщ 917», давший по 
11.4 цгвтнера ошсшшы о гектара.

Яровой пшенчцы было посеяно И  сор
тов. Похболее високме урожаи дала: «оль- 
бздум 3.700» —  28,8 цеитвера с гектара, 
«флора 5 ' —  28.5. «мосгвбрвд 48» —  
27,2 цептнера. Все три сорта испьггым- 
лись в атом году впервые. Овн сопрелв са 

,10— 13 дней псадиее «гарнета». ЗальнеЙ- 
шее яспытавве покажет, шсколько сшг 
будут ирнголш к ваедюпию в iM>.ixoiHoe 
прс^сз&иства в ухловялях Томской (ri.iacrn.

Хороши" урожае зерна дали райониро
ванный сорт «диамашт» —  25,8 цептпер* 
с гектар! и рекомендуемый для проверка 
сорт «тулун 70 В/8 » —  25,2 цевгнвра с 
гектара. Обе сорта, сооревшне лсзш'е 
«гафнето» по 8— 9 диев. пред-ггав.тя10Т 
большой практический тгнтерес для колхо- 
.we. так кож талл oeptn та 4— 5 цепттг- 
ров больше, чем «гарпет». Урожаи иогу- 
чеяы п[щ соеше по ржш нцу после тавоп- 
)юго уио^р-шгя. Посев рядовой. пропг\в'ден 
13 ,м»1. норма висом ~  6 меллиопов ое- 
ре« на гевтар.

Опыгы по«а>м1М . что сорте «дивмеот» ж 
«тулуп 70 Б /8 » отзывчвны ти а-грофоры. 
Так, пинтапи «дтамоят» при посеве по 
ржанищу дхла уросвай 25 8 пвцтвер» с 
генмрэ, а по чертаму июбренв(>агу пару—  
31,7 цевтверв, ^ р т  «гарпет» по ржанищу 
ш  20,7 пе те р »  с гектаро. по удобрен- 
тому ШАьтл паду —  24.6 цеатвефь. При 
этом следует иметь в ввду, что «диамант», 
■посеянный по yjf.i1peBH04y вааооом пару, 
сотре.т на 12 j iH !  позднее «гарнета», а по 
ржанжпу —  ва 8 .wel.

Пшеннп! «•диачант». ко« отжж та веж- 
батео терспектнвпых сортов, была, с целью 
рзомцохгмия. вькяяна в 1948 году на 
уаеличоввой плеваи. Ее уродл.тось 80 
дентверов. Семена сданы в Главзаготсерт-

эерэо 'ДЛИ распрелеяевшя ях оо «олкомя с 
полью прсверкя мчветв «той ашешжм •  
виелрешгя ео в  орсмяюодств».

Овес высевался в ткимедвем п ш  вем- 
оЧфота. гмеле ивовой «шешпы. П аи бьмо 
кпохояо под зябь, посев проапвмоя 20 
М.ХЯ рядовым eiwccDoM. норм» вьюеп • “  
б 'MTumoRoa эерея -на гектар. Оа вмыпг 
яспыть.Т’ампггс* сортов овса первое жсто 
по урохайтгпптя оавяд сорт <эо.ДСгго1 
дождь 2 ». Этот сорт вывелеч та жэмсгкмч) 
мнопгм колхоаа(м сорта «эолоюй дождь» ж 
представляет собой результат дальнейшего 
улучшемчя его.

«Золотой дождь 2» созрем жа 9 дня 
ганыие «эвлогого дождя» я  дол урожай ва 
3 uevrifeipa е ге т р е  больше. Ов выоеви- 
ся в  1948 году втюрмта ж должен быть 
еще ттровервв. но прочзводетыо, тбляце- 
нкя за его paraemrrof ужо да«г осяом«е 
пршоолатать,. что ов будет иредемвлять 
саредрлеяцый прантвчесый шггсресу «ак 
урожайный V скорсспелый ««чл*.

Па, оцьггных полях бьив оосеим 8 сор
тов ичмедя. Предтпестевщвгк —  правая 
шпеггиш, сев ио зяблевой вспашке 11 и я
рэ.!(>вым способом, яорМА иысма 
М1ГЛ.ШОЛОР эорея па гектар. Вовбодев сые»- 
.яяй ггючэй ЛОЛ агйотгргваттный соот «ни- 
нср 1.163» —  21,4 црнтвера с гектара. 
По крупностя огфта этот сорт занял также 
первое место. »> созрел па 8 дщ-й нотдвзе 
pafloHj!ipr.M.HBoro сорта «червояец». Из яс
ных сортов, включенных в псцьттанзв а 
1948 голу, выдлтился сорт «хгалл.|пум 
К 2/14», который пит урожае в 22,4 
првгнера соврел та 3 дня раньше «чорвои- 
пе» «  октагктся трожайнее его та 4,3 
оевгпрра.

Районжроваоним сортом гороха дли юж
ных рлДояов 03-.ТЗСТИ, обслужквалмы! Том- 
екям «ортоучемтиум, ямиется сорт «ирлаз- 
дец», Е01ГОРЫЙ jna урожай зеряа 17.2 
цеигнера с тежтаро. Одввко оныты иофалв- 
лж, что есть сорта более fnrropecfui, я п  
«герлешеп». Так, в  этом году первое таено 
по урожаЛвооти агвял сорт «грожайпый 
П-1». Оц дал урожай 20,9 оештрра с .'»х- 
тофо и еозрел лппь ва 2 для поэдвее «яр- 
ловли». Из таных сортов, ечлючеяпп в 
иа11ь т ш 1С в 1948 году, вьие.тиле* сорт 
«стешюй 1.061». Урожай его —  19,3 
цщцера. соорел то 4 для раньше «лфлащ- 
ш * .  1»еет крупнее щ т  арекрвсяых вку
совых качеств.

Лальнейпт m iK m n e  о п к  «ортов е
одвсеремспным размножилгев дтчшта жз 
них будет арстаэ''ться с^тгщсоыщтыъ- 
ным учаетвом в 1949 геду.

п. котсв,
я в вяутощнй Tmettim 

сортоиспытательным участком.
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Мани(|)ест
Международной демократической федерации 

женщин в защиту мира
принесены велпкпоБУДАПЕШТ, 6 i«K.i<5pfi. (ТАСС). ВтороЛ 

Нехдувародны!) хенгквй копгрсес елшо- 
гласно орянал сегедпа слсдующ1гй нави- 
фест:

«Жввшиы. натрри. сестры! Три годя 
■ам|. после ивершрвня втор«>Я мяровой 
ааЙ1ш , мм. жрншины. 0(!ъс.ттгптвш1к к  в 
■вадувароднуго демоиратп’гогкую фр,тера- 
нпо. 1я своем первЬн конгрессе тогж-чгт* 
вчпм ооыялт!сь бороться за полное умч» 
тохеяве фашизма, за утвовле!Нве спра.
■едлиото и игатейьяо о >гпря. за пред- 
Mspajaemie шквоВ агрстсш!. Прочвый мир 
—  едистврнмя гаравтпя счастья ваших 
жтсй, ваших оеме|.

Еше ве захпля раны, нанесенные опу>
«тошительной войной, развязанной фашист- 
«кямв варварамп, еше ве отстроены города, 
рирушевкые бонбежкми, > ут  eospewii.' ><Ч»м»н, « р ч  чрм-
и и  npMim jH. мпп:о-яро»ьшивяыв » » «Р «1 '« я т  "« ни-
♦■иисрвые 1РУГИ Соеинрнных Шта-ив все мы, жевшввы а вес пвловв-
Л л ер.!. .  Лннвн повушаютв па ,„р ,неаовечсч^тва . -  выступам «мввутым 
ггврамнтл рвзмпь пожар новой мировой п»“ игатоей вовой войяы -
кйжы » ввергнуть яароьы в «вю более .

Собровшись на свой второй

на алтарь которой 
жертвы.

Женщины! Силы мира и демократии 
нецзме)жмо мзрзСмта во всем мире. От 
нас aoBBctfr но допустить. чтоЗы наши 
мужья, сыновья я братья были брошены 
на новую войну в ств.1я пушечным мясом 
в интересах атомных ааантюр1ктов н ба
рышников. От нас зависит заставить на
всегда замолчать страпгаый вой сн;ен н 
грохот бомб, которые могут обрушиться на 
наши М|Ирвые жилища, уничтожив в колы
белях наших детей и внуков. От нзс зави
сит не допустить, чтобы новые муки голо
да. пожары, болезни поствтлв миллионы 
наших братьев и сестер.

Женпшны всех стран!
Великая ответственность перед своими

страшную военную катастрофу.
Овя хотят помешать народам подвзовать. 

СВ ПЛОДАМИ своего мирного труда. Война—  
ВТО прибыльное де.ю для капнталяктиче- 
«кпх иоиололий, наживающихся на кропя 
ш «Гйимяях шгллковов простых людей. 
Поххигатглп войны увелпчнвают вооруже- 
лпе, офгаяпзуют вогчгные блоки п  союзы, 
веупестмяют вооставовлетго германского 
юинтармзма, создают военные бмззы. воз
рождают военный потеппяал Японии. Они 
троит человечеству варварскям оружием 
агрессии —  атомпой бомбой. Они протп. 
ЛГГС.Я в Оргаггазаптг Обз^лингпных Нагшй 
любому предложсссяю Советского Союза
других миролюбивых государств.

конгресс.
Международная демократическая федерация 
жевшин прпэывает вас:

—  Клеймите позором поджигателей вой. 
ны. организующих военные союзы, создаю
щих по всему земному шару вооипыо базы. 
восстанАВЛ|Иваюпгих милитаризм в Западной 
Германии, толкающих мир к  новой войне; 
разоблачайте всякую пропаганду войпы, 

Протестуйте против военной интервеп- 
ПИИ в Грепии. Китае, Вьетпаме, Ипдопезпя, 
Малайе, Бирме.

Протяните руку помошн женщинам я де
тям этих стран. Органшуйтр для них 
сбор сре,детв. продуктов питания и медика
ментов! Протестуйте против террористиче.

леипону на укреплсяи© мира, сокрзшеннс 
•oepyaeeimB. запрещение оружия массового 
увптожения —  атомной бомбы.

Аме^капекпе моношлвсты добиваются 
вааоевашгя мироного господства. С по- 
МПЕЬЮ «плава Маршалла» они уничтожа
ют «твврмдитет вАоодов, пытаются превра
тить пароды в рабов американских пушеч- 
п гх  королей. Женщины всего мира^долхны 
•а ть . что «план М'ршалла» —  зто вовсе 
«в помощь', а якояомячеекле я политическое 
аамбыетте стран Европы и нс только 
Европы. «Плач Мзрщалла» —  вто пл-зл 
вадготовки войпы. Паштоняльчой экономике 
ф|ршвлл1Гзовапных стфАн н а н о с я т с я  бмь. 
яю1 ущпрб: вакрнваются зв*оды, растет 
бивриботипа, с веслыхаиной бы-тротой снн. 
жаетел Х1гтаенный уровень ваго^в. Прзки. 
w n e m  этих стран большую Ччзсть вагод- 
■вго лохода ассигпуют на военнью нужды. 
9ф1 предоставляют америкянским ямпериз- 
ДфСтм воеввые блзы. «План Маршалла» 
Вапчает восстановление германского нмпе- 
риввма. «Плав МАршАма» •*-> п о  явше. 
чю, ревхпия в война.

■ ипервалисты аммпиваются во виутрон-

напран- режяма Франко, оказывайте вгомер-
ную помощь борцам демократической Пспа.
ВИИ.

Женщины Соециненпых Штатов Амери
ки. Англии, Франции. Голлаяд1си! Помпите, 

не может быть свободным народ, угпе- 
тагощий гругве народы. Требуйте от свзих 
прАВГтельств вывода войск яз Греция. Кп. 
п я .  Вмтгама, Пядонезии, Мала^, Бирмы, 
Южвой Коров и прекращения всякого вме- 
шате.ыства в дела других государ.’тв.

ТребуЯтс снижения военных расходов, 
сокращеивя вооружений, запрещения атем- 
Д1ОГ0 оружия, —  оружия агрессии, на:1рав. 
.'сенного на уяичтожоние мирпого нз'*'Л‘'. 
ння. и прежде всего, жендшид и детей.

Требуйте увеличения госудАрогвенпы’- 
ассигнований на нужды нарой и д^>й.

Женщины tanHTaaHCTHH^Hx стран! Boj 
.демократии нет мнрз. Зашлпдайге дем’ крз. 
тлческие завоеваиня, требуйте отмены аН'

Торжественные проеоды советских войск 
из Северной Кореи

ПХЕП1)ЯН. 5 декабря. (ТАСС). Корей
ский народ устраивает торжественные про- 
воды советским войскам, нокидающлм Се
верную Корею. [1а вокзале в Пхеньяне со. 
стоялся мпо отмелчный'мптнпг насслеявя 
города, собравшегося для проводов совет
ских войск.

Выступивший на нитпнге ' председатель 
народного комитета Пхеньяпа Хан Мея Се’ ба!», «Да 
выразил от имени парода Северной Кореи, Ста-днн!».

горячую благодарность советекпм войскам н 
заявил, что корейский народ будет всегда 
иоддорживать тесную связь с советским 
народом.

Советских войскам были преподнесены 
цветы и подарки. Провожающие оровозгла- 
шаля: «Да здравствует Советская Армия!».

Да здравствует корейско-советская друж- 
здравствует Гевера.гассимус

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Аппетит уходит во время еды

Третья сессия Генеральной Ассамблеи ДОН
Обсуждение корейского вопроса

ПАРИЖ, 7 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня Политический комитет прпступпл 
к  'Рассмотрению сушества корейского вопро. 
са. Ему продстазлены доклады так пазы- 
взомой «временной комиссии ООП по Ко
рее», этого незаконного органа, созданного 
па прошлой сессии Ассамблеи вопреки Ус
таву по настоянию СШ.\. рассчятывтвших

Зашшая этот проект, юлегет США Дал. 
лес заявил: «ООН должна узаконить то, 
что уже cie.iaHO. —  узаконить правитель
ство К ^й ско й  респубдикп». Таким обра- 
.яом. делегация США с полной откровен
ностью показала, что она намерена ис
пользовать Авторитет ООН для того, чтобы 
как-то iMiTKpenBTb весьма шаткое положг.

использовать его как итрму для прикрытия пив своих сеульских марвоветок. Стараясь 
своей аг|«ссивной политики на Дальнем отв.дечь внимание от режима произвола л 
Востоке, Как и следовало ожидать, «вре-  ̂насилия, который установлен американски- 
ч“няая комиссия ООП по Корее» приложи- ми оккупантами в Южной Корее. Дадле» 
ла все усилия к тому, чтобы помочь амеря-: выступил с бездоказательными клевегнич-'- 
г.анск>1м экспавспонистам «окопаться», по скима заянленеямн по поводу положения
вырАженим американского генерала Хилд- 
опнга, в Южной Корее всерьез и надолго. 
Она постаралась прикрыть авторитетом 
ООН грубейшие нарушения осповных демо
кратических прпшпяпов при проведении ко. 
медпн «выборов» в Южпой Корее 10 мая 
1948 года « помочь сформировать в Сеуле 
«правительство» из Американских марионе
ток.

«Временная комиссия ООП по Корее» 
сочла нужным заявить, что Косюя п впредь 
останется разделенной. «Комиссия считает, 
—  говорятся в выводах, изложенных в 
первом томе второй части ее доклада, —  
что задача опге’Зелеичя методов для дости. 
женгя мирных взАимоотпошеяий между Се. 
всриой и Южпой, Кор«й будет бссполвзн.ч 
до тех noip, ПОКА пготнворгчашпз идсоло! 
пси и их полнтячгские лпкип будут про
должать стеидкпшься оо всей нарастающей 
силой». Этот холодный я циничный вывод, 
предназначенный для того, чтобы как-тз 
оправдать действия амепикаяских оккупан
тов, «окопттпяхся» в Южной Корее я пре- 
вратипших ее в своп военную базу, нахо
дятся в грузом пготиво'‘ечйи с жизвевпы- 
мн mrepccfivn корейского парода.

Д-'ЛРгациАм роздан про’'кт  резолюции, 
чрод.глженный от имени США, Китая и Ав-

Студента попросили:
Ваэовито орнмер бесконечно малой 

величины,
Нолодой человек, ве задумываясь, отве

тил:
—  Бутерброд в столовой коопторга при 

Ломе ученых.
Мы видели эти бутерброды. Они —  

тончайшей ювелирной работы. На ажурных 
ломтиках х.деба лежат невес<жые. как осен
ние листья, пластики сыра. Рассказывают, 
что один из посетителей, ради спортиввого 
интереса, съел подряд 13 бутербродов, вы. 
тер губы «г попросил привести обед.

Вообще в этой столовой много любопыт- 
пого. Например, в борьбе с растратами и 
потерями там юпускают потерю здравого 
смысла. Работать в буфете доверили чело
веку. о котором звали лишь то, что он хо
рошо играет па трамбове.

—  Как дунет в трубу, так штукатурка
валится. —-  восхищалась директор столо. 
вой Грохотова. *

Благодаря музыканту, из кассы вылете
ли в трубу 50 тысяч рублей, а сам он ис. 
чез из Томска в неизвестном направления.

Официантке Савицкой задают вопрос:
—  Сколько же можно ждать, пока вы 

ч р п м т  заказ?
Савипкая спокойно отвечает:
—  Совсем ведолго; скоро столовую за

крываем.в Северной Корее. Речь его изобиловала 
также хАпактернымй для речей пректави. 
гелей США шаб.юннымн п алобными на
падками на коммунизм.

Делегаты Китая, Франции. Голлантви и 
некоторых других стран англо-амеротинско- 
го блока покорно повторили тезисы Далле
са II заверяли его в своей готовноств голо, 
совать за резолюцию, предложенную я 
отстАпвасмую делегацией США. Значптель. 
нов втемя отняли у комитета рззглагольст- 
вовапия представителя НАрпойОТОчнего се
ульского «правительства», допущенного па 
заседание в р^ультате голо'овтния. нам- 
ДАННОГО англо-амержканскнм большинством.
Этот агент американских оккупационных 
пластей в Корее восхвалял созданный эти
ми властями в Южной Корее мзригветоч- 
пый режим и клеветал на демократичезюнс 
силы Северной Корен. Он призывал Амори- 
канекяо военные силы не покидать Южную *  Томске состоялось открытие зпмне. 
Корею и не б1ГОС.ггь на произвол судьбы се-' го^>^!>тнн1юго сеэоча.

Скверно готовят и плохо обслуживают 
Блиеятов в столовой электромеханического 
завода. Здесь офншивткн. умудренные 
опытом, одновременпо с супом подают па 
стол жалобную книгу.

—  Зачем? —  удивляетоя посетателъ-во- 
вичек.

—  А чтобы два раза не ходит®.
В столовой политехникума вехватмт 

посуды. Там столующимся говорят: 
Скушайте еще тарелочку чаю.

Или:
—  Вам ирегаести вазочку лашга?

Своеобразной ренутапией пользуется
чайная >8 7 треста столовых. О вей от. 
зываются в таком духе;

—  Как же. зпаго эту чайную! Я там 
был в ЛЕВО пил. По усам ве текло, яо по 
голове попало.

У вас в городе свыше ста предприятий 
обшествеивого питания. Больпгвнетво вз 
них; ето та я  завода рсэино1вой обуви (зав. 
тов. Орлихива). столовые >8 1 (зав. тов. 
Стрыгнна) и >8 2 (зав. тов. Еамхива) в 
другие хорошо обслудБввают ВАселевхе.

Почему же не наведут поляюк в тех 
столовых, где аппетит уходит во время 
еды?

Евг. полое.

Огни сельских электростанций
Па территорпп иатей облести с каждым 

годом вступают в строй все новые и новые 
сельские электростанции.

Ярким Электрическим светом озарились 
таежные поселкп Пудннслого, Васюганско- 
го. Парабельгкого « других отдаленных 
районов области.

Только за годы послевоенной сталин
ской пятилетки по области поггоено 77 
электростанций, в том числе в Бакчарском

районе 10, в Пудгнеком районе —  б. Па- 
рабельскем —  4 и Каргасокмн ра^не—  
2 йлектростатдин.

К 5 декабря —  Дню Сталгастмй К<я- 
ствтушга пущены но'вые сельские влек 
тростатш  в колхозах «Нежра Ильича» 
Колпашевского района, «Ударток». Пу 
дипского района, «Сейер». Чаннското рай
она, п Кожевявковссая ТЭЦ мощвостью в 
60 киловатт.

Открытие зимнего спортивного сезона
5 декабря, в День Сталягкой Вояститу.

только на инострзБвых ( 1-я коматпа), ва второе место

ульское «правительство», признав, тем са.  
мым, что это так ва^ываемоо цразительст- 
во мож-т держаться
ШТЫКАХ.

Конец вечернего заеетя-ртч озняменочался 
ПОПЫТКЛ.УЯ делегата США Даллеса добить
ся прскрашения прений. Однако

Среда лыжных ко-мвщд первое, место эа-

Scero ь льгжны>х сореецовавнц тчмч- 
вэвало 235 4ejn»«iK.

На катке «Медчк» тгрохошяг горокпеве 
ccprfifjfOMBKH по конькам. Среди конь ко

ня,: спортивный лоллектив медятинского бежных команд на первое

■гхрукозодителей.
Женщины холонвальных н зависимых 

лран!
Расширяйте свою борьбу против мпериа. 

МВ дела прав, народы которых борются 1лнзма. за нацновальвую везавясимость сво- 
м  jWHMipaTiwf.RHe свободы и нациоявль. [ их стран.
»у» яеэмисимость. Уже сейчас америмн. 1 Жевпгвны стран народтюй демократии! 
«ее , английсете, французские и голлтнд-; Проаолжайте активно б(чються за дальней, 
мме танкаг и самодеггы. пушки я бронеги-  ̂шее развитие народного хозяйства ваших 
U  двинуты против рвободлюбнвых нароюз стран, за укрепленве дямократии. '  
Греции, Ивдшиоин, Вьетвама, Китая, .Ма. i Женщины Советского Союза! Крзпжте и 
л 1 ц . j дальше мощь вашей Родины —  оплота

Народы этих стран плинпры Л1гш5 в том, *  демократии. Помните, чгм сильнее 
что они «  хотят быть рабами иноспмнных страна, тем крепче будут силы
фадоивчатороп, что онл стремятся стать хо.

тралив. Авторы этого проекта добиваются,
чтобы Ассамблея одобояла выводы «вре. этого выступил представитель СССР Родчо- 
мевной комнсснп ООН по Корге» нобт. нов. который заявил, что торочливгетъ,

1л-№1лпс M ivcMnaM, iircv jm c 1лдсны iin- r>mi ___
™р>(кн«х м и т в ,  П |»т:ту8к  против прр.' пивггольство, созмявоэ проявляеввя жлег.пяей С Ш , проия-оял.
следояадяя демократических орпнизаций и

ВЫШЛА КОМАНДА ГООУДАРСТРМШОГО уПЯМр-
ситета и на третье —  2-я комавда медян, 
ститута.

По второй группе соренно*'»яжй по.лы-

мгото вьапел 
епохтгвный коллектив «ецннотнтута.

(В розыгрыше бл'ил-тураят» по хоккею, 
Ботсрый цроходил па катке «Лтаамо», 
участвовало 8 хоккейных roomihx. В фн-

п-ю-т^в] первые м'юта зотялп: «'Трудовые ре- j ®ылцв комоады «Уголщнк» ? «Дн- 
зервы», техни-иум обшесгвАниого оттания, намо». Выюграла комащда «Уголыдвк» со 
U дорожно-мехащвчеекпй техникум. 1 счетом 3 ; 2,

в я тм и  своей еунбы, что они добиваются 
мира и свободы, желают видеть сытыми о 
счастливы»! своих детей.

Акгло.амераканские пмпериалиетм ока. 
зывАЮт евм>»омич»чкую м политическую

Женщппы всего мира! Сестры по общей 
борьбе! Вместе с другимзт демократически, 
ми оргапи.запиями мпра создадим едипыЗ 
сплоченный фронт против врагов человече
ства —  поджигателей новой войны.

Все, как одна, станьте на защиту мира!тедоадожку тергористпческому режиму л 
<Ыж«. Щ.ЮВЯЯНРМУ А«,явл<..|! 0 р ,я в я з я -Л ™ ™ '* "
г (ю  Объединенных Наций Фашистским. 

Женщины, матеря, сестры!

I ПСТИШП1 с требованием мира, с раэоблаче- 
I ниом преступных планов агрессии.
I Международная демократическая фед»ра. 

ВлагодАря совместным уси.тиям свйодо- ция женщин за 3 года своего супкетвовз- 
лвбпых влротов н. в первую очередь,'дня вела неустаггнуго борьбу за мир и *е. 
бласх1даря усилиям народов Советского Со-1 мократию. Своей (юрьбой, выражающей 
юва человечество было спасено от фашист- чаяпкя в  надежды милллонов жекщни ми- 
CIMX варваров. Это была победа сел демо- ,ра. она завоевала огромное- доверие, стал')- 
краги» над фашизмом, прогресса над р?-зх-| самой авторитетной международной женской 
дяй , человеческого разума я свободы вад | органязащюй.
мраюбесвем в варварством. От вмени 80 миллионов жепщип 56

Но после>воецпыв годы покЭ!Зали. что страя делегатки второго М"ждународного 
оюмчательпый разгром фашизма вевыгод«|Н желгекого конгресса заявляют: 
тем, кто важивается на производстве «Еще смелее, еще активнее будем бо- 
средств ■стребления дюдей, кто держит в ' ротыя за мнр, за демократию, аа беоопас- 
дошх варош во.тоявальных и зависимых I вость н независимость народов, за счастье 
стран. Ослабленные в итоге военного раз- наших детей п домашних очагов. 
lyoMa фашизма силы реакции помышляк>то[ Пашя силы неисчислимы. Объедяненчы- 
том. КАК бы взять реванш, Они хотели бы ми усилиямл выиграем сражение за мир и 
ОТЕЛЬ т  свободолюбивых пародов победу, демократию».

"ря ее участия в Сеуле. В то же время,' на стреЬением скомкать обсуждение столь 
-вторы резолюции предлагают создать н о . 'важного вопроса, как корейски# возрос, 
аую «комиссию по вопросу о Корее» с еще} Прения по корейскому вопросу будут 
бо.дее широкими полпомочиямн, нежели пре. i продолжаться ва сегодняшнем ночном засе- 
дыдущая.  ̂ДАНвп.

Краткие сообщения
0  В 1949 году в По-льше на фпнапси-1 ва. Пх насчитывается по стране уже более 

ров-анпе государственного плана капнтало- 1.000. Эта хозяйства собирают урожаи на 
вложений ассигнуется 290 миллиардов 25— 30 процентов выше .урожаев яндпви- 
элотых. |дуальных хозяйств, уепешло развивают

О  За последнее время в Австрии зпачп. ' животноводство п увеличивают из года в 
тельно повысились пены па многпе товары, t год доходы объединяемых ими крестьян.
и. п[>ежде всего, на обувь, текстиль п 
электротовары. Уровень производства Авс'. 
рии в нАстоящое время едва достигает 65 
процентов довоенного.

О  в четвертрй части всех сел Болгеря 
имеются трудовые коолератявнью хозяйст-

0  Амг-тийский мияистр обсфояы Алек
сандер заявил в палате обппш, что общая 
часленность аиг.тийсках еооружеяных еял 
на 1 ЯВЩ1Я 1949 года состашт 810.500 
человек.

бО-летний юбилей художника М. А . Корнилова
Художптто! г. TovcKa отметилц 60-лет- 

ннй ю%тей хтзожшша Михаила Андре
евича Корнилова.

М. А. Корнилов —  лучптнй портретист 
Тоогекого товарищества художника, досроч
но выполнивший цятидетввй man.

Трудно НАЙТИ в городе учрехтевие, где 
бы не было прекрасно выподненных им

портретов вождей, тчеоых, m care ie l а 
rcipoee вашей Родены. Несэютря на свои 
60 лет, Мнхавл Андрееввч толов анеряга 
н смл, которые он отдает еа бл№Х> вашей 
Родины и как цровзэодственнак а как об- 
щесте№няк. Портреты лучших стаиновцев 
города, ведавпо вытюдвецвые нм, украша
ют цросленг вмеЕЕ Берова.

Извещение
10 декабря, в 7 час. вечера, в помеще- 

нзп! ТЭМИЙТ'а состоятся очередное запя- 
тае лектория по философия для руковотя- 
п щ  партийных, советских я хозяйстве®.

пых работтшш. Тема лекпвв: «В(арвсме» 
ский философский матервалшм». Дектер 
Т. А. Назиров.

Зам. отмтетмнного радактора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
кино нм. М. ГОРЬКОГО. Новый худо

жественный фи.н.м „ЧОВЕГТЬ О Н.ДСТОЯ
ЩЕМ ЧКЛОИЕКЕ*. Насало: 1(1ч..П ч.4.Чм., 
1 ч, 30 м.. 3 ч. ]S V., 5 ч .6 ч. 4S м., 8 ч.ЗО н.. 
Ю ч. 15 м., 12 ч. Принимаются ко.1.1ектнвныв 
заявки. '

ж ч > - - - 0 - Я

Увеличение численности английских войск 
на Ближнем Востоке

1АЛР. 4 декабря. (Т.А0С). В мготнчх I других огсточгахер, в лнг.тнйскоте бр^.тах !

>  ^  Т о м с к а я  о б л а с т н а я  ф и л а р м о н и я  > )
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

(проспект нчени Ленина, М  25)
10 и I I  декабря 1948 года

Г А С Т Н О Л И
исполнительницы песен советских 
композиторов, цыганских романсов 

и табопных песен *
Раисы ЖЕМЧУЖНОЙ

ПРИ УЧАСТИИ:
Нихапяя ЖКЧЧУЖНОГО 
Федора КА11Д\УРиКА 
Дрноль.ха КОРСАКОВА 
1 л>дпс.1нва ПУЦБН1ЩА 

Отк ыга предвагительная продажа 
билетов в универмаге и в Концерт

ном зале.
Касса с 12 ч. Начало в 10 ч.

Томская нефтебаза 'предлагает всем 
органнэлциям.

имеютни взлиморасчеты с нефтебазой. 
>'Внться для выверки по ледких до 1 ян
варя 19<9 юла.

Продаются неликвиды1к;г«“-” рТ
менты, спецодежда и xo3o6opvAoBiHHe.

Обращаться: проспект им. Кирова, М 20, 
желдо^проект.

Гр. Сеодюкова Елена Васильевна, про
жив >юшая я г. Томске по Новгородской 
улице, J* Н .кв  1, возбуждает дело о раз
воде с мужем Сердюковым Мико^аен Геор
гиевичем, проживающим в г. Томске по 
Иркутскому тракту, № 2. Дело подлежит 
о*ссмотреник) в на^дноч суде 2-го участка 
Вокзального района г. Том<кт.

TnfidvtATPQ Томской баче Глав»егсбыт: 
I peUJ iwl ил бухгалтер и гру.ччикн на ав

томашину. Адрес: Набережная реки Ушай 
ки, М  8. 2—2

пояттчеетш -кругах теятяют. что эа пл- 
сдеиве д»а мгояоа Апгличапе эттачптельно 
Тлеячрл» MffaeHHWTb свопх войс-к на 
Биютег-м Воотоке. В постошее время про- 
•адетея круггвые взевные <рз|)оты. сотру- 
»аются вопые объекты; АТфоартумы. новы" 
стввлфтпъю клэирмы |.дя св.’-.тийокттх 
оелдат. щпсее » другие эмоаые объекты, 
шеюшже «ажвое слач^ппе.

Ежгнмтлыяай «Аль 1мусаввар» э номере 
от 3 декабря потч'ркипает, »гго «в К'я^ре
ЧИГ-ДеЯЛУТЬ аиГЛТЯСКиГХ ОК'КУТШЯОННЫХ 
eelhic 1* Егитеге бьиЗ' зтчктельио ув“.’М'- 
4tm*. Ж\трпм пишет, что. «соглагнп све- 
девнд» пп пркоторых>пеЖ'Чьп Я'гооттл- 
«08, чкаепностъ английс-ких войтж в 
<̂ В*де « »wi ■ MTie.TA огстАМяет н? ме- 
вее 150 «гькяч солдат. Ш  сАедешгям пз

пАхатяплттоя там, нм'сются А.м''р"Жанцы я 
туркя». в вьппеутомяпутых кр гл х  о гб - 
птлют также, что в теч‘ 'иие потде’вто  вре- 
•мряи ц Тршчк-рдлпию «3 Англии пргг)ыао 
большое вдело аиглвйскях солта-т, которые
рУЧЮЛОЖКЛЯТЬ в южпой ЧА-СТИ СТРАЗЫ
около П'''ЛИ1Ы с Негевсм.

По омбшттпмо KOTjpecnoKiPUTa гвтгоы 
«Аль-Асас». недавно под пр-ддогом вы- 
полятяия Аятло-тртг-тордапского дощюра 
КЗ Адгглтти в Трчнснордаякю прибыли че
тыре по.двхтью «юруженпых атглийски 
бронетаякооых ба1галкга, 'Кстофыб ра*но- 
до<жзш>еь в районе горо-дл кплЪ. По нрч- 
б ш ги  СОШГЫ 8ТЯХ беТАЛЬОКО|Э омтчитли 
спою оаг^кйскую военную фэрму uia ф:-рму 
трлтииордАвС'КОЙ армян.

2-2

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  
издательства газеты .Красное Зна.чя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина. Hi 1<3.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на областную газету

. . К р а с н о е  З н а м я "
на 1949 год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА; на 1 месяц- 5 рублей 
на кьартал .16 рублей 
на полгода—.30 |у^лей 
на юд —60 рублей

Подписка принимается во всех почтовых отделениях 
и дгентст) ах гвн:ш.

Бюджетная подписьа П1юн «видится через горсоюшечать 
и районные кон.оры евнзи.

Об.тсою81>еч'«тъ.

План тиражей выи1рь.шей по государственным займам 
на 1949 год

Наимено-
ванне

месяцев

Государствен

ный 2Н заек 
1Р48 года

Второй государ
ственный лаем 
восстановл'яия 

и разаитня народ
ного хо>яйства 
‘ СССР

Третий гпеудар- 
ственный заем 
восстановления 

и ра iBHriiH нтрод- 
кого хозяйства 

СССР

Государствепый 
ЗН вяутреяЕнй 

выигрышный заек

Январь
30 января 

7-й тн-аж 
г. Л е ппгрм

Февраль

Март
20 марта 

3-й тираж 
г. Таллин

ло марта 
8-й тираж 
г. Моекаа

Апрель

Май
%  » f i

9-й тираж 
г. Кнеа

Июнь
2в нюня 

3-й типаж 
г. Сталинград

Июль
3 июля 

1-й тн аж 
г. ДнепропетровсЕ

30 июля 
10-й тираж 
г. Москва

Август

Сентябрь
18 сентября 
4-й тираж 

г. Самарканд

30 сентября 
Ц-й осиоаяой 

н 2-й аополннП. 
тиражи 

г. Тоилйск

Октябрь
9 октяб-'я 
2-й тираж 
г. Москва

Ноябрь
30 ноября 
12-й тираж 

г. Алма Ата

Декабрь
25 декабря 
4-й ти 1аж 
г. Молотов

Томекое облнетиое упрягдевве
гострулсберкнсс N гискредитл.

Aicec г«а*м1ни в 81Д«»(Льстм: гср. Тонем, лросвект им Ленви». М II.  Телефоны: отв. редактор! — 14-90; зам. ата. редактора — 10-3/: огв. секретаря '< 
«ая»а — U-2A: варткй«<.0 aikiitH — 19-12; сельсвохоакветвевмого — 11-81; врокышлеимо-транспортиоги— 15-50; пяссн я иагсовой работы >• 1-27; дав раАамр-■

18-70: 01ДСВОВ: пропаганды — 18-77; вумв. школ я яуаьтувы я етА апфдр» 
’ •рмюй иеждуг(1роД||1Й: дмревюрв твяосрафаа 4-88; вусгввтврав — 8-47.

. С. ХвакЕ- ТшюгрАфна гвдвты «Кмсшм Эмам
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