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Облисполком и бюро обкома ВКП(б) подвели итоги социалисти
ческого соревнования на лесозаготовках области.

Передовики соревнования, показавшие образцы стахановского 
труда в лесу, премированы ценными подарками.

Еще шире развернуть соревнование, досрочно завершить сезонный 
план осенне-зимних лесозаготовок— дело чести лесников области!

Идеологическая работа среди молодежи-  
важнейшее дело комсомолаBiffHmi со во«| ооог.тсрши кетроятедьстве пшнувЕша «кт^ввс участвует aaoia киодегь. Задача велгаюго «тря>я- тедьстаа пстребоваля вшоксго яяе^ого уровня н шарового размаха всей воспнта- тедьвой я  культурной pia6oru. «Социалв- стнчесвов созвзаае, —  говорил товарвш £давов, —  усифяет даижеетс «овгтского общества вперед, ушохает псточвик|Н его сялы а могущества. Поетому веукловвое повышегае шинтячесвого в вультуряого уровая аэрода ооотавлнет хнзвенвую ло- т^воогь оовешеого ctpoib»i 'Вот почему партия уделяет такое огромное внамавве вдеодщячесЕОму воспатаяню трудящихся масс, советской мододези.Важнейшей частые вдео.’гопгческой рябо, ты юясозюла среде молодежи валяется ор- гаввэзиюя MapscBCTCKo-aeBEHCfiofi учебы. Рувово1дствуясь увазовнями оартаи и решс- ^ з в е и  ХТП п.№пушз ЦБ ВДБСМ. вомсомоль- скае оргзнизздм зашей области, о помощью паргайнык оргаввзацяй, провела значительную работу ею оргзтэаови поли, твчесвой учебы хомс<п10.1Ы)ев и несоюзной мслодесв. Создано 1.424 гныгитвчесвзх Еружкач в которых забамается свьвпе 16.000 человек. Оквяо двух « половиной тысяч юношей в девупщв учатся в кружках прн перввчвых партийных оргзянза- щгах, в райоввых взртийвш швоаах, в вечернем университете нарвсиэма-левЕвве- ^  на, заочзо в вузах я  техвикумах. Руково- Т  дяггеляаон ш асмю  подобразы лучшие, во- '•> JiFTsrreoiBi грзаготяьге •воевсомолыгы, учителя. врачг. Еяжеверы, 'вомсооамьсщсе ра- б«ТБИ|Щ. Иногнмя кружкашв РТЕ(№ОДЯТ 

<КДМПО'ШСТЬ(.Больншветво Еомоовюльеких оргаиазапнб оерьезво относятся в .рук№олству поляги- чесЕой учебой молодежи, с  первых дней учебалго т о »  осудестэляет 'коатроль ев работой всех звеньев енстомы полнтичеоко- .  ^  го щтяещеЕвя. ПщЕмером может служить кфнсонольсвая оргзлгзааяя элехтролампо. вето завода . (секретарь тов. Рахк&аова). Здесь работает 4 кружка с охватом более 60 слушателей. Занятая в кружках проходят интересно. Еомсошлыш звтввво вы. ступают семи. Вб.чятет комсомола повсе- ш вво  иЕтересуется содеркамвем работы кружков, оосешаееюстью слушателей. Сов- моетно о партвйвой оргашзацней все еоз- Енкаюшае ведостатк» быстро устраняются.Больпюе вшпавве пропагати^стсаой работе среди молодежи уделяет Еоапашевскнй горком ВЛБСМ. Около 700 «еловек комсомольцев а весоюзвой молодежи промыог- леввых предщшятвй. а р т е й  н учреж.». ВИЙ города заввмаются в оолитвческих |Ф7жках, 52 комсомольца 'Изучают марк- СЕстеко-леншекую теорию еомоетоятсльяо. Горком комсомола с  помощью актшз организовал Еовтроль за работой кружков, помогает первичным ортанвзапв^к в рукоео- двтеллм кружков улучшать качество учебы.Одиако во мвогвх вомеомо.’тьекнх «ргапн. ззшях области политическое цросвещевие молодежи постазлево все еще неудовдетвз- рвтельво. Црошедшк районные в городские Еомсимольсщ|е конфвреядвв повазалн, что в щюпагащцстекой работе вмеются серьеовые недостатка, оообевво в сельских оргаввэацвях.Один вз главных ведостатков состоит в том. что руководящие комоомольскне органы ве устатви-ти должного вовтроля за цоштЕчесввм образованием вомсомольцев, в зоачительная часть их нигде ие учв^я.

Наогяе кружка, создяввме епщ я вачале учебного года, к занятвям не приступали. В Томском и Пьшкиюз-Тропцком - районах работает только половина кружков. Тугаи- ский райком ВЛБСЫ все епк продолжает их Еомплектовашге. Во мвогвх кружках занятии проеодятея нерегулярво. при низкой явке слушателей. Немало еще таких пропа. гандястов, которые все дело сводят к  грои. кому чтению илн гк ^ к а эу пособий, не связывая теорпю «  практикой, с  жизнью своей организации. Эта объясняетея. ппе». • до . всего, тем, что ра.йкомы ВЛКСМ не ввикааот в содержание деятельности по.'ш* кружков, во заботятся о подборе в учебе кадров пропагалдистов. Больпшнстео ком- сокольекв-х работииков, в том числе и секретари рЗ'йкомов и горкомов комсомола, сами пропагандвстской работай среди молодо, жи не завш1аютая..Устранить недостатки в политяческом щюсвеп^кин комсомольцев и молодежи —  боевая задача комсомольских организаций нашей области. Для разрешения этой зад.1. чп необходимо, прежде всего, устаговить повседневный контроль за учебой. Кооглте. ты комсомола в перюмчные организации должны рззвя'вать у молодежи вкус к тео- Р1ГН, побуждать ее к вастайчввому звладе- штю маркоиэмом-леишизмом.Значительная часть комсомольп№ и актива изучает MapKOHSM-aeHiBHBBM самостот- теаьво. Комсомольские организации через 
лекпвовную прооагавду, печать', щюведе- НПО высоЕоквалофшшроваЕНЫх вовсу.1Ьта. пай должпы помочь еаиостоятельно изуча- юпшм.Областной, городские и районные комитеты комсомола обязаны поставить полвти. ческое просвещепие мододежв в центр всей своей р а ^ ы . глубоко вникать в еодержа- нне пропагаеды маркеизка-лешнвзма, за. боткться о повышенвв ее кдейного уровня.Вдеологшческая работе среди молодежи не должна, повечно, сводиться только к учебе в волиткружках. Комсомольским ор- гаяиэациям следует чаще оргаввеовыватВ лекции, беседы, разъяснять молодежи по- л«п1Бу большевнстсЕой пз!ртии, составляю, щук» жизненную основу советского строя. Нужно разъяснять кеждуявродбое я внутреннее положеше COGP, {Скрывать перзд молодежью веаввве перспеБтввы строительства вом-му^ма. Воспитывать молодежь —  значит учить ее соэвательвому от- ношешю к трупу, учебе, поведевию ив •прсязвоктве в  в быту.КомсомольсЕве организаоин должны больше проявлять заботы об ортаиизалин культурного доеуиа мододежв, раэвнвать художествеввую са1Модеятраьяость, улучшать работу клубов, нзб-читалея, красных уголков и библиотек. Надо использовать все с^дегва а формы воспвтввяя мододе- жн.Через несколько дней будет проходить 3-я областная к<н1сомольсвал вовфереггция. Она должна обратить самое оерьеэвое вин. мание на улучпгегас ■ деологвчесхой работы оредв моБТОдежн. Делегаты конференпш должны со всей остротой веврыть вмею- шяеся 1Еедостаткя в деле политического об- разоважвя молодежи и наметить пути к их устранеЕию. Долг каждой комсомольокой оргавнзацив области —  встретить XI !с!.езд ВЛКСМ улучшение всей оргзоюа- ционвой работы, поднятнек урс«ия цдейно. 1 аилитвчесЕого воопнтанвя молодежи.

Об итогах социалистического соревнования 
по выполнению плана лесозаготовок 

на i января 1949 года

У к а з Президиума Еерховного Совета С С С Р
Об объедииевяи М инистерства неф тяной промыш ленности ю ж ны х 

■ западны х районов. М инистерства нефтяной промышленности 
восто чны х районов, Главгазтопнроиа н Главнеф тегазстроя 
при Совете М инистров СССР и Главнефтеснаба при Госснабе 

СССР в М инистерство нефтяной промышленности

14 января 1Я40 года облиепллкем и бюро обкома ВБП(б) нодвеля нтагв 1юпяа- лиетЕгческого сореввованнв районов, лесе. ' заготоввте1.1ьны.х Егредприятий. еедьсоветов «  колхозов области по выполоению шина лесозаготовок.Црв обсуждеиня inoroB по «оревнов-швю 
районов, облЕктолком в бюро обкоме ВКЦ(б) признали, что да общим показателям первое место мог бы занять Васюгви- скай район, Bbino.xF№BnrHt шдаи вывозки леев в [V квартзше 1948 года, включая и ooScTBeenb"» средатаа леспроепота лч 127,1 процента. Но в связи с  тем, что Васюгая- СЕвй район во обеспечил выпо.таевие плава эатотавшн я вывозкв крепежного леса Д1Я шахт, являющегося важнейшим соота- ме-нтем, первое меето присуждено не Васю, гаяскому. а Томскому району, лесозагото- впгельвьк цредпрБЯТвя которого достигли слеауюшях показателей:Еалтайеклй леспромхоз (иректор тлв. Сварыгии, секретарь перв-ичпой вапторга- ниланий тов. Некрасов) первь'м в области к XXXI годовшиБО Велпкой Октябрьской сецналяствчеокой революция выполивл го. доФой 1плал лесозаготовок а до конге года вал отраий сверх плаке 8.6 тыс. кубоигт- рое лесе:Тимирязевевий леспромхоз (дяпоктор той. Голиков, секретарь порвнчппй партер, гаивзашн тов. Ноинков) в аекзбре резко поднял темпы лееоваготовок, в результате чего вылолвял квартз-льный план вь-везки ив 114.5 пропе<нтв в головой п.ин н целом ва 100 rrooncHTos, в том чпеле по крепежу —  на 107 процентов.Томскому району и Ка.1тайекому лес- пргахозу вручаются переходянще крясчые знамена облиспол’кома в обкома ВБП(б), ото^р&ипые у Ка.ргаоо!»кого районе аг Као- гасоксвого двовромхом, которь» утратили доствгцутое ими ранее первсяство.В 1>вопоряж»«я« Томского •ра.йяопо.ткома я  райкома ВКТТ(б) выцз'етея 10 тысяч рублей для прешрогацня (И|5отн!!ш>е, до- сфогцевх ваяболее высошх поквеатедей по вьтмлвешю Чгяйна лесоиготовок.|Предоедатель Тсоюкого, райиспо.ттома тов. РяФ'куров я второй секретарь райкома ВКП(б) тм . Бутко npeMBpoMia'-T »сто- ияЕдмв. секретарь райкома ВКИ(б) по кадре» тов. ЯисФвч —  аюкордеояом, за- »«с'шгель предоцЫ1телз рв^лополкома тов. Зайцев —  раотопрвгмтатам в секретарь первжчной 'оарторгашигошв Ка>.дтайскогп лесцромссоэз тов. Некрасов —  двухствольны» 010тЕ1гчьш  ружьем.В»сюгв1Ноком7 райещу тгрис-уждмго мо- рое MWTO. Секретарь Ваеюгавского рвйко- ма ВБП(б) тов. M!ff»ea<»R и лррдсецательСамоотверженный груд пилоправовУсПех работы лесорубов м  многом заяи- ент от состоявия Еяструнента. Пе случай- яо, хорошие мастера пилоправного дела полБзуютея большим уважевкем. Пяло^фи- вы Каргаеокского леопромхозз треста вТомлестоп» Леоввц Дойкет и Грв орий Е<ч»вна известны среди лесорубов добра- оовестЕым огношеаяем к делу, высоким мастерством. Они не только н-время правят иэструиент, ло в следят оа его состоянием 8 процессе работы.За отличную работу, которая обеспечивает перевыпол-веиве норм .тесорубзия, пвлотфавы цолуча-ют еозвагражденае.Ю. БЕРКОВИЧ.

райитмолкома тм . Журавле» прг-мтфпвлпы мото!вяк.тами.Третье мрсто ирисуждено 1лексвпдров- окому району. Секретарь Алексаядровс:»го рай:Кома ВКП(б) тов. Грошев прапн.-.свгв аширдеовом, фредоедатель райисполкома 
!юв. Дсмаев — двухствольны» охоишчьим ружье».Обдме-пол я  бюро обкома ВК'П(б) лрйэнали также, что в IV квартал'» 1948 ■ года усвешж» сираваоись с ab-nnois'iiiHeM плааа леоомтотовок Кзр1всояс.ки-й. М-чдча- вовешй. Пь.чшагао-Тд)сишмгй, БараЙ^ль- «кий, Шегарский, Кожееикксбский, Тухан- СБНЙ. ’Пудгясхвй и HapSercKinl районы. ’Благодаря этому область в  пелом в-ыпол- nsua квартальный плен вывозки леса но 101.3 'Процента.'Наряду с Э(Т1ам отмечено, что директоры н ссЕрвгв1ря ле.рвичиых парторгатагзаЦ'ИЙ леелроегхозов, а tkiSKo сгкрета'ри райкомов БКП(б) а аредфеда'тели райисполкомов Бри- Еошеинокого. Зыринского, Тегульдетежого, Коллашеелкого, Верхне-Бмсяич) «  АолвС'В- ск<мч> гайонов не «соользоеала тмгепгпхся у вях В03М0Ж9ССГСЙ для успепшого.'Выполнения илам леоозалотоеок я  тем оаольтм не дали возможности области в пелом из- верста-ть отставгняе. донущеашое в первых трех кварталах и оаверпрнть вьsшм.д•̂ гиe годового 'плапз вывовки леса.Среде срльекех Советов первое месте 'Чксуж-дено А>»5аробвскому сельсовету, .Молча’яовскогп района, колхеоы котг'эого еще в 5 декабря — Лига Стачтинской Ков- стятуцип вшю.тяич'пг сезова-ый план десо- вагот-оаок а продолжают загото'ВЛ'ать -и вы- дазить лес ов?!рх пияа. Ам|крцевскому ссльсовзту вруч-зетоя переходяшее красное .яиа1М'Я обл:вепо.1кома. HpeAcexaTCiab сельсовета тов. CeprotsB оремировап аккорде'вом, секретарь торритореальвой оервичной па-рг- орга.авзи11Н18 то». Перегошгеа —  двух- «л'Е.ольным охогшчьЕх ружье».Второе юесто прясуждеяо Зььряиокому eeibcoBCTi этого же ра-йона. вьшоолчквше- му план вьз&еояаг леса е  IV квартале яз 307 'процевтов. П|ре1дседатель оельссветв тов. М'Ихееово яре1МВ’'рова1Н зротетшьлом.Трпгьо «кого орисуждево А-йш-ол-сестому сельсовету. Васю.'евокого района, вьгпол- ^BHievy кварта.тьаы'й плав вьгводкв леса ва 280 црэпеяп». Председатель сельсовета тс®. Кунгуров промарсван двухстаоль- ним охотичьй'М ружьом, секретарь те?ря- ториаль^й иарторгавн'зации' то». Ногаева —  pj-̂ HbioPH 'чаегмя.Четвертое- место ярясуждепо Кщгоолуц- кому сельсовету. Александровс-кого райс-ла, вь,чзфлпя1вше«у кааргальвый план bw-bo.irh леса ва 250 пропевгов. Пред-сетатель ссль- совета тов. Тшшков премирозан двухстаоль- ным олоТ'Пвчысм ружьом.

Пятчю МГО.ТО ирноуждрио Ново-Курьвн- сяому сельсовету. Лсиновс.кого района, вы- аоБ1Иише.му квартальный naoia вызевка леса на 212 -irponei f̂tB -Преаседлтедь сеть- совета тов. Ушаков премировав велосипедом.В сорееноватги колхозов тюрвое ■ место м®я..т колхоз «Охотаипс в  рыбак», Молча- аовС'Кого ра-йсна. Этот колхоз, »  озвагие-ао- ваше драгяноа’лня Дня Ота-княской Коз- отИ'.-мЩ'я по cokT'K-HHOft яниппй-тя-зв аа-го- тоаиа 400 ку'Зсм’етрс'Э леса. Бол-тов в цэ- лом пр?мг,ровэи аккордесвом, а предо’да- тель прзвлеяия тов. Показавьева —  патефоном.iBropoB место вЗ'Нял холхоа «я. Мелото- £3. Томского района, «ыжлвавший e w e - аь^й алая затотоакя «  'подвэтюя- .теса ьа 118 дроиент'̂ в. Пре.дседатель колхоза тов. Смохотия яремврован дв'ухотэольвым охот- вичьнм ружьем.Па третьем месте —  колхоо «Козен-тя заря». Вз-етгаяско-го района, вы-полгаевшця сезонный плл'Н вывозки люа на 113 прс- центов. Председатель колхоза тов. Гармыш прешрС'Вая -патефоном.Четвертое место занял колроп «Браепая >»едда», ЗырянС'.кого района, выполвфвший '■ еооивый план вьзЕсакш леса 93' 104 про- че-нта. Председатель колхоза тов. Оныхво тр^мкровзв велосштадом.Пятое « с т о  за-вял колхоо «-Прогресс». 7ьешк1И®о-Т.ровцкого гвйона, вьпихтшрзпоя® зрэоиньзй план ^есоэвготовов -на 103 процент». ’Цред-оедатрль вгого кслХ’Оза тс-в. Зуте -n-peMsrKfMa валосетзедом.Обком ВКП(б) и ои5лиспол'ко« пречтгро- I воли всего 118 чвЕДОВяк. iho внх пратседз- телей сельсоветов —  29. гтрвдсодател'эй волхотов —  51. секретарей парторганизаций —  14. работников йз числа ра-йоя- ного пафти-йного актива.—- 19. еекрета- рей ROM€0iMo.TbCRHX орга'нпвацвй —  2 н других.В числе премий 30 двухствольных охот- ннчьях ружей, 4 радиоприемника 35 па- тефовс®, 15 ведосвоедоя, 23 ппу-ви чэос-в, 6 истооджлов. 5 аюкордео»».Облисполком в бюро обкома- M JK '6) об- РЗ'ГИЛ!И вН'Имзшве руксвштелей рай-сиов и ягопрсоохозов ва то. что план деоосАГстовев первого ювартале. 1949 г. почти в два раза выше плава IV квартала 1948 t . О.ш - ко темпы л-есоваготовок ад обеспечивиот ел* вьвполяеязге. Поетому сейчас aec6.wiH. «о еще шире развернуть €0Еазл®ствчес.К|9е co.peE®̂ вйlaяe, резко поднять npo-nsMia- тельяос'гь труда ва л«соза1ГОТО8тах в  сбге- печвгь ebinoiHfiueo принятых обяэзт-ельста о эа1»сршеши оезовногс план» по севов.зой рабочей и тягловой силе к 23 февраля я по отэотадааычм средствам леспромхозов —  к 20 марта 1949 года.

В целях улучшенвя рукоаддства нред- првятЕяни нефтяной аро>1Ь[ш.денноств и оромышленносп! адвусстввнвого жидкого топлива в газа для дачзъадйшего развития этих отрас.тей промьшиеяпоств в соответствии с тютребностями народного хозяйстве, Прес&днум Верховного Совета СССР лостажкляет:

Главнефтегазстроя при Совете Мнннстров СССР а  Главаефтеснаба прн Госснабе СССР —  Нинястерство нвфтяаой про- нышленноств.2. Передать Миявстерству нефтяной про- иышлеггаоств предприятия, стройки в ор- ганнзааин ' Ышшстерства нефтяной про- .чышлеиносто южных и запаАТНых ра-йодк-в.

Выездная редакция на лесозаготовкахК05ПАП1БВО. (По телефону). На Пи-кои-ком л©созагото»втелъно.ч участке Кол- пашевского леспромхоза с  1 шеаря работает выездная редакция гаоеты «СоветсквЗ север», вынускакмцав боевые листке через день.В первом номере боевого листка в кор- реопондеацяи «Осваиваю новую технику» лесо1руб-л-учк-вст тов. Червов рассказывает о том, как оп доАглся выполаеваи пормы ва 200— 300 процентов.Второй помер боевого листка открывает- *я призывом — «йесорубы и возчики Пя- ковского участи! Следуйте примеру аерз- JO8HK0B лесога-''втовок— Але-сея П-згосеао- ва. Порфирия Бововалова, Огепава Клепо-

•ва, Гр(а»горвя Па-втеа!» Н«жо публвкуетоя матерпал о работе передовиков.В третьем но.чере боевого листка вод лозунгом «Все силы на досрочное выпол- некие юнварг.когл пл-isa лесозаготовок!» помещен почетпый onac«t лучших лесорубов я возчиков и ряд корреспон’ енций, рзсс-казывающих о стахановском труде сезонников, членов сель.хозартелв «Сзвет- ский север».Недостатком рабзтн выездной р^дявцп* является то. что в боевьи лнсткд.х с.10- бо освещаются вопросы лолитиче- ской н культурно-просветительной работы среди лесозаготовителей.
А . КУДИНОВ.

В Батурине задерживают вывозку леса

■ ;-А

1. Образовать на базе Мцннстерствз Мниистерства нефтяной прсм̂ ышленности вефтявой промышленвос-тц южных и эа-.| восточных районов. LverasTonnooMa при падных районов, М»нпстерс.тва -нефтяной, Совете -Мщпстров СССР. Г.1ав[кфтогаз- нромышденностп восточны.х районов, Глав-1 строя прп Совете Мпнисгров СССР и Глав- газтоппрома при Сдаете Мянистроа СССР, нефтеснаба при Госсаабе СССР.
Првдидатель Президиума верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.
Секретарь Президиума Вер-ховноге Совета СССР А. ГОРИИН.Москва. Кремль..28 декабря 1948 г.Указ Президиума Верхсвиого C o W ia  С С С Р  о НАЗНАЧЕНИИ тов. БАЙБАКОВА Н. К. МИНИСТРОМ ; НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИНлзиач1пъ тов Байбакова Е и ш а я  Ковеговтиповача Упвпетром вефтяяой нро- нышлеввоств.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК,
Секретарь Президиума верховного Совета СССР А. ГОРКИН, ,ИосЕва, Кремль. 28 декабря 1948 г.

По укатанной до б.ческа автамобндьной дороте мчится лесовоз Л* 23. Дорога мво- рачявает -вправо, к с-к.таду.Еще издала ва погрузочной бирже виднеются 6 или 7 машин. Оде» вз вех грузится автокраном «деррвк», другую нагружает бригада рабочих вручную. Остальные машины ожидают погрузки.—  Опять в очереди стоять — время терять? Ну в порядочки. —  возмушаггся ваш спутпг'К. шофер лесо&ва.Автомаш'ины в ^ту'рквском дессромхо- 'ве нспобзьзуются непровдводнтельно,6 декабре автопарк должен бы.ч вывезти 22 000 кубомет<рда лес», а вывезено только 8.210 кубометров.Нормальной ра^те мешают частые простои лесовозов под погрузкой, «непредви- хенные» задержка в пттв. полная веорга- вяэовавпость в работе. Графика движения машин фактически ве существует. Шоферы не оо,тучают определенных ааданнй. мвргаруто».-Вот фотографов рабочих суток лесовода 
.V  23.Водитель Михаил Орлов привял машину' 29 декабря в 12 часов лнл ва территорвв механического веха. IНа осмотр в eanpassy ушло полчаса. В ,

12 часов 30 минут машивз вошла вз скла-д ^  2. находящийся за 18 километров от BaiTypHEO, в при>)ыл» туда в 2 bbci» дня.Под погр '̂зкой лесовоз пргстоял 1 час 15 мттиут. 20 минут машина буксовала орв выезде ва цевтральную ipocoy. На м°. сто разгруокя прибыла в 4 часе дпя Приемка леса, разгрузка, заправка завяли 43 минут.Когда в 5 часов вечера лесовоз 'Верну.чся на склад № 2, здесь оказалось тмько 4 грузчика На этот раз машппу грузили дро. вамп в течавне полутора часов,В 10 часов вечера, после того, как ма- шпна была раэгружеаа в Батурвно. она отправплась в третий рейс. Затем было глелапс еще два рейса — на Батурнаскую судоверфь В на склад Л? 30.Тов. Орлов сменялся на слодуюшвй день в 4 часа дня Больше чем за сутки работы он сделал э рейсов я выадз около 40 хубо. метров аеса. Если бы мкратпть простои вод погрузкой не гонять машину с очного склада я» другой. Ор-дов мог бы выведтв леса аначптельнс больше.
f  шофемв гг. Шубпцкого. Чук.тпна Кврлова Козакова. Дубровяна простои за сутки также составляют 50 пропеятов рабочего времевн,

В результате всего за 29 декабря авто- машина1мл бы-то' вывезено 508 кубометров леса, вместо 820-ти по еумфику.Запас леса у трасс составляет всего лишь около 5— 6 тысяч кубометров.—  Нас лимитирует ггедвозка, —  прямо заявляет маввый инженер леспромхоза тов. Ш.ш«.Н в самом деле, подвозка является самым узким местом работы. План собствев- нын обозом о тракторами ве выполняется. Из пятя тракторов, занятых ва трелевке, работают два— трп. Остальные, как прави. ло, стоят на ремонте.Частые поломки, аварип —  результат технической иеграмотности многих тракто. ристав^Вторая ирнчяяз аварий — полнейшая безнакззаввость впнованяов. Причин поломки тракторов никто не выясняет.Сейчас положеиве е подвозкой стало еще бо.дее напряженным, выполнение плана лесозаготовок поетх^влев* ид угрозу срыва.Батурпнпы Д0.1ЖВЫ догюжить кажд'лм часом, каждым лятпвм рейсом, оргзнизо. вать работу так. чтобы удвоить, уттипть темпы. К этому есть все возчожппгтя 
Н. ВАСИЛЕНКО.Батурнвекай хеспромхоз,

ПО р о д н о йС Т ^ Н Е
НАКАНУНЕ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙЫОСБВА. Оа завод» пмепп Владнм|р» Олыгча многое р.пбо>шз ст ли га стахановскую ваату памя-гн В. 0 . Аепив». Первыми па эту почетную вахту сг.'лн коммунисты лешшского призыва, вступавшие в партвю чо®ерть в'ка вазад. » траурнью январские дня 1924 года.РЛТА. 6 Советской Латте тыоичв afB* Тагоров пр>в'>дмт беседы л елзян ш  дея- TOTi^TB гениального оргарвютора а вождя большев1ктсхой партии и Сояетеко- го государства В. И. Лепина. Аекцв! чв- тают руководящве паргяйные я coeercsire работЕпкн, а также лекторы республвав- сяого общества по рлспростр-шевв» lo- лвтнческих в иаучпых звагагЙ.ТБМ НСЯ. К 25-ЛОЧ1Ю со для смерти велакого основателя большеовстской- шф- тли R Советского государства Владзшр» Яльич.1 Аеоина в клубах, красных угм- ках, бнблнотек-г.т и музеях ор анязуптся выставки. ТУ^нласская пубинччая бд^лво- тока югепи Ктр̂ т» Маркса еостаинм бвб- лиографнческнй указугель трУ'ов В. И. Девина в лжгературы о гелцхли вожде.ЛЕНШТГР.бД. Коллектте типографии «Печатный двор», где было пе.тлзево начало печатанию тоудзд В. Н. Летиша, с  Бдахвовеэиео1 р1ботает над выпуском адт- Beipro-o (шашня Сочтпення Вдаттнра Ильича. В эти дте те'^тжнкя несут лв- иннокую вад!ту. (ТАСС).ГИДР0НЕЛНПР6’’ИВНЫР С "«РУ Ж Н И Я  В КОЛХОЗАХ СИБИРИВ колхозам Омской области в идпуишм году сооружены 19 водопроводов. вго.кель- по шахтных колодцев н ретгетоя'ателей. В <^льхоаарте.та вмепп Пушкина. Калачинского района, постгоен вотепоовпх в наружной сетью в 900 метро»- Ва pw* Л«ь воздвв'тгуто яодояабтояое со<тткевяг, а па берегу —  водсвзиюрная балшм и во.тотсос-пая т и ц и л  с двумя агрегатамп производятольностью 25 кубометпда во.ты в час. OiHH атфегат noiaer воду в колхоз, .а другой будет подавать во ту для орэш«р*вя огорода в полнвкя колхозного сада. Трубы вотопрово.д» подведепы к котопше, есог- ному двору, телятнику и свшяр'втку.В се.1ьхоз1оте.1ях Брутввгкого, Болыне- '■ ечевского. Тюкэлэтвекого, Поятаасиго ■  Москалеяского районов установ.де'ды улнч- пьге водора-зборные колонви. Водой снабжены животнпводческ» фермы, пр'чяводст- печные I  служебные помешевы. Не некоторых фермах оргаивзоват a m n o e n e  скота.В этом году 8 кодаозах ебяастя намечено построить десяткн вовых колхояных водопроводов, сотни артегдпнсвях я шахт- -яых -юмодцев -в ветродвятателей. (ТАСС),НОВЫЕ РАЙОНЫ СУ>^ТР0ПИЧЕСКИХ Н У Ш У РВ южных об.гагтях Укояппы. релиубж* кпх Средней Аэте. па Севегтюм Каоктае, в Крыму, Азерб-1'йлжанской я Моад.-ткой ССР тачалось вьпс.'Г’нтк участков земли для посадок субтропич‘'еких культур. В этом году во в «х  этих рдйояах будут произведены посадки л1Пюнов. мавдафвнов, эвкалипта, субтропических плоддаых *е- рдаьев. В ка.1хо)»х Кгыма оакда.''ывадстся первые пладт-цци бамбука. С  будущега' года в Крымской областн, Узбекпетаве, Таджикиотале н Туркмендш, Азербайджанской я Молдавской ССР вачнутся тсадяв апельсиновы.д деревьев. В Аэербзйджац- ской ССР. на Украпм я • Крыму создаются п.таптаггш! благородного лавра. В Молдавской ССР вводится культура шимг- ра. гранета и хурмы. Субтрошдчвсквл плодовые растения будут разводнтея также ■  в других районах.Саженны пат-русовых культур вовне районы ‘Получают глпвпым обраэох ш Грузии. В далънойшеч здесь будут соодаан своп шггомнпкв. (ТАСС).
«ДЕНЬ НАУКИ» В КОЛХОЗАХ 

ЛЬВОВЩИНЫЛЬВОВ, 15 Я'НМ-ря. (ТАГС). У входа в колхозный клуб сельхозартели вмени Леав- из. Каменке-Бугского района, вывещеао необычное ооъявлеппе: «Сегодня состоится перв-ый «'Лень наук»». В ioctb а колхозникам про'’'хал доктор биологпческнх ‘Наук нрэфессор Л. С. Лптвпнов. С большим интересом просдушаля хлеборобы Ае*'цню' «Великий преобразователь природы В. В« Мичурин». В заключепве состоялась де- монстраппя учебного фвльмз «Агротехника на весеннем севе». ^«Лень науки» началп практиковать теперь 'маоше колхозы областа. Деятельнда участне в втом цршпшзют члены обш пв» цо раепр'острааецп» полптвчеекдх н и уч - ных званий, спецналнеты .  еельскего хв« зяйства. «Лень паукп» eocroi.wt я 30 ко.1хоаах Вянипковсхого. Ивапо-Фравтов- ского, Овморявскога н друпх районов об- ластв.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

К  25-летик С О  А Н Я  СМ ЕРТ И  В. И. ЛЕНИН А

Ленин—организатор ВКП(б)Всессюгоая Ком’щ'вистячерская партия <вмьшсья1»В( —  дй7Н!це аслякого Лвпяна 
й IM N» Kin«ifflcmi3 т  тркия, «i« бмеяе)гг9мд икй. Ж,;зг?ь Лсийяа ямпг* .Тила отжйзпй пвртян таб'же, как всл ис- TOfwi пяргян п т ш ш  отв«р*«8 й ЛганА —бдняпеам'брАтья, —кто fojKJiлмруя — WTorrW OOHfcn?

Mu  moj r t t t i  ifttw it. ,B«AJ»3yM?S-V4 —партия, ,
вы  говорим — iMiftifff, Лт1ин.(В. Мав*ли?кяй),ftjfcte  о X ftm m  «ям%»л ^ jttp a m  

mi^ni« <и аукорпял к  '•лае-
w s p s ta  Стчляя. После 

MMpin Лр.йй»й Сталия т т ш  Мфттмя я. •от уя№ чef»*^тя вся* у-лсмяо *с« т  ес 
во mniKmf W  яяЛ''|м ' я побМе.Сов»»(о 6o,ii.f(feMi*iT6»fl<l парт## •^1г»РЙИ»ес f.oGm*« •  «twtWf X^poWro •а б о ч т  я»я*сли*. в «m prw ^л'-л^чеет* •я, Ow сигрлло огрояную реетлвирпояяум, рм ь, 1» ^  д«Л1 я ^^41 пролетариата то «руЖ с. без »ото1«ич> нгвоэтожйо нобе|Ят?- 
в  борйо ТВ оВ“ о#еигс лапвта-’й я  тс-птяоя- «там  ялктя тпу.'Мшкгя. псяоаяоячо йо. etpoBTb ео»«яяетячо<Яюо общество я |ё ^ ьг .я  победы кояяуказяа.1,S  «вокаупятплссяоя V ря*|В ДРТ№Х Пр'*-»»|СПЯЙ M}pf!C4 и Эплмь* 
м  м«рям-тс.я огамьпме заяоч'тгяя о ро- JH  *  Ш9СРт<я ШтЯтг Й p»BCi<WntttlfflO*д а * Т 1гяя. Я« только Л ш й  впортм* «от- 
Ш  о Т р о ^  Я е ?« о  п MR
ШЬЦЩгт Op^WRCffW ПооТеТЯАЯГМ я от-}йикк>в opv.*#w -в Ш  борИл «а в т т т .У »  я 1В94 m t  V ctnfi Й'ТЙ-
m t  1 »1 w  «Что Т)ИИ“ «Т:РТОЫ* П«гт*9 я как « к  B^ioT ftfwoTTO <wi«aa-j»i(oTiPi- 
f » t »  l« f«H  ввмптоуа й*мчестве ва*п “ Й- 
m i  «.татя e^*a*.7"w*P»TOB «отйяяр 
«гльяой раб<то«й плтда.Ятаче <ГТН0СЯ'#СК *  ятоку ftywni^ оя-
ТЛрТТИСТЫ —  «авЛНлЧШГКя и «Л»ГЛ.ТЬ‘tf i*  MMWffl'CTU». йс X t w f repW4 о ре- волюшяя *  Ж т ? Я И В  Я !РЙ. стг я» зЛ- вотяа»бь о паопто пр^лртарячто. оггкяпля#  pfiowiffflTW РОЛЬ- шхтлтАИ! преч'г̂ - BWM, «о » ши'сявйум еялу р Ф < т  двтше-**1еввн рщбяячвл otmopryatfCTOB тм««- «М . «X fW.W-WK* —  ото РРСУЛТСЯЬИТ- 3 М  рв^чем Я/4'V I. лЛ» 0е«к«тт. ЯроЛ?* 
- м ш т  бе* ш т я я  —  яялчят ето
Я е ^ ж а ы м  ffcpp.f вяо&уЯеашо ею т ю  Толови #^то.

Яотмш1 РС'Лабтт. pesoswMfnflaTw тмр- 
Ш »  flpejtifWTOKW.w р w

tm . 9К  «*ЧГгМ бурЖу-̂ ’АТЯ в д о « е ш  во « - « ' cftn»**: бертп'■ "йвятя- 
ОИ и  ЮЯМПевТО(Я, fWrt^BBCW Tf <ЛГ*лвто- иы, itttreMfamtM я т^'*\х^р^н. <»гмя- яуюяяе 1И»»»с «йилйястм я лflг^ '̂fc^•«e 
лю тее  »Цбопите. Глвовм» ял у«мяв. 
яягя 0  гл в я к »  гелтоя веж1у1и»пючо яя- m w M inM - М РО Ш ^ М  tFoorero BWrV‘W- е ю ч е т ш  twio^rt —  штабов рмотчтяля* 
П А  1»W- Пот WIMM ППШ̂ О CpftWTBI, 
ютм>А* яе яоямся'л^уь б*л frpAWB вои- йартай в саяых «твявкраппесига» «тр*- 
№  1M1WTOW- Т"РР^. К»*Р«ТО, tM’ -IOCy6rtwBo аз-вв ум л. cyw9nw"птрвелсатмвия вятоушешв 9я-*оя(», оя- 
nM U inrffnrnri тра«тв в ярол-жиой яе ття
*  жвогое je>TTOc. Вв-?1?итя нена»Т|Сть wa- uepBwnrm я решюяятотньл яарттпа ягаигий роз сп»я*телмтв«'>т о точ. та- 
cxOibKo правы Леяяв и Стзлан, рмема- яжмимтяе шртяю. как осковвое орукмр дролояммято в его 6opf4e проняв всезла- с п и  К«."ТПВЛЧ.«...Sftire ван орг8тгяаат:я« pr-mioiyM* иерор —  я  агн —жс&а Вияпртв Ильич в 19&2 тоту. Со* «дйЯ такую оомзттопо «  счллткв с с? поишь» тфт.шяяеся «мгеы •5''яяп »  Сгёдяя юйе^тедьво «пер»>*?р!гуля» Т<у- 

' ая), провоетая ее в сану» аоручум в «ФО державу, в оплот я  валежду трудовых хасе всех стреа.
2.8« всякая яз-глвя ю>гл» ж т к гв п ъ  та* ISX  угпехов. ПвАтетцркат взжился, как ВТО всачер'явал товарятп Слчлягв в сетях лештек >06 основах я^ужрг.тл. р «партия боевой, партия реколнтотпявпй .то- CWWW) спеедой ы я тсто. чтобы гкв̂ -чч* пролета^жев ва б-жьбу га власти, доста- 90ЧЮ оПЬЛЯОЙ для ТГТО. ПТСС1ы раЛ'^ТГЛЯ в  СЛОЖВЫХ условиях Я'В0Л«1'Я̂ ЯП'1'Й обС1в> вгавя. я  лрстаточяо гибкой хля тло  ято- вм обойтя « е  в  асккяе лотвохяые каапет иг Tiy-isr к дали». К <wjeiHWo ик<цпто та* 1, ’t  вартвв пфяступйл Я си н  более аолу- р-к* -ва-газ.Енедчеь за топа в Друтчх стрелах ре- f  лнушоитая чалтвя. которая нагла бы служить при!ч<фох для руеегах соге-'л-те- мояратов? Пет. такой,  партл» ве было, «...тотовыт обраапор нач ис-ыть вегда»,— стнечал Вяаиппгр Ильич.В Рабочен двяжошш затшзоевтопей- схя,стр ан  гооюктвов-т.то Toria партия П-го Внтефвапиова.та Освсвяымя форюгуя б о:^ ы  оив ечиталя №1А'лак1еитскуи борьбу, в «вон паргеч рмлитрявадя клч яя- сгрунеят яоблпат'лкяой какгитая. Отфен- леме в оотлашеннях « буржуалией, оп- оортувилч нрно'Чичяая все большее ьляя- ш е в в п х  павтжях.'

Бде в «ерАТОяе XIX вем  бУ1Я ’’а-ягя 
богатых цодсявтльяых держ-тв н*пл.?а оок- 
sjwn • “рхуч’.ви рабочего к«сев ?* сч*т 
ш рдарябы кй , »ыкачи»сны1  п  вслолй. 
В BOIW Ш  —  мчала IX  веков, коп *  jUMPBonoAvcitnecKnl каянталпзх перерос 
ш югаеряалязн. вто явление ста,т* твяич- жь{х. Его ссл1'5а, отнечал Леагл, в 1мра-

я яятяувяет М 1нгтЛлязха в той. ■ что гигантской сверхар№1ыль» «можно П0|Н)гпяТк |мбл<шк 0!>яд<й н сорхпюю про- с.1о)!ку рабочей arewoKpiTHH. Ее и гкаку- |;*ют каййг&лясты «передовых» стран —  шикуиют тысячачя cnucoloe, пряных я коевеввых, открытых я прикрытых.9197 мой «буржуаяившмяся' р*бо*»(х„, ^ гь гласная опора fl-ro Йнгериацяояала».Партла П-го Иатеоя4®нспааа п« нагл-и возглазигть яррлпврвмт в-»ерП(Ъ жарких револющгояЯык боев. А и-чсьво такой период тогда HaoryiMM. Wro жшерииики пойкдняя стадия м ш а л и ш . (илуа ео- iHtaamrrjTOecifefi-революилн.Осо-Уенво ответств"аЖ‘в вреич ня^чуда- .10 для русского |>абочего к-ассв. Россия отмойчись узловыч «увктом всех Пфети- йОртчиЙ WBiieirtMiWJto, Сюдв гкрен'огилгя йептр MifpMwro фешвпмоппото двяжмгяя. А втцаиапяло, что ру-̂ «м»Й ]ЛбоЧий' к.мсс енмбгсаао mim  вуСдялся • в^вой пергой, способной повести «го па борьбу с ,«вял- длккавяен, « яутов Я мгятлпгтиоя, Па гме>гй {гусош 'р̂ ВОЛЮиНОЖ'рОВ лояголасо, ТЛ1ГОЧ «'9{1со«̂ . йядач* яге.к'я^чм-яеТ'-фич''- ояого sei<tfi4Hi. Они юляам были создать 1/4рти№, емболпую от болеаяей «н1*тяо- «вропойсШ (щртий. прчсгнхюблрггаую я 
нтт шжпи» уеловяик борьбы л кош- йьиеи м(мгмм«ет1Мескяк« стрехсотлетии» ааряэн-ох. с  обьединеняы.ки силаш поюе&гчье-мпйтяляогочкхой ре- а ш н .Рян;5ГОЯ «ввокоюйсты», ЮРЯЫЯ''ЯЯМВ « тролм»ети, эго лакея бурЖуляия —  иред- 1крм(т1ля twro IM А»рож»б эап«яо«р»т№Й. сктп -»1йтал-де1*ократов. Р»}олепстВУИ перед 3»тй.тон, otif ситоля, ш  т-.'Яп юлЖяа повторять вэды Горк«ш . Ч'.р'П- JWW, Аигляи. (!т преклонялись перед twjw«A л  гмлйгокой «oprojertcTO’  И-гс ПЕтернапйона.1а. С  ягокя noe,i?.t(«iM ях «одпило мшт: к  (fimn склешиость .п со- гЛй-Яйтмьегву в ^ржувваей, я  е̂ бшая мгл- во-буржу»1йя «уйгяогль, я  <г1тч «ент- 
ш п ,  А ж.ро,1йоЙ революшю я  стртх пс- ре-д ней. Русегое опаортувя-етн, как еегое* чал товарищ. Сталия .в  1901 тоту, разе- Леаскя в Роеч^ю худшо Фраицы фр||кгрк«го4.йр дремояетьоя иерея «яжтрфвяыыа ■ afrropHTcfaoro, а крвтамвлть »я, увг;о1ля- 'м-ть ях оггпортугчше. уметь револклпеоя- аой крыло яагшюейро1*ейскях пгртяй 1о1Шевв»иу и noxereTbi твеиго обрвток, уярепляшю жеядуяяеррдпото pex-' îoimTO- ш о  фроята! тоаом была «оелбдоад- TtJbsro 1Ю.ГОГОЯА бетош я D ra m a . «Надо «ТКййуть егглвтогаве пр?дстввл?|;«е о точ, что только Европа может укзаать вам путь», —  говофви тоеедрчщ Стчагя па 
VI cieaw ГМФ'ШИ, |иетпбда'и-я ттболеп- 'втюпиех ятред Sartaio* тоог-штоя,дряий я Спши  отр. рми (.fifi,ci;TW«»iie- шкЛ яа аападс гоа «Н1я#л-,й'то.чмтячг- Ар5Й ПарГОЯ я боролись а} wjiatwre I Робскй партяя яояепо пяпа, настолир-й юзфмястемй №ргои. всп^нггоряиой к onnepfyBjMitTO, сплочигной в  згоЯ';,1Ч7Яой. iiApTOH «ящальяоЙ -poBdawittH «  д н т т у - ри зфсмсторявтв. Такая 'щ т п ц м ха  белка слать, — я  ояа де1станг?лм(о «то̂  л«, ■ *“  в« тольм вожде» трудягаихоя Рм- е«я, »> в обралю» рннйняиоиио,  ̂ бовтой пргаяш ш т аролотартот» для tr.a  «трап.Русские щепортувисти всех яа-'той вкупе с лядораян 1) Япторнашмгша «спшдое4.:й «теорял» стяговиотго, от- рндА.тгг руководящую роль аарыга рабочего класса.Лсшто вскрыл вред «■ тоориямп'Ихяйяоетп и показал, что она ггв-тяетоя ло1И9мкой осяовой «икого ояшортупигив, «бо «всякое уммелтоэ роля «соояктелммго ялемсегм», роля €ФПв1М'Дек(|«р1иж» озмечает теч самым. **> ооиршенмо нмаявсяко ет того, желмг ля етвго умалжошяй иля к«т, —  увилинсняв влиянил буржуазной яа:олз> ГИЯ на рабочих», йеякн вьково подпял З11»чеяав теории к  дочмйы.- что «б«т ре- рмтжиоииой теория вс «ожст быть и  р'- вслюцяопаого двяженая», что только об- дагоро»-! в  оплодотеорав рабочее диже- кяе идеямв солцляэюз-. зсояво дсбеггься Ж'беды эад каштмзч. Левин пом а.! пе- состоятелыюогь ядес-лотечесмх ос»гв за- Ш11Ш)е«р(л«всхвх еошал-демохрати<ксквх лартжй, ях твйрртотогсхнх догм я рззрзбо- тал иквологнчоские основы партии нового типа.Р)ССйве мевыпеви'Яя вкупе с »*'д-’р*уя П-го 0ятеряа.ш:т.тп носпе.':зля опглчг,я- илтвую ра«пущовпссть в оартяя, автол- дпгонтоЕнй Ендввияу.тдязм, о ;ф :в ш за т  подрыв партяйвогпг и napraf.irofi хяспяп. лш!Ы. ратов*.1в эа фрахштоавосп в  пря№|- реячсстю < юппортуЕягзи* во вмя «мирт» и «А ш етм » в оартяи. Органпз'цховятя раадроблеетость— вот то средство, о ломоть» которого агенты б^тжуазпи в рьбе- чем xBHsemnt пытаются ллшвть пролста- рнаг боевой партвя.Лепнн вскрыл вред о]дгагяээ1!яояпьп установок юельшевегтав —  русоквх я  эа- рубежвш, —  показал весостоятедьяссть ях орга-пягапяовных пртншпюв. Он разработал учеане о партва. как передс-зом, соэнзтель'В1»1 отряде рабочего дласез. во- оружеввом жигяяуя эаконоь обтеогвенво- го развития, я , вместе с тем, как* opraini- зовдтгаом отряде пролстарвата. т. е. огряте. «пяяляом «дяпством ВО.ТИ. даплгеом дей- ствий, одняством дясшпляпы, безуиовто ебяззтельвой Д.ТЯ всех члелоя ц^пгя. Партяя. утят Леган. —  высшая форма офгаиизапяй рабочего к.гасса, гррп'геан''аа руювоить вегоя овтмьяыад его Apriw уулгпж  Ова должна быть тесно евт^аяа с зеаесамя. должна умножать я  угреЧ'ЛК'Ь ат1 «зяж. жбо. ВТ вотол поддержки мест;, ока бессяхыа. Легаз укаоел я на ту ор- ганязвгщонную структуру, которая может i обеспечить успех в работе: партвл должна

быть пбетроеиа па йачйлах Демократвче- I’ loro пепгралшча Эгй положения, гаша- Гпггяпвь» Л ш 1шм. стадя вргаияеяими< ныии осневами пропетарс:<ой Партии нового типа.Лемгя векрш та р а схш е ш с «дм* ядеЛз, которое ссоЯстэснио отиюргупмС'ач В1ГХ ««етей, помоаа 9pei «к р ^ р г о 'т *  ской тактики, нх соглашательской полвтя- кн. Выстумя против »ел1ю1уржумяой токтя'Н'Скй ycTft»c*«f яяньшокИй-'В • ре- вилвн'Лт» 19ВЗ года, Лепин покямЛ чтоНТО y^aHoiM п и к ает трУ1няжтак па nacf«fttfcM-Tb, отлзет «д под ш е п , буряул.Ш  л OTOIMZ-ifT пгрспсктыву согпм.гог и- чо-кей р!Ч(оякпт1!:( к млмов бу.1утее Разработав нов5’ю тгОщгт реЕОттиип, уччты- МЧ1ШУЮ Wft>n»4-M П01ИЙ эпохи. Л''Я/'fl дал могучее оружяе рабзчок-у клл-ч'у * т  6opi4« n-ywros саммграмиия и имп--ргАЛИЗЧЗ Ч ЛИпЛХЛ МНОВЫ pA»T.l№ttKon- Пой уАКТИНИ ПАРТИИ иояогв типа.Русогой я »еИСДТЯАП01ИыЙ <ШЧ0рТ7»!«<( яео.тоо«р»тво прбдпркпичолп ш к и  и пс теорт'гескяе основы MapKcafova- дич̂ тек. тйти-епгй я лтрячеекйй »ятсря.ад1гяЧ- Лвдаидсь попытка гиимепвть •дяялектйчг. «кий юятеряа.тИАМ ятомяттыкеттом «ля йсотмьяйстяпя, витияикриттопкон «аж 8«п»гр]МИй)в#1ТОМ —  той .«го «rei! рааяовякйчтью «аокейшем*, т. в. no-iw- ючу Я1Ч#сиврта««то (Адеялитчя,<гояп покатил, что аа w 8  Ф«добо1«мй сшАгггокой охритаеток борьбе протИя ре- йсчютгяспвьтх ос-нов чяпмизяА. On раскрыл OJ)rШЧft^«УЮ, я'^мрыяную спязь всех «торов учгшм Мп-ряго « ятс-'Ь пого'.’вять дгАхелтзмескяй VAt w i-  л*-(4 КАКОЙ-,Гобо «пой (1гЯ,1«0фЧРЙ. Л-’УЯЧ сорвал «кску, ял.< которой философский ■ рЧУН.АВ'звйзч oxpMin.T •‘РУ! ядеал-йсгоческое' rrmrcipo. Ототояч TeopfWecCKflfe бототст- Из *вгр*С)ЙМД »  р 4 аш  W.TM сто фйлтсо- Ш / . А ч т  е з ^ я л  тмр«ти«ибчне оепАвы првлвтарсИэй партии жиюго типа.В огргииюй ло1ту?воготе.1ья«й pi9cn« во т щ л т  п з ш я  Иовото гопа offloreew я решаютуи! рмь «ыгрмв. отЧ'''йе1''ТОТО- ркп? Столя-п, «илие трутм Лепяпа, ‘как «Что | 1л.ать?», 1ак.И№Я  ̂ п т. д.Eimr* ,1?'в''0э «Чтя !ол№ть?» бьадк икм-оо- гичвеи|й ш г  тоякой так1Й «зргяя. Крято Левиял «Шог «пчтед. дм  intro naia.te бы. лк отоакимциоиной подтотаахой такой пар. иго. Ншгга Лепйнз «Две тяктекя €0П1Г4Л-Д«УГ*ФЗТ1ГО в дсуокгогочтохой р«. Ш Ш ’ЯЦг бм.м ПвПИТИЧВГООЙ .ЧОД:'»ТО».-!ОЧ такой «Kimw. Иактося, кччго .Д’й"Я1 <-Мй'рерУЧ,ГО"Ч «  вмего1И!окрятктГОГО5 бК,'л Тв»рвТИч«ИСЙ ЙОТГОтоЯКяй -го.КОЙ Г40-ЖФ».Глльгаую роль я 1»,<1К«1Ике парГОя по. втто ГОСз «MfpД̂ 'ГО Tpy.tu 'ГвЗ'-итг О м л «м . в «ю«Д реботлх «Рмскйсмя со1’ч(а,м»м«К1мгоч?ск*я йартия м се 9ля- жяйпгое эАмчя» г.>. «Е'-'отк'» о11|«1гг*1вых рАяш-ла'ятях» {1905 г.), fff jfv f  ПфолртА-тжеч ч партия прзлетяот.ср/» {1905 г.), '■ «Апапп.го ш  сопкяяти?» (190-6 —  Ш 7  fr.) и другях TOTOwni Оял-кп отс-тоял я  ра^мгл ядгологявгскяе, орга»»изаптоИя{«. токготкеш »  теоргтя- «ь«тг? освоен ларяго, ра.,ю^ота1ГЯыгВ.. И. ДскняЫИ. ‘«йежко <1 ув.«р?Ш )тю скзм-ть, что nrf- котл еще 9 .ясторяя пл ода* полщп:чгоято групп* Яг был* так осйомтсльао яодютеа- лейА к тому, что  ̂ oipopiTOTbcK 9 партою, кеч брлшпимтокая грушм” ^Ста.див).■ HitWflTOeccxee, оргопя-ялт-окпие, поля- тяческиа', т№р»тов;С11К« иряшгопы *5«ше- рястс-кой партязг проверены яз птоктяке. в Ф1ве роволюпве-пных беля, »>У('рьбе ос по- стмсйяе ссвиалв^точеското обществ! в т>а. шей стртое, «  борьбе гз «оимуячои, Ля- еще «скфвя в ; домл* етс<;|Ь полвогс к бл:тгятег<« «1)дт&:фжхе1я я  прАвн.тьяостя ICAX полС'ЖежЯ, раокеботонвых 1к>.№тпче- екяч вождем, Ж-изнь подтвгртолв рсе> чему учил па-ртяго ее оргашгатс-р —  юзютой Л<1ЕНИ, 11&рт»я большгвякфп ^рво уже ста- .1-3 обр-!эпом для всех феккиошввпих оар- гиЛ хжра.Ле>ш л Стзляп соефвлл пафгою боль* шелякое о бо-сьбе < русским v  хежлува- pCiiHUM ошкфтукгчком. Они укреп.тялв и . оч-ишя пгьртайные ряды от оппорту- Я к с т е с т  элем-унтов, ведя бкиошдную борьбу с трозшгстаюм. бухофмшпМп, на- интви-укл-'.'пкств.юк.Лошш и Сталин создалв больштстскую 'Tipmo, .пров.ряя каждый свой 1гаг на практюке. Ловли «  С т ош ! укрмлялы пер- т .о , о5уч4Я я вгввтысзя ее кадры яа ях wScTB’ iiHbTx ontFjBax, сделав сахс-вряго- яу одной аз «снов «яутутпаргойвов жаз- в«. <̂ Вс« регсдюояонвые партш, которые до <Я1Х пор га’5лв. —  гййла от того, чтг ^знавинсь я  не уомла видеть, в чем ях сяла. «  боялись говтоюгь о сеонх слабостях. А мы яо попаяем, потому что ве боимся iwcpETb о csoex слабостях, й яа- учнмся лр'-оюлевргь сдабссть» (.Тевии).В беспспмдноЗ борьбе с onnopTyaHSMOM о С№ш рядах, в огне болыпевжетокой са- жжрвшкм сахаляптся коммув-нстическве партта всех стран. Ех влвявве растет с каждым двем. Нет такой страны в мжре, гдо сш а ксмму'ПН>:тоа ве сырела бы за послбдвео дес-ятвлетве. а во мво.'нх сг;в- нах <шя уже польвуются шпдержкой больншпетба рабочего к-жеа, боаьшвнсгва трудяшяхея. Своатог успехамя братсме коюмтяис.тическяе партнв обязаны Лензгну ж Сталину, со.здав1шп1 пролетарс-хую партию нового ТЕШ. с/разеи pcbo.i » uhouboS оргаш^мшшк ш  шкх стоан.Оргаанг>&аняая веляЕвм йенивым воч- мувлсрнческав партня по ето образному ! ebi:'iZ;.4B.:o воолсшаег в себе ум, ч-сгь *' соЕ' Сгь вашей алохя. Под ei руховгдетвом трудяшвоси добьютаи полной в оковчатель. ной победы коммунпама. С. РАППОПОРТ, иандкдат историчкн«Ас наун.

‘Подготовка К ленинским днямЕироосянй районный хомптет партнв вровоГОг 6о,н.1иую полготику к ЛбЯНВс-КИМ Дням, Dfsi райкоме 6КП(Й) состоялся семинар для руководителей кру*нов и полет- 
ш ш .  На соийилрр йаучпмЯ габетник мед-в. чстатута тов. Печепых а е ш  доыад па те.чу: «25 дет без Лепила, по лепивокому пути «П1 WWTOMMfSOK ТпйЯрйЯИ Ста- Л Ш » . ^  WO.t П01ГОТТ11КО.«Х я Кружках по иоторня 01Ш(6) очередкоо запятве будет посвящено этой же теме.В парткабинете офи(>Ял«Я фотомонтаЯ, посвятвНПМЙ паМ/гги В, И. Леннпа, йо- добря-яз веобходпяЗя литература.Йо Ас.ех иредпрйигоя.х, учгеждеянях п вуш  ЙУШ пр-т?4вяы беседы, лек”ии и доклады. Проведено совешанве с днрекТО- рзмя школ 1Г детских домов, на которо* .директоры сообщили планы подготовки В nponi’teirofl яетшясАит !ЯеЙ.- ^  Па фабрняе «Сибирь» прочмл сеяи- ?мр ятотаторо*. посвяШенпмй паметя Й, Н, Лкгои. Семетлрь партофгаяйжпйр' фивРй1ГО той. Люоиа сделал йнстру№Гйвт1ЫЙ доклад о жизая и деятельностя Йльй'1Л. Агитаторы нлистилп плав npowieffiTO ле- miHcrox дяеЙ.Сейчас лгйТзторн я похах прожьдит бто*'- 1Н па тему *25 Лет без Лепив*, по .1сяия.
г. я-оМу пути П0 1  вотгеельством Ст4л1й(Д». 
В клубе Атбричи «ймоострярустся ицю- 
фй.11.« «А iron я Окт>йрея.•4- В Алубс Томсвогч зчйпДа  МйГОеТОр- е.тва я.зектовггроуьпплейяоетя азплавврояА- по покатать пестолЫм я.чяоФвлм«т, Жгвя. щеппых «ВОЖ1ТелЮ АолЬтПевЙ”ТОК‘'й партИИи Г-«»те1иго го'УИтУТЭЯ Я, R, ЛеГОГОу, Коллекгов аяиозя уже вгсеултгвл кйгм. Филь.м «Ялятрт». Пеом лино«*н«ом про- псганГОст гФгоД# Той, Мальто Приимя доклад «Выполняем заветы йлыгоя».

В  у ч е т И ( 1 -« р е л м т н о м  т е х н и к у м еОггомчгФт.чп'’ прохият яиззаирцптоя- 
т« г̂ <тг.чя в  Тлме.жго учетяо-:вр*.тотоомргтн'Пкуо;е.24*4 rpymia с м  м  эк.тоз'ты по волошг-'Готхой MojKTOi'w TMW40 йг п''ТАлт."".чы ОГОЧЗКИ. 11'Т IW ОТРОЙ П0С-Р?КТ9«Ш»Й СГОНКИ и о' 8-й группе, сдавшей вкзакгЯ по
Г Г 'Г Я .Кг«-50рр гпгчпн учаАгоесяЙегту-ЕЗ, А и т о ?^  и TCiyrW иохвтлли му-бссдао п ПРС'ТртЬЧА ЯЙЯЙИЛ.(В этом уч'бпом году теяякшу» вычу- скаст 2-40 м{ягшх сгопиз/гостов, вьво* ’« к вш зр  прошлототоий вш уск. П ет» 76 прэттлЧтсп Bwuyciirujwi «x-uot ш т г-вы. М  ПОВВЕШеШНЫ? ««"ГГ-г-.Ю. МАЛАХОВСКИЙ.

Тугенгмго9а время такмьямх ’кзвюкул еостаЛлесь coeemwn? учителей Тутопсяого рвйсвз. В ОСА» учатгсиало ISO человек,Доклвд об итогах учсбно-9'»"гга’мтельвой pa'̂ tm,» 3* 1-е шлуге.тое 1948-^49 учеб- нотч гг.» сделал M8P.iyionntA фаЙояо тов. фАфМе®, О С0СТО91ИГО »яяЩколь»>й и в»''- клАСС-яой pT'VrM расспачзлв йнспвктор ряй- оГО тов, 1>ог(о“‘''г/г. Лькпйто «О положевий в Ли'-лошгчел&ой пауке и вадачвх Ш 01» гдрлал доГОят Тмиито педаягтвггута т:«. Dtop-tkm». Учвппгокп ковФерешчвк Промт- 
и»Л!Н также .г>к!ГО» за т « г  «О» соота- ли>’ 'з к коммунизму'».Но п^л^тиам быля ра^ериутм Лфсвяя. АкГ Е«т вЫстулат" уяггеля r.iae-Mbabix и стапшнх ЕЛЯССОЯ, XHTOiCWH п ззведугепще тколакя,' пнс»к1>вож<»г н р . а тюим  пред- стаЕгчтРли райкома 0КП{5) я pafacnwKo- мз. 'BbcwymiMwe дшлясь опитом своей 
прьтчгскай фэбеты, отмечал» oettomm в лей.В>П''лпля постап?меяв1* ж»ид?о.1С1р1г’1ге-кчч елрросам. ряд ihiSM  до̂ агя- ся хвгоинх ртоультятов своей габоты.OiE»Kc- D -огделькых ntKO'tax « ш  яо саге- im ifin f во яажюз Ao'wajww в гто-чюда- •ваггся наук. Многие учителя слабо повышают свой обтео-брзсовато.львьгй s  гдейно- тметяч«В1г1 уровень. Резкой крнтнке бы. /3 тивтиттута Фабета Вобршдаклй яячаль- ноЙ шхелы и ее завехуяилей т. Еурдивеж. В этой DTKO.TO врлм-я успеваемость, не see дети ногешак» школу.

Ш е ф с ка я  по м о щ ь  п ионеровПкопврская дружина яменя Зов Еосмо- демьяпекой Аошговстой средней школы вг очерр.таом совете рептла пожть местному колхозу «Бгвсянй Чулым» в рачветееия лошадей. Пкотглры школы бегут ят яо.тхо- за- жерегеназ, который будет возвращен коялооу обратно уже взрослой лошадью. 1ля своего шпоиоа шнольпакв оборудова- 1В теплое етойло.
Премии за сверхплановую 

сдачу рыбыМпогяе колхозы Тыак-кето райова в этом году не>рг8ыполвялн a m  добьгш рыбы.За нсфееыполнгояе пдав<» в сверхплановую сдачу р1Йы государству колхозы воХучат нрпопо-та-ибавку.
05пгая сумме премга только зз 3 квар

тал! нроивдтаето и ш  составляет 22,767 
рублей. Б оп Ф ю  стюмы нолучат кодхозы 
гм«вн Чапаева, п » ж н  Кярова, ям «п  Но- двтова .» spyrae. В. КУМИЯСОВ.

Бторадл, 18 я ю р я  1949 г. W  J2  <ЗОВЗ)
Н А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У  ВЛКСМ

ш д а  -

На SAeRtfToaatiiinRoM явгпле срелм мелпЛежЯ ширинп пялАеоиулеКЬ cotiHe.iHcrnee- 
сков £Оое*1«1влК»1с 3S ЛостоЯитю встречу XI сьелда В/1КСМ,1’ерИен,лЛ!> в Неде e<(«yyiufiMx ламп лержит MO/ToaewHi-f брнмда ж-рвоЯ аннин. 
Пия рьбсмест по ЯтгпНону (рафику, Дзет по ь.оио лвМП за снопу, чго состав- 

яст ii;«-^ive npniieiTJ*.
1(8 riiHv»e (cnpfBa яялгАп}: лучшие рлбодииии бригялы комбинятоипМ'кочгомо.!- 

,\и Ии)га tTOfiueNUBCKafl И Вета Виркипфельд. Фото Ф- Х|ггрЖ1«яичв.

ОхЕати'гь политическим просвещением
всех комсомольцевОл»Я из ваяпсйшях м м ч , етояяш перед wwooMoaoM яяпкй страны, янляетоя АЯдачА воснятохия roniHitroK ИАсо молодежи в коммунястячесхо.ч ,дуяе. Для успгшжгто раарешоаня этой потертной й8.дачй нуж:И>,, eroiSu ВШ.ДМЙ кочеомолеп ловбедпевно повышал свой адс1Ь»-1Ютотич&сКйй уров-нь.

V ЯАс HJ атюдо рвбуга-зт 4 коМ-'-ом̂ лЬ- сках круЛК! по язучеяйю ястэтчм ВКП(б), Кояеготуцрй CCDP я ава яруЖка m  Взу-чрнию Уста®! R3KCM. В ник сл’’ямв(гтол 63 колсом-олыи- йг-опе *мв, 20 члепп ВЛ(Я::.У учатся в вечерней школе рабочей молойежя.В начале учебного- года мы с каждым »тосож»льием прирля бего.ду о « М , где оя «мерей учйТУл!Я. В эт»х бесед** ныясдго.ид уровень -обрвтогаяяя комсоуойыдев и уле 
ш м  этого щлтшп  камплектоваше ш -  «оюльекет политичеемдх яоулиов. Т-огда у Biio в «гяирыягой было 98 ч » « « я ,Спустя -еткоторое время после начала За. ш н й  кружк'/в, комитет Дюмсомокл проверил их prftrry. Выяснилось, что 0Я.1 товарищей яапетий н« тбетп^т. Па «.точан-ии коштета ВЛ1(СМ вы эзелугояля пяфоп»!- IWW члена комггота тов. Сертоевя о «осття. mm полггоческой угобы яо1есо'»Н1Лья'‘9. Вы. звал» Ру а’ с-̂ де.ниВгТОх, т «ого было КвОТО Пропусков. НаппииЛ , той. Уятакта часто пропуе-кат этоятнл п об-|,я(-я-лл ^  тго. что у него гохвягает враметог я* у5сбу, ^лаоы ко»итетА ретъясеплв Ушактоу, ето ото яг1гм1&илыю, п-ргото on нс т»?«т плачвро- в«ть 0^  игочя., Ял.тм 04V хочотпий -сл̂ тет, как ш Ш я г -т  свой ре.бочяй д-мп.. После этого той. £-ийКоч и .jmoine доупи К'-ч- глмольпм «толп eRKvpvri» (ксешть зляя-ТЙЯ, Х(^Ш0 ГОТОВКТЬСЯ к 1ГОВ.

I В дальнейшем мы йоспхт.ти свой контроль «А работой кружков tiv. i/ft еяедую- .ш й  день' после ЗАПЯТОЙ члм м е т и т  Сергтов (гроверяет журмлы посвш-^чос^; (еружков, вмяемет крячийу яепоеепеевт, яаййгоя том ИЛИ иным Ko»v>vo.ibfiew, t  вв. мтарыми мы «рчйотпм иядквидуальвйе бегаФды. дй'тох вызываем не мбрАвве комешлюкой fpy.nfiM. Сейчас яаяягоя у гол (ДОВОДЯТСЯ ре(удяряо. Во-льгоуга дго- Mo’wi, нам ляачмвает тш^пяя  оргаяви- иия. Й^ружкачй (уулнодяТ мм»^фвЦ»ро- мяяьм проя*мвя*еты*коммуя1кты.Пример в уфе<в (шкязмваот ммсо- Мольснйй а-етпв. Комсорги цмн» Ей- селем. Мегоятьвм, ч.1в» комигггз Гвчтвов,^ груДигорг ’1«б»вт»а. профорг Кпы(И'й(паТ 
т другое серьеяи) готовятся »м «, П1чга»а.<^ ют лктгввоя участие ь б#се,мх по пройден-'>»оМу матормлу,Но, весмотря нз -всо это, у  яяв МЯОГО etfto явДОгтотмв. Я ш а  орта7П«тоя1й Ввает!- ттлм-о вьторсл* за (исле.дгое время. Теперь 9 »ей няс'готшается 134 клмсомоль- го, «о дгвстяв 1м дчкжь кчигаятых пока 
ивтоо не учатоя. Комитот коатомэла реши.! очтойвзомта для 1W1 гоужго. Аеторы е^^ вечяут р«о» рАбоТу « 1 феяртля. Ш  добв- ляеь т  еще и «ronponaeriwili успеВАемо.«то. В (»лвт!Р!05К-я.х Кружках «овсом 8ет пто-оюзной моло.1е«н.

Няпгя задача сейчас «остгот в том. чтобы ycH.iim. 1тоЛ1т 1К'’*вог'ТОТетельпую работу, охватеть по.титвчгским пг-освешегаем всех комсомольцев. Н. PAXMAWR4A. сеиретеръ немитега ВПКСМ зленд|Мламппого завода.Получают прочные,, глубокие знанияПосод-лРвиА, Соготня ладрез»» еавятго потяетокпл кружков. Оиччив работой день, кто-л» и девугакя кгДИлытого жводаНАПрТОАЯЮТСЯ Н ПОЖЭПГПТ̂  ОТДвЛд КАДИЙ.Зтось яянмаетоя крулток m  нзучеаию «Кретчиго курса ягттояи ВК.Щб)». •отары» рушо,ыгт молодой тпш ю р тощ. Са-йоблоз.Ровно 3 6 часов тов, Сш1«лов Отмечает (чгисутсгвуюшнх. С тлиси доллАдыагет о тех, кто агоодяя запет я* работа в вд за. нятое ве крвдет.Первый чк-с пго-вшАвтся опросу «лушато. лей но /дройдепгогоу матегогвду. Т-'̂ т-вологт. Молот рта«*ззь«»ьет л рдэтове 1-й я м - зьгее 2.# Госу.т’ готготопй думы. Б-о ответ кщток. во со’лежателря. Чувствуетея глубокое гювямшв иго-оса. Х'у'оп»! ртеектзи- Я8АТ о Т-еШеШЯХ V О-Ьези. РСЛРП (Ц>ИГК!Ир яом«очолго1»-»{о,то.вго(той бригады «тачтч. иппа Т. Ма«лом. О прреттопх яораже- нвя реролюцнв 1905 то-» левый- ответ дает Еомсохадка Д-о«рачеза.Затем тов. Самой.тов пз.тагавт .чя-ртямл слехуюшрй темы: «ЫгоипешЕКк в больото- инкв в годы столыг^инской .реакции». С болшвв откмушгсв п вятересов слушет ко.«1«жь о ч«рных днях разгула т л н -  пвиской ревкцнв, о разорешш к р е т ян , >

пояпелтрапив квпяталиствческой промыш- лягноств. Пропаган.тн'эт использует |ля яллюслтияии oTpWBBP пз xyioBtfcTBeBiloo лвтературы. Увело, но чз-рушая общего хода повоствоваявя, он обтакзяет «еогоячвыс слова —  к*.в?ты. октябгорсты, труд-ов»»в. Речь пропагавлиста ггро(?и *  жпермурво правильна. Слушателя хороню уешалвают 
НАтериал.В кружке прояедепо уже 9 занятий, вву- чего Я главы «Ервткого курса воторви ВВ1Т(б)». Члояы клуяка не толы» зктнв- по.слушают в когопсктвруют матвмал. OJW ет« много рабетагот и дома. Поетп каждый яз. них ветет козелект внети, читает дотшнзпеяьпую литетптуру. Поэтому их ответы бывают в бсмьшввстве isoeM (»»оржатмьны и про1ум'’ны.К сояьяягоито, опыт работы этого ячужкл ковятйт (мпртооина аавогя пе рясптостраия. ст, яс забетдтая оч я об улуто»*яви посе- пирчосто. В кружке ainronpo 30 человек, но погетяют «го толыто 15. Мтогвг пз эа̂  пдеавпгаягя rffonycKoiw зайятия поточу, что вр?чя вапетий р кружке owro-iner у ГО1Х со времепеи р-чботы па пропзм.дстве. ’ Для впх вполпе можго б н и  бы гозпть второй врл'жов, во комитет ВЛБСМ об этом ве подучал.

Е. ЕВДОКИМОВА.

Бюро райкома ВЛКСМ  обсуждает 
вопрос об учебе активаВ Куйбышевском районе 55 секретарей воксомольекпх оргаетпатгб прочышлонпых пре.Д1ТряятвЙ и оовртоких госуьгрствеотых учргждсввй. Нпорве яз imx с'ерьозяо работают вал повьгшеяярв своего обшеобрзэова- теяького я полптячккого уровня. Там, где хорошо учатея секретаря,и члены комитетов комсомола, как п;:ввнлон«пл«хЬ поставлена я тнктвлгческдя учеба ммоомолыкв.Окретарь комсомольской оргапязатга швсйфзбрпвв 5 тов. Бойченко утотея в кружке по вэучеетпо ветс^вв ВЕП(б). Она аккуратж! посещает занятая, мвого работает дома над изучаемым иагеркалом, актнепо участвует в «ellfeapcKHX занята, ях. Почти все еомсомольпы фабрвкВ еа- помаются в кружках По в'учедшю бвогра- фип товарища 0та.т1гна. Еажшй случай пропуска занятий по неуважеттльной п*я- чхве комггет комсомола обоуждтаг на 

евгол» 2aw.»jnr4.Совсем xprrot мло 8* вчвоэе рсотювой обуви. 8.тоеь 63 комеомолмы le  охвачонн никакой формой по.татяческой уч(бы. Из 11 вомгомолкстх политкружков работают только 3. Вяг|« ве учптся в секретарь ко-

{иггета В.ТКС.Ч тов. Махайлов. Ве учась сам. он но коирплируст н учебу хомсо. : мольпев.j Плохо поставлен» полятичгокзя учеба комсомольцев в тресте «Тогскстрой». Секретарь оргзвлзапвп тов. Олейников зачас. лея слушателем в ра-йпяртшхолу, но заяя- твя он часто пропускает, к семпнарзм не 1 готовптся.I Не повышают свой вдейно-гго.’ягпгчесгай ^уровень «те 10 секретарей комсоуР-льских оргяяетапий: тг. Янина, Мзхова. Потапов, Головугакте», Влфнвова, Чумячел я др.- I Отдел пропаганды н ara-raima Куйбы- •шевского райкома комсомола провел недавно проверку учебы кожомолквого »ктявз; Со многими секретартап оргаяизяпий был,д проведена бесмл. Ря.д товарищей, как, гаптуямер, тг. Михайлов. Млхова, Янина, Ояейнчтов отчлтычя.лнсь о своей учебе на бюпо райкома. Обсучгв етет вочгое. бюро райком» решило совпть еп-тгомввый кружок по т у  ’Г1ГУТЮ ПСТОрНВ ВКЛ(б), в KQTO- |Р0М будут з/ивматмя пноя-тщожатые а секретарв воноомольс.кнх ор'-аниязтггй.
В. ПАВЛОВА.
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  В ЧЕСТЬ X  С Ъ Е ЗД А  П Р О Ф С О Ю З О В

У  инициаторов соревнования
Колпвнтив Томвйогв ГМУв<р01В>ННвГ« ПО|ШКЛНЙНвВ9ГО 1Яова /А 5 явилоя инициатором свциалиотичвонвго мрввнб* В1НИК в чвоть X Вевооюзнаго оиаца профсаюзю.Рвбочив, инжон1рно>техничкниа работнинн и елумашив подшипникового завода вызвали на сорознвнание Томский ордана Трудового Красного Знамени инвтрумгнтальиый завод и Свордлоаоний подшипниияый амод. Они обратиливь е

призывом но вмм иолмнтивам промишленныд пралприятий города Томеиа и области (юзворнуть широкое соииэливтино- снов ссровнованив за выполнение пяти— шветинвсячных лла- и т  но ДИМ отнрытия X Всесоюзного оьбэда профсоюзов.Кии(о мы публикуем овяззтвпьетво кол-лектива подшипни- нового заводе и выступления командиров и стахановцоз Про- V  изводотва, {:Социалистическое обязательство коллектива государственногоподшипникового заводаВступая я поямЯ. 1949-Я элвертплютвй] к{гупноглбяритш>Гх колон Для иодоганвиннв 5
под поглевоггдарй стмиягкоЯ пятилетли, весь советгяйЯ нарот олвачян с'п»е5«.1С1те* уеночтп авзуршитв вынолненне пнткткя в четыре года.В 03B3ve»Miaff»! заисч.тт1’лт.ЯРГО со^шня в анганм «гветсмм плпл.и —  X' Всссони- Wfo егмдв rttflXtrflwnw —  ко.тлептид 
рвбочи*. Hmwitfw-Texpnnci-’ RHT pn6ftTftH- ков и служзйях гогтцтч-твеппого подтип- йнйового завода JS  S берет кл «ебл обязательство:1 . So ffiW ШрыгйЯ X Bcnty'W’jToro
«Мл тпуирсоюзов выг№"'тт. го'ударг.т- вегпшй илян пяти вегянев по вьтпусиу торАряой ггродукцнй в утйовлешюй йо- «вйвлятуре.'  2. Повыспть но'чпводйтелыгее.ть трт-м по сравпсЕию с 1948 годом Ял Ю  нро- яейтов.3. Лля yne.TTxo'Wfn в»-л1тускч селтЯ'к'Тхо- ойЯствОпных гИптйяттНйКов и joepotriW ИММЯпеппя госу.т(ч>"Г»»«ното П’огя 1949 мдо ймни’егй слеттюгаяе оргагшлаппойяэ- твхшипчжп» иргопраяпгя:pjrt^dtryTPHn"  ̂ п гдять в виг-плоата-
щто плчыЯ кузймпмЯ wx;б) пеоевестй доиолтпимьно па «овм- гоепимЯ 1ч>жпч тепя"йя 10 пропеятов то- идрнмх млтяитрйятов;в) сиоятяровать вгг,делш«! но обработке

в корпусе Л) ,137.4. Деть 1.000.000 рублей сверхпла-1ЮЯОЙ HKODOMIIH. ^ '
Ь. Улучшить качеотао выпусхввимх из-

деди1Г0. Вшю .ипт. во дпго открытая X рьоз-

12. В 1юрядяе проялждеппЯ техмялямуйя я курсового обУчоняА HoapicHTb явалиф||- К41ГИЮ 20О челЛех.Принимая на себя еонналнгтвческое обЯ1тателмтво. мы. р'’б'-чие. пнжеиерно- тешгческив работняка я служащие гост, затктврнвогб подшвштдомго аярога № б-да профсоюзов план пятя иосянев 1949 г. ] призываеи к участию в сопиллястпче-СКОН СОрйВИОИ&НИН ЗТ I0CP141W ВМ1Ш.1ЯС-яне 6—-б-иесячпой программы- ко дню от- врыгяя X Всефоюзя^го ciema пгочоюязв все шлрнтявм щпчитлеппм* предприятий городя Тохсва и облгкпя.Будем трудиться, не жатея гпл и внертгв вз укрепжт» могущества вашей Родины. ПРЯЛОЖ1П1 все уеилвя. чтэоы .ю-

(W BWiiyCK? товаров широкого поцгблеийя й огвойп твыЯ Tim аотоматнчосхого доотюто зачка.-7. Перевеете пять яелоя основядао про- йэяоуетва я m  вонпогательных нсхл на хозяйг-твенный расчет.8. Откояоюугь 140.000 ' ияловатт-часов?ЛРЮ1юанорТ»и.
9. Сшюяигятй 120 тонп угля.10. Bfleipwi> т ч ’'пшш1заторекях пред- лояевнй т  400.000 рублей условной roiOB-iR вкочомля.11. Пховести «ретл рабочих, яяжся»р- «о*те.хтт№ГМках рлботняков я слуямпах пнкл лекций яа политические, технячо- СЯ5Й н вкойомячееяве темы сйлаии кол- дсвтяаа яявлда.

В Туганском 
районеПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ В МТСВ ТугапскоЯ ИТС оборудоваао воротов отоялеяйе пехов,В кочегарке уетеновлеп оертккальяыЯ плрошн! котел сЯсто.чы Шухова мошпостью до 4 атмосфер.Сейчас по новой ечетеме отапляяЗютОТ пехя: моптажпыЯ. слесарпыВ н токарный. Экономпя в топ.гяве —  50 щ>сщенто1. ЦИФЕРВЛАТНЫЕ ВЕСЫ В сельсних МАГАЗИНАХС нового гола в сельских маглзйнах Ту- ганЧого района взамен пяргвых ототягся няРгрб.йтягср »*сы Нуя уЛе т>.11.уу»тся в иагазййях рвЯопяого неятра. а также вО|.1ЬП1е-йуснокех«№ сельпо, чайных я за- яусечяых рзЯопа, Всего яолучеко 12 штук таких весов.С раоотнй'КЗМ'» .прилавка но1лвно был Нрбеедсн Яйструхтож, как аа.ю аге-вильяо по.1ЬКФЗТЬСЯ. вовшш нзмернтельныив нрк- 

бО|ря.ми.Пятилетку—в три года!Сеяга Рублев. тояарь-ч1та.Х4но8в11 з з в шМжгнстсрстр» электрпироммшленйостя. йя- вестей а ш лектвм  не только как лучший

Серьезные ошибки Колпашевского 
райисполкома

11(юп»волст«ннйК. IW я как активный лги. срочно выподшггь Нлап 1949 зявертою- Одназщы ео время оОешяного нврй-щего года послевоенной пятилетки. рыва, ког,га ов проводил чНтку га«юты.партия I сну ая.гя.яи wrtpoc о том, как ов дОТился наших высогмй щюизввдятельности труда. Токарь I ответил: '—  Во-первыл, а тшлтельяо я овоевре- Да зтрввстиувт шип есждь и учитель fi^ogjug рвос рлбочзб место я мет-
Да здравствует большевистская —  оргапнзатор в вдохновитель побед!

Обязательство по силам нашему коллективу Ско-рос-я. веэатя 'увелдчена до 75 иетрс-в и нипугу.Я»обчспвтМ1я и млр««а.-юиатопы твуже •ктявда УЧМ.ТВОТ1.1Я в .решсшга задач, стоящих 1И,ред зввоил.
■М'ноию рантииилитатюры ст!(рь*л«- <»"и лзгасеьге счета «  ашатн в фмц о»5р1-п.!з- НС9Ы.Х яткс-плетгяЯ Oovibiirae сутан. Тс-я'. ■ 88 1948 РОД т. Т-вхонов дал 178.000 руб- тот. Авдеев), с*П01раторного ^ ™’i | л^д сверхплановых накоплекнй. тов. Еу- цеха <т. Оутт), полуавтоогатаото .утгн —  112,300 рублей, тот. Петухов —шгедахают. Ш?р1 »а«отч«лтг гмоттюпро- gg_0Qg ^ а . БеленьгаяЯ — 36.000уданмит м  2— 3 уссям 10 сготка. 1>тс'иио* ^  Авдеев —  24.'000 рублей я тя#  в прошлой шапФомлппый пех сялпмч ’

■ В врош.лсм юду TTOTwnmraoOTjfl вавод 1 мняя 11 'WfeiPEbix полуавто-'^лют. достиг вьгеоких экономических пока-Зате- лей. В фенультеге дажеяяя себсстоячостя вшусие-Фой про-тудшш завод в фегад евврхилдилвих накопленнй jih  5,5 ннлли- ота рублей.Коллективы иер«!овмх пехов пешего эавол: пгарпяотого Гичалмрик w xa тм*.Нялсвзпов), родаксеого (гя'илиш! пе.'м

всдикнЯ Сталин!
Обчкшотип принято НК м т ч н гп  га б т и х .  ияж вм о нр -чкни чксн и х  ртб'гяячов 

и опуянш нк мвудкроткечнвго пвашипмиковогв заезда № 6  11 января 1S49 г, 
По коручеянт кол.»е*»явл пор1Я'"’ .т ч ;Диштор акводя Н. С"ИНП0.Секретарь пяртор-анкзацчи А. ИИСЛИПЫН.ПрвШ1*^0яь зявв.всквго камитвта Л. ЧЕТВЕРИКОВ.
_______ Скнреткрь иомитвтя яегубдмэда А. ЛЕОНТЬЕВ.G ЙСВ!,1!)Ш СШМИза осушестваеааа задач 1949 г.

^юботех. нижеиеряо-техвггчсских ' работш- ков фввонгугрутфОЕлн. Свйч«_оч вытголняегр зтв.-гольБО госудатс-тведвый план, по г  со*- owMi»t.W4?CRoe об.тительство.СюмоФвсфЖевяо рагктзли отделыш? ста* хввовиы в  бригады. Брита-» слссар'Й гггя-н- фовальиого даха (Лряте̂ тяр тот. Чумев) ве у»олгл4 *сз тех* по двг- сутеж, сбесно- чи!»я 6ecffleir-V>flHyio ра^тту ста-ташЕнот- сгаиочпмков. 9тз а е  б р т а и  ъ  jr-xa l̂pe вооманоотла два остродсфииргших вву- трипшгфсмльньгх стлока.Овлачн 1ягж-ш?ря»-тех11вт»5ш.х рлботвя- хот «фев^етш ка окоростпые реимпы ре-

'ПолиноЯ аяовооот» металла-, всйожт' тглгшых шатерйвлов, элшроэя.-рпга и то- НЛ1Я!Ч Д!^Л1ИСЬ ломсомоличш п«.гы.ТежАЯ работа, ок»и:’ат<юая квв no.iiHTH- чесиую, та-к и.техшчеокую эрмсоть” ш - тего х1ил«ЕТ®^| обязывает нао л адаль- нейпши. фаботать высекопровввотвтелвао.Сс-шишстячесчии обязатглктво —  ян*•полЕять пятячесячную програ-мму r т е л в ст . X съезду щрофссюбо»—по с.ила.ч ялгаечу коллсятдгву ir -зш- выполним его с честью.

Еолл-^ктяв •теплосилотого пгх-i пошим- пиаюоого аавода а прошлом Году поотгтл рят пв.»ны-х оог'гигкисяотео-трхшгч'ч-хях меро- пиряочй. ?‘‘'-sr'nvrp'[mp'ta‘m  гтотелт-аая. прэ- ведепа ратгоявлетапия nooii'Woe ш е -я  шлакоумлепия, водоподготовки п ' вксило- зтатжи тельны х атриатов., созипы ус- ловоя, вак-вого облегчающие труд квчеш- ров.■  41 1949 году предстоят ь-а-чряжпсчоя аг- бота по обеспнченпю иормельяого ритма деятелшг-гя катюда. Для того, чт-сбы помочь заводу в в’и щ ч п т'н  пятчмоснчиоА nponpa-TEObi 'КС двю отарычяя X В-з'сош^чо- го съезда профсоюзов, Коллектггв теплося. ле-вФго пеха взял на себ-я обявзг льстт-; и - бумть яе только бем«ои!!1г̂  «  без Арам но -я стпуеш ь адерлю со строгим oW - •П8че®»:и эаг-зошьгх нтиморов, а тдкжс сс'Г-жадггь 120 тонн yivis,Работни-ш Ь ей твэрю убгжюпы, чго HOV рукота.дстгг-'М ад-7г :* :11Й я itpr-̂ сою.г- Ш)в офгакязаттйй опн е eecTiiio irratBAWfl с постав-тенн-ькн перед шкчг ла.'дч'.чя Иtr ТС-ЛЬБО выполнит, во я  ДК|ревЬ( tOilI.'KTввятые ва себя соцналяставчесхяе '-бя:а-
М. АВРАМОВ, главный инмвнвр завода.Призываю следовать моему примеруВключаясь В сшилнеппоокое coireno- ваяве за досрочное выполпетгве послевоев- вой сталотской пятвлотвя. я взяла па себя вбязателмтво вынолшйть пятплогку в тря года. Свое слово я сдержала— сейчас работаю у з е  в счет 1951. года.

В озвамепотание X Беесоювжгго схезда п-рофсоиаов обязуюсь тшщлнлгь пячиуе* сячное задзвио «а 140 irpoueirros я призываю послбдовлть моему примеру всех станочнаков завода. В. УВАРОВА,станочница шлифовального цеха № 5.

Б, ТРОИЦХИЙ,начальник теплосилового цеха.М о й  т р у д .'в п й  вк л а д  Пз пашем отводе ятрзко раэирнулоеь соци1.т»сп1чег,ко̂  мгевповапне яа достоЯ- хгую встречу X Всесоюзного схвздл npolco- юзот. , «я. яалазчвк евпартрного цеха, в 1948 году работал мплохо п вылолтял годосо?' аада-вне на 175 процептоя. Счипю. чч) в потом году должен мботатд! еще. лучше.День открытия X Всесоюзного стгезл ггроФсоюзов обязуюсь озВ11меновлть выпел- веапем восьмимесячного аахап"я.В. АНДРЕЕВ.

1'У.уент. для чего пря.\ожу в вех м  час »  пачз.ха работы. Во-зторых. стараюсь полностью нснольотватг. время, .дорожу каждой ИЙПУТОЙ. НрЯвНЛЬПО ОрГАГШЗУЮ TP)'J. И. в-дтетш. не допуекая брак». Основнот услоякс, которое о^глечило мне лосрочиоо н1,!1Юлноние пятилетки —  это содиалистя- чс-скоо соррвноваггпе н соэняиие того, что чем ты лучше работаешь, тем спльвее н бомче бу.дет Ро’пнл.Отахавовен Рублей рабтгют йа трех стаяяФх. За .двонашАть работы па ял- воде Семен Петровпч обучял профвсс»*-то. клря более дсадиаТя моло,дмх пвбочях. Ifueua стлхащгвца-ховаря Леонида Мппика, наладчика восшнз' н других записаны яа доряе показателей рядом с фа,мя.1югй их учш^-ря. А зятолоотк па доске гласят: «Ошг законч|1.'1н нятнлетку в тгп roinit.Н. ХЛУНОВСКИЙ.

Парторганизация завода в борьбе 'за выполнение принятых обязательствв  1948 люту n-iPTOf.Ha« ергвгидзадгия nojuiH'.ui-HKr-soro зазеза узсяяла п''0 '"дн‘*- вое -ввтогви» татвертывапчю лад-тгико- eoaecceoS работы. За ийотвснялс.ть g>rm- лнстдгчес-когс соревшави-я лкшзпо б-)ро- л¥съ все зюдсмуинсты зак-м.OccilbTt ратезге сотгдтнччпгч-счо': сорсс; повзЕпе лелучило nocvTe o6"a,nr’ rjrM .83 nepesTK-wx mwkotck-ия п.редтгр1тятггЯ. Пере- строо табеггу тарт-яйпой «р-’Ч'ТпгпкУч в

енстсвАя агнтапия. На вам-де создан RpcBvff# юмлекчвв aftwraoopoB в ко.тсгчест- 
V  136 чйл-твек. Больпппктзо чт втх ведет агитавиотеую работу в пеих спстема- 'гесч’ скгг. Xy4UBixi;t eimiiTocxi'Mn явля.'отся: тг. Г.тмырнн, Агеев, Ципуштавота. Батаева. Кохвнот и другие.Опрсогаьгй интерес среди рабэчягх вьпвз- Л4 ортаяя^тпия эа-т.-одекяч p i-чюп'р^тач, '-гад-яемя тг. Фполоича. Шуст'р, Нс-с-ооФитсдттг с -о»чн-»я№е XTI пдезуи Тс-м- досп-ловь». Перед микрофоном выступают ского обясу* BKIU1). мы вовлг-кл» комму- лучшие ста-хаповды. отмечаются перелови.

И,
яистсв завоза в аптпкэпно-иссояую работу. лозунгом КОТОРОЙ бьг.к>: ?1-1птдть выедигопревзвиптельво и февтабзльчо! Комууптгстг.т окдз'ьткают пввссдч'.ашую

кя ссфеввовгдтая.‘Бьин> вьшупгеяо мяого «-юртштР», отра- Ж410п:®х jacciT лучптях сгл-тзн'-вгсв, брч-гчд в см-гш. а также ткхвзьт-з-юзплх.от-оомошъ BOTpeowsBofl гг тсочсомолъокой гр-1 стаюдшге учзсткж. В пе.тпгйвой пуггсо тшзашгям. помогатот им тап?го’’ь Фор-1 ш.тя-фо&чыюто цеха (яо-ртощ- тот. ЧуФп- мал-иэм в со-ром№1й ш . яа прахтечеевк-х рсв). ш?.ргковс'го пеха (парторг- тот. Сс- «рвекера-х рв-зъясяяют рабочим, инжеиграм ' зпе.нов!. nonyaisTOTareoro пех» {na-propp тсв.в  TPXffx-Mw. .как тгужно участвовать в содтаэлилгечссжа оот'тгщвз-гта.Еа-ртгрйяо» Люню епчезо дс-боллк тодо, жго в соревноваяве мвлоч*ян не т«.1ько рвбочя'-. во и пнжеизрнс-техаяче. окяе р''>атвякя' м-астг-'пв гихо\ Роль i-a- стара бьш  илт-чята дс ру.хо»с-тптРтя с-:- рееяог-.Т7Я. Р:з или авх в прчп-'одЕтся* o6vw! опытом ях rai'oTbi. ||'.Р'М-* того т  <Мсгя4гкх ми-г-г.-е »уст}Г-т -т* с докла.М'̂ 'И п-а экоаошгчес-кве темы руи- *>ррг*л1т aaeoja, дгпаг-к»ры. ко\!М7нз--ты,(^аыпую роль в рада̂ .ртыЕЛ1гии сопяа- ввкотлев.1гй было дсведеио до сознапля люстаческого еоревповавая кграет больше-1 каждого Еомсомольна. Был проведем ряд

Кохйяов) нзглмяач алчгпмдия рззве.рнут-i oc-«WtM хорошо. В болып»''п,-*ве цехов регулгфио выходят степные газеты.П>а,рт»тЯао1 бюр*- вместе с  руцктод'тв'-м замта. .комоомольской я  профюо-озной ор- •гат’/ЗОТЯ'Хя яодтерятоз-ют вс-’  b 'c tj* яг- чиптетя, сп<гт*бств7я>1пте кьа’-отдкдгю чрзвлдых -оосгрмге-пичкгагх с^ята'едьс'в.
внгщхтр. о̂ рв-ш'-яге комадубльпов 

чтагФоталвого oexe so всем коимш-мьпам 
гашето горогл « сомагога- с-зерхчлаовых

У«Т9Гв-ОТ и КОМ<С(МОЛЬС-КО-МОЛОД»ЖПЫХ го-б.р&няЗ, В pcrjyibT-we аи-"̂ лу'*-дьг.хонмсло- дежзьк посты сэконс-мпли 69.500 руЗлоЗ.Широко подкрярз>»а тю ке («ш'дшратято xoJKOpna jpac-Tfipa *я*о>пэт-яого пехв тот, EotkowBbipxow. огакпего оо сссгй сме- яой па вахту в честь XI съезда ВЛЕСМ.коллрктгвА полулв- тчмратшно нем (ni/irr^r т е . Кохечот пч,- чхльвяк пе.Ъ1 тов. Ш-рЧ былп сбътл яз ютада стахАпс»-:!5Ях реклртсв. В перп-а-д прове-донвя эт(^ дохадм еагч  в я ш *  яо- высял выпуск подшппвяков -почти лз 20ПрОЦйНГРОТ.'В результате шярс,во тй>в".оп"вттмтся оо1ют.а<®атпя га-вод во «горой .лолс-з-тте прошлого гс-тз оулгел .токвог.1И|М®А-ть отега- мяил. в вытеижеягки госузарств^-таме n.ia- яа. Годовое задание б ш о выполнено досрочно, Ораве д-awo десятки тысяч под- шяги»кс-в сверх п.дака.Вступая в 1949-й. взвершаюшиб ш  послевоенной ciA'.TtrncKoS пятидегмт. волдек- тто «вода вил пез-ышеняы”  обязательства, гот^ясь вс-трет:ггь вогокичи пp̂ тfя■  водс-твотнымя пжззателя^я X Вс-'союзпый съезд профсоюзов. Барт-и?вая орга1*ца::!гя М-80ДА при-дожит все усил-ик. чго1ы, ш -  .дахтот (! честью вы-полнпл этв обязательства А. НИСЛИиЫН. секретарь парторганизации завода.

У  томских ‘ вагоноремонтниковКоллектив BBroiFHoro участк» Тонкого аглезподорожпого узла в прошлом году вы- !<ллппл lUua дта 114 пронептов. сэвояомнв 300.000 руб.дей If ум-гична объем работ «о сложному ремонту аагодюв.(Зл-едуя прплыву коллект»р.з сташдйн Ти-могаевская Огэзро-Кявкаэской железной троги, томевпр нагоноремонтпикн хани* талшо отрем-онтврозалн и возстдновиля более 60 вагояов. Из э-и!Х вагонот с-фзрми- рэвап д-опслнйтелмгый ноеад Тайга —  Аси. ти. Кгоме того. сбвс!»чеко еям.зяовяов кур. сироелпие вагоди пряного сообд1Гваяй Томск —  МоЛва.За отличную работу вагтажмпы значком «Почетиому желеотодорзяяи.ку» стаканов, вы. завершившие 8Ьпго.жрнда своих пятя- летпнх вадАшгй, старейнгкс рабочие участ* ка тг. Шухаов. Лысеяхо. Плотипыо,Выполвкля сво» пятялотпяе заддпяя ч иногво молодые стакпвовпы. Среди шгх: НпкоявЙ Тооядкнн, Тнмофой Зарецкий я яруг«э.В ИОВОМ году коллектив упорно борется за впедотн-яе в пропзводство дхвоЯ мехлшт- зациа. Намечепо также стр^тольстао новых про^13водственпых зданий.Подготовка механизаторских кадровв Асдавовокой сслмкохсзяйсчвеввой ш ш е  полеводов открыто ноео<* огделеяже П-* подготовке мчзм-шмторст ка-дргв. Для южной группы РАЙОНОВ в посевн->й этого ГОДА подлежют гю1готсУаг1ь 90 тргк- тор н тв в к хлебоуборочной —  60 лом-’ байверов.
П о т о ч н ы е  ли н и и  

н а  р е м о н т е  т р а к т о р о в  мастерских Асштовскойе- - r w ,.« i4»  траиторыоЛ =та1Пша ремонт машин идетЕ о д в » р о ж « я -я  к ^ т т  Л-’ - я Я  и . ш  ш т « ш , « е м . . .  В « о п е й » .'цехе о^)гатйОТ1пы дот пюо'шыэ лишш ПО ремонту задшгх мостов и моторов.BsfTofTfK* пов<чю метода тмогло мллАк- тпву ИТС иреодо-тёть отгтавг’г-ю н своотре- меипо зз-коп’п т . кварталъпь'б плав ре- м ош  ваш1го, Лучтшю люди МТС - -  сек- рэтарь комсомольской рргяпязяшга токарь Алиткяп. комсомольцы .Таворчя* в Смо- '.товскнЯ выполняют сжедпевоо ос менее полутора норм.

ОрГАМзапноппо-мвссомя работе местных Советов играет весьма важную роль в выполаевил п отт послеамнной пкгил'т- кй. На тесную связь оргашквпнояной работы о изяйсготнпой и по-дятической не рао указыва.гя руковоаителн вашей пертпя в opaemiboTsa.«...трудно опел-ять оргаамааПиочные вопросы от ПОЛИТ.НЧСОКЙХ, эковомнЧМШ й 1РУГИХ, “*• говорил’  М. и. Еалипап. —  ибо брганй«й1й0йяые вопросы вмешают в себя значительную юлю нолитйял. К обратно —  полйчнческяе вопросы в зяачн- тельяой см яем  ямяютоя к офгатггваяоп- нм’мн’ .Эгого до <ш пор НС хочет повить npe.l- .седатель Колпашевского райиспЛ.ДК0Ма ТОТ.- Са-мсояов. Оргввизапионно-массовая работ-а ipvKo&omMoro йм иенмкот* «ггущгпа.! Б.ПНЫ црзвдз. сос-т4отяйтс*. но о выноЛ- i ненки »х йккто яг ааботетток, Пр»1Всл1 'а- лось эв -̂лушать отчеты 12 селя-км.д Советов о м  -рукотодстве орглпкамиойио'мае- говой -работой. Заслушяйо «в  в течевяе года только 1ва отчета, fli Четырех мПЛойй- ротонных вопротпр ГЮ ОРГЯ»И»Ц1ГОППО-Х0-ялЯствейпочу укре-плетайю «мхоюя рю- '•МАТрим̂ тск -ГОЛЬМ ожи. а рвботу МТС. псполмм не обсуждал вовсе.Трижды плвлйротралос* рвеомотрт- вся- ом о еогтокпям учгбво-воел-ич-ательпой pi- боты в д т к л х  ЮТАХ, зослушать ТОК.10ДИ о рвбоге трех «эб-читзлея. -Трех мешгач- скнх пунктов, двух «ЛЬ!», двух есльеш  Учреж1райЙ в трк ше.гов pзfl«rtf̂ зтоv■ .̂ Нй едюя 1й  этих вопросот нб был oicy*- дев.•Прячнны дютюжмношм пм «а вроюгол, прежде всего, в равнодушном отйошенгв рукбкиигелей -исполкома к прот’ ряе но-Hcd»?fi*s. • Нмотуясь • бег-котдто.аьчотю.за»?|1уюшие опмамя я дру-гве -руяотодя* шде руктндаиг районн-огх оргапязаглг?, ко-wpwif п-трУ'Юбтся подгототка вои-б"ОТ в экедашям «бшкомя, несе.рОТ1йо оиюеят- ея R сят-нм коручелиям, тТО1«иды от-врв-Miff п? ГбТОЙМТ.-Протвты ргтш-пюй соеговляютск в .течь воевглияя Цлй пе.состлвляются cEfr-ом.Нг Только Ч.г’ны тгсполкома. но и его продс-®- ютель часто нс амют йх «держанм. В результате маогяе отиросы • сйвмаютс-я с потестки дня.Актиржк-ть допутатов па себзЕих райсо- ветА 1ШКЗЯ.* И это пояятй-т: leHyreTW не рач вьгск'1зыэ1ли врогйгчеотге зам’ча-’ ягя, янес-р.» -Чра-хтйЧгскяе 11р?д.Ю*е9Ий. но im- какпх мер по ним не првннмялось. Лаже дгриня-тьге -реше.нг-я не дсь'-тятс-ч до котяя. В т*чс1гов года 1Н41ЙЯ1МК0М гшпяд и-о ж к в о т м д ш у  14 и I»  ликотдянян га-рулгешгй Устав* ссльшартолтг 11 решений. Бслышьи часть «х ас рыеюлне-яв.iMboth® лепутоты до с«х 1» р  не яотют ст и х обязанностей в в вэбиоттельйых ок. ipyr-ix.aprnwff ра-1сты не ведут. Из 29 депутатов раЙ-тайпго Совета пн олПн не 01Чн. тывалсА перед своши нэбвратслямн.Сэитссе olpinc-rruio пять пс-сгояв-пых ко- I гяс-сюЙ. Дв? «3 д?я1 . в том чяс-дс сельс-го- j хозяйственная, дю •pa'̂ 'iro.wT. Постоянные I комнссш ве привлекаются к проверке ра- {боТы отделов нсткыкома. opratiH-anKfl а I учреждений |г овоях штанов не выполняют.Ешс яа поркй сес-гля районный Совет рл-е-зуатрнвдд отпри о ebKioaB'iwrH ткатоа ’ гга5|Ирачс.той. Р-а-нвепол-кому.' его отделлч к сельскта Советам тогда бы.до предложено сбодпгшть все тамчы if |ьг"А'1отзть йс-п- кретньге м-?ры по .нх выполнекк-ю. Каха-ш но обэбшеяы, необхотииые херо:грпятпя не рввработ.1«ы, Райис1ЮЛКоя -сретавЬл с « -  цнАЯькый пдаш. соглвено котороту воггтос о BbiiiMireifim ■ пакааов цзбноАтелоЙ должен был р.1ссматр1гв.1.гься па эасе,иння восемь рва. В течешы ate гола ото рвссмвтр№з.1П только одпн рм.Главным нехсствтком в  тв>Тоте рввгспоа-. яоиз ямяется окутствяе сясгомы в «ухо- _вжтве сФг«п-« отделз-мп. сельстдг (>«’ - "таюй к лс-нс-эвыч» отрасляя» ходвйодтв рйЯов-д. РоЕлРгос-лмы яе ваявммгоя п-’р* спевтяшаюя рмвюпгя дн-Чова »  оч^нь ютто отвглгаетс-я opra.irararaow»-xo3flflowiHWK у.П'ОТллевчсм колхоэов. Все делается компа- нейекя. Есля ра-̂ н̂снолком явФ'из'-т зд- 
<то1тш лефоэв-гото»ками. то в его в-ремя дн оовершеяао яабшарт о подготовке s  чг- кешему севу, о рыбодобыче, о мобнлиза-1 цтг cpe,VTB. о местной про«ыш.г1гвостн. | 'Школах и культурцо-просвстятельвых у ч - ' реждеянцх.®тот «стагль» нере.дллея и заведуюши омедалоя яллодм-МФ. Отхе-ды рзбоАюг бео- ПЛ9НТ-М. тг*гегп.тни сртруднймв очень и в и я . Райтоттоттеж. райгоротдол п рзЯ- пла® сл'мсстоято.тьно ве могут разрешить яя одяого вопроса.-РукоЕоягге.дя ра.й1ГСП(ИК1>х<1 «■ 'ето отделов хотя ж бькают в о т л ь с т  Сототяд. по прАХтичсс-кой помогай селикгмлкоиам ве оказьпа-ют. В то яо время в .каждом сель- НС-ПОЛКОЮ9 можно встретчегь ^ ь ш о е  колн- честа-' днректвв. исхотяшнх от отделов рвЙ-гсп(МхоМ4 я районных оргавлгЫ'Няй, подпясанных вгоростепеяныыи рвЛотанка- мп. Эта люде по своему усмотр°нпю Дозот эа-тання в предуирежмют об отоетстъ’ ПШ)- ста в случае их всис-по:1яев№я. Такое недо- аусгяшю «руководствоэ особенно швроко’ Печепояготовка работников маслодельной промышленностив селе Воропо-Папгая, Асипотского района, в первой половине января оргзяп- •ауются двухмесячные курсы по пвреоодго- товхе мастеров масдо1е,тпя.Па курсах будут эаяпм.гться 30 чеяоток. Одяовргмввяо такяе же курсы отхрыпаютсс U в городе Колплпюто.Пря Тарбеовском маслозавоне Пышмтво- Тропцкого района впервые организуются .месячные нурсы во -нодготовке лаборантов.

нрактпкуют райфо. ряйприюттел, сельсво- хо1яЯгтвепииЙ оч1?л н мйсо1»с.В Ново-Ильиш-ком. /ВигАл-да-коч я Тн- •скйне̂ ком с-'ли-от-’тах гн-т /|ро1уиля1«х П.МНОВ работы. Пр«1ссаате,ти этох <«WK- полхомов не1ост-ате>чно хоропк* овеют яаюаь рукомтямых и.мя проТООТягиЗ в  .яолховот, не имеют практического опьета. В paAoire же йчеюгоя сельекяе Советы (Ядк-янекяЙ. Иатюшмпи’.хлгй), у КОТОВЫХ есть ч’ »(у поучиться. НО их онйг не иередяела «Тельным.Соглго.гиг-тготгское елревнопапт-е за уст яешиое иьтолпеиие н.та№» ((«|’ с|и*пп1йПЯТЖЛ'’ТХЧ не НОЛТЧИТО Й МЙОТе JA.fiBIf r̂Op/invoiA. Пмяот бгльшнетот еельсш  Советов и во.ахочот #м"ют ом»иялистич*.?еиво'̂ яоатеЛьотва но вч-полдскте ях и? прове- ркегоя. 1)рга10тпитй сотлм.гйсчгческого еорсчиогляИя райвспо«ткбМ иб-настощемуПС jhH-TOj«4f<is.
Пэкоторые срльсш  Оотвтм —  Н в» -Го - ОТнехиЙ. ТискияйкиЙ. Колсотеиг.чяЙ, Uly- деяьркий —  яаруниют HwieiiPmwf̂ HMbtei ерок-я созыеч сеселпй. Вместо ТОГО. w 6 u  (ЮТнЯТА иеихптомме 1ГрЫ, птмгрьеучеу такие факты, «w xcm w o t  в лб|1г.тцмкОТ дожиме о я41*1ыпввоию-’чевн'-и протеаевюи с«ся1 в«а«в еелмкими С«#зтоми рлАчна. ’i
Бя сесоткх седг^гких Оотетте и  « И б Л -  чИкх седглтоллявмот бшв вмжетото ТМЙ- .«  Яб»е.1-1П*  ̂ и nWflA. ЯЛПМ*л#«ВЬ« в М(Ч«с.ГФ«СИЧЛГ<| ИС-ПОлПИТОДЫМУТ UTOWrBte.

Па 9W ббйсдания я  {грогьбы р Л т ш ш  м  .реагирует.'BcrciW.TTO'fKWb в фчАбте -ряйиршшф'н Апльч1ияст*1а егб отт̂ .тов «? мотда W в*а- латься Е-З хозяйстч^чном и культурно» розвятии рлй-опй. Рт-йон вв спгАяялся в 
т ш  МТяЧ. выТеКа^тют рстаенчй феитольскето П.1"»ттч*4 П8 BR-i’ I-lV Гощотй плзч Р31МШЯ (Ааьского ХотяйсТОв м к по ПОДггОтеТВУ те-» и по. ЖИА'гКОВОЮТву, не вЬИЮлП’ П. в ОТЙ- е̂ ость МИ-ХОТЫ, УЧ i<vu В тот получзючпе» пяркиЙ урожай. РаЙвг- полкоч не рюсюототя с половер*-» дед ъ ятях колхоотх и не только ие тчмгпял « р I к WX тКФ?плеял»ю по лаже ипустял по ет- яогаекя-ю л яум грт^е язлупюпве Устава сг.тьекотозяйствсипой арточли.Сократг-яне адмт-1иготр<и1№®о*твр*в»ов- 9ГС1МТО лчштити в неклтгфЫХ иодхсоах прошдо Форугуль-по̂  Пс я»яте отжтея рав- 10.1Ьпь!-й учет труда в брнтатпх я  зотнЬях, по довелрны' отл-аиия атмг1пяг,тр’ тганому ffcVotiwy сг*|ивртоть а дал« и.-пн ях Ф*ряе уечччотдевпов количества -точллдней. Пол- готечк-®. л весепя‘’'му севу 1949 г с »  яро- Х01ИТ пеу,1«.лети1Чпгтолыю. Райся w  рас- счгег.-1.лсч с то-уторотвры оо npoxyi^u седьского хозяйе-гва.0че«ь Ял-®-х« пос-тоидеИа Фииито-ля вд- ботя/ Пя-1П мобяллэагти сретотгв .в 1948 г. по ямтюллаи. С погобоямя апгтпотруяггея учрежденнн, восгоящвс ва местной б т -  жето. чБрсмъиплрвяооть рлотитА сдгЛ). Вьтуок чо^овай про,гукг1Пт рчйАроототФитлж и -ч-ртеддли межРАйпромелячА at тоетввляет и-же полотчгаы количестот, вл-мвчепаото плАиом., Многое техпич'-свое обарУЛСФМгвс я местные сырьевые рес'тюм не ясподь- ауюге.я. Преаприятая ра'ютаот аскдюнв- тельяо m  давальческом сырье.-R лееота-гототччюльяий сезон 1948 —  .1949 том ирештжятчя Еолтиягеоткого лтоярс-ухо-м всг\тт>ия нрпоагототтенньгаи. Зн14ите,тьязя часть «ехлннчмав на лесозаготовках пр етопользуется до сих пор. Задание по эа-готовле леса на яериот »?сяч- «"HKn'w было вьтоо.-трио. Ве лучяю поло- 
efi’fm  ЯА .лесозяготовмх, проводимых ■ «Тоаямтопом*.Район не с-чм-отл-ся аг с вьртоднеюген ПЛАНА пыбо.гбьтчя. -ТвК КАК РЫБАКОВ НС- 'полыюваля нз других работод.Оот.ть нетленно рзамшаютоя вопркы •’зльтюйшето то.зигпгя тортоьти. Плохо ра- -1ота<?т пстребитммлтя воопАГзтогя, Честные «ЗТСЛ8Я. ямеюпяяч бмьшой сяргс у чтоелр|"яя. в том-рооборсто составляют нс- бммнл# npwRT: в то вррмж отл базы иь оперхяпЕя -’„-irpyeenbt н?хото*ьп!и точар.|М«,ОТ-КУТТЛСНЯЬПРЯ по бвсяомокио ВЫСОВИ-М ВР-п-ам р дртгах об.твстях. Яап1)1гчер, 1пгяо- Ч?К тля боятья ЗАИ*ОТВ0 ЯА 9 МОГЛЛаоПРВ •пгЛд«й, Это-ю КО.»ЯЧ0<ТМ хмтят яд пе- сколько дет всему яяеелепяю районе. Сейчас кооператоры упрнмя яеготопые то- I м-пы Я вьгвеэлй пх ш  реалнзатш в IТомск, затоято зная, что'овн  оотерпят больпик убытки.Тяготы ртоультаты вепрАгогльното рум- 1 вотстр-я Еолпатпорского р-’ йчр-палком*  советской в  хсояйсгвенвой -работа.РзЙЯ''‘полком шгеет все возможвостаг л бьктррйшсху устраяргим своих сериввш: опабок я неюстаткда; По для этого нужно псоестрс-нть по-нотомт -сот«текую рлбо- ту. мл1плгоов*гь сооттскя! »ктив я всех трудящихся па о7лт.злоенве М'-ач >ичвг|>- Tofo гом шюлсворпчой пятелеткв. Паю повыснть РУКО-ЕОДЯШУЮ я оргр-ииэуюшую роль райоЕНОТО 0 --ВС1Ж в хозайсчввидох я  культурном стровтельстве. Н. БРУСНИК.

заместитепь звндуюш вго гргииструк*
вороним отделом облисполиом|, -•

По следам неопубликованных писемВ пвсьме в ротактшю сообшз.тзсь о 1 плохих ага.гишяо-бытоаых услипях пчва.-' 
явля трута Пороеввекото кормосовхоза тот. Еуотеоом,Секретарь областного совета пгофеоюэот еообшн. что кокятот союза рабстяпнов мясо-молочной промыш-теялостя -пршгяз меты к удучшенпю бытовых ус.товпй тов. Еузвепова: обесгкчнл его жи-толощадью н топлпйоч, выдал елиновремепш

пособие. Во'бужтено ходатайство перед облсобесом об устапгвлетгяп ему петсте.О.шовре'мояяо обкому союза" рабоппткот мясо-молочной ЯГОМЫШЛСЯНОС'1 пр?д.1ожояо заслупгать на аксе.тапяа про ядягма ,юк- дад лтотктора Пороеписворо кормосоэхяа тов. ШяповзЛпА я председа-рш шктяого ромптета тов. Утешева о жилящно-оыто- вом положении рабочих в  служащих
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Болгарский народ чтит память 

В И ЛенинаСОФИИ. 15 ааваря- (ТЛСС). Сегэдяя в repojcii н C&1JX Гхх'.гяднп! азлааась двкад;) lauHTB Ода^зиирв Пдьи-'з Лвивоа. органа, вовтрпая н;и(попя.11>и’ич советом Отсп€ст. мвяого Ф1ЮЯТЗ и «юзом болгарч-совсгских обществ о св)Ш с 25-il rojosimraoD «  дпя смертв создателя большезасгской иартяп is оервосо в мире ооц11а.янствяес.!:ого rocyiap*СТ8В.С 15 во 25 яЕваря во всех насе.1еш1Ых щнкти' стравы будут проведены траурные

' собрания трудяилхвя с ю ыизмп в апзни ' II рсволюгшсдвой деятельности велакого Лсиваз.На ,аред1!рпятнях в в учрежлевиях. в школах в витальных залах состоятся бесе, ды а вечера, на которых будут псяолисвы литературные и ыузыкальные пропзведе. ння. посвященные В. Е . Денину.Всюду органазуются выставит, отражаю. I щ№ деятельность гення революцав в I жнзвь Советского Союзза
Народно-освободительная армия Китая 

заняла ТяньцзинШАНХАЙ, 15 января. (ТАСС). Войска |пишь на окраинах, где лоцавляИ1тся от* 1Ьрояно-осво6адитепьной армии 15 января j дв„ьныв вчаги сопротивяення. Ваятв 'много мняяи город Тяньцзин. к вечеру в центре I гнрвда стало спокойно. Бои продолжаются IУспехи Демократической армии ГрецииБУХАРЕСТ. 15 мааря. (TACQ). Радио- втавтия сСвободвая Греаяя» передала вче- ^  офянвальвое сообщесее верховного шта. в« Л^иокрвТнческоА армвн Грецев о ззвя- в »  гсфода Ваусы.Во B X U  боев За Наусу большая часть агам го сеетанз 33-й брвгааы коратевскях MiCK твжчтохека. В еообщенин указьсвает. М , ч т .  По BenoiHbb)i соеденняи. оротив- потерял 720 человек убитыхн в ране. 
шиш. Петвостью уннчгожева горр1Ск.%я амцжрккая часть. В w - ie  захваченных 
% елее ваходвтся конандвр 84-го батальона MipMcacBnx войск. Унячтохевы 81 грузе- «ГК, 4 танка, захвачено 2 арТвллерибск-их ^ х н  е боБнряпасдют, большое колячеетпо fcenpunaicoB i  другого виенного имущества аропицшка, а также три исираввых тан

ка, которые неиодлевно были «бряшелы нротвв королевских войск.В последней сообшеяви штаба Демократической apliHH говорнтся, что все попытке протпвпнка яапра-ЕИТь подкреплензя в Ваусу полностью провалвлясь.В официальном воммюнаке афинского генерального штаба признается, что всякое сопротивление внутри города превратилось.По сообшевяям корреопондеятов, из всего гарнизона Наусы в раополйжешю ч-w- тей. пытавшихся прорваться на помощь гарнизону, щюб1ШосЬ всего 7 человек.Военвью обозреватели отмечают, что за. хват Ваусы является круопейшей насту- оаЛльвой операцией Демократической ар. мин с начала войны в Грецив.

Заявление госдепартамента 
об Атлантическом пакте ,В.АППШГТОП, 15 января. (ТАСС). Гост. I мостью для «безопасности» Соеднпенны-х харстисииый дсаартамсит США онубликовал Штатов, ааяслсппе о так называемом Ссверо-Лтлан- Для того, чтобы прпкрыть агрсссивылД тичссдом пакте, подготовкой которого апг- характер Атлднтпчссксго пакта. по.1рива- xo-a>iepitKiucKne правящие круги в их с о -' ющего основы Оргд-тш.зация Объгдниепсы.х тедлнты заднязются в последнее время.; Uannfi, гссударстзеявый аепартамеат СШ.1 преследуя евоа агрессивные цели, причем { выдвигает клеБСТдочсскве обвиыешш про- в заявлении госдоиартамента говорится, что' твв СССР в том. что он якобы занимает этот пакт является будто бы необходи-[ вобструкциошктскую оознцию» в 002^Статья Элеоноры РузвельтЯЫО-бОРБ, 15 яниря. (ТАСС). Элеопо. рз Рузвельт в статье, онубликованпой в газете *Иью-0орк уорлд ■ те.чегрлмм», пн. шет, что она была аотрясеяа; когда .узнала последние даппые опроса, ушывакшше На то, что каждый седьмой человек в об- следоваявьи городах США в течеане прош. лого года голодал. Утверждая, что ей «не-

пэвество, насколько данные втого он(юса более правдододобпы. чем данные оирс^в накануне прсзидептских выбороп», Элеопо- ра Ру'эвельт пишет, что. возможно, эти ста- тдстнческне данные более объективны, н добавляет: «■ Леоомненво. настал день, когда мы должны выяснять, почему каждый седьмой человек в вашей стране голодал в прошлом году».Рост безработицы в С Ш А

Выполнение хосударственною плана восстановления 
и строительства Польши в 1948 ходуВАРШАВА. 16 явваря. (Т.^СС). Олублв- 10МЯ0 «еобщетае Централыгого управле. в я  во втнвровзнтю о вынолнеинн госу- мютвеавого плана восстановления и строительства в 1948 году. В оообщевди рмиивается, <по промышленность Польпш усаешно выполнила план црош-дого года п во оеооввым отраслям перевыполняла его.Плав цровзводст э.1бк.троэвергнв вы. велвев на 104 [цюцента. план добьдчннеФ. ТВ —  на 109 лроцеотов, угля —  на 104 вреоевтз, железной руды —  на 106 про

центов. Сталелвтейвая вромышленность Bu^noaniaa пладт на 115 процентов.R концу 1948 -года промьппленвая про- дукцяя на 50 процентов превысила выпуск лротуклян в довоенной Польше.В 1948 году бьдл собрал уролезй « пло- шадн 14.300 тысяч гектаров. Урожай трех основных эервовьи культур состаин 9 миллионов тонн, иревьюив на 42 иропевта урожай 1947 года. Тракторный парк, ма- ШЕННО-тракторвых станций увеличился в Т|» раза UO cpamieHUK» с 1947 годом.У л у ч ш е н и е  м а т е р и а л ь н о го  б л а г о с о с т о я н и я  т р у д я щ и х с я  С е в е р н о й  К о р еив  текущеп году страна ярястулает к ocyntecTĤ eHiiEio даухлетнето плела разешмя вародвого ховяйства. Этот п-хан предусматривает увглкчевне товв|рообо.рота п 1949 году на 157 процеви® протагв 1948 года, а  в 1950 году —  на 200 процевгов. Торговая сеть в 1950 году также увелвчятся.В результате прокдеаяя девежной реформы рыночные цены на това-ры свизк- лгоь на 50,2 цроц. Снижены также цены в государетжеввой к кооператннной торг-дале 9 среднем на 36 пр(щ.В TeKymeai году будет проведено даль- setoee сшжекие государственных цен.

(ТАОС). Как отредает, ■ ммьявокое -ратво, пдаи развп^я на- |юдвого хозяйства Северной Кореи в 1М 7 году был успешно выполнен, в п-тан 194S том —  зючетельво леревычолнен. Тоирооборот в 1 Й 7  году достяг 922 проц. дц срэсшеввю о 1946 годом, а в 1948 году —  158 тюпейтов по сраа-яеиню с 1947 годом.. Алан гое^рствевной торговле в 1948 кцу ципивен B3I 151.5 щюп. « Лествая вромыниенвссть в 1948 году млолвяла план на 172 проц. Вьгоуск оо- ацюэ 1ЩЮКОГО лотребленян непрерывно }аелячюается.

НЬЮ-ЙОРБ, 15 января. (ТАСС). Число безработных в СШ.А продолжает растя. И  января в штате Вью-Йорк были опубликованы официальные статистические данные, сввдертыьстауюшие о 'том, что число безработных в этом штате в течение последних трех месяцев возросло па 65 процентов. В сообпиевилх, лоступишвх аз других штатов, также отмечается рост без. работнцы.Агентство Ассошгэйтед.Цресо сообщает.

что чвсло безработных н.ди азявлеяпй с требовзнаен о выдаче пособий по безрабо- ТБце в рцде важнейших штатов тдаысплось за' последней год от 4 до 201 процента. Количество заявлений с требованпем выдаче пособий лишь частично отражает размеры безработицы, так как из бо.т«е чем 60 шллаояов рабочих в служатлх правом на полученве пособвй по сушествуюшлм за. воней! пользуются лп-шь 33 мвллнова че. ловек.Бельгийские газеты о „плане Маршалла**БРЮССЕЛЬ, 15 января. (ТАСС). 2е- чать прачышленвы1Х я фашавсовы-х кру- гхю Бе.тьгнж вькфупает нротвв «плана Маршал.1а1». Так. -газета &Бот.л-вбр» отмечает, что рост беэработвцы в Белыми,1ЮЛНОВ лрелрвщенте торгового обменаБельгян с Фра-Епней, серьезпие за.трудя‘‘- ия-я в торговле с Англией п го донишяова- МП, сокраше-вне проМ'Ы>шд-;впых за-казоц в Бельпгн вьазы-вфются «планом Маругаллв».Оеутестзлевге' -плана МаоталлА, пишет газета, вызывает в Бельтяи значительный! де»нгат. 20- « « к к ™ *■ журнал «дадюстщ» пряводигг сталистиче-

:Наст9л час, оншет в оаключеияе «Кот либр», сластя наше будуш-ее. Американская попощь ве будет оказываться вечно, а с  хругс  ̂ стороаы, она не сможет разрешить всех проблем. Таким образом мы должны а  наступающие месяцы 'цровотять 1Ш 1ЯТККУ -взалмопомопш ■ со веема соседними стрзнфмя.Правые католич-еские -газеты -и, в частности, «Лосьон бельж» считают акопо- »вчесв» положение страны бедственным я та1кжт, хотя в робко, -вр1ИТИ1куют «плав Маршалла».Б РН ХХ ^Ь , 15 января. (ТАСС). Ор.тан
франков в год, «ыплачяваемых в долларах. Каждый убеждается, что ил-шп М.пршал.и—  вргменвое ампря-'К.зпсков ирг.трвяшЕе и, еелл мы ХОТ2М преодолеть ваш:г яыпеш- s o  затрудвентя. нгобаоднмо. чтобы мы взя.Т'И .п4 себя зочную шшвашяау.П од ер^вая заключегаз. еделанпог в спеЦЕЗЛьаом доплате о6ъед1Г.н«г:гя беаьгвй- С1сн  ̂ щи«ьгяп.течн1'-1:с«. тавотя далее укалывает, что Бельшл npcKpaww может обойтись без «пл-авд !Йво>пшлс». так кая оеэ ск>«дво может оокупогь две третя своего шпорга в даугих стра«ш, я не в, США. Бельгия ИЯ при какях условиях не может С0|гла:лтьск ва то, чтобы в-з стравы «лро1Бзно.Фггельшпы» превратиться только в страну

данные об акономическоог положгвя-н в Бельгии, см-ласяо которьим 25 1пролен- тон всего бельгийского нмпортз, ооступает нз США, тогда-кал бе-льга-йокий акопорт » США -в 1948 год? достиг лишь 5,5 про- цевта. Журнал резко кртгакует «пл-зл Ма1ршадла». Блв1Годаря этому плану, говорится в статье, Европа получила только долларовый дефицит. При нынешнем по.то- жеаия авежду-яародной торговля вичем не возмеШ'Вавые мял-лионы долларов, которые мы до-Л'Жвы Сое^енвым ПТтагпа1М, дейст- вотель-по теряют свою покупательную спо- собность. Журвол предлагает , сфвеяга-пию бельгийской терговой пол-жткн с тем, чтобы не доаустнть до.шрового

Наш и читатели о фильме 
„Мичурин"Фили «-МпЧТГ'ИП». который дезгопегрз- рупся сейчас па зг.рззз.х области, прим-.», дееяркн тысяч зрптсл''С. С-п • п1»«пзво1дт <Ч1.1ьпое впетлтлгпле и своим r.iytloiw- идеВвым. ьо.5цуэч’игм советского чслоьем, союржанисм н прскрасдаэй формой выпол- певця.Бжеднеш в редакгптю газеты иоступч-ют огзы'ви, 8 которых эрлтели делятся i нстьев.

науке. Мпчурян голями хобэпмися зро.!5®- жеппя южпих сортов фруктовых деревьев па севг-р».Топ Коетшев отмечает пргкрм-иые кар- типи русской природы. J 3UHUC в фальмо.Связь ученого с пародом, показанную в .ря.1Ы№. откачает лрсдсслагель колхоза «Лг-тивист», Томского ракоиа, той. Ма-вц;чатлсЦв1ПМ<в в Фильме, росска-зывают о мыслях >Н ЧУВСГЕСХ. ВЫОВА-ННЫ-Х им.Бо.-1ьшое письмо прислал в редаквдю старейт-ий садовод-опытМ'К нашего города той. Перов.«Передо •«'ПОЙ. как в калейдоскопе, в те'№шге 'сго-нса прошли аоспомипвпия моей жизни. Вспомпи.7ось. кая 38 лет тому назад, в ^карское 8•pf̂ l̂Я. меня за желание зя.зожить в <я1бирок;В.х услов-иях илодовый са-д счи-тал'н чудаком.' зря зйнтгаюгаим землю. М-по с темьей •ирл- шлось осЕСЯВ-гу-ь у*мсток, аагроможденвый {к1зв,1Л'Иначя бымпого кирикчи-аго равода».Тов, -Перов весом'ивает, с как-ями труд- носттч-и решал оп вадачн разве.к-шх-я в

«Опыт -ncpeioBirKOB вока-зыв.гет, что, нс-Ш)Л1>зуя учеггие Мпч?’рипа об отборе лучших предстсиигтолей &пда п создании пеоб- ходкмьдх уедевн-й. можно цолучи-ть яовые сорта ралтециВ. увел-ичпть -урожай. Яркжй пример этого — рост у-рожайпостп в, вашем колхозе», —  пишет тов. Мамстьси, 'М-иллропы кол.хозпиков ташей стрлпы с •иск.шш1телы1ьгм пвтсресом просмотрят фильм, расскчгзисаншигй о путях преоЗфоэо- валрпя при-роды. (И этом пишет слушатель двухгоигчпой шк-оды по подтотов-м руко- глтяга-вх 1М1ЛХСЭПЫХ юадр<« .то*. Анинин. «•Кинофильм об ученом. nocpKiBiBieeib свою ж-1ппь служению пауке, сл уж е т »  иаро- 
о  „ „ „ „ „ „ „  i ду. HcccwiHPiifap, сыграет свою ро«. в вооцн- Оитию -плодовых деревьев, t  горячи-м« '  _ _  г. _  ________

« " “ т о ь Т в Т э г Т г а Г  да-л и  ™  де» • ««РД*МО Еерова обстоятельный ответ, помог ему в работе по гибридизации яблонь -явипюн.«Советелнй садовод всегда ваходлт помощь ПузртИ'В -и пр-авнтельства. советской обжственнос™. Стоят вал о люковые ев* няться свои» делом, и через несколько лоц ■в Свбв-рн -на тысячах гектаров раск-инутся цеетушяо сады»,— за-ключает свое письмо. Перов.•Грозшную польеу принес Фильм, убедя- т^вво -и красочно показав торжество чурянской бяолопяческой ваук-н над гни- ЛШ1Й. беспло.дныаси теориями яепделнетов- моргашетов. Об этом пишет в своем пись-' ие сгудевт Тгогекого -педагогического нн- стятута то*. Костылев. Отчечз-я, что в фоглыее дав прекрасный о1ра-з бо-ргда, нова- това 0 науке, тов. Костылев пяпкт: «У-м-ея едало мечтать, Мячурив умел н воплощать свои мечты в действительность. -Не боясь изяу'рнтельной червовой работы в

ЯфИРОДОЙ».Садовод-мичурннец тов. Кропании, говоря о BO-isy-romcM впечат-зевяг, которое проиввел на -него фильм, пре.длаяает Ojsa- HMaoeaTb дд-я кодхсзеиков мичуринскую пгко-ту, открыть мпчуривское отдеяешю нр» ■ краеведчегжо» музее, создать станцию »• шиты 'растеЕий.«Фильм открывает перед агрсномамя,^- био-лога-мя, -практйвамн сельского хозяйст-'^ ва широкие перспелтявы их деятельноста по рзвработье мероарвя-гай. лоторьм будут обеспечи-еоть вепрефывебе повышшго урожайности сельско.хозя-йствевных культур», —  липгет вачальЕив упрзваевпя зерновых и тегнлчго1ИЯ1Х культур облсель- хозуправления тов. Бейкин.Новое цроизведеппе советской кшгенато- графпи— фильм «Мичурин» побуждает советских -граждан на гсролчес-ки-й труд во славу с<»ет<-к»# нау-кн, любимой Роджвы.В э-гом его грошдаое досто&ногво. жЮные мичуринцыВ Аеиновской средней школе организо- вагся пружок юных ничурншдав в составе 19 человек. Под руководством преподавателя бифлогиж тов. И. А. Уланова кружковцы знакомятся с трудами В. В. Ы»чу- рияа.На-даях учащвеея этой школы кодлек-

тнвно просмогрелк кпнофвлш «Мпчурвн», который будет обсужден на конфергнцав арителей. Сейчас юные мичурвнцы ори- ступи-ти к обору золы для своего nje- шкодьвога участка. На плошад-в 0,5 гек- та-ра с  веслы этого года будет ироведепа [юсадка яблонь в  ягодднкои.
Извещения

В  С Т Р А Н А Х  Н А Р О Д Н О Й  д е м о к р а т и и

В С и л е з и и
( П и с ь м о  и а В а р ш а в ы )Поля, je ta , холмы. Затем пейзаж резко мвяется. Леса становятся гуще, холмы цдуче D выше, а  sa' ю.е овц неззяетно внреходят в жжвэписяую гряду Судетекях « ф . -И аад «оем эпгм — трубы, трубы, *1̂ ы  в тефрясопы шахт.Города почти вплотную вримыкают 

щт  к датгу. Разделяют нх д ш ь  пола да ммвые фольаарян.9го —  Свле-жя.В течевяе весколькжх столегкй Свае- е м , отор*ан|Вая от рздЕны, находвлась {юд смдычеетвоу немцев.В резт-хътате -раогрома Советской Армлой пперовепвх войск Салезвя вновь была возвращена Польше.Повучнв Овлеягю. демократнческ-гя О о п ш  аалрвввла все силы о средства ва <я>, чтобы быстрее возродетть ее к жизн-н. Новый общеетвенный erptf в crp^ise означает, что Пмъша вявтогда ш>&''вчпла с валфввньтм «торжеячкч в ггромышлен- Мсть ■  что для страны васта.аа эра мош- вого кгустрва.1ьного подъема.«(Ьметня —  кузница стрп-вы». —  говорят поднял, когда речь 8Э.ходгг об этом благодатном крае.Соединение Домбровс-кото промышленного районе о зв-втхл''1г и шахтам-н Bpo"-JT'-ia. йвдяпгы. Валь-''жчха. К.7а,тзко ц других городов сделало Силззню одним то крупных ввдусгрнальных п^итр-ч Евроты.Восстановительные р-боты в Онлезив пивостьп еше не .-да-кончены, тем ке не- аве она уже нграет отгонную ро-'Ь в эко- «мвческой жявнн Достаточноумзать из то, что Оплезия дает почтя чвгеетпъ всей прлмышлеиноВ продугшти ■ Поаыгч, более TpeTH всей польс-кой дсбы- чн каменного угля.Столица Силезии. В'очлав. быстро воскресает. OctifioflHo ао'етно это в центре горога. гле ужо вгоет,г-о’'л«’'ы почто вго 8Д.лняя Злесь га.хтет '-л'.з op'»'H>e. чкрл- веня1У сташ1ннымп фоегкамя яанпе га-

тушв со ,с п 1ельчатой часовой б-гшвей. театр, большие благоустроевнью жилью дома, магазины, чистые и широкие улицы, засаженные цветзмя охощадн.Re будем -приводшъ веех цафр. которые характеризуют разцушерлпя, учинегаые шглеровоюнюн в3|рвара<мн во Вроцл-аже. Ва- эюем лишь векФторью. -Город, раскннув- гонйся на 1?  тькнчах гегчаров. оказался на 68 процеетов рвэрушенпым. Огремясь сдержать s t u c k  советек-нт полков, вомец- м е  Бомзздовашю првказывало взрывать и превращать в неогроходямые рувны це.1№ кварталы. В центре -города, по щжаоанню вачальника веогецкого га^швзонз геверелз Нигофа, было снесено неско.'ько кварталов. 3 на месте их построен аэродром.Городскве муннцопальвые властв оона- комнт нас с  дзвньган. которьпн нзмеряг ются восстажовше.тьиые работы в Сталине Силезнн. В пальзовзвие мв'тного Езеел»- ■ вня, составл-шпего летом 1948 года 300 тысяч человек, -пе-юхано 160 тьгояч ком- дат. В rofo.te отгемонтироваио 70 процентов вод<трово.тной сета. Протяжетвость y.-hni. поикелоннш в пог«иок. равна более чем 200 километрш. Пушена большая чаеть промышленных пгв’ 'Вриятий.- На оротяжен!иг сто.четвй культупньии оентг-з-ун Польши были соревиуюшвеся между собой Варшава п К-огков. Отныне в это соотязапие встушет Вроплав. третий горол Пальши по своему ш)лвгечЕс^>му и экономическому эваченню,Сгоявца Свлезни с оатным основзввем может гордиться своим уннверент-^ом, пмгитсхннчесвим нпспггутом. в котором обучается более десятка .тысяч студентов.- недавно созлаввой по решению прАввте̂ ть- ств-1 вьктей худож«твенной школой. Гор- •жтью Вроплл-ва являются «Оссо.»я.н?уч». библиотека/ восч1ГГыв-1ютая сопи тысяч книг, в том чи-ле большго ‘•олвче.-тво I лрекиил пзл-’нпй и мяо-о редчайших пу- коппеей. Эта бпбляотокз, находившаяся

долгое время во Львове, была nepeiaia ■ Врояшву в 1946 году укра<ннскям народом, -
Сещце (Ьлещен — уголъянв шахты, 'ее дважушая свла-^а,хтеры. Свлезсх-ие шах- терьг— это замечательное племя борцрв за новую Польшу. В оернод властв/ваввя вемцю Б Свлезнв o s  ,ве рав подввмалн восстания н становн-янсь во главе револю- шонного двнжеивя народных масс. 6 гош второй мировой войвы многие из s x  дрались против немцев в парттоавскнх отрядах.В авангарде борьбы ва новую Польшу стоят сияеэсхие шахтеры к сейчас. Нх армия за последние годы эначптельно попол- ■ внлась. Вернулись на родину тысячи шахтеров вэ Фратадан, Бельгии, .А-вглщи и Гер- маним, куда они были загнаны белработл- пей, в когтях которой- билась панская Патьша. Вечжувшнсь ва рол-нну. они немедленно вклгочялнсь в работу на шахтах.7гольные кота Онлезвв ш  месяца в месяц повышают добычу. В 1946 году в Он- •тезин бы.ло добыто батее 47 ми.тлиоточ тонн- угия, в- 1947 году —  свыше 59 

МИ.Л.ЛВОНО* тоЕН. В 1948 готу добыча угля в Польше ДОСТЯ1ЛЯ» доеоепяого уровня.Силезкие шахтеры выступили мшгаяато- рамн движения за высокую пронвводптель- ность труда, кочтгоое охвати.то всю страну. Поднялось ЭТО зшюдание по почпау рядового шахтера Пстеовского.• Не меньшей поотулярноетью в почетом пользуются в Польше снлесжкие ме-̂ ал-лур- •гн. Метадлурлия —  это вторая, не мечее важная отрасль пронышлепвостлг Сп.лезни.Руднпвн, домны, мартены Сааеэнв к к- станов.дены почт» полн-лстью н работают на полную мощность. Из чугуна и стаи, рождеияых в Овлезви. страна строит с-ган- «н. тракторы, сеял-вя. п^уги, корабли, делает фермы мостов в еще многое другое, без чего не м ^ет жить вн город, ва деревня.Успехи польской мвтал.тургнн лучше всего характеризуются постом пронзволстзэ ста.лв на одного жителя.' В 1947 году Польша тгрояэволила 64.5 кп.лограмма стали ва одного жателя. в то время как до

войны ва каждого жнте.ля прнходвлось едва 40 калогрэмков.* *Огромный BRv№u делает Силезия в трех'- летнвй план воостзиовления и развнтвя народного хозяйства страны.Этот плав предусматривает не только алтЕввое участие Св.лезви в экономяческоч разввтип Польши, во п рековструкпвю самой «ку-знипы» стравы. Перед полъогим государством стоит задача —  пол'ностыо восстановить вкономяку Склелив, быстро развить ее отстаюшие отраат, ртст которых немцы задержал» аскуоственво, в пользу промышленности иенд'ральной и западной Геркапнв.В Снлеэан будут построены левые первоклассные маиговострэцтольпыо. химические. газовые й другие заводы.Еще с большим успехом будет paf3s- ваться в дальнейшем угольная 'нроньшлев- ность Снленин. Рядом с (действуюпщми шахтами -поднвмутся жвые.Чтобы обеспечить планомерное поступление угля в -порты, польское правительство решает проблему HepecTiroftKF железньгх дорог. ведущих к морю. Существующая сейчас железнодорожная сеть не отвечает экономическим требованиям страны. Железнодорожные ЛИНИН, работаюпше в то-правле- чии с юго-востока в северо-оа-ааду, т. е. • 'обрашевные н пептру Германяи, получат другое, более сушествепжю нап-равленве—  в сторону Варшавы о польских балтийских портов.Склезскрй уголь еше в больших клки- чествах пойдет в соседнюю, дпужегтвен- ную Польше Чехословаквю. Значительную ДО.ТЮ угля Остгавско-Мотавск1{й промышленный район Чехословакия получает уже сейчас. Сотрудяичество Силезско-Домбров- СЕого а Остравско-Моравского бзссейтов получит в бшжайшие годы еще более широкой размах.Барьер, который пярати'овзл до недавнего времени хозяйственную общность Польше н.Чехосшвакцо, теперь исчез. Сялезн» стала местом прочного экоточп- ческого сотру1Вичества этих 1вух славяи- CRUX демократвческох го»ударст8.

Сегодня Томское отлеление Всесо- ю.зного абшегтвэ по раопростоанению политических и »av4RUx знаяяЦ в клубе ТЭМИИТ‘3 (проспект имени Ленияя. .S) провозит публичную лекцию на тему? .Н о вейшие длннык науки о возно-жности жизни на планетах*. После лекции бтдет демонстонроазгься научно-популярный ки- нофид1>м „Луна". Лекцию читает лейстаи- тельный члеи общества, канзидат физико-ма- I тематических наук, лоцсит ТГУ А. М. Лей- 1К. Начало в 8 часов вечера.У  'Сегодня, с 5 до - 8 - часов еечерт. 
DH педакции газеты .Коасное Знэ- 4* проволится ЮРЯЛВЧЕСК.ЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Консультирует адвокат тов Грехов.

Я. МАКАРЕНКО.

О тмтственный редактор П. Н. НАЧЕВ.Сегодня В кинотеатрах:
кино нм. и. ЧЕРНЫХ. То.тько лва дня 18 и 19 января новая копия—художест венный фильм „М Н  НЗ КРОНШТАДТ.!». Нач’ лп: 1 ч 1.S м., 3 ч„ 4 ч. 45 6 ч. сО м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

ТОМСКИМ ГОРКООПТОРГОМПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДАЖА. Н А С Е Л Е Н И Ю  Д Р О ВОбращаться по адресам: 1) Центральный ]1Ынок, магазин № 5 гоокооптоога. Ч) В кон- улицы Р. Люксембург против артели „Стахановец*.

газиком, продавец

Щсооооосо== S* ооооооосоо—
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К А С С Ы

продают И покупают облигации

Государственного 3'*!о внутреннего 
выигрышного займаЕЖЕГОДНО ПО ЗАЙМУ ПРОЯЗНОДВТСЯ ШЕСТЬ ОСПОПНЫХ И ОДИН ДОПи.1ЫНТБ.1ЬНЫЁ ТИРАЖ в ы н г р ы ш б З .в 1949 году основные тиражи состоятся—30' япаапя, 30 марта, 30 мая, 30-июля, 30 сентября н 30 ноября; дополнительный тираж назначен на ^  сентября 1919 годаВ основных типажах участвуют все облигации, независимо от срока нх приобретения. В дополнительных тноажах участвуют об.тнгацнн, приобретенные не менее чем за 9 месяцев до соока ткр.1Ж4.8 каждо.м тнцзже на одни разряд займа в один вается следующее количество выигрышей:

PaiMio |ы:гр|>:ш]
Ш.ООО рублей 

5 0 .Ш  руб.^ей
2.5.000 руб.тей
10.000 рублей

5.000 руб.тей
1.000 руб.тей 

400 рублей

i 0SHQBH0N тнраш! 1ллнард рублей рэзыгры-
В дшмлнхтельно11 тяраяа

8 
8̂СООССОСС'

В с е г о  .  . аЫЮ 11.500П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  О Б Л И Г А Ц И И  Государственного З ’/о внутреннего выигрышного займа!Упрамение гострудсбервасе в гпекреднтаТомоБОЙ облистн.
■  СХ5СОООСОСО=яАдрес редакпяи н язлятелг.ства: гпо. Томск, ппоспект ям Леняня. М 13 Телефоны хязня — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39. промышленно-транспортного — 37-75, отв редактора — 37-37, зам редактора — 37-70. отв секретаря — 37-33, отделов; пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры • отд. янформацяв »  37-38, партийной пясеи в массовой работы — 42-48, для районов — прямой междугородний; директоре типография — 37-72, бухгалтерия —■ 42-42.

Сегояня, в 8 часов вечера, в Лоне партийного просвещения (ул. К. Меркса, № 9) состоится пуб.тичная лекция ва тему; .Внутреннее и международное молпжевие СССР*. Лекцию читает лектор ГК ВКП(б) тов. В. М. Лехтер.20 января 1949 года в Доме ученых Томское отделение Всесою.зного общества но распространению п.олитическнх и научных знаний провопит публичную лекцию на тему; „Советская медицина на службе правосудия*. Лектор — действительный член общества, кандидат медицинских наук, дс>- цевт В. П. Кушелев. Начало в 7 ч. вечера. Вход по билетам. Касса в день леконн открыта с б часов вечера.
Подсобное хозяйства Томского сортоучастка

ПРОДАЕТ СОЛОМУс доставкой на дом. Заявки направлять Ш1 адресу: г. Томск, пер. Батенькова. tb 3, комната № 7. заводов заведующий на- I уборщица.Гр. Генералевко Феоктиста Яковлевна, прпживзю1д.1я в'г. Томске по ул, Гоголя, .'й 6 М , возбуждает дело о разводе е Ге- нераленко Иниохентнеы Николаевичей, про. живающим в г. Томске по ул. Гоголя, № вЗ-1. Дело подлежит рассмотоевню в народвом суде 1-го участка Кировского района города Томска.
■ ■ ооооооооЩ

Cl Томен. Тшюграфяя (аэеты «Красное Знаняь.


