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Колхозники  Ш егарского  района приняли обязательство ознаменовать  
откры тие второй областной партийной конференции досрочным завер
шением сезонного плана лесозаготовок сезонной рабочей силой и дать 
сверх плана к  2 5  февраля 1949 года по заготовке леса 5 .0 0 0  кубометров  
и по вывозке— 4 .0 0 0  кубометров.

Товарищи колхозники и колхозницы ! Следуйте примеру шегарцев. 
Встретим областную  партийную  конференцию досрочным выполнением 
и перевыполнением сезонного плана лесозаготовок по области в целом.

Новый замечательный почин МосквыС сгош  <'Ц1»вда» публикует аокумеьт большой государствениой ыжцостп. Ру ттелв 103 заводов п фабрпв .Москвы и Московской облзсгп обратилвсв к веллкому В02цю большевистской партия и советского варода товарищу Сталину с письмом, в ко- тором берут на себя обязательство путем ускорения обора'шваемостн оборотпых средств высвободить для государства в аы- всшнем году 400 .чн.1лвонов рублей.Заачевпе этого нового почина вашей сто. лвцы трудно переоценить, и он. весомнен- во, послужат началом нового мощного со. рс-ваовзння МД.1.ТПОНОВ советских лютей за дальпсйшпй рост нашего народного хозяйства, за новые победы соаяалистическоЗ индустрпа, за дальнейшее укрепленпе всей соцпалнсптческой экоаомикн.Наша Роддш закончила мнпувший — третий год оослевоепноГг пятилетки победа- ми псторпческого значевля. Пресзойдел дсвосвныГг уговевь промышленного иронз. Еодства. План первых трех .1от 'HaTBaerKH UO валовой 1гродукаап 'Всей промышлепвО' стп СССР не то1.эько выяол'нев. во и пере- лыполпео. Вся еоавалнстичеокая индустрия успешно га.тз вперед по лутц технического прогресса, повышая кт>тйтуру провзводства л оставляя далеко позади нор.чы довоенного времени. Наша промышленность начала переход в более вькокпй класс работы, решвтельво улучшая все качественные но- казателн производства. Об этом свидетель'- ствует тот факт, что .Ч1» п 5в отрасли про- нышленгости выполно-.тп п перевыаолн1Г. .ли в прошлом году устаноапенные государ. стзопным планом средяепрогресснвные. нормы ЕСпользованил оборудованвя, сырья, топлива и 1мте;1палов, В ряде отраслей промышленвости, а том чвс.1е -в черной металлургии, нормы лспользованая влас- нсйших видов оборудования были в 1948 годе бэлее высск-имн, чем в довоенвом 1940 году.В результате улучшекпя качества работы наших предирвятвй, о резульгато роста производительности труда, внедрения .чсзяйстаеняого расчета, борьбы за режим 9КЙПОМТГН -прочьпиленвость СССР перевы- пеляила план сниже.пия себеетотиостн про. дукции, устаяэБлеппый на 1948 год. За счет свер.хплавового с-ппженяя себе<’товмо- спг наша страна сэкономила свыше 6 мил. лиа.рдов рублей!В завоеванлп этого огромного успеха пекл ючитс.тьпую рмь сып ;̂.то рззвернузше- еся во ннштпативо Москвы 'Патрштгческое дтаже-апе за чобвлазацпю внутренвих ре. сурсов, за рентабельную работу предприятий. за гв1-р.хплановьк «акоплошш. Москвп. пн обещала товзрлщу Стз-тину дать сверхплановые накопления в размере двух миллиардов руб.тей. Зто обязательство было ими перевьтолпепо. Также были леревы- полневы обязательства работаикамп про. чышленностп многих ищустрпальиш райо. ИОВ страны. Борьба за снижение, себсстоа- ногтп, за экономию металла, топлива, э.'ектрическо.ч эпергил стала блазвпч де- .гм для миллионов участников социалистического соревнования.В ньгаешнем —  четвертом году послево. СИВОЙ пятилетки перед народным хозяйст- Еоч нашей страны большевистская партия и Советское государство ставят . вовыэ гп- гаятские задачи. Мы должны значительно jBe4inHTb объем промышленного произвол, ства, добиться дальнейшего роста произво- дительноств труда, смелее вюдрять новуто технику, осваивать новые виды продук- пни. Четвертый год пятилетки должен стать годом серйезвмо улучшения иачест- ва работы вапсих промьшленвых <прсдприя. тий. Это звачят, что мы не можем и не будем довольствоваться только вылолношзем количественных задалвй. но обязательно Д0.1ЖВЫ добиться выполнения плана по вгеч его пока.зателям, в том числе по качеству продукции, ассортимеиту изделий я по снижению ссбестоимоств.Сознавая ответственность задач, стоящих лер>ед советским народом в четвертом году пятилетка, полные патриотического стре-млентл досрочно выполнить начертан- пый партией Ленина —  Сталина послево- сплый шггилетннй п.лав. московские рабочие и работницы, инженеры о техавкп. московская партийная организация берутся за изыскание новых резервов, новых впут. ррншгх возможностей, которые позволили бы нашей промышлпннозти ещр быстрее двигаться впег<̂ л. Одной из таких возмож- цоетей, ОДШ1М нз источников дальнейшего повышения темпов соияалпстнческого строительства является ускореаве оборачп'. ваемости оборотных средств.' 'Промышленность лашей’ страиы пряла-д. лежит социалистичгскочу государству, работает но -устаяомеНпому для нее государственному п.1зяу. От государства же каж. дее.-пр^приятйЕ получает определенную

сумму оборотных средств, необходпмы.т c.vy для нормального ведеппя процесса провз. ВОДСТВ.Ч. Пя каж.\ый рубль оборотных средств, полученных от государства, пред приятие должно дать в течеапе года опре- делеппоо -количество продукции. II вот коллективы передовых московекпх npe,i. прпятий ставят перед собой важную эко поиггческую задачу; нз каждый рубль ротных средств дать больше иродуксши ускорить оборачиваемость этпх средств и. такам образом, часть п.з них высвободить п передать государству!Лостнгпутое в прошлом году сверхплановое спиженпе себестонмости москзлчя мецеплвают лишь' -как первый результат улучпаения эковом1НКн П1)едприятнй. Застрельщики левых патриотических дел — славные .чосквнчп — яс успокапваются ва достигнутом. Они справедливо с'гатаюг, что в нашей аромьгаионпос>п есть стс много неиспользованных резервов, которые надо пусппъ в ход п тем самым добиться нового роста экономшкекой моши нашей Родины, Москвнвд все глубже и глубже ов. ладеваюг эпопомпкой своих предприятий и, опираясь на творческую лпипиатвву масс, иобнлизуют неиспользованные резервы.В цпсьмс товарищу Сталину иеречпеля ются завод за заводом, фабрика за Фабрикой. Коллектив каждого и])е.дприятпя точно указывает, ла сколько дней он вамереп ускорить оборачиваемость оборотших средств п какую сумму сре.дств он в уе- зультате этого «ысвободпт для государства.Какими же путями может быть достиг- HJ-TO попышеняе оборачиваемости средств?Москвичи отвечают л на этот вопрос. Главнейший рьршг, позволяющий ускорить оиорзчивземость средств, —  сокращение производственного цикла. Широкое приче- иеяне потока я конвейеров, механизация трудоемких работ, виедреннв высоко, производительных технологических про- цессов сок1>атят время, пеобходимог для лзготовлеяия продукции. Далее иоскевчи предусматривают иаведевпе стро. того порядка в органязацвя и п,7авиро. MHUU матернАЛыюго спабженпя. Разрабо. таны новые, более жесткие нормы расходования материалов. Таким образом ускоряется оборачиваемость средств в иропз- водствр, В то же время необходимо ускорить оборачиваемость рубля а  в сфере об- рашеппя, после того, каж продукдал уже !пготовлена. Для зтого моеквншт берутся сбеспечить своевременную реа.тазапз1Ю готовой продукции п быструю отправку ее потребятелям.Что йтй задач:; вполне осуществимы, па. глядво показывает опыт одного яз лучших предприятий гто.днпьг, inirpoKO тпвестного псему Советскому Союзу. Речь идет об нн- струменгальном заводе сКалибр», заводе, где по инвшитаво нтстера Няко.мя Рсс- сийского, в послевоенной пятилетае началось двпжсн-ие за организацию коллектив, пого стахановского труда. На -этом завозе до войны, в 1940 году, на одни рубль обо. ротпых средств было выпущено товарной продукшгп ва 1.7 рубля, а в третьем квартале прошлого года да каждый рубль оборотных ср’ дств стрзЕа получн.:а продукпнй на 3 рубля 40 копеек. Это значит, что нз .заводе «Калибр» оборачиваемость средств, вложенных в производство, ускорилась про- довоенЕого времени -в два -раза. Достигнуто это было благодаря широк-ому внедрению поточного производства, |црн котором исчезают -перерывы в обработке и сборке деталей. Достнтн>то это было 6.тзгодаря значительному сокрашенвю запасов материз-т-ив п готовых и.зделий на складах, которые прежде превышали уставозленнью нормы. Достаг- нуто это было бла-тодаря снпжеипю расхода металла, электроэнергия в •вспомогатс.тьных материалов на кажяю ед-яницу ородукцнн. Теперь коллектив «Калибра» в письме то- парпшу Сталапу дополнптелын) берется ус- ко]1Ить оборачиваемость оборотных средств еше иа 23 дпя н, таким образом, вьквобо- дать гое-удзретву около 5 жллионов рублей.То. что доступно «Кал-нбру», то, что до. ступно десяткам московекпх фабрив н ззво. дов. вполне осуществимо во всей нашей иримыш.депиоств!Нс-зый латрпотпчсской почпв трудящих- ся Москвы 0 Московской области показы, вает. какие .неисчерпаемые воэможпосги 1гмеет соияалвстнчег.кая плаповая система хозяйства-. В этом ярко выражено также, чувство заботы советских людей об обще- государствепных интересах. Это —  благородная черта советских патриотов, строителей коммуцистического общества.Советские люди, ведомые болйпевнст- ской партвей. приложат все силы к тому. >побы четвертый' юд пятилетки стал годом новых, славных побед пашей великой Родины, П опи этого добьются!
(Передовая «Правды» от 26 янеарв).

Третья областная комсомольская конференцяя25— 27 япвар* гргиодвла сблагтяад комсамольяа! КонфЕргацяя. Кгафереяппя сбсуДи'л'а Ша вбярота; 1) Отчет о работе обкома В.ТКСМ и 2i Выборы делегатов ва X! съезд комсомола.
С огтетнъга доклацом выступил бекре- таръ обкома В.ТКС.Ч тов. '^уцрыншг.Кпнфереопвтя избрала шесть’ делегатов ва XI Всесоюзный съезд комсомола.Подробньгй отчет о работе конференции будет дап в номере за 30 января.

Трудящиеся Кожевяиковского и Туганского районов 
принимайте вызов шегариев!Обязательство колхозников Шегарского района — дать сверх плана 5.000 кубометров леса к 25 (|>евраля

Поспевоенный план сталинской пятилетии —  план вос
становления и дальнейшего развития нашего народного хо
зяйства. В этом общенародном деле жизненное значение 
имеет пес. Он нужен стране, как хлеб, как металл, как 
уголь! Лес —  могучее оружие поелевоекной пятилетки. Чем 
больше странз получит леса, тем силь'кее будет экономиче
ская мощь кашей социалистической Родины,

Сознавая это исключительное значение леса в выполнении 
плана послевомной пятилетии и желая достайно ветре- 
1ИТ1> вторую областную партийную конференцию, мы, 
колхозники и колхозницы, все трудящиеся Шегарского рай
она принимаем на себя следующее социалистическое обяза- 
тельство;

выполнить сезонный план лесозаготовок в количестве 50 
тысяч кубометров леса досрочно —  25 февраля и в честь 
втсрой областней партийной конференции дать сверх плана: 
по заготовке лвса— 5.000, по вывозке— 4.000 кубометров;

к этому же сроку полностью закончить план подвозки ле
са к подъездным путям механизированнего транспорта.

Приняв на себя это обязательство, мы усиливаем напря< 
женив в труде на всех участках борьбы за досрочное выпол
нение и перевыполнение сезонного плана лесозаготовок.

Наше слово нерушимо. Взятое обязательство будет 
выполнено. Передовые колхозы, стахановцы-лесорубы, воз. 
чикн показывают образцы высокопроизводитв.тьной работы. 

Пл.^ы передовиков —  стахэновцее лесозаготовок растут. В 
этом —  залог наших успехов.

Нам 'извс:тно, что колхозники и колхозницы Ножевни- 
К0ВСК0Г9 и Туганского районов также взяли повышенные 
обязательства по лесозаготовкам. Мы вызываем трудящихся 
этих районов на ссцизлистическое <соревноеанив и призываем 
их встретить II -областную партийную конференцию досроч
ным вь-гюлнением и перевыполнением сезонного плана леео* 
заготовок. Больше дадим леса любимой Родине сверх уста
новленного плана!

Обязательство обсуждено и принято на колхозных 
собраниях Шегарского района. v

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В честь 2-й областной партийной конференцииБесеаа с секрет арем  Ш е га р с к о г о  р а й к о м а  В К П ( б )  шов. С Л Е П Ц О й Ы М6 беседе со тслефову с сотрудником редакщш секретарь Шегарского райком» ВКП(б) Т08. йтепцов расска.эа.т, как колхозники района гстовятс-я отметите день открытая областной партийной ковферен- щш —  этого значенатедьното полнтическо. события -в жвзви нашей области.—  На отчетио-выборпых партяйп|-т со. брапвя'Х ппгмувнсты ко.)Хоэов Гусовского сельсовета, —  сказал тов. Слепцов, —  го. рячо обсуждали вопросы ошелпедгия п.та. на лесозаготовок. Отдельные коммувпеты с цифрамп а  фахгачи в руках до>кааывалп, что сезоиный план лес<йа-готовок можно и нуапо выполнить ао“;>»чвь ir нмевво 25 февраля, Это будет л-учшта шгпзввяггвеи- вьги подарком второй областной партяйнон :эвфчг°вцни. Коммувпеты nocoBeTOBas-iDCb о стахавовцаип-лесорубами, возчвкамв.Предложевве 1:оммуяи-.”*'ов было одобрено.колхозных собраниях елпнодушно, с ООЛШ0.Ч подъемом, было принято решевве выполнять план лесозаготовов к 25 февраля в дать 1кполтштольво 10 процентов сезонгого цлая» в честь областной парт.КО^ИфСНШКП.озглаеттв новый подъем ва лссозатотов. ках, коямунясты Гусевского сельсовета, не теряя BU одного дпя, развернули социалн. стп-ческос сореввовавво за выполпеяие новых обязате-тьств. Работа в .тесу стала цружнее а  производительнее. НатгрЕ.мер, бригада возчиков из колхоза «Молот», которой руководит Герой Сопилтистичс-гкого Труда тов. Волынкин, стал» выполнять дневную норму в трудных услозвях пе ни- же, чем на 120 процентов. В рсзу.тьтате колхоз по.твостью закончил сеэопный план. Колхозшткв обязалпсь заготовить и вывез- леса сверх плана бОО кубометров. На совещаЕшн председателей колхозов 1г се.тьсоветов района из ко.тхоза ' Молот» доложили, что и нов-ое свое обязательство они выполнили уже ва одну треть.Дрнм^у сельхозартелей Гуссвсчмго сельсовета лослед-оэа.1и другие колхозы п сель, советы. В результате совещавие приняло

' решение сезонный плав лесозаготовок по району в целом выполнять' яа 110 ороцептов к 25 февраля —  ко дню открытия второй областной партийной конференппп. Это предложшис было встре- чгво с одобрегаем иа всех колхозных сс- брапиях. Развернулась борьба за выполне- нпе нового соггоалнстическсто обязательства по лесозаготовжам.Колхоз «16-я г-одозишЕ.! Октября», Тать, яновокого сельсовета. 25 января заготовил п вьгаез 1.100 кубометров леса.- Взятое обязательство —  дать евс-рх плана 200 хубометров уже наполовину выполнено. ВО.ТХОЗ «Та^гга», Вознвеезюкого сельсовета, оакончнв план, сегодня начинает за-готов- .;ять п вывозить .тес сверх плана. Комму- писг-возчик тов. Жарков пз -колхоза «Но. вый север». ЯубровяЕгского сельсовета, лесоруб тов. Врас);'яро8 л другав изо дня в день дают да ло-тторы нормы.Ряды стахановцев на лесозаготовках увс. лп'швзются с каждым днем. Это дает нам ■ право с увврсттностбю заявить, что обязательство колхозников Шегарского района—  закончить сезонный план 25 февраля и дать сверх плана в честь областной пз/-т- ков1|гсрен1И0 по заготоз''-’  5.000 и по вывозке леса —  4.000 KyfknieipoB будет вы. полнено. Рра.чьвость атого обявателйства дадтверзедается такж" еще п тем, что о вы. лолнввио его вк.’!юча.’1нсь все районные

Райком парпти п райисполком яа-метляя прозестй в жизнь ряд других оргавизапн- онных мероирнятяй. Увеличено «гнело кол. хозвиков ла .тесозаготовках. Чтобы .твквн- дяроватЬ разрыв между заготовкой п вывоз, кой лес» дотго-тнительно вьцелеяо в лес 50 лошадей. В тетсние ближайших двух дней будет проложен» в лесу -пятая ио счету дорога, что поможет более рзтшональяо ио. пазьэовап. весь rpandiopr, , зш'йдй н* вывозке леса.Наш район сильно отстает с подвозкой .leca к подъездным шутям: из 15 тьюяч кубометров рэдвезено только 5,5 тысячн. Устраняя этот }&|остаток, мы овреключвля кэлхозм трех сельсоветов нск.почлте.’ цво ва подвозку леса, освобо|вв пх от других робот на лесозаготовках.Намечены и и1»водятся в жпзпь лкум- прияпгя по улучитенпю культурпо-бытово- го обс.лужввапзя колхозввеов, работа>:дпх в лесу. Работа язбн-члтальнц села Старая Шетарка полностью перевесен» ва лесоучасток. И-ч лесоучастке имеется радиоприемник, регулярно Д0моя'’трирун1тся кяво- фильмга, проводятся беседы, лекция. док.та. ды. Газеты доставляются на лесосеку. Oj/гаЕизозан подвоз на влотбище -горячей пшап, а также фу1шса'.—  Наш район, — горлрпт тов. Qxen- пов, —  дэлжен заготовить 50.000 кубэ. мс'тулг л«а. Заготовлено ла сегп-двя 45,5организации »  учрежпешгя, которые свонмп 'тыс.тчн кубометров. План ло эа-тотовке мы срс-зствамп вывезут ю 1.500 кубометров леса.Сейчас в лесу находится 30 лредседате. лев КО.ТХОЗОВ, 7 0ре|дсрдателе3 сельсоветов.Кроме того, посч'̂ аво ва лесоэаготовкп 20 хоммунЕстов, Л.:я оказания помощв колхозам в выдалпении их новых обязате.тьгтв п уенлеввя naprafiHOJno.Tmii4ecKoiL п куль, турда-массовой работы райком партии направил на лесоучастки 10 человек пз чес. ла районного партиЗпото актива во главе с секретарем райкома ВКП(б) тов.- Абушас- вым.

ВЫШ1.35НЧ к 1 февраля. Вывезено леса 26,2 тысячи кубометров претив 40 тысяч по плану. Плав вьзпозки вы<полвим 10 февраля. Оставшееся -время до 25 февра.и используем для сверхп-лановой заготовка и вывозкп .леса.Тру'̂ дящпеся нашего района вызвала на социалистическое сореввоБазне колхозников Кожевпиковского в Тучанокого райот’ в, также црвшявпнх па себя повышеввые обязательства. Мы считаем делом своей че- CTU бороться и победить в этом сореваова- нпи п -первыми рапортовать второй • областной партийной ковференцив р выпол- неани своих обязательств.
X V I  съезд коммунистической  

партии (большевиков) Украины‘ЕИБВ, 25 января. (ТАСС), Сегодня в Киеве, -и -помещенни Госудврственного а-ка- дгм¥ческого театра открылся XVI съезд К(йгмуетстическо8 партия (большеввков) Украины.|В?сры присутствуищих тегремлевы в сцене, гдо ььгразпте-льная художесгвеявая композиция лредсгзвляет все. чем богата Советская Ук-раацз5 возрож-дсипые шахты Донбассе, метзллу.р1шеокио заводы. Днепрогэс «ме-аи В. U. Денняа, колосяшпсся КОЛХОЗНЫЙ поля. И из этом фоне, среди кумачевы.с знаагеп, живых цве-гов —  огромные портреты геингв человечество, ве- ли'кнх вождей большевистской партни и советского иа-рода. оргашгзатсров первого в мпре Советскою социалистического государства —  Влади.члра Ильича Лепина и Иосифа Впссарэодавпча Сточтипа.йад спгазой —  транспорант: «Хай живе великий пеперрможиыВ прапор Ленпна — Ствлина!»За сто.дом пкзндвтмз появляются тепло встре'чеяяые делегатами я гостями члены Политбчоро Центрального Комятета ЕП(б)У тов. Н. С . Хрущев, тт. Д. С. Коротченио, 
М. С . Гречуха, Л. Г. Мельников, Л, f , Ноп* 
ниец, Д, 3. Мэнуильсиий.Тов. Я . С, Хрущев еообшаег, что ва XVI съезд коммуннствческой парттгв (боль-

шевикс'В) Украины прибыло 649 делегатов с решающим в 85 -делегатов с совещагэль-НЫМ ГОЛОСО.Ч.В оало гремит овация, раздаются при- вететвгнпые возгласы п честь партлн (кмь- шевиков. в честь великого Сга.’пгнл.Тов. Н. С. Х-рушев 'Предлагает почтить вставдивем память выдвюпш'.хся деятелей большеигстской партии и Советского государства М. Я, Кал-И1;пна, А. Л. Ж-даяова, А. С. Шербакова. Все встают, избирается президиум съезда в состава 36 челове-к.С болмюгм воодушевлепаек делегаты с'ьездз избирают в почстяыб презпдогум По. лктоюро Центрального Комзггетз Всесоюзной Ком1иувпст1гческой партии (бельшевк- коэ\ а почетпым чтредседзтеле.ч съезда —  вмиъоге Ста.кгва.Съезд едиводушно ут8р]1ждает -повестку дпя;1. Отчет Цептральпого Ком1Гтета КП^и')У.2. Отчет Цонгральпой ревнзионвой ко- uiiccflH Ш1(б)У.3. Выборы:а) Центрального Комитета КЩб)У;б) Оевтральной ревашнной комсссил КП(б>У,о отчетным докладом о работе Пептра.чь. лого Комптетз КП(б)У выступил г  встречеввый доле.’’атамн тов. И. С, Х:.у- щев,

XIV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) 

ГРУЗИИТБИЛИСИ, 25 япвзря. (ТАСС). Открылся XIV съезд коммуяистЕЧеской партия (большевиков) Грузин.Делегаты съезда почтили вставаанем память Владпмнрз Ильича Ленпна. Съезд также почтил вставакпем память выдающихся деятелей большевистской партап и Советского государства тт. Я. И. Калняина, А, Л. Жданова п А. С. Шербакова.После выборов руководящих органов съезда .делегаты с исключительным -booxj'- и1ев.7ением прпнлмают предложение избрать в почртпый преаадн5’м По«зптбюро UK ВКП(б'- во главе с товзряшом И. В. Ста- лпньгм.Съезд едпког.шспо утверждает порядок Д1!я:1. Отчет ПК КП(б) Грузии.2. Отчет решшюиной комиссии.3. Выборы ЦК КИ(б) Грузив и реви-ЗПОИПОЦ КО.МПССШ1.Слово для отчетного доклада о работе Цептральпого Комитета КП(б) Грузни получает секретарь ЦК 1Ш(б) Грузии К. и. Чарнвнани. тепло встреченный деле, гагами съезда. Он останавливается на успехах. достигнутых в выполяеялв трудя- шпмп*я республпкп плана пос.7евоенной па.шнской пятилетки, ва вопросах лдеоло. nnoi'Kofi работы, марксжтско-левииского воспитапля кадров.

Казахская ССР.
На строительстве Уеть-КаменогорСКОй 

гидроэЯектростанцчи-■ '■ Фотохроника ТАСС.
КИНОДОКУМЕНТЫ о в. и . ЛЕНИНЕНа экраны Москвы вышел специальный вьпгус}; кЕводокументов о В. И. Ленине. Выпуск подготовлен Центральной студяей ■ документальных фильмов (режиссеры М. Ромм т М. Слагннская). Кадры бш а засняты грн ЖП31И В. П. Лензах —терзто. рамп Э. Тнссе, Е . С.7авпнсктгч, Л. Левпй- К1ГМ, Г. Гнб®роч, Ю. Желябужским, И. Новицким. (ТАСС).

МЕЖДУ;-1АР0ДНЫЕ РЕКОРДЫ
МОРСКОГО ЛЕТЧИКА И. СУХОМЛИНААшгацшшо-с-портнвпзя комиссия Цен- т]йль®>го аэроклуба СССР Т1чепи В. П: Чкалова по.7учп.та от секретариата Международной авиадионвой федерация (ФАЙ) сосэщенве о том, что результаты БЫСОТЕОго далета морского летчика Ивана Сухом.7впз на само.7ете-амфпбщ1 с коммер- ч«тш« грузом в одну, дзе п пять тони -на высоту 7.134, 6.284 и 5.219 метров, утверждены в качестве междуварчтных рекордов по К.73ССУ «амфибий-. Эта высотные рекорды морского советскою летчик.» И. Сухомлина до сн.\ пор остаются пепре- взойденньгмп.В настоящее время П. Сухгчлппу прз- кадлежвт шесть междупародных авпапп- онных рекордов в!-1соты п скороста пе классу самолгтов-амфибиГг, (Т.А0С).

ВЕСЕННИЙ СЕ8 В УЗБЕКИСТАНЕТАШКЕНТ. 2-1 япвя-ря. (ТАСС). Поело необычных для Узбекистана мчюзов па- (тупнлн тедлые дни. Под лучами юждаго солнца в доливах стаял снег, быстро подсыхает почва.Поля южных районов ресдублгкй ог.»з. силясь гулом первых тракторов. Х-теоорсбы Сурхан-Дарыгаекой об.тасти засеяли гервые десятка гектар)в пшенидей л ячменем.-
МУЗЕЙ САДОВОДСТВА 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИОМСК, 24 января. (Т.АСС). Более no.iy. века иазад крестьянин-переселенец из По- Бо.тжья П. П. Комиссаров ззда.тся пмью развести сад в условпях Спбири. Применял в ши.чокЕх масшттбах пгбрп1и-.«нп1Ю, он вывел дгояткя .члроэоустойчияых сортов яб.70пь, вшей, груш. Комиссаровскив сад рккин^’лг’я н» десятки гектаров —  па территорпп. ныне занятой кпхезом «Новая сила», Ульяновехч.' района. В связи с 50-летпем комтгссаровского сада решепнем Омского облишо.1К'»М4 с.ал -признан ботанн- чегкич заповедипкоч. На терртггорпа сада орга'нпзован музей злпадяо-свелрского садоводства п плодоводства.

СНЕГОПАДЫВ последнюю зека.ду па всей территории европейской части Советского Союза про, шли зпзчигельпыо снегопады. Устойчивый снеговой покров образовался в большинство районов страны.Б0.7ЫППС осадки выпали на Украине, в Ростовской области п Поволжье. Сильные мете.7В ваблюдалисЪ . Рязанской, Иванов-, см й, Влацгмпрской, Костромской, Тамбоп- ОКОЙ, Пензенской областях, где в ряде мест глубина снежпого покрова достигла 2(1 и бо.тев сантиметров. Небольшой ст:ж1ый покров образовался даже в Крыму.Колхозы в совхозы првдпмают меры спегоза4ержзЕню. (ТАСС)-



К Р А С Н О Е  З Н А М Я ПятЕвцз. 28 января 1949 г. 18 (8069)
в п о м о щ ь РЬКОБОЛИ ТЕА ЯМ ПОЛИТШ КОЛ

Как вести занятие по теме „Советское 
социалистическое общество"Замча занятий ао этой тем? заключается в тся. что<ы сл5гп»тм€ ясно гнн>югав- лялв себе вссшнрнс-пстернческор шачеяие оо^ды «»д^.:1гзка в ССОР, locnwiirrofl под руководством наргии Ленина —Сталваа ■  вап1едшой свое яркое отраженве в Стыявской Еоветитупии. С-тутателя дозлвн хорошо усвонть смысл в«х  пунктов первой мзеы Ковсгитпигя СССР об обшеотоенаом устройстве, ясно предетав111ть себе в<-.’ И!?ую жяояеяную силу сониалссгк- ческого строя, его орснмущестеа перед ка- шнаазстнческлч строем, негорическое эяз- чевне сооваяня моральиикютгического eoiracna советского общества Занятия эти поагогут сдтшателга лучше понять почему еопиалтотячос'кяй отрой обеспечнгает веягрерываый п неув-тоавый рост провзвод- CIW и системапгческое повышепяе бдАге- состояввя трудяптхс.я. а ка-шггадяэм ненз- беагво порождает иншегу. голол. разореаяе маллновов трудовых людей, обогашенсе кучвя вкспловтаа-оров.Успех заннтвй будет обеспечен тем. в какой степевн ароситанигсту удастся разъ- 

HCRirTb в саелоть повятньями для слушателей рад важнейших положегагй мврксисг- с-и^левяяской теория о природе социалистического обшествз.Сложные вопросы об обшествсв- жш устройстве СССР, o'! эковомвческл:" основе ОООР щмпАГФНтист сумеет дохотчи- зее разъяснять слушателя» тгря уолсвяя ксподьэова.яяя удачно вьпУравяых примефов из ХЯОШ1. Успех взученяя темы во многом ■ мтределяется учением пропапаязяста ото- '«атъ во огромного количеетиа фактов и ксатого ковкретаего матерча-та х-з.ракте- риауюшею советское сопиалястяческое о>5- шеггео. наиболее яркие, топачные в вы- раятельвые.Иаучение темы «Сздетокое сопиалноте- чеовое общество» рассчитано па четыре оавятия. Первое ззяяпге посвящается первый двум раздмач. пос-телующие тря занятия —  оствитьвым трем раЪелач брошюры «Советское сопяалястяяесвое общество».
'Первое азЕятне отводится для итучештя двух ОСНОВВЫ.Х вопросов, освешевяых в Чмнпюре. а именно: 1) сошгалястчческая R квштвлистлчсская онсте1мьг хозяйства н 2) соовалистячгокля собственность.Свой рассказ пропатавднст посвящает проедоввым в первом разделе бржюры шести параграфам о прс®м<5‘щеотяах сосив'- лястической сястеыъг хозяйства пефод ка- »ита.зист»чсскоЗ. В их основе лежат по- ложеавя. сформуляровапные товарнщем Стаявьгм в докладе на XVI оъеоде партст S  явившееся крупным вкладом в марксист- еко-левяяскую теорню.'При равъвсяггогв вопроса о хярЗ'Ктере власти в ОООР и каггаталясгвческях странах щмсатааигст использует <ра.тдел третий доыаоа товарнпга Огалетз «О проекте Ковстегувня Союза СОР» —  «Освоены» «обеввосгя ягрсекта Кмствггутгнн.» («Всп- росы лешввзма». изд. 11-е. етр. 514 —  518).'йропапанигст cxaipacTCff помочь слупите- лям лу’чиье РОНЯТЬ эти тесть лолож-пгй. Он разъясляет не только ях обат} смысл, во и отдельные формулнровкп. ааттрвмер. «BaipojHufl доход». Ов разъясняет, что на- ■ '’двъй доход — это все. что нро»’ ве>тево в донный год в мявой стране ар'язсотн- гельньгм тфудо:< трудядшся аз вычетом расходов ва «редства нроиэюдства (чатгн- чы. шрье. вс1хпгатател1уные маторналы). Используя данные, содержашяеся в докладе 6 . М. Молотова о 31-6 готовпшяе Октябрьской революпетг. прояатаячясг рас- озвзывает. как рзспределягтея народный 1ЛЮД у азе я в каяятя.тястичрстсх стра- •11Х. как растут прибы1.тя богачей я как ■ .'шжается жнчнеяяый' уровень трудящихся 8 каштачтястичесянх странах.Раскрыв щкамушества сопиолястиче- «•■ 'й системы хои/ства. прояа-гавдяст ука- 4и*е«т. иго великая жяоненпая сила со- : яалкпической егстемы хозяйсгвг проявилась как в условиях мирной сотидатмьвой деятельности советского вафом-. так я в ус.тоанях Велякой Отечественной войны.Затеб! пропагалджтт переходят к рвссмот- <екиго такой коренной осс̂ нности сопна- листвческвто строя, как сопяалпсттгч'-скля собстненность. (лшалн.'гхгчеснаи собственность свяшенва н пспрякодноврина. Она дредотзвляет coW  перушимую экономическую ОСВ08У я могучий фундамент сопна- .истического обшеегм Разъясняя это по- д-ждае. пропатагндн<т должга пок-тза'ь. что бефеллнвое отиошепие к сош'алиств- чесюЛ собственности п 6opi/a за дальнейшее ее уаресноняе н гвзвитие ятляется ваавейпюй замчей яопгето варола каждого советского патриота, С.туште.дя должна грочве усвоить ту н'пыбдлмут ястгтту. что От росте сотгиалнегинеткей со^гв'иноств. от увелячевня богалсти Ссв^тско-о государства эавненг шьвойпгяЕ поп<м мате риальвого н культурного уровня трудя-Ш-ХСЯЛалое ароптсаядяст раес-казывает о том что в СеСТ дгаестся два вида ссшплисти- ческой сотс.гврннос'ЯГ гоеударотв'ННв.я (всенародная) ссЛствмность в коопе4П.тив- во-колхотпая собственногть. На конирет- ных apHVfpax лн покапывает гбшнссть ГТ11 JBTX Форм собственности и раадячн» между BKveРуке»/..;--- гк\т1гг”г^^ч- ртяспяет 'То ГЫ" С'' ' ■  '■ •••иг тр’ Веграждан на .ттчнув с:1бст:енн9сть. ча тру- 1̂довые доходы т. сбер'ж--яг» -.-.i жялой до» ■ домашнее ходяйстю, r.i пр‘ Д- ^домашнего хозяйства я сбаходв, на

предметы лвчногс потребленвя а знчны.д . У\ю5ст*.
I В звключевие пропагандист пиорит ■' том, что советские люди г<чиы сознангем того, что <)1ш работают на сачнх се5я и на общество состоящее из таких же тружеников. что каждый советский человек—  полноправный хозяин своей страны со всеми ее богагстввм!. У вас перед кажтым открыты все пути п дороги, все возможности для поктного развятия с-вонх творческих сил 0 способпостой.в качестве основной литературы при подготовке .к первглеу занятапо про!и--ая1Н' оту следует яспользомть такие источ[глк«:1. 0. В. Ста.тиц. По.титогчет к XV! сгезду oa-pTifH (§ 8 103 II раздела — «!1ацитЛч-1И- стнчес-кая вля сошилнстичес-кая слс-гема .хозя&отва»). 2. Я. В. Огал«1П «0 проекте Констит5Ч!яя Союза ССР» :1. В В. Ста.шн Речь на вред&ыбораом собран™ шбкро-'?- лей Сталиэского »?б!тратрл1л1ого округа г Москвы 9 февраля 1946 г 4. В М Молотов. 31-я годот-щита Велюхой 0::тябрь- скоЗ сошталисгической рсвздгоаеи.Из худокествеввой лятсратуры с<*еттем иопольювать одно пз твки.х проязвгде.из1Й как «Счастье» П. Павлеако. «Цемент» н «Энергия» Ф. Гладкова. «Kpysriujixe* В. Пй'новой.На следующем залятян. после того, как «'лушатели нэучнлв учебное посоёзе. про- ТЗ1ТОНДИСТ организует разве.рн1'тую бес:ду. выд&ятая наряду с дру-гк-ми мпрсоз,м-а такие: црея-мушества сопнчллсгической г-н- стомы хозяйстве по-реа кашгга.тяс-тич«-ко/ (по указапньи в брошюре шести пел же- пням); в 4?Jf »ырз-и!ла<». жя'невяая сила сош!злястаческо§ системы хозяйства как в мирных, так я в военных условиях: чтг составляет экономическую основу СССР, две формы соцналнсгической собственности в ОООР.

Томой для второго запятич полптшюыы служ!?т раадо.3 б,рогаюры «Советское сопка- лнсгачоское общество» —  «Плаясеое со- iraajHcmec.Boe хозяйстао». Этот рз-мел содержат следуют»? узловые воорссы: ха- ра-ктерйсгнка катпттачГ!ктвчео;:сто хозяйства. крятасы. аиз-рхия срсягзводства; плановый характер советской экозомдгкп.; как плаиН'Оуется разв-итно народного хозяйства в СССР ». вакоиоп. государственный бюджет в пашей рлраве.'В свое» расскаво руководитель пелнт- твм ы  'говсфит. что чшиовое х-озяйство возможно только в гоеуда-рств?. где ср'д- гтвз пяхазвводства оаходятся в суках народа. В буржуазных тоеудак-вах. ije средстве про-'нзводстта яыяются ча-'тп-й со5стве-ввостьн1. плалпровашо па;о.дпого -ховяйства и руководство -им со стороны государс-тва соворщтшо невозможны.Иллюстрируя свой рассказ пнфрига п Фз-ктата. nponairaBiHOT говорит, что при частной собственнопи яа средстта птоиз- мдетвв хозяйство развягтоатся сти."мгГар беоплааово. Оиустошительньт axonoMHif?- с-вяч кризисы тютфясаюг кататалист-ич̂ - сст-й мто каждые десять— восемь лет п даже чаше.Проп&гавдаст соорг.доточнмет внимаии? олушателей -sa претеденпьтх г у*н'йтом .ма, тернале данных о то», как в пгфиол эко- по.мнческих kpikhcob в буржуазных отравах 5Т1ИЧГОЖ13-ЮТСЯ скот. DpOJOEO-ЗКТЮТе.Он подчеркивает, что в пашей cTpaB-* это совечипевво ясклгочг-но, ибо всякое уве.зл- чение богат'~тво надпей страны влечет рост благосостояввя трудящихся.Свой рассказ об 3*oaoMir4ec..4-nx крпзи«ах 8 ка:ж1а.зистпческнд с-т(иаах прока'.алдкст i иллюстрирует дапи-ы'мя, пря-ведсипыкп в I -докладе тов. В. М. Молгтова о 31-8 гзлов-' шиле Октябрьской ре-волюшга, а также рр.' обшрвияма из печвтн о тяжелом полеяе-. кн-и и борьбе трудяшпхса в капндалисти- 1 ческих странах. IДалее •прозагандяст говорит о том, что в' СССР, где среК'Тва производства яз.зяются государственной, общественной собственное' -ю. пароли» .хооя-йство -р&звпвзется по едпному государетвевночу пло-иу. Советское
ПОЛЬ, которую KovM-увистическая партия « Советслое государство ставят перед со'юй при раэработке планов —  (г.-дь то пятп- летвие нля годовь». —  это уве.Ы'че»не об- ществениого богатства, нгук-тотлтый подъем мвтериачзьного ч культурного уровня трудящихся. укренлетм!» незавчсн.чосгн СССР н усн.т?пв8 его обооовоепособвосги Пропагаядист "дайрит о том. как зрак- тнчес-кв плздаруется раззигав (чролг-'-го хозяйства, ка'кие задачи ставятся гдар л народнохозяйств̂ нньим п.-’ч^ом Для 6o.iee глз'бокого валъяснения этого в--чро?в воителю пс.тттп-колы следует пг-очут'ть раздел «"Плаигровввпр проязвисттл» п г’пг В. Вознесенского «'Военл-зя эклп.'--::л СССР в период Отечественной войны» пропагандист етвакоми-гся с "го'ея-

Б*тском пародпом хмяй ’̂тве государственный бюджет. С.1ущателп политшколы дмжны вз рассказа пропагаадпт и из последующего затем сбсужденпя уясгпть себе не только что такое государственный ('юджет. но п коренные отлп'г-ия бюджета С.11Ш3.11ГСТТГЧСС.КОГО государства от бюджетов кат1тал-ттпческнх госудврств Очень важ. но разъяснють е.'п.'1патр.1)?'1 зяачепие бе- р-’жного рзеюдования г«уда-рственьы.\ средств веобхоюооть сверх-пааповы-х накоплений. борьбы с васдлт11т?.]ямя народных дупег.Что необхо-ди.ме почитать nMiraraHjn- сту? —  Беседу neapirma Сталине с анг- лийс-кнм п-1гс-1телгм Г J  Уэллсом («Вопро- оы ленитгзмв». 10-е над., стр 599 — 602). В этой беседе товарта Ста.тгп от- мгив на BW1POC. что такое планово" .хозяйство. каковы некоторые его признаки. ■ :оЕ..1.ш . что создать злан-:вое хозяГствр .можно лишь, освободлвшнсь от капиталистов. разделавшись о зриаиигном частно* собствеп-пости па средства проо-зводсгвз 0 па-ча-вшгмся в 1929 году KpyimeJiii'oi эко- цокпчсскоч крзгзксе в стра-па.х ка«нта.1з товвх-нщ Ста.тин говс'рпл в своем докладе на шест55’ цато» ааршипом съезде («Воп- р»оы л?н::'йядко», 10-е я-зд стр 345 — 352), о с«тоя»1ги ’ копомика капитали- стичервнх стран в послс»?вное время ге- вотгится в докладе В. М Мо.ютова с 31-8 г<ионщ-нде Велям-й Октябрьской содаалн- стлпес-ко8 ргволюП'ИНПа следующем занятшз ро.звертываетея '•меда, где в числе других прогагзнзист может &Ы11Е1п:чуть н твиде вопросы почему .д iij^jxiBooib в буржуазных с-тра. клх? Почгхму катпгтллястаческкй икр через 0предел-г.|гпые п-ромежуткп времени зогря- сается гвзрупиггельньь.чя эковоюнчссядгмн кризтдеа-мт!? П-очому у ю с. в Сове:ско.ч Союзе, пгт и ве может быть зковоч-;гче1:кв.х кррзнсов? П-очому наро-дное хозяйства со- пиал-котяческого государства ведегсл по плапу? Как пл"нируетс-я рааь:ггце азродпо- го хозяйства СССР’  Кл'ковы главные п?лп епгното горуда®ствен»>го ила-па’  Что такое государственный бюджет нашей страды н каковы его отличия от бюджетов кашдто- .-нстичес-ких государств?

П А РТ И Й Н А Я  Ж ИЗНЬ

Оолитинеское воспитание комшунистов

союзном съезде кодх'мннков-'ударников речь на первом Всесоюзном совешаипи ста- хановпев, книгу «О В‘‘л«ксЙ Отечественной войне Советского Союза»Б худож«гв*>нно8 meqMirrpe нропагав- ЛГС7 зайдет мвоге ярких странна, рисую- вш.х подневольное по.тожение человека труда в клпнталистнч?скоз( обществе. Можпе «■ млаться злпщгчер нд кппгу вос-по»ннз- rail К .4 Горького «Мои универс-лтеты». Радости творчеству труда в Советском государстве посвящены такие произведвиия худож№тв"нг1ой литературы, как поэма В Маяковского «Хорошо», романы Ф. Г.зад- кова «Цемент» и «Энергия», роман 10 Крымова *Та-нкер «Д(рбенг». роман В Катаева «Вр"мя вперед!», пов-'сти П Ивв.1“н-ко «Счастье» в С. Бабасвс-коге ?Кава.зео Змотой Звезды».На следующем занятзги пропа-гандвст раззертывАет лбсуждени» соотвгтст&'ушшегс материала из брг-шюры «Советское сошда- .тпстичгокос общество», который слушатели политшколы 10.1ЖВЫ были изучать. 11ри, это.ч руководпто.1ь 1Г0ЛЛТШКО.1Ы выдвигает, при.мерао. такие воиросы: Ковсгптупия СССР о труде как об обазавносгв н хеле честя каждого cnocoluoro я труду гражданина Каково положение людей труда в сграил капитала’ Что означает сооиаля- ’ тический зрн-нпип «От каждого по »го -'лособпосгн мждо.му — по его труду»? !.1я ч-'го нам нужно неуклонное повышение пропэводлтельноста груда п че1.м узо »’1есп1''Ч!гваегся’  Какова роль соопалистиче- ского с«р“вн"вааЕя э развития на-рошого хозяйства СССР’  Рочзь ко.чнуннстад и ком- •со.мольиев в ооииа.1вс-гн-ческом соревдойа-UU2.

Здесь! ВОСТНМ'И госудврс-твечного Х03Яр''ТвСЯВ 'Г0 j n.WHa. которые превращают л.'нн в закон рпвктоя НММ1Н0ГО хоаяйогва (̂ СС-Р (стр 144 —  145).Далее р'у.ково.знтель шлитш:.-<иы гогорпт ] о проиавозствешных планах np̂ TTOKflcHH- колхоза Протага-нжст должен пр-влечь 1 Факты знакомьто слушвтелям полчетшколы j по их работе, я па оледутогаем занятяп в беседе оствновнткя ва вопросе о т"-м га:: выпо-тняек-я злвн данным 1Ц>егпрняти-"м плн колхозом мкфоо ввенгарт^ая рлдь клчмз'нпстрв я комсомольцев е барь?/. вызл.твеш1® я зеф'Вызолы»га» пос.1:Ек н - г-'*й Э1тил?тк1В заключение смете рассказа пропя.''8В. ДК1 говорят о РО.ДН. которую аграет в со

Третье занятие по теме «Советское се- аи^лйгпетеокоо общество» иосвяшено рал- .тскту «Труд в сотгаляотвч?с-ко,ч обществе» Эга теой содетжкт сле.гутшие основные вопросы: труд —  обязаппость п хо.зо чести Ka.*joro советского гражда-'щ-па. значение пипншгаа. за-пнеанвого в Сталинской Кс-истйтуиич. —  «От клждо.го 30 его спо- собноств, каждому —  по -его труду»: се- цг-г-теттвческа-я пронзводптельвотть труда ПропагАнзнст swreer возможжють по- отроить свой рассказ о труде из ярк-нх со- поств-элепиях. привлекая к своему [моска- зу богатейший Фактический материал с гефоизм-е труда советски-х людей.Пропагандист -показывает как в наше? стране с отменой частной собственпсотя на средства шхигзводст-ва. с унпчтоженне-м экопловта-пин чужого труда стало 1гз.ме- няться отношение к труду. Следует указать на то. .какую грома.дпую воопита-тель- пую работу проделала в этом ваправленпп комчуннстическая тортвя.Труд —  ичгочпяк ?-:е.ч богатств, В бур- жуа'зных crpa-BaLX рабочее п крестьяне, евопч трудом создающие все бога-тствд. жпв-ут в пишете, а тгпеяааы —  капита- д,т-:7Ы и помепшкв-. экс-алоатирующие чужой труд, жзгаут в роскоши. В соэстохом же гооударств? гос-попств-ует принк'-п' «Кто пе работает, тот не ест». Прсиагапднст говорит о том. KaiKiiM почетом окружают советские людя добросовестных труж-?ая- ков — c;-3Xia3WMieB. ударяикот. Здесь мож- но рассказать о Героях Соплалистичоского Труда, о -знатных людях данного завоза, кочзхоэа. учреждения, с которыми слушатели политшколы встречаются в повседнев- вой жизни.Пропагапдяст разъясняет далее, ка-кое бо-зьшор зна-чепяе имеет леваяай в основе сошг-мнстической организапни груда ирпл- п т :  «От каждого по его способности, каж ючу —  по его груду* Говоря о том что I калиььй получает у нас вознагражденте по келичес-гву а  качеству труда, пропагвндист одновремепйо указывает па рааняиу в оп- I лате труда рабочяа в служаш.т предприя- 1 тиГг п учрежтсшгй- (за-работнв-я плата) и ' К0.1Х03ПЯКО8 (трудод-ги). Эту часть своего 1Расокач рукоговжгель пол-ктшколы тоже j .мо:кет нздолаигь коякретпым фактпчоским ' xar'PBa.Tcei который оп легко найдет в жи’ пя данного предприятия колхоза о в печати.! Прела ГАадист говорят далее, что в СССР,?т»п-ы такие условия для роста пронзво- Гм,--1ьп«то труд*, ка-яих нет н быть ие v---4;fT в етраадх ка1ггета.:«зм’а. Эта уолоыея таковы- ссткзалистнчесхий прптгил оплаты л-'- труху гзче.чтс.ресоЕгьаэос'ге трузяпгпхоя е нопс '̂л щ>тиз80.шолыгостя-. мехоиига- П1гя труда ваелр?Н|;ге в прсязвод-*тво ве- в?йя:их досгиже.гг.пй науки и техшекн. о5- I лг-'-чзюпига труд. де.таюшнх его более про- , :".r:r;-:L3M и полшакщнх благосостояние ' работников.j Свой раос-ка-з проп-гга-ндист заканчнвдет мзъягнеяигм великой роля спина.зистпче- ского соревпова-вия в впрлпгя на-родпого 1 хозяйстве в того, какое огромяое внггмозпе , гд«-ля“т па-ртггя рукя>01ствт сор-8Я"ванн"м i П'л п"1Г"товке к 7p*TbftMv юнегню про- ! тгз-нп;---г с.з^зУ'т ппочятзгь В П Ленина' «Как оргапизовать сореспевзппе’ » 'Сеч том И И  ‘ тэ 15” — 167' работы G В СтадпяА' зредйсловп» к брошюр* 1 «Соревповйиде масс», речь на переем Все-

Четвеотое зэвятпе посвящается ра-зде-ту *К.1мсРвое етроенпе созеикоге общества».В ево'м рассказе аропагандяст радъяс- яя*т слушателям как в результате увпч- т-хженив экс.п.зоа-татоккпх классов и победы соипа.1Пзма в нашей стрэнт коренным ■ 'ора»м нзмени.ись классовая структура советского общества: в? стало класса кз- нцталистоз в обласгп нрочышлснности, класса кулаков —  в облаете сельского .хозяйства, куппов и спекулявтоэ —  в области 10&арооб0;рота.Указывая на то что а сспиалястнческоч оЗшктве устан<зв0лос.ь дружественнее сотрудничество рабочих, крестьян и интел- .знгенпнп аропзгапигст говорит о новом -хаиыи-ере ра'кзчего класса, крестьяпсте* и интеллпгеншгн Советокого Союза. Тут про- ла-га-аднет должен руководствоваться к-зас- сическвмч) указаниями, товарища Сталина 30 этому вопросу в докладе па Чрезвычайном VII) Ве«оюзяом съезде Советов «0 про- ект-е Констигупн-н Союзе ССР* («Вопрхы ленинизма*, под. 11-е. стр. 510 —  512).Для вскрытия сушноогн яз.ченеяхя х.зассовой структуры советского обшесгаз ар'Па'Гонгаст може-т с большим ухпе.хвм привести яркзге примеры цз о'кружаюшей жпзш:. отпользуя для этой пели, иапримх-р. изгограФии Епдпьгх па-рпгйшых. хозяйственных. военных .» других дсятс-зей. Korcipue ранее были ра-5очима илп крестьянами.Далее пропагавднег переходит к вопросу о мора.1ьио-11<ми1пгчесвом еднистве советского общества.Б результате коренных сошгалктзтчв- ских пртобразова-вий, прмзведенпыз в нашей стране поз руководством партии Ле- нтгна — Сталина, союз робочшх в кресть- I ян познллся ва высшую ступень, вревра- : ти&шнсь г морально-политическое едипотво сопиа.ткстеческого общества. В ходе conwa- ] листачтекого спроительства весь наш ва- ■ род сплотичтея вокруг партпв • Ленина —I Сталюпо во главе с всл-шктгм вождем трудя- ' шихся товарищем Сталиным, нзгя кото.:ого является мем'волом моральво-зоаитнческого единства советского общества. Об этом ярко свп-детельстэуют всенарецные оыбг-ры органов сове-тс-кой вла-:та за период после принятия Сга.тшнскоб Кстк-титушт. IIpo:ia. ганмот разъясняет, что блок вомч1унис.гов я беспартийных ца выборах является выражением моральяо-полятачсского единства советского зарода.Ру-шод1»тель политшколы говорит о том какую громадную роль ©ьЕпрати сморально- волитическое едкнотво а дружба сонетоких народов в условиях Отечественной войны.Убедительные прпмеры эо время беседы приведут п сами слупитскта пз жпзЕи местного колле-ктиза.В заключение поопа-гандиет разъясняет, что уЕреалевие братсчеях отаошешгй между народами СССР укрепление -морально-явчтп- тического единства сопвалистнческото общества, дальнейшее еплочешге п е т  советского парода вокруг пв-рпга J -етппа —  Сталина н великого Сталине является залогом новых и повых успехов в борьбе за ностроение ком-муиизма в СССР.Прв подготовке к этигу занятою пропагандисту следует ясоользовать еледуюшум .титератд ру Полптвчееигй отчет токьрипы Сталина на восемгмдттом съезде цартпи. Доклад товарища СтзлЕна «О проекте Коп- спттупнп Союза ССР». Кяита товз-рнщз Сталина «0 Великой Отечественной во&.чс Соэетскогс Союза». Бротшора М. И Калн- Htrita «о моральном облике евшего народа»Следующее заия1тив посвящается беседе в которой особое вшпгапие уделяется таким вопжам' какие изменения зронз"ш.за в клясеотой структуре в СССР в ррвультате пс'б’ ды comra.imwa’ Что такое мг.ра.1ьвс- дмитнчееко» единство советского общества как опо сложи.тось в в чем оно проявляется? С. СЕМЕНОВ.

В первячны-х плрторгаппзапиях железнодорожного узла станцпп Томск-П— око.зо “ О процентов ко.ч.чунистов. которые всту- пплЕ в партию в годы войны или в послевоенное время Многве пз них недостаточно подготоыеяы полптпческа. смеют низкий общеобразовательный уроревь. Поэтому мы прежде всего охватили каждого коммуниста той вли иной формой учебы-в сгтп партайвого просвещения. На уз-зе создав филиал районной партпйпой школы, где учатся секретари иервичных партийных оргавизацпй. ву замостотелн. члены партбюро. коммунисты из профактива н некоторые руководящие работники.Прп парткабинете узла работает кружок повышенного тппа. п " сучпется . «Краткий курс осторип ВКП(5)» и отдельные прпизведеппя .'!е.ркса— Энгельса— Леинпа — Ста:1ина. Кроме то.го. мы создала 8 кружков по изучению «Краткого курса». 4 политшколы и .тез кружка по «зучению биографий В. U- .Денина и II В, Сталяпл, 54 члена и капзпыта в члепы ВКП(б) изучают маркснстско-.7еяинсхую теорию самостоятельно.Ь’л заседания парткома дважды обсуж- зался вопрос о работе рзйпартшколы. Перед тем как включать эти вощюсы в повестку дня мседання парткома, мы тща- телыю проверяли, как учатся ко.ччуткты.Прздмето.ч спенизльного обсуждетзя на засбданип парткома был п вопрос о работе кружка по ncT-ipii-B ВКЛ(б) повышенного типа, руководимого пропагаоднетом т. Бак. сом. Пропагандисту и нзкоторым слушате̂ - лям кружка мы ука.зазен на их эсюстатки. Сейчас занктпя приозят более оргашоо- ванно. па высекем ндейном урзЕяе. Тов, Бакс прпхотит на занятия хормпо подготовленным, этого же он требует в от слушателей.Особетшо много работают паз кшзгой слушатели кружка тг. ЗаГшез. Шегб:гапп, Еппфаяевз. Рожита. Горбачевскззй. Ла- рпонов, Шумилова п другие. Они коиспек- тнруют изучаемый материал, много читают дополнптельной литературы.Серьезное значение партком предает п

другв-м фор.члм воспптлвия коммуивстов. Мы стараемся вовлечь каждого члена в колдндата партнп в активдгд'Ю оартибную жизнь. Нашп яоммувисты вмеют разляч- ньк постоянные в временные поручения.Црпб-зекая коммунистов к партнвпой работе. мы повышаем нх активность в партпб. вой жпзпв. Еоммунясты паровозного депо ве случайно избракзв т. Павфялова своим секретарем. Тов. Папфплов— молодой коммунист, во он проявил себя, кое способный оргаапеатор. Ввача-те ему давались ' небольшое а<ч>учея5я- провести беседу, печатать газету. 6 выполвенпю заданий варторгаггазаипи ов отвоевлея добросовестно п в то же время рос. как органвззтор а полгтпческпй руково,1итель. Сейчас т. Панфилов. работая секретарем мрторганяза- ппв. зобн.тся серьезных успехов в ожпвле- ппп внутрппартпйпоЗ массово-политической работы среди желсзводорзхвшюв паровозного депо.Или взять другой пример. Гчастнвк Велякой Отечествевиой войны коммугшет тов. Стулое. поступив рзботать на узел, некоторое время ничем ве прояв.тяд геба. Но когда его вовлекли в обтсствевную жпз-нь. прпвп.тп ему вкус к партийной работе, тов. Стулов стал одним m  самых активных коммунистов. Члены профсоюза пятого ватопвого участка незаево избрали его предоедателем месткома-. Ловерое пэбп- оатезей тов. Стулов опеегил очеаь высоко. .Местком о-кружпя себя крепкггч активом, ори помоши которого он звачительво оживил профсоюзную работу.Заметно выросли политически в пользуются большйм автоу/итетом в своих коллективах молодые коммунпсты тг. Раосна- зов. Смп-рнова, Впкнтав, Цедоепелов в другпе.Используя все формы воспвтате.тьЕо8 работы, партком о первичные оарторга'вг- еании повседпевно заботятся о повьгаениа авашрдпой ро.тн коммувнетов па провз- водстве. И. ПАТРУШЕВ.' секретарь парткома жепезноаорожнога
'■ узпа станции Томск-И.Изучение иарксизма-ленинизма— наша жизненная потребностьВ Томском вечернем упиверситете парк спзма-.тенннвзма бо-ньшое впимапве уде. ляется изучению пронзкденнй 8. П. Ле- HDH3. Изучается ли история п-артпп. полн- тпческая экономпя. диалектнческпй пли псторнчесвий матерпализм —  работы Ле. нота U Огалнпа всег.аа являются опгвныкп первопсточп-икамн. Мы пзучилв «Что такое «ярузья нарадл» н как oira воюют против соцгал-демократов?». «Что делать?», «Две тактики сошил-деможратии в демократической революшш», «Мате^пр.лл'ж и эмни- ршокрнпщнэм» и другие ор«1зведеш!Я Лепина.Сейчас готовимся к очередпому семинару по во.аитпческой экономии на тему «Пмоерпалвэм». Основным псточнико.ч для подготовки является кгтга Ленина «Империализм, как высшая стадия <капитэ.1пэ-Изучая вопрос об пмперпалнзме, Леияп, со свойственной ему иаучпой добросовестностью. критически переработал громадный лотсратурвый материал. Вся эта

I работа, своеобря’зная научная лабораторЕя Левина, составпла содержанво его «Тетра- I дей по пмпсрпалвдму».Для того, чтобы глубже вникнуть в ленинскую теорвю империалпомз, я лестола этв .тевинекяе тетради и изучаю их. тото- вясь к семинару. Чем гтубже научаешь р а ^ ы  Ленина, тем боль'Ше поражают во. л;ггае в веобъятвостьтеоретпческегопас.'1е . дия. оставленного нам Владимиром Ильи- чем.Овладение кепобо-ждаюшиы ученвем Легппгз —  Ста.'пгаа является и-изяенной потребностью для всех стревтелей комму- вихгтнчесжото общества п преазде всего для .. наших шртийвых и советоких кадров, для всей вашей советской интелдшениия.Изучать марксвзм-ленивпзм упорно в постоянно, шикогдз ве отрываясь от этого жпвотворвото источника, —  лолжво стать нашим повседневным пт>-зв1ш ч .
А. ГЕНЕРОПИТОМЦЕВА. слушательница II курса вечернего университета мзрксидма-ленинизыа.

Н А Ш  0 5 Л А С Т К 0 Й  КОНФ ЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

ЁСошюийольское племяДелегаты молодости! Так хочется назвать юношей п .xeei-aiCK. noiOTfMCOTHHxcH вчера ■ по СТО.РИЯН0Й каменной лестнице в Концертный зал нэ (II оЗластную конферен- аню кооттомола.Накануне они C-xa.in на .хошадях. по железной Д'Ороге. Других мчал самолет. Свыше! тысяч,; кя.докетрта пр?о.Ч1лс.дя когосо- мокдупы длльик.х северных рзйонев об.тасти. Но кн рзсстояяте, ил стужа, вц дорожные случайцоетп не помешали им во-время явиться на конфореншгю.Нзбрапннкгг КОМСОМОЛА пряпослн с собой, прежде всего. ве.1ичайшуго б.тагода'р- пость партии Ленпна —  Сталина, которая воспитала советскую мо.додеяь. Они n)W- нгесл-и сюда все свои дшоста и заботы, мысля о зостнженпях, тревога о недочетах.У Фотовптрпны «Паши достижения» остапоЕнлось цесколь.%0 молодых людей. Позаакомюмся с шгмн.Ннкс.тай Дкссн-хо —  стахановец завода э.7октроаромьгш.квносто. Его пааьгвают «человеком, обогпавшлм время», Опвьиюл- пнл девять годовых норм! Мауятя Русина—  лучш1!3 токарь Тушу-совекоВ МТС, она же секретарь г.омеомольткой oprarru-oHiHr Иван Абрамов —  колхозник Пултюкого райоаа, ззтотовпвшнй лучковой гшой 330 кубометров хрсвссивы. Игнат ЕовЗчТьскнй —  гордость млпометроЕого завода. Цовый год юноша встре-т1гл вьгпмпеигем также деввга норм. Николай Язапоо —  звеньезой комсомол ьско-молодежпого этеаа ко.гхоза «13 лет Октября» Томского района. С каж-юго гектаре оп снял по 22 пентнера зшпнггаы.Все онп —  советские люди, которые с юного возраста знают, что жпзпеяное счастье пароду и силу Роднае приносит трудна грудп делегата копФоретнтп колхозника Владпиира Грязева— opien Ленина в , Золотая Звезда Героя Социалвстнческого i Труда Какой молодо? кр«тьяп1гв в бур-j жувзной стран* может м'чтать о том что' ?.му дадут ортгн за чертам? а яппцп.гтин- ныв труд? Сейчас Грязев —  учащийся' се.1ьскохозяйствепяогс техппкума. IВсюду аарцт лодлииаая, р м л я ш  8|

каждо.ч жесте, а разговоре, в лицах молодость.—  Вера!—• Йико-зай!■ ВстретЕлнсь в крЕчгко жмут друг другу рука зеонякн-тюрабеаьцы Вера Млрт-41 ц Н'юколай Саетспаев, колхозннкн оосеятах сельхсс*!>телей.Николай Санспаов —  оспгк. На охоте он —  снайпер, на рыбной ловле —  ота- ха-новец. Если норенестнсь эа 700 ктыо- мстрст в заглянуть -в кнттп! 'колхова яме- тпг 12 лет Октября, то' можно увшеть, что тов. Садгопаео выполнил шртзльвоо эала- 
ят по пушнине та 250 процентов, а рыбы «тотовкл а шесть рае боль'Ше зааання.Бойко тйрту-ют книжные киоскл. Книга —  верньй дагут молодежв.-Покупают ««Былое ц гумы» п «Ловмть о сурсвам друге», «Руднн» и спгхв Алексея Сурк(»а. Быстро расходдася н журнал «■ Вопросы философнн».До вачала огкрытюя коцфорешгет еще полчаса. Оркестр завпмл вальс. Мното танцующих. Ве.1Ю!ос счастье быть молодым!В верхнем еествбкш тесно. Здесь ansmo впретать цредстАвителей всех чгрофесснй h спепвальпосгей. Нет в нашей облаете участие работы, ПС бы молодежь не цроявля. ло овспх творческих сил. своей созидатель- яой энергки.Слово «комсо1молео» стз'ло снвовкжш честного, самоотв--1)*енног1}, смелого молодого человека великой сталинской эпохи, готового отдать за счастье Отчизны свою жиань. Я ве мело здесь юношей с боевьив медАлячя па груди, вчЕрашнн! еоияов —  зашитннкоц Ролпны... .  Звошш ирнтласгает -делстаччв в зал засодаояя. Свободных мест нет. Говор и шум ст».хагот.Третья областная копферетшя BJKCM открыта. Гремят торжественные я у и  Гин. ва Советского Союза.Зал эамер. Волвеннем наполнены молодые сертаа Мысли каждого делегата обретены в тому, кто ведет иаш» стригу «  сняюш-нм вершнпам коммузтча. к отцу в учителю советской молодежи —  вр-тткому Ear. ПОПОВ.
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Шестьдесят лет работы Томского 
медицинского института

1 в>овра.1я Томский ммшпгескви нпстп- тут имени В. М. Молотова отмечает 60 лет со доя своего оовования. В сентябре 1888 го.м открылся первый в Снбирп увиворсп- тст, сднпстэенпое в то время высшее учебное ваведегае д.тя Урала. Западной п Восточной С-нбнра. В >-янвер(лггете был всего один недвппясквй факультет, н только через 10 летбыло оргашзовано еще иесколь- RO факультетов. Таом образо.м депь оопо- взаия ушьверентета является я днем основания Томского 1гадп1шжкого вветитутл.За годы советской в.тастн широко рлл- веряулась сеть высших учебных заведений ао всей Сибврн. В 1930 roiy .чедшшгскпй факультет упвверстггстз вы1е.тился в само- стояте,тьпый вуз с двумя факультетасчл—  лечебным в сачгтарно-птгев!Г'К'П!'!1м. Через 12 лет тктнтут еше более расширился. ютоаннтсльао откр1:л11сь стонатмогн- ческнй и фармацезтическ-ий факультеты. И в своему' 60-летиго яистптуг пришел в соотаво п я я  факу.тьтетов. являясь своего рода недяднэскич университетом.По количеству факультетов и объему научной работы Томской мг.игцшкжай институт сейчас —  самое кручснос высшее медпяинсьоо учебное заведение в Совет- cia>M Союзе. В ивституто разверпуто 54 кафедры. В его клиниках размощепо 810 «оев, Евститут вправе гордиться п своими паучвымт! кадрам»: сейчас у вас работают 2 Академика, 29 профессоров, 46 доцентов в 82 кандидата наук.За 60 лет ToskkhS ыеппщтеигй илстп- тут выпустил ококто 10.000 спецвалистов. па них при советской власти —  около 8.000. С^ыше 125 профессорам—восшпан- пнЕОВ вашего пнетштута возглавляют кафедры в мелгщнпсЕих вузах страны. Сае- нпалнетами. подготовлонвьшн в стенах на. 1него вуза, укомилектованы круадейппю

вьгешис учебные заведенвя Спбпря— Ново. снбирсК'Пй. Омский, иркутский п Красно- ярсвий медпйтпуты. Оиламн наших se научных работников открыты такие мощные научно-исследовательские ваституты, как пиститут физических .методов лечения, ипститут Э1ГЦДО.Ч110.ТОГШ1 U микробиология, онкологический и другие.Ученые ипстагута выполш1.тя свыше 3.500 лаучных работ, из шгх 100 «ово- графий и большое количество цепных учебников. Цаиболсо широкий размах получала научная работа в годы советской власти. Паши\ш учепымн иредложепы в разроботапы новь» методы лечения. Пять новых .методов удостоены Отал|гескоВ премии. Орофоссоры U. В. Во]мшгвин вA. Г. Савилых идбрапм дсйсты1те.1ьнимн ч.тейами Академии и-?гащгаских наук.Пмеаа ндютх нш пх ученых взвестны всей ст1)авс. В клгытку ак.здсмпка К. Г. Савиных ириезжагот на л?тсине больные со всех концов Советского Союса. Большую лечебную, недагогичоску» н научную работу 'прово.гят ггрзвгессоры-кликншкты С. Л. Адамов, С. D. Ходкевич, Д. Д. Я6- .чоков. А. Г. Фетяго-в, Б. G. Пойзвер, М. Т. БрЯчДЬ. А. Г. Сватикова п другие. Заслуасггпюй сл.звой сретп студентов иать- зуются мастера педагоги’ксксго дела про- фессоры 3. II. Гольдберг, П. В. Тородшев, С. П. Карпов, А. М. Хлопков, П. М. Гречи- щев, Е. Ф. Ларин, доценты Т. Д. Яядвпч.B. С. Стерхов, И. С. Карпенам, В. Ф. Федоров, Ф. Ф. Ме.техов в друтиёЗа годы ОтечествшноВ войны пнетятут послал иа Фропт сотни сысококва.тиф)пщ- ровзАпых специалпстов. Большая лечебная п консультативная помощь была оказана томским госпиталям. После войвы наши ученые пгирохо равверяулп научную в консультаттеную работу в Кусбагсе, Томской области, в АдтаЛском крае и в раде других облзстсД Сподгрп.

[ В 1938 ГОДУ- 8 день бО-летпя. вветн туту было приевоево имя Вячеслава Ыи хайловпча Молотова.В озва1мевоваяие своего 60-летня Том скяй медпцааскпй институт проводит юба- •кйпую научную воифсрепцяю. в которой примут участие крупнейшие ученые, врачи- практяки из многих областей Советского Со юза. Конференция продлится несколько дне!1 февраля на первом заседаинп с докла дом о деятельвостн инептгута выступит профессор-доктор С. П. Ходкеввч. На последующих заеедашях выступают с докладами: доцент В. Ф. ?>сдоров —  «йсторпя Р’ волюдшонюго двпяевяя томского студен, чостеа». профессор Е. Ф. Ларпп —  «Но вый метод II дапные в взучепип двнга тельной фувкш-и жеичевыводяшего аппа ратз печени н других». Затем будут доклады академика Н. В. Всфирштка. лауреата Сталинской премий профессора I .  Я. Яб.до. кова —  «о новых сибирских лекарственных растенвях». Профессор А. Г. Фетисов выступят с докладом па тему «Злокачественные опухоли носоглотки», С большими ваунньига док-мдамп выступают также ирофеесорн Б. С. Пойянср. С, П. Карпов, доценты Н. В. Шубтга, Н. А. Минкевич, професеор А. А. Перельман и другие.5 февраля состоится заседание, посвя. щепное 60-.1етн!о со дня рожден-ня академика А. Г. Савиных —  крупнейшего хирурга пашей страны.В гоби.тейные дни ученые Томского ме- дшшяского иястттга подведут нгогп всей своей научной деятельностп п наметят дальнейшие иутп рязрэшевия крупнейших проблем медшпиккой науки. Все паши по- МЫС.ТЫ устремлены я тому, чтобы пеуетап- но двигать вперед советскую пауку. Ученые Томского медицинского [mcTHTiTa и студеячергео с честью справятся с задачами. иоставаеннымл перед ними паттас правительством я товаришеч Стялотыч.Профессор И. ВЕНГЕРОВСКИЙ.
Что показала зимняя экзаменационная сессияПодэодя дггоги только То) закончпвшей- ся яшней ркза-дгепашюнпой сесонн, хочется отметить ту больнгую п ддапряжедгаую работу, которую иродела.та основная массе студенчества я  научные рабопюдш ме- хагнко-математического факультета. По.до- жителъпые итоги сесезш (три четверпн 

^  оценок повышенные, пиело HcyaoBaeTBo- рителыдых Оценок сравнптелын) воцелню)) сввдетельстнуют о том, что етудешы много и серьезно работалп над повхореинем орошенного матвриа.да <и хорошо уовонли « о .Вместе с тем сессвя помогла вскрыть а с^ьеаные иедостатдлз, вото]*» требуют , щистального внимапня к teie. Так, гр?дп ^  студентов первого курса окапались люди, не подготовлешые к учебе в ушгнсрмтте. Студенткам Флоринской и Котовой -прш- лооь иокшгуть униворрптет еше до экзаменационной сессии. Бдюсили учебу в сере- днне семестра студенты Алехсалдров я Про* копьева по этой же причине, хотя оба окм были приняты, как имеющие ]лма.тп. Это оаств'вляет еще рае обрзтнгь вшкание средней пгволы аа ив9бходи.чость более еерьезюго иодхода прн олределегши кандидатов на по.дучснпе золотых и серебряных медалей.В отсеве студетгов первого курса есть вина я  ирокмной iKaMKcaiH у 1шэсрс1ггета, допуетимпей гррпвм в вуз cjo6o подготовленных абитуриентов. Причиной нетоста- тпчвой уопеваеиоста отдмьных стутептов- первокурсников является также н то. что деканат н обшеств'пныо организашш факультета мело уделялп втшаляя перзо- курспика-м. Студентка Пулях, принятая в вуз без экзаменов, как кмеющгя медаль, в сеееяю сдала все экзамены из «пос-редет- ветшо». Вьисннлось. что она на протяже- шгп ceWeerpa мало работа.ла, дгропупкала занятЕя. По ги комгомольская opг^яизa- Щ1Я, 1ПГ декават во-вре,мя ас обра'влн ва это виимапвя. Студентка Ставицкая

также вьгпа.та из тюля зрелпя комсомольской оргаи1Ш 1Н1в н ручотводства факу.1ьте- тз ц в результате вынуждена была пов- терж» сдавать зачеты.Осиовкой вывод и» этих фактов занлто- чаегся в том, что работа с перэокурскика- ма должна вестись везелабао, гам нужно у.телять повседаевпое виаиание. В наступающем новом семестре мы па-мочаом кую оргалиаацшо работы, которая о'еспе- чяг постоянный вокгроль за учебой дого тгервокурснака, за его самостоятедь ной работой.Со всей остротой е т е т  задача плеятошгня факу-тьтета в будущем уч.'б пом готу. Об этом следует думать уже сей- чае. Црнгм в уштетюнтет надо постаешь тайга образом, чтобы соввршеяно -исключить фаяты отсева по неуспеваемости.Необходвмо развернуть большую работу в школах среди будущих аГитурпептов, глубоко разъясняя им цели и задачи упн- веренгета, его факу.тьтотов п гпепиллыю- стей. Нужно беседовать о кзжтым деелпн- классЕнком, желаюшлм учзгпля в вузе, выявить шпереоующпхоя математикой, организовать с нами дополдптгелъвые эа- нятня, щшляковать математическве о.'шм- !шлдье я конкурсы да лучшее решение за- ,:ач, р1сс.ка(зать учащимся о крупных pyccsjLX н советских математиках, иехани. ках U астроижах, выятггь, та-;;им сбра- эом. актив, из которого впоследстаии м-ож- по будет отобрать необходимое цоиолаеняе студентов.Прошедшая сеесгая и оетскцшй семестр вскры.ти также ряд серьезньж недостатков. в работе ву.ювск-зго комсомола. Цо- стаиовлеашя XVI Пленумз Ц-К ВЛКСМ реа- .пгзуютси медл'лни». Комитет комсомольской орган1Р?ашш удптЕорситета плохо по- .ч-огает низовым факультет'̂ ким бюро вазз- дить работу в rpyjmax, недостаточно с ними свясан, ВС ведет эвсрпгчиой борьбы за i вовьипешй академической успсваомсств

комсомольцев. Чтобы повысить авторитет, комсомольцам вео6ходиа1о хорошо учиться. А между тем случаи получения деудо'влетзо- рителъвш оценок комсомо.1ьцами не ставятся на обсуждешк группы, вокруг от- етаюшдп -в учебе комсомольцев ос создает- ш обиюственное мнение. Это етачителъво снижает роль комсомольской оргаиизацид в борьбе аа качество учебы. Необхошмо. чтобы комитет комсомола университета перестроил свою работу.Во время сесенн получали нсудовлетво. ригельные опенки н отдельные студенты- коммунисты. CxyjteuT IV курса тов. Балашов получил иеудов-тетворателыгую оценку по теоретической механике, студеят П курса тов. Панарин —  но фязи:-«. Значит партийная оргзпшдгпя факультета во сумела еше добиться от всех студентоз-кон- иунистов осущестеленпл авангардиои роли в учебе. Это серьезное упушеииз в партийной работе должно быть ясмедлетшо нс- цравлево.Г.тавшый итог оесеттп —  это рост академической успвзае.чости из Факультете. Повысилось требования преиодаиателей к студентам и, -вместе с том. яовысшась активность самих студентов, в два раза уне- личилось часло отличников учебы. . Среди irax выделяются тов. Малаховский, студент 1 курса, член бюро факу.тьтетской «омсо- мольсий оргаавэзщтя, тов. Фалес, студентка II курса. комсомол1ха тов. Семухи- ЕЗ, студентка III курса, комсорг группы п многие* другие.Задача факультета —  закрепить достигнутые усиехп. быстро устранеть вскрытые -в ходе сессии недостатки п добиться дальаейшего иодъема всей учебной и об- ществепно-поянтической работы.
А. ЛЕЙКИН, 

векан механико-математического 
факультета госункверситета.

К 160-летига CD дня рождений 
А. С. ПушкинаПЫШЕИВО-ТРОИЦКОЕ (От наш. норр.). В июне всшпяется 150 лет со дня рохденЕ-я великого русского й о т  Aaei савдфа Сергеевича Пушкщвв.Л'РамвтичеекзЗ кружок районного Лома !гузьтуры ор1кту1пил в репетарокшча отрывков' Ез тфа-гецш «'Борш: Гоотаов». Местные хуиожиика готовят декорапии.В школах района будуч щюведоны пушкинские вечера, оа которых учапшеоя вы- стуоят в чтешея цронпвеаешгй велокого поэта.

Ценный Г70ЧКЧ асиновских 
школьниковБружок юных ватура.1пстов Асвновской средией школы в подарок XI съезду ВЛКСМ готовит тематическую выставку на тему; «Вушроаные богатства нашего района». На выставке будут представлены цветные глниы, стекольиые песка я другие природные богатства района, собранные учащимися школы летом прошлого года.В разделе «Растительный мир» экспонируются различные впды луговой растительности. а также образцы лиственных и хвойных пород леса, ороизрастаюош ва территории района, Силам-н географического кружка ШКО.Ш готовится экономвче- скаа карта Асшювекого района.О тды х студентовХорошо проводят зимние каникулы студенты ТЭМИВТ’а. Профком вместе с комитетом B.lItCM ва-метил- план проведения каникул. Будут оргаавзованы вечера отдыха. колаеюгввные выходы на каток,иескольБО лыжных вылазок. За это же время студенты прослушают ряд лекций Всесоюзного общества по ра>сщ>оетравенвю оодитвческгах и научных званий, просмот. рят несколько новых фи.тьмов, коллектш- но сходят в театр.Сегодня организуется экекуревн на электроламповый завод.20 студентов отдыхают в домах отдыха—  в «Ключах», Барнауле и других. Среде отдыхаюпшх —  с.ту1патель инженерных курсов Герой Советского Союза тов. Ною- ков, студент-отлвчияк, гимнаст 1-го разряда 11-нколай Кузнецов.

В. СТРИХАРЬ.

Соревнование двух заводов'В Зоне ученых состоялось собра-гоге гаредставателей электромоторвого а мек- тромеха-тгчеекото змодов. поовяшевнов за- к.тючешгю межзаводского догсв<^ о соииа- лист0 чес-ком сореввовавяп в честь X съезда шфофсокоов. В вале собрались партий- вью и профсоюзные работнахдг. .инженеры, техшке. лущшю стахановцы обовх заводов.—  В ва-шей областя это поэый этап а соревноваяни, когда договор за-ключается между двумя больишя 'црещрриягвямв. —  сказал, открывая соАраяие, чгредссд-атель областного совета профсоюзов тов. Шмя- кс«. —  Это обязывает коллекчшы заводов -мюби.дязовать все силы ва норышепие про- нгаодительвостя труда я  культуры пронд- вадствз. отыск-ивать нстсчниш овершла- вовых аа-коллеЕгяй.Of пмЕ-пм сйластвого совете пфофсоюэоэ тов. Шеляк® .приветствует коллектив электромоторного замаа. наициатора этого соревнования.Д-нректор электррмоторного завода Николай .Анцрионевип Бык<в говоджт:—  Паш завод, вызывая на соревново-тие emiTRbcfi и сложевны-й -коллектив электро- механичес-кого завода, хорошо соввает. как важны зш ч н . которые веебходшо р а ^ -  шдаь в четверфоч эа«1рпшощем rtwy пятилетки. Вот что 'Пообешая1;ь сделать рабочие. служащие в  янжешерво-техтгче- ские фа̂ Зотивкл нашего завода, чго1ы эа- вэеввгь якфвенство в с«фгвнов8вИ|Н1; вгету- стнть в 1949 гену столько электрод1Еага- телей. сколько aaiujaoK'poBaiRO ва 1Э50 гол; стоять тр1‘доем1со1ть квготовленяя д-в«га- телей АД ва 30 сгроосвто»; 10оаы«нть щю- иавсгительность труде протее алановой в а ! 5 лропевтов: внелнргь в жизнь <ве менее 200 'ра-шовзигзаторешх предложевн-й, ко- торьи laiiy-T заводу 600 тысяч рублей го- довзй 9КОНС0ШГ: освоить -и начать в-ыпус-в сдв'НОЁ общесоюзной серви электромоторов.С ответной речью выстушнл даректор э.пек-т<ро1меха1иячг<зкого завода Бовсузн-ги-п BiB3>bo£iH4 Лаврентьев.—  Неохотря ва то. что наш завод вы- ■ полтгл 'ГОДОВОЙ плав к 1-5 иекаЛря и получил свыше юпллисав свершлановых на- ЕОялевнй, у гас еще много гецоетатков.

Мы но выполвилп ноченкдату'рны-й м а я, не освовля много новьдх серай машвв, у нас высок еше -ароцгат брака. Поэтому, о раюстыо прилпмая вызов коллектвм элеж- тромотороого завода, мы обязуемся развернуть ожесточ‘’-Н1гую борьбу с эгяоад не- достаткажл. В 1949 году мы волжаы: псвыспть проязводвтельвость труда ва 12 продентав: сэазить себестовмость лродук- ии'И на 25 процентов и дать сверхкивяо- вых вакоплеинй поленмлвоаа рублей: разрешить ваяяебшую проблему —  перевод пех<» на хозяйстееяньай расчет: сдать в эксплоата'шг» 2.000 ква,:^тных метров жялой -ило[и«»1.'Горячо выступало вачалыгипя цехов, мастера, оартнйпые оргавнэа1торы, стахв- ноопы. Еоюмуачст-маете» лятейэого пеха тов. -IvpeSimH -paccxasaij об обязательствах своего цехе к от «меня всего коллекгаоа вьгзва.1 ва соревнование коллектив лнтей- вого иеха элек-тромеха'1гическо.то заезда.—  У пас в pa'lore есть мво'о ваясянХ вопросов. —  скаваа он в заключение, —  В творческом со.ьружестев обоих коллекго- асе мы ipa-трепгам их.<Нача.тъник .зятейяого пеюэ тов. Николаев. DpaBEHoe вызов, сказал:—  Иооиожем вам вподрить в орзшвояот- во свои нововведения.Л'у-ч1ШЙ расиговаанватор электрспготорво- го завода слесарь-«19струмевтзльппк тов. -Сороквж вызвал на сереешшавве тов. Шея- ловского.— я ноставяа себе задачей е вровзводгтвз не меяее 5 ] окнх предложо1ГВ<й. которив xairyr ( сяч jollaeft дохода. —  скаоал он. —  Сделаю новую коас-1ру№яю стзвочвов для обработК'К яизов мотрнеа.Тов. Шядловсяяй сзвериа ссб!рзвшнхс.ч в том, что бу1дет выполнжгь окся-чвую ворзяу не -ниже, чем т 300 процентов.—  'В 1948 год? ваш цех выполдал план 13 октября, —  «казал ла'ртофг 2-го мемкического вехе тов. Серге». —  Но -1грошлоп1ание тешы уже ухта>реяя. Заверяю от «огениг нашего коллоктиза, что в новом гсду они буиуч еше выше.>Продс>таввтелн кол.1«Епгвов обоях завен д-ов иодансаля взятые обязательства.
Кадры дпя местной промышленностив феврале текущего года в Томске от- -крывается школа фабрячво-заводсБОТО ученичества, которая будет тотовгать квалн- фванрованиыо кадры для иредщштвн местаой иромышленвоств: столяров, ме.

бельщнков. обозшгков, кузнецов.Заканчивается подготовка эдазнй j j S  школы н общежитий. Укомплектовав штак' преиодавэтелей. В прцеашую еомяссвю цо.  I сгущают заяшкнкя. &АТ0В.

Пахота с предплужниками— важное условие , 
повышения урожайности -■. . . .о  7949 голу полностью перейти на пахоту плугами с предплужниками*,Обеспечим высокое качество вспашки

Р е з у л ь т а т ы  э к з а м е н о в  в  Т Э М И И Т 'еТолько что закончившаяся экзаменапн- ояпая сессия в Томском злектромехалппс- скол инстатуте ннжеаеров ж.-д- тфанотц!- таеще раз подтверждает, что ор:ап1гаш1Я домапигей работы студеита с самого пачала семестра играет решающую ро.1ь в подготовке к зкза110на.ч. В «нстспуте в этом учебном году была проведена огромная работа со студентанн всех курсов со плапп- рованню контрольных, домашвих и грэ^щ- чесых работ. Лучше, чем раньше проведен яонтрата со стотюяы кафедр, фмультстов ^ я учебной часта за выполпеиием самостоя- тблыюй работы студентамп по установленному графику.Особенной четаостя в этом добп-тся ме- хапичесчшй факультет (началыгпк факультета дмретгг К. К. Гречшпе.в. заведующий кафедрой математики профессор С. А. Чу- нвгна). Мехагамчеекяй факультет вишо.1 ва тк1»ое место по пнетнтуту.Пало с удов.тетвореш1'м отметить, что новое пмюлиешю этого уч-б1Г»го года ска- чнтсльвп выше но качеству своей иодго- товга в qanremni с  прошлыми годами. Если в прошлые годы мы имели на экю- менах по перв-чгу курсу большой пго1"-нт неудзв.тетворгрльных опегаж и очень мало повышевных, то в аггу сессию ва портом курсе число отличных я хорошнх опенок выше, чем на четвертом и пятом курсах го эеем факультетам.

Огудепть* 1-го курса Е. Глбуштгп. В. niairo4Kira, В. Чус'л. I .  Обуховский, В. liuRwnra, В. UbtrauRJB и др. гаказвтя на экзаменах глубокою знания и псе экзаг- мепы сдали только иа «оглишо».В нтоге эк?*мещщио1хпой «ес"ли абсолютная успеваемость студентов вэзросла до 96,1 щюцеота, чис.хо отлтриггаглв увелагш. лось с 42 человек до 67 чзлов.'к. Па первом курсе всех факультетов 25 сгг.гнчьн- ков. Этому, песомпенпо, етюсобствовало конкурсное зачис.те1Н!е в институт и высокие требования па щшечпых вспыгашиях. Зна’гвгелыю повыгп-тась также усиевде- мость студентов старших дсу'рсов. Многие из шгх активно ведут большую оошоствеш. ную работу и являются отличниками на протяжешп всего срока обучетгпя в -ппстп- туте, как, папримгр, студееты М. Шорпн, В. Шеноэич. В. Уссев. С. Коваль. В. Ку- харенко. В. Фролов н .трутне.Под руководством к,г4'С1Г-’Ы иаршвма- леиншима эпачителыго uoBUccuiCfl уроклдь идоологнческого воо[гиташ1я студоитов и укрепилась учебная дисшшииа.йатача всех факультетов и обществеп- HUX оргализациЯ шютигута— подшпъ роль педагета, воспитателя в группе на более высокий уровень и добиться ещэ б''лъгаих успехов м  втором семест].  ̂ текущего учебного годя.
А, БЕГ0УС08. 

начальник ТЭМИИГа,

Читательская конференция 
укитЕлайПедавпо состоялась читательская коп- ферепция учичел1ей Зыр.7Пского р-дй)па по юшге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Пере.д конферепцией учителя цросмотрели Ешюфпльм по этой повести.Заведующий районе тов. Льтотпи е своем встугпгго.тьпом слове отметвл. что в почстпой задаче воетгптапня молодого поколения учителю большую ‘помошь оказывает наша советская литература, в частно- ста. повесть Б. Полевого.Пнеиектор районе тов. К-ибтщ рассказал о том. как вознвкла повесть н какое почетпое место эа1я.ка она в дгашей совет. ОКОЙ литературе.Пректодавателыгнца литературы тов. Белькова в своерм ярком ббзорс показала гсровческне образы советских людей Учи. тельшхцз тов. Терехова рассказала о наших героях-зеекаяках в их боевых иодви- гах.Ва Еовферешцпн зыступв.1и также учвте.тя: тг. Подшнэалова. Попова. Терехова. Жук. Было решено ировесга читательскую мнфереппйю по книге П. Вер- шгора «Люди с чистой совестью»,

'В пашей МТС ифедаиужшгка згряаеня- ются издавна, и это ежетодао дает орврост в урожае. Посевы, ороаззеден- пые на участках, вешаханяш шлусаив е цредилучщшкамга. всегда бываю; более чн- стыени от сорнлоюв, чем посевы во какей- либо ДР1ТОЙ щахоте. На этто участках сю- бдцраю? более высокаа урожаи.Начиная с 1947 года, мы устаноэглт строягй контроль за травгс^нстасмн. рдбо- таюпшн ллугамн с оредплужаюкашн. Был ■ npoBcaein учет урожая, чтобы установить, как прпмшешю предплужников еотлет на •качество почвы л совьяшевоге урожайности. В колхозе «Рассвет» половина одно- то участка бы.13 вопаха'па e-iyraviu о пред- нлучвника)ш. а вторая —  без врс!гп.туж- текФВ. На всем учаотко был оре><езве1Г'Я во вееиовопашко 'Посев овса. .В результате «а лолоэипе участка, вспаханной пред- плужщгкамв. гнюио.тки не поиребоод.жь. а на второй noaoBUHe было много сорняков. ев ЩрИ'ШЛОСЬ врОЕОЛОТЬ.Участок был реадельно убрав. Пра об- его.тоге оказалось, что Лосев лк лахоге е <предллужнх'ка<М'И дал 'увеличешо урсская па 1.2 лептвера с гектара.•В колхозе «Бзеред» ’Из уча&тие посе&з по зяби, вслахавной алу1ама о •орецплуж- нико'мл. □ оду'чеиа прибавка урожая в 1,5 лелтнера.Существует вепрзвилыгое згаевне. что предплужники увеличиваю? тяговое соэро- TUBJCBiBe. Если плуси коправаы ц правильно огрегулюрованы на ернцепе, если

лра-апльно устагевлмты гарелтлуяннкв, го- к&е ш>щн не только не увеличивают со- Г|ротюваеняе, а. «raoSopoT, свнасают ело. Наши лучшие траяторветы £аспш1Й Еа- СФЯцев, Матвей Череджн, Иван Уздеев и другие, работающие илугами с ореггнуж- никамн. ва ттрактнке провериля это. Они считают, что пахота плутами без сред- плужников являе-тся нарушением фсвое1Пых ■праетсл агргтехшинаг.iB прошлом году у аас б'шо 12 шутов, ейорудовазных 1продл-лу1хвн<кас1(в. Ими вопа- хано 2.173 гектара, анти е  ородшем са один плуг о цредплужннюмс —  181 тбк- тар. февральского Плетгума ПК 'В®П<6) сйяоквает модандгаатороп МТС про- водаггь в этом году «шоту тозь1КО плугачн с предшту^инказга. По д.тя этого нам необходимо смешпъ 18 плугов е 1кргочковой рамой, которые пелт)3я оборудовать срсд- п.тужаика1П1. Областноо управление сельского хозяйства долашо оказать ломощь в вамене этих п.тугов. От жм.хооов уже поступают фаявкп на тракторные работы с требоваяпем только такой па.хоты.•Мы ипшожкм все силы к обработке со- лей колхсдоэ в сяответитн со всеми аг- 4»Tt3»irw'.’шмя мерс1Щ)1шяяма, лав того требус? маячурваслия ваука.
Л . ЕРОФЕЕВ, 

старший агроном Чаинснай МТС.Нет борьбы за культурную вспашкуВ Прошлом году Трактористы Ергавоше- ццсБой МТС (директор тсв. Дулровекпй) должны бы.тв Bcciaxairb в колхосш п-гута- ми с иремлужшэгаига 1.400 гектаров. Для этого были оборудочаин DpciiuaysaircasH четыгро плуга. Однако своя озвзатсльспва тра-кторнсты не вьнюляилк. пахота с 14>м- нлужпн'каМ'н цроизведеиа лш ь иа площади 334 гектара.В ерьгев этого важнейшего aippareiHEne- ского меропрвятия вшювио. прежде всею, ру«оводсгво МТС и а'прожшы. Веоаой «о 4 ■ плугов с арсд1ауж 1гнкзм<н работало только2. Бригапир трактирной бригады тов. Аль- веракяй. работающий ва полях колхота «Ясный пучь», с ве^яыв дней пахогы .убрал е плуга предалужшгк и забросвл его в кусты.ieroM. KOTjee иршло время пахать зябь, в МТС имелось уже 14 плутов о врод- плужиякамя по бесковгрольность аа кече- ством вооашБи ояба привела х  тому, что

мпиугио тракторвоты броапля цредалужив- ки в оерзой же бораае, Т(3« полтуотля брИ'Гадгар тракпорпс  ̂ брнгоды тов. Савксв, •рд'Зотввпгкй в колхозе «Оой >трутд*. брк1га. Д'Нр т.ра'КтсфноЁ бригады тсв. Осааенко но ш.тсоа «МОПР». бритадяр тракгервой бригады о &ОЛХО90 еж ив  Островокого .тов. Ерквоок'Тгп.Средняя выработка на каждый плут с цредп.тулгником в период зяблевой -пахоты составяла 10 гектаров. Осенью преиплуж- н»ки собрали, свод-тн в МТС, но винозных в срыве кчшьэосаяия щредплужтков НИКТО не накатал.Уроки прошлого года руковззятслями МТС по учтены. -При .ремонте агрсгасиаого сельхоявгаээтгаря в текушем ососво из 43 ■ плу-гса обор̂ уисваны тщаилужтокате толь- ко I I .  В иМТС ло .аровааятоя леяшгв и беседы. которые iDOMorjH бы механизат-зрам понять все значевне пахоты о дп^луж- шгкама,
, И. ПЕРСИДСКИЙ, .

Предплужники лежат в Сельхозенабе—  ‘Паютв С гфадтглужшк-tiMH neoS  ̂хотпмЕ-йпно атротохннчсоков мороярвя. тие, —  говорит яетцнякиигв обятатуирстя стЗ'ршего airpoiTOWi Пьишиггагкой МТС тов. Яковлев. —  Пфодц.д'ужкшк, ерзваа ef pxirag елей пмчвы. 'В кеторсм на1рушевз струтегу- ■ ра е  азшЕут «отш оорняксв, эосставдвлЕ- вает стоукгуру сючэы н губЕ'Р сорвяш.Однако, оовнчая рою важность таюта О 1п..'‘;кглуж»№ка1мя. тов. Л к ^ е в  ее борется го прС'Ведснно в жипнь этого важного дела.fi 1трошлоч году в 14 кодхсоах, «бс.ту- жсгм'омых МТС. по ■ пла'ву нужно было взтхать с оредщлуж1кгкам1я 1.200 гектя- рсо эесчквсвашви и 1.400 тсктаров оац», а  вопахаво лш ь 31 тектар вссжвспаписн. Т|ракторясты брюгацы тов. Apwroea, рабо- т«!ПшеГ1 в колготе «Удерняк», Тврбедакочосс.тьсовета, отвянтаом црецгяужнвкк от ■ п.ту!гсв к saJxpcicff.'DH iri. Гла'здьй wexams МТС тов. Рыжаков не оум-ел обееттечять тнкенльпой установка на тиут этой важной дета.ш: все 1Г|ре.дплуж:аии| были уста- новаены неакягустябю близко к .томеху п.цута л не вьл.то.тняли евоего яазвачеэтя.—  В (текущем го?у. —  говофнт директор МТС тов. •Бахарев, —  ллхота без щретпл-ужянков не будет орнниматьея и отлачвваться.По 1ПОка слова его фзеходятен о делом: только 8 отремонгвроваяпых п.ту<гов обо- фудовачгы пролялу*жвтв(МН. Я  т  заведующий .чатшгнно-пракгорньии м-эстерсквмн то», Лагая1.ткяя. па тктолняюшай обяззя- постя 'гдавасго 1мод-авнка МТС тов. Эахароэ не оргаптмают аейотвяиых мер. Предпауя- вк'ки дс- сгах лоф ас -получены со скла^оп Сельхооснаба.
Л. ТИТОВА.Не оборудую т плуги предплужниками■ Весной прошлого .года в ЧплтгпскоЗ МТС (оаректов тов. Дорс-нпв) в кажду.ю дран- торную бригаду был дан няуг с npiuojyas- 1Я1КОМ. Получи'.та чекой «ьлут н тракторная брИ'Г.-иа тов. ОаэоозА. котсФая работает sa волях колжюа таенц Будевасго. Одюко Т№. Осипов во сумел ааставить' своих трактористов весте пахоту как полагается. Иредцлужшек. как венужоая деталь, был отечпчен. Sai'^pcceja предплужники к ДРУ- пяе бЕштады МТС.iB этом ’ГОДУ ошвбка ловтофято'то!. Гдав- ЕЬ(б arpoHoai МТС тов. Семенов не разъяснил коллолтяву мехаактаторов эзачевне предплужников. В токушб-м реогонгвом сезоне ни оигя плут не сЕ«̂ 5жёв эттем да*- ным прнснособлелпем для оовышеввя чества ocoauisa,



К Р А С Н О Е  З Н А М Я 11ятнппа,'28"й1взря 1949 г. У? 18 (8069)К советско-румынским торговым отношениямВ результат? переговоров межлу Мянв. стерстзсм внешаей торговли СССР я при- бьшпея в MocKEsy •Рулынокой Торговой Де- лвпашьек. происхолгаших в атмосфере хру- аестветаого вззшюпоыииашгя. 24 января сото гола былл ноД'ПИСО’НЫ Соглашение о товарообороте я платежах на 1949 год я Согзашевлте об окаазшш технической по- яошл РуН'ЫЕИи.В оелях да-тыейшего расш1греш!я взаим- яой торговлп Стороны договорнлйсь об увс- ляченяв в 1949 году товаротборота между СССР я Румынией в два с 'Полов1гвой раза по сраввевлю с товарооборотом 1948 года.Стоимость поставов товаров в 1949 году < КАЖДОЙ Стороны будет состамять около 4б5 млн. рублей.Советеьнй Союз будет поставлять в Румынию в 1949 ооду промышленное обору-

юзаште. автомаштсны. металлы, сельско- хозяйственвьм машины, жслеаную руду, кокс, хлопок, семена н другаге товары, в которых нуждается народное хозяйство 
РуМ'ЫШШ.Кроме того. Советским Союзом будут приваты заказы на помавку в Румынии промыпыенного оборудоазпня. требующе1Го длительных сроков изготовления, а также будет оказана то-шичсокая помошь в ст?о. ительства npeaiirpieflTiiS it в ороизвоастве новых типов аашпв. нео5хед|имых румынской нромышленноотн.Румыэн'Я будет поставлять в CoBCTCSifS Союз вофгспродувты, .1есо.чатер11а.1ы. паровозы. вагоны, бз'ржн, .химпческпо товары, мясопродукты, товары широкого потребления в другие. (T.VCC).

Заявление 55 представителей 
демократических партий КитаяСЕВЕРНАЯ ШЭБЬСП. 24 января. <ТАОС). Как передает агепктво Синьхуа. дрибывншо >в освобожаеааыо районы 55 Шидстзвитечей демок.ра'пгческпх партий, fp)Tsn, народных оргаапззции, а также Ш1И9 денократочсские деятели опублпго- ва.зн 22 января заявление о ныпешно.ч ■ по. дожении ® отраве.Кптайскно демократические деятелп в начале своего заязлеття напоминают о ирвэыве Центрального KoMwrera коммушг- стянеС-кой нарпгп Китая от 1 мая прошлого года, пред-та.'ашем созвать новый По- лзпотесвиЗ консультативный совет, в который бы В0Ш.ТИ все де1Мократпчес’кне партии я группы, народные оргатпшпик н деаетфатическтг? деятели с тем. -чтобы yciarpiTTb сверженио тгредатлтьокого, диктаторского яз-пкниского ре-жяма и создание нвродно-демо'врзтического коалншизапого оравите-тьства.Мы едтгаодушпо считаем, говорятся в ззявлрншт. что такой призыв ч: урегулированию напнопальных иктросов нз.хо'дится в |•)o.тaoвl соответствия с требованиями народных масс всей страны.Мы ясрвьгмя заиввлп о своей поддержке этого 'Призыва -и 'шигбылп в оовс-зождеп- ныо рейоны, указывают демокраФжческпо деятелп. Мы атлаеи объецияиться шо-д ру котоством комаунисчзтческой парти-я Кя тая для того, чтобы s  ходе «ародпо-оезобо- дительвон воЁяы в.тожить свои скромные усн.тия в совместную работу для дсстнже вня победы Кзгтапской нзродпо-демок-рати ческой революпяч и для быстрейшего соз дзвйя нового. яезввл<"1ггмого, своб-̂ дного, **ire>'co е  счастливого Кетая.■В заявл?шп{ отмечаш-гя успехи демо- вр&пгчсского строн1гельотва в освобоален- внх районах Китая, где «парит атмосфера дсмркраггвя и свободы и чувствуется отром. ньгй размах поступательного двнжешл. 1!1»нзводитсльж1Сть труда о повое строч- тольство делают большой прогресс, Со- ктальяый порядок —  от.тичныЗ. 'Все слов 1госел'сшгя освобожденных районов —  рабочие, ирестьяне. -нредпринтгнателн, тортов- пы и нвгеллнтешпгя —  выполняют свою рзботу. 'Прнлатая все усилия для поддержки фронта. Ч.тены коммунисгической пзр- тии ровазьгвзют стример в своей работе. 0(Тй "проявляют необычайное .героическое самопожертвование, действуя как авангард народа. 'Не боясь згикаких трудностей».Славная 'Нариуво-оовоболггельнзя армия начала успешное наспу-пление огромной силы, нодчеркиВ'ается аалео в заяв-тепил. За поеледнне три месяца Народво-С'свобода. тельная армия уничтожнлз свыше одного мы.тН'Она солдат в офиперов войск Чая Еай-шя, оевобоавла всю Маньчжурию и почте все районы Северного и Центрз.то- яого Китая. 'В вастояшее время яастунле- вие ва'прав'.тенр но юг от ретсв Янцзы.'Вет никакого сомнежня в том. что в 1949 'го̂ у Китай будет 'полностью освобожден.

'Прв такпх обсгоятельсгвох реакапонпий roMffHaaHOBcwifl напкютский блок, находя- шп1к'Я под защитой американского импс- ри1Я.Т1(зма, |рзссы1пается ворах.Кштайокая лароднзя революция ваправ- леэв црогя'В империализма, феодализма и бюрократвчеекотр иаииггализма, которые являются вел<р1айшг1мц врагами, преяпткт- вуюшимц досФижению игзавпс«1МОСти, дсмо- кратаи. свободы п счастья для народов Китая, -ужазывается в заявлеиии. Если эти |црепятствня не будут овончательво усгра- новы. то никакого подлинного мира ыв по существу, рп по названию не .может быть установлено.Таким обрадам. мы должны бсзжа.тостзо уничтоянть лицемерное «.чирное насФупле. пне», 'цредцршйтое Чап Кай-шн и амери- ■ каискш! пМ1Перизлшмом.Народно-демок-ратяческая диктатура должна вкоюч1гть 'Предстевителей шпрокях слоев народа, но она не может включать в себе зародыши кентрреволюили.Мы уве.рены. у|казыв*кгт китанскно де- .чократическио деятели, что китайский на- род. nsHbrearomiril под тяжестью страданий, несомненно, ае будет оногв обманут реак- Ешяньгаи за-говорамс! Чан Клй-пш п зме- рякапских лм>псряа.!'Нстов.«ОптбЛ1('КОВвннго председателем Цент- рального Комитета китайской коммунистической амрпгя Мао Цзе-дуном заяв.тенпе вселтао в нас большую уверенность, — продолжают деагакратичеекке. деятела Ки- I гая, —  'Мао 'Пзе-дун дал четкий, т.туботпгй и обознсцанный анализ заговору блока Чан Каи-пш и аиерю-чанских пМ'Перяали- стою и вынвипул восемь условий. neoft.xo- дпмых для .vcTTOeHMH подлинно народно- демократогчес'кого мира.Мы ноллостью похдерж«'Ваем э-та восемь уо»то®нй. Нет никако.го семнепня в том, что в них отражена воля народе всей страны. Мы надеемся, что П0|род всего Китая, ©со товарнтан но оружию в едином демократическом фронте объединятся и согла,- сятоя с неойходамостью твердо ссущест- внть ениную толю парода, чтобы по.л* востью реализовать эти 'Восемь условий для 'ДостожеЕня ‘Мп,ра.Сейчас наступает день, когда мы —  ни- тайскня парод — освобождаемся от рабства и переетра'ивзем исторнм. Мы датжны создать все возможности зля народа быть 1П0ДЛИЯВЫ11 хозяином в , стране и устано- ИГГЬ 'НО возможности самый высокий 'Прожиточный минимум. Это не означает со- хранешв «мпнпмальяого жизненного уров- ня», чего требовал от нас Чан Кай-пш, Чап Кан-пш желает, птозы мы все. как один, были рабами четырех семей в вме- ря'канского н'М1ае<рнзлизма. во -мы .хотим быть ae&cTEiiiTe.ibBbiOTr ховяевами на-родно- демократической республпК'И. Для этого необходимо осушествленнэ восьми условий, выдвинутых Мао Цае-дувом».

Открытие первой партийной конференции СЕПГБЕРЛИН. 25 января. (ТАСС). Начала свою работу первая партийная копферен- ПИЯ сопнллистической единой партии Гер- .«апии (СВПГ). 8 работе конференпЧ’И 'Прл. яимают участие члены центрального првв- лелня СБИТ л 520 делегатов.'В качестве гостей на вовферояпня присутствуют делегаты нартой 14 стран Европы.■ Пояыепие в зале заседаний секретаря ЦК ВКП(б) товарища М. А.- Сутлова было встрече'Но участниками конференпип бурными апло.и{с.моптамп.Тепло вегречеппые делегатами в гоотя- -Ч1Г. 33 столом преэнднума появляются председателя СБПГ Вильгельм Вик я Отто Гротевмь. Открывая партойпую конфорея- Ц1П0, Гротеволь указывает ла серьезность внутриполлнической обстановки, в которой собралась колференния.— Западный Л'маерна.тпзм. — говорит оп. —  использует свои оккупа-шгонные силы в Гер.чанип для окончательного расчленения германского государства. Один за сднн.ч сыплются с этой стороны удары ПС немецкому пароду: иомепенио западных немецких граЕип, боннская сепаратная конституция, рурский статут, окку|Паанониий статут. Для немепь-ого парода в Западной/̂  Герматиш готовится режям лорабошения,Гротеволь заявляет, что нв .может быть мира, «ли лемецкий парод будет порабощен. Прогрсселвныо демократнчеС'Ьие силы в Гер.>1ал№11, лрнзиавая обязательства не- мепкого пз'рода но отношению к народам, лострадавпцгм от гитлеровской агрессин, хотят .таБыматься у себя в стране построе- лиеч йотой жизни. Соцкаднотическая единая партия на згой копференшш Еа.мерсна указать пемедкому рабочему классу н все- Miy жмецкому пароду путь 'i: лучшему бу- душому.'BBP.l'BH, 26 января.- (ТАСС). Вчера •кояферрниню ог имени трудящихся Бернг- нл приветствовал ooep-бур.''омйстр города ЭОерг.Слово для приветствия было предоставлено ■ представителю коммунистической партии Чехссловавйл Фирлингеру.|1!редсТ'авитоль коммунистической па-ртин Болгарии Драмалнеп высказал пожелаыие, чтобы партийная колференния СВПГ «по- со5ствова.та дальнейшему укреплению елгя- С'Тва в сапой нартин к во всем исммгком пароде. Драмалнеп заканчивает свою речь здравицей и честь огож-дупародного фропта о:ирз. йе.чокрагнн. свободы н пезавпснмостп нэродов. в честь Советского Союза н гениального 'Руководителя Г;вера.1исс1гиусв Сталина.

Участаи.хя конфсреяаил поднялись «л своих мее-т и устрокл» буржую овапню в чесгь вождя трудяши.гя всего мирз Иосифа 'Впееврнововича Сталина.Далее с приветегвевньш речами высту. пили 'Бредставигелв английской коммуан- стичеокой парти-и Кэм1пбелл, венгерской партии трудящихся Сена, австрийокой ком- муапстичеокой нартаи Хорн и 'Предсга'Ва- тель объединенной рабочей iuaprHH 'Польши Охвб. Конференцию приветствова-та также рабечно делегации « круниейших предприятий советской зоны оккупанта и Большого Берлива.На вечеряем заседании о док.идом па тому «Борьба за .мир — против поджигаю, лей войны* выступил горячо встреченный всеми приоутотвуютнмй председатель социалистической единой нартяи Гермапни Вильгельм Пик.Сегодня аз копференпин сояиалнстпче- ской единой оорти-ц Германии выступил с приветсгвие.ч аредставитель рабочих крупнейшего берлинского зз'вода вСимепс» (английский сектор).С пригетственпымн речами выстуипли также продстав1ггели французской комнар- тил D румынской рабочей партии.Поело эгоГ'О слово было 'цредоставлево секретарю ЦК ВБПСб) М. Л. Cyo.iosy. Де-
•Раздлюгея приветственные воег.тасы ,в честь большевистской пзртта л гониа1ЛЬно. го вождя и учителя великой арюлн .чарк- систов-лешшаоЕ И.-В. Ста.тиаа.По пору'кшгм Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) гов. Суслов оглаелл текст щнГ'Ветсттояной те^юграммы ПК БКП(б) копферевниа соппалнстической едиаой нартой Гериз'жии.С огромны.ч впимлпяем участнйки i:oa- OepcBHU'U слушали ясные л полные r.iyoo- кого значения слова телеграммы. В телеграмме говорится;«Центральиый Комитет Коммуяистиче- ci;o0 партии СоветС'Жо Союза шлет бр-тт- ский привет II поже.7ан№0 плодот,горной работы конференции сопиа.тистичеокой единой пвртшп Германия.Сопиллнсг1{песка,я единая партия Гер- мапН'И продс.тала значительную работу по сплочению демократических сил немецкого пзрсдз па борьбу за осу.шсствлснио нс'го- рнческого поворота Гермзпин но новый, мярпЫ'й, демократический путь развития, открывшийся после разгрома вомгцкого фашизма.СоцнзлнстИ’Ческая единая партия Горма- аии воплощает в себе лучшие февмюцнои- яые, интернаштоналистическио трададга

г»р.и*нскоге пролетариата в является вы- разительпнней вапновальвых ентерссов немецкого народа в его борьбе за ванную •демократическую Германию.Цеаг-ральный Ко.матет Коммуннетической naipTBH Советского Союза желает согоали- стичрской единой 'партия Гермаиии уешехоэ в деле дальнейшего yupenaeiauM демократи- ческих преобразований в подъема маге- риально-го благососгоявия трудяшяхея, успехов в борьбе га единую, мнролюб-ивую, демократическую Герма'шо. против •раскола страпы. против поджигателей новой войны п их П'’ мсцвнх пособииксв, стремя- щн-.хся ввергнуть Германию в новую тоен- ную катастрофу.ВырЗ'Жаси твердую уверенность, 'по соцналнстичесгая единая 'партюя Германии —  передовой отряд немецкой демолратвн—  с честью ецравятся с вел'ккимп нсторнчс- еккмн задачами, стоящими перед ней.Да здравствует единство трудящихся •всех строп, борющ(гхся за .чир в  leMOiKpa- тню!'Дз здравствует сониалнеточеская единая партия Германии!ЦенФральвьтй Кемптст КоМ'Муннстнчесвой ■ партии СССР».Заключительные слова, пронзнссенцые тов. Сус-ГОБЫм на Еемепком языке, пото- пу.та в буро восторженной оватдиа.'В ед|янбл порыво делетаты тотают со своих мест. Из зала раздаются возгласы: «До зД'равствуст .товарИ'Ш СтЗуТин!» , «Да адратогвует ве-ыекая страна сспиалйзмаЬ, «Да здравствует слав-иая '-аартня бмьше- виков!», «'Да здравствует друг -народов И. В. Сталин!»Делегаты и гостя на разньи языках, по с однп.ч большим Ч'У'Вство« -ueayiyHaipojuoS со.тидарностп, ноют гимн трудящихся всех страп «Иптср1Ипиопал».■ Приседатсльствующий па заседания Гроте®о.1Ь от HvciTii социаллсптческой едя- пой ■ партия -Германии поблатедарвл нов. Сус.това за переданное им приветствие СБПГ от Коммунистической партии Совет, ского Союза. Под бурные вплодтгеменгы участников конференции Грстс-воль подчеркнул веллгкоо значение этого исторического акта.'Ш сегодняшнем утреннем засе-даипц про. должа;шгсь выступлягая делс-гатсв по докладу Вильгельма 'Пика, -качавпшсся на ве- черве.ч заседании 25 января.■ На .вечернем засшнип 26 января с ,ю* кладом нз тему «Пекоторых1 уроке в области государственной и хозяйственной политики н осущеста-ленне двухлетнего п.тааа» выступил зан-еститель прсдсеза-теля СЕПГ Вальтер Ульбрихт,Подписание румыно-польского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи■ БУХАРЕСТ, 26 января. (ТАСС). Сегодня D Буш'рссге в помещента мяннстерства наостранных дел был .нодппсан румыш)- польский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной ■ помощи. При подписанщ! при- сутстЕовгш члены правительетза Румынской народной .реснублнки во -главе с пред- седателе.ч совета мнаиспров доктором Петру ■ Гроза и первым вице-председателем Геор- гву-1еж II польская прввительсгвеняая де- легапня, возглавляемая Юзефом Ццранке- В'кчем.С уумынской фтороны договор подписала министр Еностранпьга: дел Анна Паукер, с польской стороны —  мнпнотр иностранных деуТ ’Модзелевсклй.■ Премъер-М'йнист'ры Румылской народной реС'ПублгК'а и Польской ресад'бли'кв доктор Петр>- Гроза и Юзеф Цяранкевич об.чеая- лмсь 'речами.

К отмене въездных внз во Францию дли граждан СШАПАРИЖ. 26 января. i(TijCC). На состоявшемся вчера заседании франпузгкого ■ гравнгсльства было принято решение об отмене въездных виз во Фрвншгю для граждан США,«Американские граждане, — пишет га
вота «Юмапяте», —  будут теперь канрав- лятьел ®о Францию, ка-к в ■ свою колонию».Кан от.чечают некоторые газеты, реше- вн? об отмено въездвьк виз во Фрашию для а.чернкаш1еа не будет сопровождаткя аналогичным решением а.чериканцев а отношении французов.

Н переговорам между Англией и США об обмене а.мериканских бомбардировщиков на авиационные базы в АнглииеЬЮ-ПОРК, 26 января. (ТАСС). Как сообщает ловдоп'СКИй корреспондент газеты «|Цью-Йорв стар* Ку, в американских кру- гз'Х офнцяальло подтверждают, что Соединенные Штаты ведут переговоры о прО|Да- же Англии, примерно. 150 бомоардировши- ков «В-29» в 0‘бме'В нз (новые амерцкан- СК.ИО авпаинонные базы в Англия. По с.то- ва.м Ку, Англия заплатит, чъримерпо, 150 Ni[.i.iuoBOB дол-тарон за бомбард'1сровпш1ки. которые опепива'Ются в эту сумму, путем
Положение в КитаеШАНХАЙ, 25 января. (ТАСС), (мяласно сосопкниям печати, части Наролно-освобо- дцте.1ЬЕ0й армия Китая иа̂ ходятся на блнжштх оозстунах к Нввкатгу. Чисяиь. Яньчжоу, Тайчжоу. Тайсяя заняты Народ- во-оево5однтельвоЗ врмиеЗ. Имеются также сообшевня о том. что гомяндзновсктге войска понждают Цукоу. В Нанкине слышна вгчнллерийскзя н пулеметная стрельба. Войста гоминдана от.ходят на южный берет Янпзы. -Б:е нерспрамчпые сродстпа заняты эвакуацией гоминдаиовских войск. Чгреэ 'Нанкин следуют отступаюшке части.После отъезда Чан Кай-пш исно.тняю- шнй обязанности президента Лн Цзув- жзнь приня.т ряд .решений, связанных с иодтоговкой нсрртовсров о мире с комму- нвстаческой иартегей Китая. Зля осушест- влевня нерегоЕорон с КПК на "базе 8 условий (но неофвяиальньгч данным, на базе 7 условий- тав каг, пункт о военпысс пре- СТУ’ОиВМХ ГОМИШЗНОВС'КОР нрамтрльство хотело бы смягчить) нззизчева правитель, ствешная лелеггання в составе  ̂ Шао Линзы, Чаган Чжи-чжупа. Хуан Шае-сюна. Чжан Тяньчннз. 24 января оп)б.тихо8вн 1/рвка.т Ли Цзуя-жэня о легвлизапии всех 1/артвЯ. о возобномешп! нзлания закрытых Чав Кай-шн врогретецввых печатных орга- 

■ 01 об оевобождента политических заклю- д»ЖП(1. е прекрвтенлп слежкп о*обы.х ор.

ганоо за всеми прогресенввыма и левыми лидерами.Ли Цзуи-жэЕь .ЕЗ'Правп.т в Шанхай Чжан Чжп-чжуна и Шао ilji-нзы. Как сообщает тазвтз «Норд Чайна Дейли 'Ныоо», но приезде го -Нан1К1гяа в Шанхай Чжан Чжн- чжун я Шао Ли'пзы •развили активную деятельность о тем. чтобы добиться нод- держкп .тацеров мелких партий и общеог- веняых органиэатгай. в том числе объявленной в СТОЙ время гомипдаповским npi- вительством -вне заксиа Демократической .таги, в оеушеств^тенна программы мирз с коммупвсгаМ'И. Во время ряд'З встреч с различными липами Чжа-н Чжи-чжун и Шао Ли-пэы обменялись предварнтельпычи мие- тгяМ'И с лидерами Яетпжратической лита Ло Лун-нзк. Чжан Лаяем н Хуан Япь-бсеч, с лидером сопизл-де1и>крат1пеской партии Чязн Пзун-маем. со вдетой Суя Ят-с?яа. Шао Ли-пзы заявил, что за время своего иребьгвания в Шанхае он также встротлт- ся о ведущимя нреас'гав'яголямн м «т1шх торговых и промышленных кругов для то- 'ГО. чтобы получить их «советы и указания*,Чжап Чзя-чжун заявил представителям печати, что он не будет предъявлять настойчивых требований в отношении места веленяя .инрныд >иереговоров Он указал, что в НРОШ.ТОМ мирны-м пере-говорам то .многих случаях металл «мелкие детали», приводившие в срыву все.д переговоров.

Ли Цз1>'в-жэнь обратился о телегра-имоЗ н .Ли Цзи-шеню и другим лродстаантелям Де.чократической лиги и революпнонного ксмятена гом-кпдана с нрцтглвшвиием при- вя'ть уча-стио в дело установления мирз.Газеты сообщают о том, что коагмуни- стическая партия Китая согласна вестп ие. реготоры и лзвва'тала е этой целью специальную де.тегааппо.'Пос-гоянный комитет ПЦК гоминдана 'в присутствии Ли Цзун-жэня принял реше- UUO начать немедлеппо эвакуашпо праэгг- тельствевных учреждений в Кантон и за- коншггь ее к 15 февраля. Решение М'опг- ■ ЕИ'Ровано тем. что гомнидановскве войска бегут, части Иародно-ос-вободительной ар- мгги. преслсауя отстунзюпгих. могут быстро оахватя'гь столицу, о ■ переговоры о мире могут продлиться долгое время.Чап Кай-шн перед своим уходом паэпа- чпл верных ему людей для сбес-печения •плацдарма в нровинниях Цзяисн, Гуандун. Чжец-Цзяп и Фуцзянь: Се Яо —  губернатором Гуандуна. Чжлп Фз-туя —  губернатором острова Хайпапь, Чжу Шао-ляпа — командующим фуйчжоуского штаба умв. ротворевия. Перед отъездом он вызвал с Формо-зы генерала Чзнь Чзио. с которым гисл встречу в Ханчжоу, ц в настоящее время Чзнь Чэн прибыл г Панкин.В кругах, лично связанных с Чан К-ъЗ- ши. заявляют, что Чая Кай-шв е.южид с себя 'Збязанностя презщевга не оконча- ге.1ьно и Ли Цзувь-жэнь яыяется лишь вре.ченпым презндеатом.Сисистс-кая к-.1«ка ('правые- гоминзавов- пы' 5) воепная ра-зведка направляют своп

основные кадры в эти южные провипшпг. Начальниками уездов и па другие административные должности назначаются нред- стввнтелв гоминдановской и военной разводок. Лидеры СНС1ГСТСКОЙ клики Чэнь Лифу я Г'У Чжен-гал ушли в отстовку, но ье- дут раолагательовую работу. Руководитель китайской разведки Мао Чжэв-фыв сбежал на юг.Гсперая 'Бай Чуп-сц стоит из позициях ведения мерных переговоров на базе при- НЯТ1ГЛ условий КПК, По его настоянию Ли изуп-жэнь отдал ‘Приказ, указанный вы- DK. 23 япва'Р» Бай Чун-с-гг рекомендовал Ли изув-жэню отдать приказ о смешеняп пазначенаых Чап Кан-ши генервлоп на юге К'Ц-тая, а -также н о смешений Сунь '1>о с □ оста премьер-М'Ииистра. Па это Ли указал, что в пастоя-шее время оп осущеегзать сразу этих иеропрпятий не может и будет проводить их 'Ь жизнь постепенно, так гак осушеогвлеинп этого приказа .может гго- влечь за собой большие осложнения.Группа американских военных советников пок'щдает Навм1'П. Глз'эа трутгаы кис- ра.1 Барр 27 января должен прибыть в Я'пошгю па военпое совешанне у  Млкарту- рз по обсуждению событий на Ha-iiiHCM Во- стоке, 23 января оп навестил Ли Цзуи- жаля в заявил ему об этом. В Oecciie о Ли Цзун-жэпе.ч Барр укавал, что гочт1пдв- вовны должны стараться удержать в своих руках морекпо иорты юге йгтая. а в нз- стояше» время путем нолитггчесгип мероприятий и мирных переговоров нужно остановить наступление Народно-оспободя. тельной ар.чни.

нред«тавлен:5я авиабаз. строптельства ввлетвО'Носадочпых дорожек, нослюйкн жилых помещений для личного состава амеракаиокщ военпо-возтушных сил н вы- деленнк аеобхояимой рабочей силы.Однако все это не покроет стотмости бомбардировщиков, л остольвую сумму США получат из так называемых фондов ■ по «плану Маршадла» в местной валюте.

вИз оргапизанЕй в учреждений области вчера получен ряд ооветоэ о ■ принятых «ерах по письмам з «а-те- бам трудящшхся.'Председатель Туганского райисполкома тов. Кузъмтгп сообщает, что фЭ'К- ты яа1рушетая А’става сельхозартлтя, гибели нчеа и 'Потравы хлеба э  кол- хове «OrpaiHa Советов», указанные в копия письма, подтвердиЛ'Ись. Реше.. инем общего собрания ко-тхознигмэ председатель колхозе Прокопденко снлт с ,работы. Для возмещения материального ущерба, яапесенаото колхозу, в народный суд аедэв гражданский век на виновных.Ответы на письме ирислаля также облоно, Кировская 1райарокуратурз, областное управление Мнпнстерстэа связи и дру-пго органязаШЕй.Директор Тегульдсфской райкешторы Заготжйвсырьо Керсутаноа,- дгрисдал •и'нф01»(апию о кустовом' сонепванни охотников. К информз'цаи оряложен фотоошг.чой участников совещаяна.Об организации стахановского совета на лесозап>тош1те.ть'ши1 учас'гке «Юг»- KpaoBoffpcKOiro леспромхоза 'расскозшает в письме прочигаязЗКт Криоошеивского райкома -ВИПСб) тов. Слобожантюва.■ Из Колпашево тов. Л'. Бпорышева п{|»гслв.та .зтчетку о работе апггатора горпромкомбигото Иры Кетовой.Д'И'реюгор 'Беретаевскего леевромхоэа тов. Белля в прис.танной им ■ коррм- поЕцендш рассказывает о работе лесоруба С. 'Киселева, выполнивнюго ® декабро 1948 года 103 дпевнЫ'Х нормы.•Н.! Калтайского леспромхоза naiy- чрно сообщение о ревком еннженяя пагогоъкп л вывозки .теса в инваре 1949 года.Тов. Е. Федоров НШ8Т о том, как ттлектнв снич-ечвой фабрика 6.ирь» борется за выполнеН'В<; niSTnaie- сячно<го плана к открытию X  съеода пpoфcoюзoвi Всего за день 'получено ЗС писем.В отделах редакции побывало более 30 читателей и корреспондентов. Редактор стенгазеты санатарно-эпиде- нпческой станця-й тов. Гаьрилов обратился с вопросом— как организовать работу 1РРДКОЛ.ТОПШ.■ На очереджй юридической кон- сультапии советы и (разъяслевия получили тт, Скоморохов, •К<злашпнков1а и даугас.Лимоны из БатумиТомский особгасгроном недавно получал из г. Батука 50 тысяч штук лиМ'З'НОВ, которые ш«тулнлй в (Продажу для населения.<В конце января ш  гор. 'Алма-Ата ожи- даекя •ио.Т5'чсшго двух вагонов лблок.
Извещения

Очередное занятие лектория по филосо
фии для ртковоляших партийных, совет
ских к хозяйственных работников состоится 
сегодня, 28 января, в 7 ч. веч., в помещении 
ТЭМИИТ'а. Тена лекции; .Значение диа
лектического материализма для практиче
ской деятельности маркскстско - .тенниской 
партии". Лекцию читает лектор ГК ВКП(б) 
'Г, А. Назнрэв,

30 января 1949 гола Томское отделение 
Всесоюзного общества по раслростравенню 
политических и научных знаний проводит 
в Доме учевых (Советская улица. № 46) 
публичную лекцию на тему; .Что такое го
рение". Лекция сопровождается многочи
сленными опытами. Лсктор-действительный 
член общества, доктор химических наук, 
профессор ТГУ А . П. Ьунтнн. Начало в 12 ч. 
дня. Вход по билетам. Касса в день лек
ции открыта с 11 часов дня.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

.МЕЖДУГОРОДНЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ езвешает всех граждан, имеющих квартирные те.чефоны о том, что они могут открыть на станции
СЧЕТ Д М  ЛИЧНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

с городами Союза к районами области в КРЕДИТ. Об открытки счета можно 
позвонить по телефонам Л>М1 38-39, 30-00. Заказы па переговоры принимаются 
круглые сутки. Переговоры проводятся по заказанному тарифу, в зависимости 
от срочности, по желанию абонента, причем переговоры в ночное время пре

доставляются по льготному тарифу со скидкой 50 процентов.
Имея КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ , вы экономите время и создаете удобство в ра

боте. Счета за переговоры в КРЕДИТ высы.лаются ОДИН РА З В М ЕСЯЦ.
Томской междугородней те.чефонной станцией (ТМТС)по кредитному счету 

с квартирного телефона могут быть оказаны услуги;а) уведомление (вызов) по адресу определенного лица с приглашением его на переговорный пункт для междугороднего переговора;б) прелупрежденне вызываемого 'абонента по телефону о предстоящем пе' реговоре. и.7н сообщение абоненту темы предстоящего переговора н1 6
регов □Сегодня е кинотеатрах;

К ИНО им М. ГО Р Ь К О Г О . 
»ТР.1ИСВ\АЛ Ь в  ОГНЕ“  

Мачапо: 11 ч, дн.1, 1 ч ., 3 ч., S ч., 
9 ч.. 11 ч.

Срочно требуются
шоферы на вывозку леса, бухгалтеры и 
илановнк, Обращаться в часы ззнятий- 
Советская уд., № 24, тел. )* 35-65. 3—2

Подсобное хозяйство БАКТИН'аП Р О Д А Е Т
за наличный расчет и по безналичному 
расчету: свиноматок (полуанглнйской по
роды). свиней на откорме в возрасте до 1 
года и старше, овцематок, овцематок с 
ягнятами, ярочек в возрасте до I гола. 
Адрес: г. Томск, проспект имени Тимиря

зева, № 7, телефон 38-88.

Т п о й и ш т п  а работу; коновозчнки, груз- 
i p C U jI U l u n  чнк и прачки. Адрес: Кли

ники, просп нм Тимирязева. ТА 1. 2—1

Дирекция и коллектив сотртдвиков 
института физических методов лече
ния с глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной смерти со
трудника института физических ме

тодов лечения 
Алекспидря Данкловпча 

ТОЛ.Ч ДЧКВА,
посаедовавшей 26 января с. г. после 
продолжительной и тяжелой болезни, 
и выражают глубокое соболезнование 

семье умершего.

Адрес релакицн и издательства: гор Тонек, проспект ин. Ленина, ,\т 13. Те.тефоны: 
жвзнн — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышленно-транспортного — 37-75,

ота. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ота. секретаря — 37-33, отле.юв; пропаганды — 42-40, вузов,  ............ ■
писем н массовой работы — 42-46, для районов — прямой междугородний; днректо ра типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42.

культуры и отд, ннформаинк — 37-38, партийной
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