
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

МРЯСНОЕзнлмя•РГА В  т о м с к о г о  ОБКОМА В ГОРКОМА ВК11(б), ОБЛЛСТЯОГО И Г0Р01СК0Г0 _______ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
К  22(8073) Сдвда, 2 февраля 1949 г. I Цена 20 воя.

Мы должны значительно увеличить объем промышленного 
производства, добиться дальнейшего роста производитель
ности труда, смелее внедрять новую технику, осваивать новые 
виды продукции. Четвертый год пятилетки должен стать годом 
серьезного улучшения качества работы наших промышленных 
предприятий.

Районные партийные 
конференции<В в&шеЗ областв аачалзсь вартиЙЕЪю «онферанцнв. В эти дна состоялись юртйныв коаферетщн» Пышяяво. Тр(вц»ого, КовСШИБОВСКОГО, АдсЕсявдров. ского а  вс которых jqiyrax 

ш х  аакоочван свою работ цпл ВоЕзмьного райота, свгодиа отя.ры. iuerca партяфсретши Куйбьшезокото, завтра —  Кировского pafiotK® ropoja Ток. ска.У х е  первые ковферев1и а , щкшедшЕе за ВП1 тв, а  подотовка к ввк сввяетельс^- вуюг об огрокшй пояетвческо§ алтпввоств fxofvysBCTOB, о  том, какое нсклютагеиьноо юачевве орщаоот ояв орга. работе, щшвааиой обеспечить npaiKniqe- СЕое осушествяевие лоовтической Во кногих . вьктуплеанях по11Чбркквалзсь сдаз освоьаая мысль: сооершевстеовать стозь а  методы пар'тайпио руководства. Главное, чек долхаы завпиалъся партийные ортавы, —  это раааост<^нвая органп. заторсная patkrra в кассах, повседпевная проверка вспоанения дорекгав паргпа и правгтельства, рстевпй обкома ВЕЛ(б) п своох собствевпых, лравольвго сочетзопе партийно-полтяческой работы о аовяйст-И это повятао. Задачи усяохшьшя. На вапшх глазах в эконоквсе области пропс- ходят гяубок1ш качествеоные перемены. В t эти п ер ин ы  выролгают- еде всего, в решпетрувош и рас- 9 старых предгфвятпб в ваедренш новой техники, в стро191еяьсгве новых де- хЬв, в (%яьскок хозяйстве —  « птвровом ытерреанв высокой культуры зекледелдя, хюзводяюшей вырахкивагь высокпе а  устойчивые yposaa. ,Для послевоенной пятвлеткн характерно в большей мере, чек для довоеяных пяти- леток, ускоревве токпов роста лромыш- лепш>г» прокззодства. У х е  в 1946 году, пескотря на трудвости послевоевюй яере- стргйка вафодиото хозяйства в засуху, объем производства гралианекой ародук- сан вырос на 20 процентов, в 1947 году ■— ва 22 процеята, а в истешем 1948 году —  почта на 30 процевтов. TaEOisa восхооящза iqxHBKH втрерывного в крутого подъема шшей С4№етской пвдустрнп, темпы роста которой почти в два раза превосхомт довоенаый уровень развитпя.Эта победа нс прншдз самотеком. Она была обеспечеаа мудрым болыповвстскнм pyKOBOjKTBOW, ооростройвой в улучшением всех звеньев нашей работы н, в первую очер№, усилеваем всей внутряпарт^ой работы. Взять’, к примеру, хотя бы К^лв- скнЙ район нашего города. Цз ny6v-iBKyeMbix сегодня в газете материалов видно, каких успехов добились нпровцы. Проыышлсн-' ность райгаа, продолжая наращивать производственные мощвостп, в 1948 году уве. лк>ша объем, выпускаемой щюдукцнв по сравЕвЕшо с первым годом -пятвлетки ва 31 нроценг. Досрочно бы.т вьшолнен н план третьего года пятилетш. В встешем -году р^он дал стране продукдшв ва 17 с Л01ЮНЕ0Й мгляшиов руб.тей больше, чс.ч е  1947 году. Ниогие коллектввы промыш- 2№БНЫ1Х щ ю щ ш тнй С честью ВЫСО.ДИВ.'Ш взятые на с е ^  соцаалястпческне обязл. тельства Ш) сверхшлановьем н аш 1.'{ешгя'Н. Около семо мнллшнов рублей экоао.чнв но. лучсйо от сииаеншг себестоамостн. В 1948 году прэмышенностью района освоаво 49 ендов новой продукЕшв. На ряде предпрвя- тфй были проведены серьезные теяннческае усФвершепствовг-ЕИя. Повысплось кзчест'воНо кяровпы ве должны самоуспокаиваться ва достптпутых успехах. Еще много паю поработать ш  того, чтобы лпквндн. ровате те серьезные недостаткн, которые янеют место а  в зковэавье, н в культуре района. Это долхны помаетъ делегаты кое.

|юр№щш, которые будут обсуждать деятельность своего райошмго коиптстз.Но следует забывать пра этом, что зна- четельную часть Кировской районной партийиой организации, как п маогп.х .других, составляют молодые коммунисты, встуагавпше в вартаю и последние годы. Па1рТ1£йная оргашиаоиа должна сосредоточить свое внямадие -да дгостзловке партийного просвещения. В этом -направлеши! сделано еще далеко не все. Беобходшю обеспечить высокий гцей^й уровень занятий в п.О;.1итшколах и кружках, усвлнгь лскцв. онпую пропаганду, оказывать н-тобходамую помощь товарипсайг, самостояте.1ьио работо- юпппг над повышеаием своего пдейно-ткхфо- твческого уровня.В выступлениях ряда делегатов на состоявшихся Еоиферещиях указывалось па то, что некоторые райкомы партии, ка-к, вапршгер, Вохзальпый, А.тександровский, допускаля в CBcrf деятельпостп- серьезные ■ пронахп, подмена? рупогюдст» стеетскизгн и хозяйствевньшт оргапамп ме.ючзюй опз- кой над QSMB, умаляя при этом значение оартийао-аргаиизап^шюй рабо.' ты. Об этом говорили секретарь ларторгазтшашпт каравдапгиой фабрики тов. Гупош, секретарь парткома узла стаатща Томск-П тов. Патрушев, секретарь оарторгааизации Оам>ч;ьского суд^^моятво. со заводи тов. Еокорев о лругке. Онн критиковали райшг парткн за то, что он часто оценнвает р а б ^  -оарторгашыадшг' лишь 00 одавм пронзводствешым показателям, не вникая глубоко в жйзпь гтартор- генизаций.Некоторым руководитеая.ч следует еще раз напстгиить указаише товарища Сга-тана на сей счет о том, что «лодшвка н хозяй. отао веотдслгиы. Ови существуют вместе 
в действугог вместе. И тот, кто думает з пашей практической работе отдеягиь хозяй. ство от политики, усалнгь хозяйсгвейную работу ценой у.чалввня полятгтчесяой р а ^ .' ты, или, шоборот, уеил-ить поаитическув работу ценой умалевва хозяйствонпой ра^- ты, —  тот обязательно попадет в ту’так».На опыте Енровскою райкома партии можно вк';?гть, пак вместе о отказом от мелочной опекп и подмены советешх п хо- зяйственпых орг^ов вы'росла роль партий, иых органшапЕй в борьбе за разрешеазе хозяЙс^ниых задал. Правда, то, что сделано райкомом, —  лишь первые шаги, но все же необходшгыз улучптешис внесены партайво-тюлитическую работу в районе.В выстутаезшях на кгшфереацнях де- .тегаты говорят об огромных, епю неисполь. говагвых резервах, которые необходимо мо. бшшювать Д.ТЛ досрочного вы<полнеяия ослевоенаой пятилетка, для даль, пе&пего подъема всей хозяйствешгоа и иде- олосячос'КФй работы.Пустить в ход все эти резервы для досрочного выпол-неиия пятвлетки в четыре года —  такова задача. А для этого твю еще шире развертывать соцпадвстнческое сорэвноеапиз, повышать ого дойсгвоипость, бороться за ритмичность в работе, за вы- волнение п перевыполпеиао суточных графиков, выполпять плаа точно по уставов- летшому ассорпгмонту, настойчиво добиваться повышения качества продукцян s санжения се себестоиностя.-Решениэ эп9х задач требует от партий» пых оргааизацпй умелого, прзввльного со- четанпя паргайзо-полатической работы с хозя'бствонвой. И нет ппкакого сомнеипя в том, что партийные органпзапшг нашей об. .части, учтя критику недостатков на прошедших в предстояпшх кооферевоиях. еше выше поднимут уровень органпзашгопао. партийаой п пгршйпо-политической роботы U этим обеспечат дальнейший успех в нашем двпжсави вперед по пути к комму, нпзму.

О т в е т и м  на  п р и з ы в  м о с к в и ч е й  
увеличением выпуска продукции 

на каждый рубль оборотных средств!

От Совета Министров СС С РС!овет Мппвстров СССР с глубоким прп-1 торов, -народного артпетз СССР, лауреата смрбиел ямющзст о с щ т  в ш ш т е го а  а к и е т ю  Борта В.и .деятеля советского музыкального вскусст- .ва, ^leiceaaTeafl Союза советских ком-позп- ■ Асафьева.
В СОВЕТЕ М И Н И СТРО В СССР

ОО увековечении памити выдающегося деятеля 
свветского музыкального искусства, народного артиста ССОР, 

академика Б. Б. АсафьеяаСонет Мяностроз Союза ССР постановил;1. Установить меморпа-тьную доску в гор. ЛевиЕграде на доне 6 па площадв Труда.2. Выдать жене Б. В. Асафьева —  При- пе Стеоановио Асафьевой едпювременное ггособее в раз.черо 20.000 рублей п уста- Еовпть ей персональную пенсию в соответ- СТКИ1 с постапозленвем Совнаркома СССР от 28 декабря 1943 года .Ys 1435.

[ 3. Установить сестре жены Б. В. Аса-: фьева —  Зое Степановне Хозяшевой, па- ' хсдовшейся ва иждавевап Б. В. Асафьева, .персональную пеаовю в размере 500 руб- '.чей в месяц пожизненно.I 4. Поручать Акалемпи наук СССР в ■ 1049 —  1951 гг. изтать избраннш- науч- 1ные труды академика Б. В. Асафьева.I 5. Похороны народного артаста СССР. I академика Б. В. Асафьева принять за счет j rccyjapcisa. (ТАСС),

ВыовоОодим государству 
1,5 миллиона рублей

Беседа с К. И. Лаврентьезым— 
директором

элект ромеханического заводаЛщтехтсф элеБтромехацЕЧ1еского завода тое. Лаврентьев в беседа с иашшг пощеЕгоси о звачзнпв для заю-да ускоре- нЕя обарачнза'емосгпн оборотных оредст® 1ШС<каоал:—  УсЕорепйо оЗорачнваомо&ти оборот- Еььх средств яаеел' огромное звачо1гае. так ка'К д-ает. возна«ш)С1Гь каждоагу вредпрая- тя'Ю увелчгйгть объем npoaojoicTsa без доаюлвитвдьных <^дств. Поэтому обращште мосшгчей аапш  гшро ВЛЕК 9 вашей СФрапе, п к м  чт?с.че н среди цредпрнятпЛ HaiaKfi области!. Еол.чекткв 3Ji№Tip(U№MaiSH4ec»>ro з1|Вода >вменп В. В. Бахрушэва иедааяо ззелючаТл сошоа- лястагческЕй договор с Том.'1игм эломра- мотораыи заводом о доорочвом вы-полаеллЕ годового плапл в 32-й годовщиче Вс-тако-* го Октября. В числе мер, которые вашг.па- мечаютол и уже проеодлтся для выполпе- Еця дщшятых о>ясв1тельс7ь, ускореше обо» рачвваемоста oocipoTHMi средств сыграетфОДЬ.р|31Совазшая о меронрпятгях, спссобст-ющвх уокОревию обораштеасмоопг обо- -роФиых средог», тов. Лаарезгьев особо отмечает оерееоа всех цехов завода па хозяй- стзеввыЛ' -рзччет и ул ’̂чшгаш) оргависаипв ства. Важное зваченне д.гя повы- проязводегельнс^тя труда ешет ннедрешо скорсопш1Х методов обра1огхя метфллсв. Улучша-ется .чатс|®ально-теха|П ’Лесков обеспочовпо, строятся п-звые складское помешошш.—  Всо эта мероприятня, —  сказал в заключение тод. Лав.ренть9в, —  помогут вам зтачЕЕГСЛьво сократЕть длительность провзводстаевного пшега выпускаемых нп- делзй а  том оамым ускорить оборачеБзо- «ость ободютаых срадтгв. Предвари, тельные расчеты дают возможность уже сегод1Вя зашгггь, что э  ответ iSa обрашеоне u!OCiS3H'4s£  мы также пришмоем па себя обязательство уокорнть обо;рачвваом>ос>гь оборотных {фздетв ва 15 дней н этом самым еькнободшм лз оборотних средств полтора мллляоаа .рублей. Или друтаии слоаа- мл; в 1949 году ва 1 рубль озоротных средств мы дадам том1рно-й продукции на 4 рубля ©место 3 рублей 60 копевв в 1948 году. .
2 .5 0 0  я щ и к о в  м а х о р к и  

с в е р х  п л а н аКоллекпЕв Томской махорочной фабрики январскую програжму вы-полнпл досрочно.Коллектяв обязался ко дню огкрытвя второй обл̂ зотной паств'ййой конфереппии дать не менее 2.500 ящиков ма.хоркв сверх плана.
■iiuuiiimmiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiminiiiJiitiimiiiiimiiiHitiiiiiiiiiiimu

По примеру рабочих московских 
предприятий

Обязательства коллектива элект ролампового заводаВ четвертый год послевоенной стадни- окей пяталетчш паша социалпспгкская Родина ветулнла в обошовке нового мощного подъема народного хозяйства. Вся ваша страна охвачена могучим соцпа.тп- етпчссЕгм содюнновавнем га досрочное выполнен!» послевоенного пятплетяего плана. Мы должны эпачвтельао увеличить выпуск продукопи, добиться дальнейшего роста проитео,тательноств труда, смелее внедрять новую технику, осваивать выпуск новых изделий, снвзать себестоимость в улучшать качество продук- цоп.Новое пагрнотическое движетне.перето- ВЫ.Х предпреятай города Москвы я  Московской облоств показывает нам, где искать дополтшельпые резервы в снутрен- Еве возможности: в ускоревон оборачЕвае. МОСТЕ оборотных средств'.В 1948 году завод значительно увелн- чпл выпуск валовой продукцин. Еа одш рубль оборотных средств было выпушепо. продукцав ва 2 рубле- 63 кстюЗки. По ооорачнваеоюств об(чютных средств зааодом достигнуты оерьезвыв усоехв, и это. дало вознотаость высвободить для 1Фсу|арства болыпвв девежнью сродства.Поддерживая ннядватову породовьи 103 мосховсБнз првдп|щятай, -подсчитав свои

екпе работники п служащие завода берут ва себя следующие обязательства;в-1949 году па 1 рубль оборотных средств дать валовой продувипя не менее, чем на 3 рубля 11 копеек, то-ость на 18 процентов больше, чем в 1948 году. Эго даст возможность высвободать для государства 700 тысяч -рублей.Совратить оборачиваемость средств на 21 день еа счет улучшения оргашгзацин плавпрованпя матерпадьного снабжения, упорядочения складского хозяйства, внед- ренпя более жестких норм расходования материалов в полуфабрккат-ов, сннженпя непрзизводпте.тьпых гйттерь, соблюдения стр|>жайшето режима акономнн во всей провэводствэнной деятельности и более быстрой реализацпи готовой продукции.Сократшъ наличие запаса товарво-нате. риальных цешю-стей, нееавершенпых о готовых пзделий на сумму 500 тысяч рублей. *■ Пр<1ведя эти мероприятия, коллектив нашего заеода в 1949 г. высвободит для государства  ̂ 1 миллион 200 тысяч руб»й.Прозываем коллеБтгвы промышеоных пред-орвятпй города Томска подержать почин передовых предпраятий города Мо-1 сквы и Московской областЕ о  добиться усЕорсЕпя оборачнвземосгв оборотных средств.
Директор эпвнтролаипового завода А. ИВАНОВ. ' 
^ к р е т а р ь  партбюро В. ДОЛГИХ.
Председатель завкома П. СЕРГЕЕВ.
Секретарь комитета BUKCfil РАХМАНОВА. 
Стахзмовеи-нзстройщии 2 1 -го  цеха БАРЗУНОВ, 
Начальник цеха № 2 4  Д05Р03РАК0В. 
Начальник цеха №  21 АРЖ АНИК.

В С О ВЕ Т Е _М И И И С Т Р О В  С ССР  
И  Ц Е Н ТРАЛ Ь Н О М  КО М И ТЕТЕ

Дело чести рационализаторов и изобретателейРационализаторы а яэобретатолн под- шапнакового взвода ваеслв достойный вк.та.1 в дело доСфочвото вышктаевпя пла-на третьего года цоедевоенной сталяжкой иягалегки.'В 1948 году бюро по рзтаовалээчцпи и нзоб-ретагельстау аафегнекрироволо 182 предложеаня. навгра-ваенпых на пооышение гнюизьодшельносФн труда, улучшение качества продукции, экономию всех вндо-з хатертала. От ращовалнэаторскпх прздло- жеийй. внедреннщ в пр«шэодство, было получено 861.000 рублей аконом’ни.Соштааяс-пическое обязательство, прння- тое -коллектявом завода э  честь I  Всесоюз- пого съезда профсоюзов, обязыеаег iiaano-

валазаторов а пзабретателей дерзать еше смелее. '■ йз ва®оде развернулась борьба за со- крзщешзе расходов дорогостоящего метая- ла. Реализация таших пред.тож«вий, ка-.я использеввйне отхо'дов кузнечного п е й  (гг. Духовяч U Кргмопер). использование с-гра ботааного кузнечного ннструмсага (тов. Зайаев). ряда цредлеженй тт. Яукошгяа н Ал!шгк|НЕа- по ceoaiparopBowy цеху, поможет заводу встретить , X Всесоюзный съезд профсоюзов BbKosE'MiH 1гехтко-ч>коном«че- CKHMU показателлМ'Н.
И. МОЧАЛОВ, 

начзпьник бюро по рациокапизацни и 
изобретательству.

d b p / c th jB -
МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ 

м о с к о в с к о й  ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 

РЕМОНТА ТРАКТОРОВ.Чашввио-травторяые стаяцшт Москов- скоЗ области 25 января 1949 года выпол- пплп плав осеннс-зпыаего ремопта тракторов. В текущем -году ремонт тракторов закончен на два месяца раньше установленного правительством срока. В настоящее время МТС облзегн успешно реионтиру!от комбайны, молотплкя в другие уборочные машвпы. (ТАСС).
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДОВ30 января из Украине, в Молдаппн. Севе-ро-Осегииской АССР, в А|Мурск->й. Ар- хои-гельехой. С»ерд.тРЕСкой. Та)^вокой и других областях РСФСР состоялпсь выборы Нчьродпьвх судов. Выборы 'Прошли орга- аисовзяно, -арн большой активноетя избирателей. сообщают, что на Украине ороголосогало 99,55 проиепта избирателей При большой ноляггмческой а-кгнвност® прош.тн выборы ва'родных судов в Молдавской ССР. В республике по предваритсль- вьям подсчетам, привяло участие в гслооо- вяз 99.1 процента пзбнра<ге.тей. о боктылой оргашзованюстп нзбпратмей сообжа-ю-т из Свердловска.По областям РСФСР нрого-тосовало. по цреДгвфитоль-вым данным, 98,99 процента *, (ТАСС).

К  150-ЛЕТИЮ  С О  Д Н Я  
Р О Ж Д Е Н И Я  А . С. П УШ К ИНАЗаседание Всесоюзного юбилейного комитетав Москве под предс-ецательстЕом Я. С , Тихонова состоялось второе заседание Бессоюзного комитета по орешедваию 150-летая со дая рождения А. С . Пушгаг- па. Еомнтгт сбсуава асропрцятая. езшав- ЕЫв с лраздеоващ^ юбнлея великого русского поэта.М-иоистр проС'Ьещепйя РСФСР А. А. Воз- весовскЕЙ сообщил, что в теч»ие февраля— м̂а-я во Bicei школах, педучилищах и детских донах состоятся беседы, лекпЕИ -и доБ-нды о жнзН'Н и творчестве А. С. Пуш- кпвз- Повсеместно организуются иушигн- скне выставка, проводятся чнтатольскйе конференшга учащихся, поовятеппые отдельным пронзведе1ЯН'Л« поэта, конкурсы па лучшие сочваешм по творчеству Пушкина в т. д. В мае во всех пгко.тод. ледо- гогвческпх учнлвшах, Лворцах в Ломах 'Пионеров состоятся утреван-кя в вечера, посвяшенные творчеству Пуш-кнва. шестого нФЗя торЖЕСгвенвые эзсодзеия.Пздателктва стра-ны выпустят в зы- нешнем году 252 нзданпя сочтетай А. С. ПуШ'КИЕа. общий тираж котод)ых со- стзвпт 11.5 MB-uuoaa экземлияров.(ТАСС), . .

О Т О В С Ю Д УМнвсквй ра.ънозавод пмеви Молотова валаднл выпуск 13-лампового приемника «Белорусь». Он отличается высокой чисто, той звука и бо.тьшой мощностью.Кол.\ознйки Тадаикясташа ведут подкормку одамых посевов. До прошлого года это ме1>опрвятво провод-плось только в содь- хозартелях Гармской области-.■ ^По мпогочислеяяым шоссейным магистралям Псковской облаете курсируют де. сяткя автомашан п автобусов. Овл связывают город И районные центры с колхоза-' МП. Рижский мсхаппчесЕпй завод наладил массовый выпуск передвнатаых э-тектро- станаиб. В лесные районы страны уже от. орзвлепо несколько д.еслтков таких сгав- цпй. Каждая из ппх обслуживает четыре электропилы.Обществецпость Восточной Спбпрв отметила 25-летпе &иолого-геогр'афпческого научпо-асс.тодоЕательсгого ивстатута при Иркутском rocy.\apcTBeuifOM уопверевтете пмепв А. А. Жданова. За четверть века проведена бо-тьшая работа ш  всследовапвш Восточной Спбирн н озера Байкал. Изуче. вы гла-виейше озера Бурят-.Чоигсльской АССР в Чптвнской области.■ 4- Узбек-истан готовтггся к 150-летию со дня рсждвпвя А. С. Пушкина. Во Дворцах культуры, клубах, школах устрой- взются вечера, беседы и лекцнп о жпзнп я творчестве вслпсого русского поэта.(ТАСС), J

ВК П  (б)

о  разработке нового генерального плана реконструкции Москвы
Со»?л .’|Ьшвтфса СССР а  ПК В5П(б) от- мета.ит, что се щжа-стая десяти-летаего лж-на реквногрукцкя 5кйквы ni 1936— 1945 гг. врсседены большво работы по рсионструкц '̂ц в |ра5в:пвю городского ховяЗсть-з и '»ерпп.т1,"хро&л? И1'2кн’нлщх млтастЕаоей в  щощадей стоамны СССР. За-д-аптая десятшлетясто плана по роэтатню тавоснаажения, актрополтагена и строг- тельегку «ocirco и<|р?ььлт-)лне®ы. В оеяза с аавйршсшем BCccraiEOEo.Hna оевтв-пых от- PiOcaefi городского хозяйства Москвы до довоеякого урешя созданы о 'о а о д а к е  услоБ(НЯ для вьшоднг1!шя задошгй генплана но радшпию водо^ваЛжешл, чаиалиэапвс, rcipciioKoro грангтюрта. сгротгельству набережных а учхв:1ршс-нс1эиз.азш>Ех дорст, школ п других к-ульгурао-бытсвых уфеж- девиЗ.Принимая во BHHMaiinic, что в блпжай- Ш|Ив 3— 4 года оснеозьте aotrauBs девяпи- летпего гш ш  рсконс-трукщшп городского хозайсквч) Моолвы будут ©ьподаены и что .т-альнейялая реконогружеш столицы должна дровхгЕтьС'Я ва CCUOEO eaijTBO раэс«5о- TOiRiHoro D-TtaBb, отражающего новый мош- кьгй по|Дъем ва'родвого хозяйства, ваука в культуры в ОООР. Совет М-нигстров СССР н ПецтрольвьгЗ ‘Еооошт В;Щ'б) постановили:1. -П|рнов1ать необхосшьзм cocraiaTeaHe нового генеральиого пло-ва реконструБцвп Мосрвы, рачечитопного -нз б01.тев дантоль- яый первод времсти —  20— 25 лет.2. Раэретшть нсподкому Моемветого Совета н М  ОШП<б) прнсттаить к раофз- боФко левого «аеральното плана реконструкции Москвы.3 . Обязать пелолком Моековсксто Сове, 

•та и М  ВМ-(б> 'аредставигь на утаераце- зие Совета ’MuiHuvCTipee СССР g Ц1Е В&П(б) R 1 октя'Зря 1949 г. дирекяшн по со- став-тевшо гезг)рально>го плане peiKOBCifTB- цпи Москвы на 20— 25 лет. (ТАСС). »
Пленум ЦК КП (б) Украины28 я

ЦБ
REEB, 29 января. (ТАСС), еостоялся Пленум ввови ЕП(б>У.Пленум избрал дополпнгелщые орг^ы 0Б БП(б)У в составе следующих товарищей:Члены Политбюро ЦБ БП(б)?: Н. С. Гре. чуха. Д. С. Коротченко, Л. Р. Ворннец, Д. 3. Нанувльский, Л. Г. Медьавков, И. С. Севин, Н. С . Хрущев.Кандидаты в члены Политбюро ПБ КП<б)У: А. А. Гречко, 3. Т. Сердюк.^тены Оргбюро ЦК М1(б)У: А. Г. Коды, банов, К. 3. Литвин, Л. Г. Мельников, Н. Д. Назаренко, 3. Т. Сердюк, П. С . Хру. щев.Кандидаты в ч.аеяы оргбюро ЦК КП(б)У: П. А. Ыацуй, 6 . В. Семвчаствый.Пленум вобрал первым секретарем ЦК ЕП(б)У тов. Н. С. Хрущева, вторым секретарем ЦК КП(б>У —  тов. Л. Г. Мельвико- ва. секретарями ПК КП(6)У —  тг. 3. Т. Сердюка, Б. 3. Литвина, П. Д. Назаренко. *»28 января состоялся первый пленум Цевгральной ревпякокой комиссии КП(б)У.Председателем Центрольвой ревизионной комиссии ЕН(б}У избрав тов. А. В . Давы. дев. Пленум ЦК КП(б) ГрузииТБИЛИСИ, 31 января. (ТАСС). Сегодя* состоялся 'Первый Пленум Иентрэльного Ко» Мйтртз КП(б) Грузни, ■ язбран'ного XIV съег. дом КЛ(о), Грузин. П.хенум рассмотрел орга'нлзстшонвыо вопросы. Первым секре- тареи ЦК КП<6) Грт1эан даброа К. Н. Чар- квиаяп. вторым cesiwrapeM —  М. И. Ба- Г̂ ачня. сохретаряжг ЦК К:П{'1) Грузин —  ” . Тскоурпдае. Р. С . Шадурв, В. Г. Цхо- вребашонлн. Иебрз'ВО бюро ЦК КП(б) Гру- в составе од«гпвл1Цйтя членов 'В четырех, кандакигов. Пленум утвердил редакторов реоп1бЛ'И.яа1К 1знх газет.Закончил работу XVII съезд большевиков Азербаддн<анаБАКУ, 29 января. (ТАСС). Закончил свою работу XVII съезд большевиков Азербайджана. Съезд взбрал новый состав ЦК £П(б) А.'зербайджапа и ревнзповной компе* спи. В заключительной речи тов. М. Д. Ба. гаров подвел итоги работы съезда и выразил уверенность, что азербайтжаяская пар. тайная оргаппзация. по-болыяевпстски уст. раняя недочеты, сумеет мобилизовать ком* нунястов ц всех трудвша.тся ресаублика на успешное раарешепве задач, стоящих перед Советекнм Азербайджаном.С огромвым подъемем съезд большевиков Азербайджана принял прдветотЕщо товарищу И. Б. СтолЕпу^



к  Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, а февраля г. Л: Ъ'1 (b07ii)
к  VII ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ТОМСКА

Воспитывать коммунистов в духе высокой идейности, дисциплинированности и организованности
В а в а н г а р д е  б о р ь б ы  

за  эконом ию1948 год бьал для вашр-гл ааводского' (ишештаи годом новых трудовых побед' згы дали сверх плоиз 1.17G.000 гкарктро- лааж «  сакономши 1.841.000 рублей. 1Уко«шаггь в еолшс« н малом — етшо Раш ам для яшмушЕстое вавода.Вомзрушгои ш.тя и шут в зэапгарде б е ^ м  за государствеЕяыдopiyjcra. Члены и каадшты иарттга, ааяя- тью вепосредогвешо иа щюизводстве, ш в ударнее С1«чти повышать свою дглевую явазафакашпо. Петр Борзуш», взряув- шхеь аа рядов Советской Аржж, быстро <К8№Л работу едохвыд авгоогатС'В н сейнзо т м ет ся  ведупз» састройншвом шестоЗ iawnr «б». Однны нз лучшш стеклосаров ааяпд» да opaisy счапартсл бО-летви# Иван Дйяггрнеотч Батьтмов. КааЕДьцЗ рабочий е бвдьшм rBaaieAiifoi otobi'BiieTCia о зккдадых ■ т т о б щ ж т  тгг. Ваешьеве е  Пупьииеда. «  fompe ремонтво-мо.хаиического цеха Лзз» «•ям Оеосме а  ^упях. Вс« oira во долу- •аают бцмха е  своей работе, увереовво вдут м  тгутв мнюл-яевы'Л овоаш вятзиитнлх эа- даояй •  четыре года.Одакм ез вакпьгх кероттряятп'З, осуще- «м еввы х в кояте прш.1ого,года по (явв- вмнвве оартерйвоЗ оргаансалм, является вцн тд ва хо^аече>г двух пехов. Этому врюпеетвобола серьеоввя да^^ото^ка. На- 1Н»»вр. *  ПРИ Je  24 вре.дгаарягельда со- «даиосв i»pT36eo'.K03icoMCi.ib{iu)e ссбртнда. SootstysRCTbf прс*е.ти шцтдатдузльнь» бе. •ц(ы бу'Юиьно с «аждыш 'Puimthm. В ре- зу-дьтате у пмлек.тшБа пе.ха появв.тась Tw nn i увереввооть, что работа нв хо.^с- чете «ту по п «ч у . что все атв:!сят от доб- рвеевееггеог* отдапмяяя в труду. Пех оп- равда.т вели вацржды » уже в декабре дал 13.000 рублей эковомяв. Мы пюроко да- руа«ргзяр<»а.тк агог первый опыт. <и а аиаде явкоря Х01ллектт1аи еппе двух пехов скфеаш ва х<»расчет.В сонпе ПРМПЛО1ГО года в oiacxcpcsoS выдувалвя колб родвщась эамечатедьиая 1ШВВ1ат1Вва. PaOoniEe мастерской ввела ноева» «чета eepessttfiom. 1крти1яад «ргеаэашя поддержада яапштатше яоа- дасцЕва. На сештпаре алт>гофов мы рас- «каэмв « ВОВОЙ форме ссфевшуваавя вы- д в и и ь ш м »  коаб, о мд первых успехах.) лвфзьи опетов бсрежлшвоста.

у.тучтпмпго работы aniTKWiJreKrnirBa яатода способствова-тг тому, что не только отдель. выв рабочие, но я  дельте участки в сборочные лВ'Шга штедат колдективцые дешевые счета.Перевод пехов па ховрлсчот, вж\дгнт№ .1ШОВЫХ счетов, борьба за датьдейшее еяв- атение себескшо&ти продукшвр и за улуч- шеане других телЕККО-экояомвгчеокив пока, зателей —  все это вызвало необходв1мость оополвевал экопомннесавх зваотгй комавд. вого сосоава атвода.Мы opraiHsisoeans эковомвческую учебу ■ рУ'Коеедяще.го состава. На .’танятвтях изучается n.TannrpoBaBiie работы дря хоарагче- те. обсу̂ ждаюфся в<шросы о радвоЕальаюп( -расходФвашп «редста. о фижшсовой ддс- шплппе.Учеба помогла руководятеллм мхов я отдс.1ов более грамтво .разбираться в вопросах акодашк» и разъяснять их рабочем.Все, что Mbt сделактя. это только начало большой ргЛоты. ваоравлепной вз улуч- шевве экодамшчесЕоЗ деятеаьнветв дред- п-рнятш.'Парторгатгоаопя будет неустанно трудиться 1ЮД тем. чтобы ввести в действпе вес ваанг резервы я  тем самым обсопечвть жрочпое вьпю.т>не1нве пятшетае'ГО планаНа Еартийно-хозяЗстееядам актвае мы об|Суди-лл аевый 1га1Гриотическигй дачан 103-х мосховсЕкх аредп;Ш1гга2. Сейчас г  1№.хах завода проходят обпцте собравяя. Агататоры разъясняют также рабочим зна. чешв оочава мосипшче-й для народного хозяйства.ЕоалектУ'В завода. подсч1ита.в свои воз- «ожаоетк. обяхшед в 1949 гол ва каждый •Р5'бль оборотных С1редогв дать валовой тфодукши не меасе чем ш  3 р>бля 11 вопеек.Мы poiBHUB соЕфатпть об(^чшаемость оборогньи ореасте на 21 деаь. Наз-нчае j еа-падав TOMipHO-Mairepnajbabtx пепностей доведем до ми&имума, га'рав'П11р7Н1щето вор. отельную -ра>оту задала.Все эго даст возмооновгь коллешвву завода аысвободать для государства ве »евее 1.200.000 руб;де'й. ждачг ваш по плс-

Цифры и фанты

чу.
в. долгих,секретарь партбюро алектролампового аамда.

Учеба коммунистовВсе вонмуЕшеты нашей парторганиза- ШЕИ повышают сдай иейво-теоьегпческпй уровень. Про заводе создано лае далитшмо. лы. Семь чел<»ек учатся в райиартшколе, четверо —  в универсатете маркстгзмл-ленп- низма. Кроме «го , 14 членов в >капдпда- тое В Ш 16) взучают марвсэстоко-денпн-{ скую теорию ««юстоятеяьно.Этой Еутунпе «БервЕдай партийное бюро удвнег оообво внвшште. Епте перед вача-! 
ЖЯ1 завятЕтй в сети партийпого цреевгше- | 
вам, Богда ны ятроводмн кненввязльныэ | бедады < вмимутаьстама, выясштлост.. что , уровешь обраэовавпя товарищей, желаю-: цщх заавматься самостоятельно, по'гги! «ддаавев. Ее было оеобенпых расхождений | и в выборе нровзведовий, нот.|рые онв' голалв изучать. Это еюзболвло вам состз- evTb (джный плав для садсостоятель. во эааемаюнЕДХся. В ишно yiiomHU вдавааи! тем, даты иропелевня ковсульта- qeI  в  бесед, сроки со^дованпй но прой- ленЕюну натервалу.0 этом году товарвщн изучат 4 провз- «Еоммунистяческпи Манифест», шва «Вмперпалпзм, как высшая

егадпя каппта-тятма». прошведенля « в а . рвша Сталина «0 диалектическом п историческом «зтерналилде» и нОб основах лснттзма».Работая над пзучеппем «Коммунпстиче- ского Манифеста», коммунпсты посещали лекпвн. оргатаэовавпые Ломом партвйного проовешешЕЯ о Елровсом райкомом пар. ■ пш. Броме того, несколько групповых и 1ш.гпМ1дуальных бесед провели консультанты тт. Веселков н Тарлопольекяй.В реоультате большинство товарищей на итоговых ообеседовашлх показало прочные в r jj-бокав знания. Особенно хорошим^ были ответы тг. Леоновой, Маьо-Сейчас воммунветы завадчивают йзу- чение (Еяши Ленива «Им'Перпалвзч, как вькшая стадия капЕгталЕЕЗма». Изучоишо этого проЕЩведения предшествовала леканя- тсв. 0есвл«св>а. Е  закл-ючевне ваагечево провести теорегаческуЕО копфсфенщию.
И. АГЕЕВ, 

ЕеекрЕтарь партбюро замда 
Министерства электропремышленности.

ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕВ Кировском районе создано 22 кружка по всторвв ВКП(б), 37 -политшкол. работает райпаргшкада. BaEE6iuee подготовл-еапые коммунисты учатся в м- червем увкверевгето марксязма-ленпвчзма. большая rpytitna научных работшиков-коммунистов вооещаот лектЕ̂ ЦГЙ лрв Доме ученых.В помощь товарищам, езъявншшим желалне заЕИЕШвтьсясшюстоятодьво. райком ВЕИ<6) унеердил S2 ковс.ульгавтов.
ЛЕКТОРИЯ ДЛЯ У Ч И ТЕ /Е Й  И ВРАЧЕЙВторой год щ в парткабзшете. Бпровско- го райкоавз ВБП|(б) работает лекторий для учипелей в  в(и,ч1-й. Лекторий аоРешают около 200 человек.Сейчас слуштелн пзучзют поолеок- тябрьскЕпд период ясторееЗе вашей паргкя. На следующем оавяэши они щюсдушают левщяю во работе товарища Ога^ткна; «Об осдавах девкшзма».

В ВУЗАХ р а й о н а  у ч и т с я
8 .079  СТУДЕНТОВВ прошлом году высшие учебнЕле зав»- XNiEEui районе шпустилв из сдапх стен 1.087 ситомщеэ, что есстаияет 16S про- аентед к выпу-ску 1947 года я  па 49 ч>'- ловок больше, чем в довоенном 1940 году Среди выЕгусктмв —  врата, учителя шхенефы S  Д!руц»е cneaBEUiwru вароддаг. iceaikiTeai.Сейчас в вузах района учатся 8.079 студентов.

ОСВОЕН ВЫПУСК СТРУННЬШ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВю»ых успехов добился кол. «'Кулыегюрт». Программу ьзпояавл ш  129 орошштов. :ую вахту в честь ра-З- коллевстнв зпататольпо .кую 1грогрлм.м7.артель освоела вьепуск струн- вяструмеетов. Выпу. балалаек. Па-даях бу- rj!ira.p.Лучппве люда артели ст. Я ко вл т. 

в я>Т^—  две дорМ'Ыь

ЛЕКЦИИ 0  СКОРОСТНОМ РЕЗАНИИ 
МЕТАЛЛОВЕа-днях в клубе алскпромехавнческого ядада cocTOEuacb лскщкя о окороством ре- .<аН!И1и металлов. Ериоутотвоваю более 100 рабочих и ЕЕЩжеверво-техжЕшеекЕХ работ- никое за,вода.ЛекЕДЕЕю чЕвгал профееЬор-докФор технЕР- чеекях наук А. Ы. Розеоберг.

НОВЫЕ ДОМА Р Я  РАБОЧИХ8 прошлом году в ОДНОМ пз пунктов ко.1лектаввого догодара элестромсханиче- гкого ладада было заЕшеада: сдать в эк- сплооФашею 1.000 квадратных метров жилой Ешшдв. Двфелмвм вадада выпслня'.та этот пупют. Поетроеда несколько домов с шЕцой площадью в I .I9 7  кводрвгтоых метров. Десятке семей лучпгаз продаводствен- воков отЕфаадвоволв айвоемье в новых квартт;рз<х.В это» году предусмотрено сдать в  эл- епдоатааию 2.000 квадратных метров жп- ло® плош^си- 1Ьав стронтельств1а усоешно выдалняется.
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВАБ&б стахаЕювиев промыпь.7е1ваьа врсд- ария-ТЕгй района даЕОТ продувшею в счет второй пяшЕстш. 19 человек выползи-гн :ю две пя-ттетних нормы.Слсса-рь-сборшив завода Мапястерст- ва влектропромышеююстн тог. Бежг- М.ЯКИН ра5(иае.т а счет последнего г,-’а второй пятщдетш. Слесарь, партоог ремопт. пого цеха инструменггалЕШого завода гов. Сыкв в совершенстве оБ.\гд?л cBvOa one- ЦЕИЛЬКОСТЬЮ. Он— л̂учший p’v3IC<Btl.Hl*tilflt> завода. Применяя стахановские методы труда, он дает продукаию я счет третьЕ-А пяттегкй.

ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА О ТРУДЯЩИХСЯ 
РАЙОНАСяроосЕНй райсобес в 194S году вынлв- тнл пенсий ЕЕналндам Веячтяой Отечествеш- Еюй войвы в труда, семьям дагнбпшх оен- вов в семьям военаослужащт более 15 MBJJUOHOS рублеД.

К а к  мы п е р е с т р а и в а е м  
свою работуЗа последние полтора года в жвзеш госу- дарствеввого уввверсвтетв Ецювэснпла эва- чвтельвые собы-тя. Открылся новый юри- дЕЕческий факультет. фвзнЕП-математвче. екпй факу.1ьтет разделился на мехалвко- матештачеекяй в фвзнческвй. БонтнЕиент студептов достлг довоенною уровня.Все это предъявЕЕло новые повышенные требования к вашей партийной оргавдаа- пни. те.ч более, что она довуствла в своей деятельности ряд серьезных oieeh6or. На это на» своевременЕЕО указалв газета «Правда», обаастпой в городской комитеты ЬБП(б). Белли вскрыты ае тодыте аадш ЕЕедостатка, во в причины, вх породившие.л ходе обсуавдеЕВЯ рмпишй бюро т'кома и горкома ВКЛ(5) о деятедь- EUc'tu нашей оаргоргаввзацвв мы УСТЗЕЕОВИЛИ, что OCBOiBEIoft ИрНЧЕШОЙ ВСвХ недостатков является низкий урдаень вну- т1)811артийной в партнВяо-органЕтзащюЕДой работы.8 первую очередь мы занялись взуче- лыем п подбором руководящиЕЕ яадрэв [ партайной, комсомольеяой в орофсоЕОЗной ' с.рга.Н|И:»пя!й- Эта Ро-1<та дала положл- илыЕЫо результаты. Па отчетаго-волборвых Ек'рТиЗнЕДХ. КОМСОМОДЬСКЕЕХ в ПрЭфСОЮЗНЬЕХ 'с-!Л[шя1ах в состав ру>кова>дяшЕг.х офгаясв всех зжвьев была п.браны вненеизтив- вые н ц;>яболее авторктетные товарЕЕЩи.Ow>OeiEno много иЕиманйя партбюро уде- • ПЛО UPO-IECOEOSHOB ОргаЦЕЕзаЦЕИ. Мы ПО-МОГ. лв свовь взбранЕЕЫм местЕсому я 'арофкоЕ1у :соз.1ать постоялные комексееее, з ш ’ш в ' функщш которых были строго определены.I Наирпмер, па юлггнЕсо-массовый сектор 

I местного комитета бьш вовложеш работа I среда ваучньп работиков охваяу вх учебой в вечернем ушвуерситето м.ч̂ л''''-’.ча- леилвязма.■ ррое профессоров. 7 евтойтов н 48 ас«н̂  стеитоз и преЕодаватезей теперь учатся в дачервем ушвероетоте марясизш-леншЕвз.

иа, Оаучныо работпнкв охвачены и дру̂ *̂ мм формами оаршйно-ЕЕОЛвтвчесБого оро-

»  Ч - . ч

При етдепе техничеснЕН-о контроля литейного цеха элентроиоторнегв завода ивдавЕЮ создана лаборатория.Лаборатория погЕолнилась новым оборудованием: имеется прЕ*бор для елределениЕ! содержания глины в посзах, прибор для испытания прочности на раз|>ыв, лабораторные бегуны для приготовления формэ войной земли и другие приборы, примене- ниа «оторых значительно ускордат процесс лабораторного анализа, улучшает технологию производства.
На снимке: лаборант Н . Д . Фарафрнтова, техволог литейного цеха И. И. Уткин 

и парторг цеха М. Н Крайзчан в лаборатории Фото ф , Хнтриаевича.

Ваутрв еадаго п^кгвйамю бюро ввдагосостава также бЕкла проязводеаа оргавиэа- ЕЦЕОЕПЕал перестройка. Бартпйвое бюро со- срсЕКТочвяо свое основное внвманве на оартпйно-орга2 ш»1дяо1гаоЭ. агитапвонво. 
1Еровагащвстс!Р̂ й работе, работе с нододы- мв коммуПЕстамв, ва проверке всиэлвенвм (ЕфТЕЧЕЯтых решешй, лодборе 8 воегштововWU'POB.Мы строго езеднм за тем, чтобы елейный уровень преподававвя был на достаточаой высоте.Напрвмер, члены партийного бюро посещают вводные а текущие лекЕдпв с посде- дуюЕдпмв обсужделнямв егх оодершэвя на ученом совете в на факу.1ьтетах. Шеероеюк обеужденве состоавпя преподаваная бволо- гвческвх наук в уЕшверсЕгтете также сею- собствовало повышеЕЕию пдейно-иолитаче- ск(то уровня преоодаванЕЕя всех детецни- яип.Первые нтогп ргЩоты Ею-новому не ва- медладп сказаться. Обшественао'оолнткчо. екзя актЕЕВЕЕОсть сггудеачества и ведао юл- .текпЕ'ва ррзда давысилась. О гк п ш сь дсяте.'Еьность профсошной и комсомольской организа-циа. Подводя сгогв знмаей KsauoEEiazQioaBoa ееосага, можно сказать, что основная aaicca студептов глубоко усвовха взучасмый матершл.0,уако надо првзнать, что в деятель- поста парторгалвзадаЕ еще много недастат- ков. слаб коатроль за ш;1Еоанешко1 собст- сетшых решепнй, плохо поставлен» аодн- тнческая ннфор.чаакя.-Предстоящая райошмя партконфефвкпвл Д0.ТЖНЗ потгеб'хть от райкома BSD(5), чтобы са я тд>ооко еваЕкаи вЖЕЕЗНЬ вузовских наргоргаЕвзаццй̂И. ЛАПТЕВ,ееиретзрб партбюро госуниверсиша.

Каждому коммунисту— партийное 
поручениеВа факультете автоматиЕП, теломсханз- га а электросвязи 35 членов и кандидатов ВЕП{6). Многие lu mix недгосч» flCTj-- пЕШЕ в аартаю, а одн<ж вз ваашеГшгях за. дач парторЕЭЛЕЕваЕш является вос-питанне иолодых ксм'мукнстов. прнЕигше им хуч- 

1ЕШХ большсвостсявх черт.Шеолой болыпешктсЕюго восштшеня Еоммувостоз являЕОТся иарт^пью сойра- Н1$я. Повестку дня. как правило, мы намс- чаеш, всходя ш  задач факультета. За несколько дней до собрания п^лбюро уведомляет о нем .парторгов групп. При рз- шении наиболее важных вопросов партбюро рекомендует проводЕпь собрания партгрупп для предварительного обсуждения намечеЕЕлых вопросов. Броме того, к подготовке собрания нцжвлеК'Кюгсй отдельные КОММУЕПЕСТЫ. ЙЕН ГОТОВЯТ uaTB- риалы к докладу, а -штегда -п -агоекты ре- шенйя. Отчетно-выборное факультетс.кое партсобрание готовилось группой коммуни. стов в 12 человек.йзудьтаты такой подготобе® положитель-'

во сказываются на актвиоств коммунх- CTM1 д содержательности их вьктупхеявй. Тая. вз от'Четк-7-еыбо!РЕ:ос11 иартеамфашш BbECTj-im-io 10 человек. Выступавшие *о«- мупвсгы тг. Ш1ДЕ:ев, ВысоцкаЗ, 1адыгн- на, Послов, Бывших, Закарлюи; и другне подверг.ти -работу партбюро деловой крмти- IK, ввеслв много ценных ттре.'иожеяай. Работа с мслодымн ьолмяототамн вдет глаг/ным образом по лешнп прЕяв-геч^оя ах к активной партийной и одществеивой деятельвостд. Все опт нмеют щотиявные иартиЗшы© ЕИфУченЕя.Мы стремтаса, чтобы коммудцеты занв- малп авангардную роль в учебе, н дости- гля этого. В зимнюю акзаменацпоЕгную сессию 75 проценте® оценок, полученных сгу- деотшпЕ —  членамЕ а  ка‘Вдц.датамц дщршя, была повыше^ымд. Тт. Высоцгай, Луку- тпя д Бьшыгх сда-тн все эваа-мены ва «отлично». Еоммуцдсты факультету уцорво повьицают сдай идейцо-теоретячэскяй уровень. Н. БУХАРИН, секретарь партбюр» факультета АТЭС ТЭМИИГа.
Улучшать руководство первичными 

парторганизациямив хвзЕП партайзой жрганвзацнн Ei^ b- «юге района —  большое ообьггие: завтфа открывается ТП районная партийная ко<в- феревцня.В ЕКфвачнш сарторганизаших орошлп отчетные ц выборные собрания, па кото- рьа коюмушЕсты подвелп первые irroru своей борьбы за досрочное выподнецве дя- твлет&в.Большевпга-жпровцы -пришлЕ i; своей ковф^пЕдин со зна1чительиымв достнжештя- ЕШ. ЦромьшиеЕктость райотИч продолжал на- раиивать продададственпые мощности, в 1948 году уЕелвчила объем выпускаемой предукншЕ да qtaввelшю с cepsbQi годом аятЕлетки на 31 процент, досрочно вы- долщ1л.-г государствеииый luan третьего года и дала стране продукщш аа семнадцать с половЕГНой шилнонсв рублей больше, чем в 1947 году. Мно:пе коллективы промьшЕленаых предприятий с чзс'ью вьцюлЕЕ-и.тя штьте на себя социалистпче- СЕЕЕЮ обязательства тго сБорхцлгнтвым на- ясш еяям. От сНЕЕгевЕхя «'бестовмости получено ЭЕЕОВООЕЕЕН ОКОЛО 7.000.000 рублей.Эа 1948 год ЕфомьиЕшнность р а й т  «<вс«.и 49 видов Еюдай прэ.гук1и1и. На ряде ире.цЕриятпЗ были пговедены сервез- аые тмяичсскне усоге]нденствования. Повьтеи-У̂ 'ь v-ач стда выпускаешй пролук. ЕЕЕш. Вуоьг и темЕНкумы м?она П1ЮДОЛжа- лв picre ЕЕ расширяться. Ог гыты новые факуль"^'ы тс-тнихум юр-гг' манЕШШ- CTpociiBy). ■ -nnr:;-t'- студо|?т-'в v!«.in4iia- ся до 10.000 че.товек. Количсгво вы- ЕгуЕЕЕспых епевмлветов превЕ>КЕЕ.т« довоеп- мы! уровень. Юаошм в девушки упорно

овладевают науяамв, учась в болыппнетве своем па «отлнчво» и «хорошо». Ученыэ вуз№ в ваучво-ЕЕсоледоватеЛ'ЬСБПх ннсти- тутов работзЕот пад актуальными научными ороблема.чн, шгоющшде1 важное народвохозяйствшюе значение.Успешная работа промышленноств в учебных ваведенпЁ есть резу.тьтат уяуч- ЕЕЕОНЕЯ деятс1.тьвости лервнчных дзартайвых органжяннй а, прежде всего, улучшения ЕШутрнпаргЕЙцой работы.Паирпмер. первичная парторг^азадвя электролаанювого завода (cciKperapb партбюро тов. Долгах) нравильво осуигствляст коитро.эь деятельности адмошетрацва, су. мела дсбЕЕТЕЮЯ укреплеЕшя едиионачалия 
00 заводе, подняла огветствеивость дее- ректоч» завода я других хозяйственных руи«»0ГЕЕте.лей за выпо.шепвз првласов мпяистра, сочетая это о развертываляем творчесЕюй активности ве только ко«му- ШЕСТОв, но в всего коллектива.Завод из месяца в месяц нараЕЕщвает мощности и иеревьшолнярг планы. Пз уровню прсшводства он к конггу 1948 года ВЫНОЛ1ПЫ пятилетнее задание. Обязательство по сверхплановым ЕЕ'коплешвям перевыполнедо. Почто каждый рлбочий ос. повпых цехов бережет каждую госудачет- венную копейку, вме^ личный счет экономии.Пеплохпх реэу.1ьтатла добились парт- ор-аннсашЕи злектромоттоного. химичссяо- го. протезвого заводов, ГЭС-2 в друп:е.Патриотиче̂ -’КЕге призывы:' леппнгрлтцев —  о досрочном выпо.гпе11ив пятолетвв в москввчей —  о сверхЕЕлаповых накопле

ниях было с большим воодушевлеввеы подхвачепы трудящимися района.Одиако уровень партайвой работы мно. ПЕХ вервЕгчны.х аарторгзвязацнй п руководство первочнымн оргавЕЕзадЕшми со сто. роны районного коштета парпш 6еяло явно ведоетаточЕымп. Органшаппонноя п полптЕтоесмя работа не соответствовала новым озметагвшшся условиям.Райком ВКЛ{6) начал решительно иевгравлять недостатки. Решающим пере- дамныч хоментюэ в работе районной порт н о й  органкацяи было даога1Всвв:авг XII 'Пленума обкома партия «0 мерах по органпзадгоггаому укреплению и дальнейшему улучшению работы псрвнчных партийных оргагигзаций».Шучив собственпь» ведостатко и педо- статк-л первичных партийных оргашюэяпб. бюро райкома ВБЛ^б) разработало тиан оргашЕзапаопно-црактвческнх мероприя. тнй по выполненЕпо постановлетшя XII пленума обкома ВКП(б). Все намечеаяью назг-Е меропрингвя бы.тн натгрзвлгщьэ, главны.м обртзоы, ва улучшепЕЕе качества партийной работы, ва совершенствованЕ» ее.В взмеггавшихся усаовЕВЯх от партийных руноводитсутей требовалось лучшее зна.нве техЕшкв. эковомпка Егрснзводствау умение правильно авализпровать процзводспвеЕшую деятельность цеха н предщрвятвя в целом. УчетЫ'тая в тому же, что болЕЩШЕКтво секретарей в рабоие недавно нрвшло к паптпйвому руководству, мы вачалп пере, стройку с учебы секретарей п-рвичпых партийных оргаппзаинй. При райкоме для I них бьи создан постоянно дебствупшпй 1 семинар, в программу которого входило

ЕвУчеапе таких вопросов, как подготовка в орсФеденне партийных собраЕний, планн- ровавве работы nejeirim^ парторгавиза- шга, органЕюацня соЕщалпстического сорев- новавня за получение сверхплавовых на- кошенвЭ и другие темы. № ввовэмнческо- 
го цнкм 6Ы.УВ црочитавы лекщшЕ о себестоимости в путях ее сЕИЖвЕшя, о хозяйственном расчете.'Семинары тщательно готовятся и нллю. стрЕЕруюгел вагляднымн ыатериа.тами. Районный комитет заботется о том, чтобы нероприятвя. рекомендуемые на семинаре, прово^иись 8 ж и т , поэтому фаботншш аишарата п члены райкома оказывают постоянную помощь партийным оргазнза- диям непосредственно на местах.Папромер, после семвиара, посвящев- вото подготовке в нроведенню 'паргсобра. НИИ. была подготов.деаы а  проведаны с учаегнем представителей райкома парши очередные партийные собрвнв» парторганизаций. Затем гайко.ч лартвн собрал всех секретарей парторгангсаций в обратил их ввнаапие на некоторые недостаткн яро- ведешЕыа собрангй.Недавно мы провели второй сеопшар ва ту же тему. С д-окладом об опьпе подготовка и проведения собрапий выстуштла секретарь аарторганазации электролампо. вого завода тов. Лолгвх.Были проведены в другие семинарь* сек. ретарей парторганизацЕЙ. ^га форма работы оправдала себя. По заявлению секретарей, такие семинары оказывают нм большую помощь.Районный комитет партии перенес neirrp тяжести своей работы ввп'’ср(дст- вепно в первичные оргавизацЕПЕ. Как правило. в «партйЯнЕЮ вторникп» и в дни политучебы работгшя аппарата и члены райкома бывают в первпчвых парторгапи- запиях, оказывая вз местах веебходвную помощь, Стало редким вскдючеавем, йог-,

да при подготовке и проведенвн inaprni- Еьа собранлй в пертшых иартор.апиоа- 1ШЯХ не участвовал бы представитель рай тома.Б к ^  рзЕЙкома широко щшлекает к руководству районной партийной оргашЕЗОг- ЩЕей ч.Еенов райкома в актив. Опп участвуют в разрабст» вопреккв, 1КОторые ставятся па пленумах райкома, собраниях партийного актввз,. на бюро райкома. После пленумов члены рэйкоыа выступают с докладами па паргайиых собраниях и ибраншЕХ «аршйяо-.хозяйствеЕшого актива. Актпнпо участвуют в штельноста райогшой партийной органпвашпЕ дирэк- тор ГЭС-2 тов. Золотухин, прокурор гайо- на тов. Рочапов, шачальнпк ТЭМИИТ’а тов. Белоусов.Пескольто удалось улучшпть п стиль работы аяларата райкома. Палга Ешетрук- торы получили возможность больше уделять времени ииструктпровавию 'первЕтч- иых гтарторюЕПЕзациб. 6 райкоме обычио после бюро щюводятея coocjnai'ufl с  аппаратом, па которых договариваемся, как лучше <ч>гап1Ю№ать выполесшек и контроль пронятого на бюро решения. Для повьшкЕшя роли ИНСТРУКТОРЕ» И ЕЕх учебы практикуем ооЕщестное иосещйпне пн- струЕггорами п секгетарямц райкома первичных парп^мапизапий.Райком яартЕгп стал больше советоваться с  отдельными рядовыми 1КОМмунпсташп. шикедарно-техшЕчоскими работЕшкамо и другими Есомавдврами производства. Раньше на всякого рода совещания нрн'лаша- лнсь только дир-'кторы н секготорк партийных оргашЕэчдий. Теперь в райком сгрп- глАпшотся главные ннженеяхы, ковегоук- торы. ЕЕлча.тьшгки ЕпкяЕэводства, нача.1ьви- ки цехов в сп«инв.пкты.Это позволяет вам г.тубже вникать в производство. Мы проводвян совещание с

началышкамн цехов о ро-тн начальника цеха в раввертывашш соревнованЕЕя за досрочное вьшолпенпе пятеелстке. Тавве же согещаЕшя проведены « начальпекаш производства, главпьиси инженеромв в другшш рувоводяшнмв рабстЕВткамв оред- прпятпй.Недавно роГском оартнв провел совещ- вне ЕЮ внедреШЕю скоростпето реаанвя металлов. Б совещакш участвова.та ученые ШЕститутов, пп:;:енерно-тех1Шче<жнв работ, mira заводов, ст&хаповцы-тока|ш, секре- т»рв оаргЕЕЙвых оргашЕлаццй заводов н вузов.Совещалне вача.жь в .табораториях ну. зов. где демонстгяровалнсь достигнутые результаты стороствого реоаиия, а затон- I чв.Еоеь в rtexax заводов у станк(» рабочих. Эго совещаппе положшо начало блпее тесной практической связи учепых с пн- жсЕерно-техш1ческнм& работнивамл о рабочими.Бюро райкома стадо лучше разбираться в деятельноств отдельных партсчЕгов цехов, агнга-торов, руководителей нолтггапмл, секретарей комсомольских оргашЕзацвй, консультанте и т. д. Бго позволило райкому оЕЕеративпее руководить деятельностью первячных П4рторга1ш:1ацай, что, в свою очЕ^дь, сделало их более боеспособными.Кокчно, в работе прешрнятнй н учебных саведеиЕтй района есть много и больших недостатков. VII рлйиЕпая партийная конференщЕя орнзвана обобщать оныг, нги»га.тенный napTHSHbEMH оргаЕлзацЕЕяи и райкомом иартпп, по-большевнстски вскрыть шкюшвеся недостатки, наметь меры для дадьвейшего подъема паргайнп- политвческей работы.
В. нэллин,

секретарь КировевЕого райкома В КП (б).
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Встретим вторую областную партконференцию 

новыми трудовыми успехами на лесозаготовках!Трактористы, шоферы, лесовозчики! Принимайте вызов шегарцев! Включайтесь в соревнование за досрочное выполнение сезонного плана
Наш  ответ шегарцамТУГАН. (По тепефону). Еолхозапкп п | Б0И<гзаш1Ы рзВова горячо ооддгрхзл'и авацивтввт лесозаготоовтедеВ Шегарского райоиз, решнвшв.х озназ<еновать день от- крш ш  второй об.таствоб нартайаоЗ ков- феревцва достоЗньши тру,ювымп no,up- шш.Па 1истерггагх участках, в лооосеках. в брвгадах леслрохпсозов развернулось со- ояаэястячоское сореввование.Дадш! в подарок кояферевщга 5.000 ку

бометров древесавы сверх n.iaaa —  тав реш'ВЛ1в лесорубы в возчвка раЗопа.Сейчас в лес юполвительоо направляются 50 лесововчпков с jooiajbsni п 40 л«оруоов^ Они будут работать тая м  тез вор. пока не завещат выполпгяие обязательств. Баздый сельсовет в ко.13оз взял« вовью облззтс.хьства до заготовке в вывозке леса. Е. КУЧЕРОВ, секретарь ргйксна ВКП(б).
Вывозка лзса— решакидза звено лесозаготовокбаготовять лес —  это толы» полдглв, пулню «на доставить его к местам сплава, 

А лесоучастке Боляашевскаго леенромдоза в чвтвгргом ква,ртмо выпоашг.гн нлаа яо
лростейшир меропрнятвя по ул с̂тшениго дорог не прюодятся.Колхозы района нааравал-з па лесоэзто- товкй 268 лошадей. Пе.р.тювые ко-тхозные .»  -  бригады 903ЧПКОВ даказывагот образцы вы.вывозке л « о  только иа 68.9 црововто. нронзводятсльжюти труда. В -теянс'Не ягааадируотся это отставание п в вгеко-тьких лет на Епкорском л«оучастке EOBtw году. 1о сего времиго районом еще работают бригады т. Мурзина из колхоза во дрсдаио в лес 42 дошадгг. Колхозы П о-: нмевя Куйбьггоева, т. Миовэорог,.а из кол- WffopeBCKoro с е л к о в т  (ирсд«датедь тс*. [ «'Красвьгй север» и другие. Ежмод- г X \ ‘ но (ЮН досрочно ныаолняот свов зэдаыгя.BoeiE!::-» этих бригад д«тига1ют ас-роишм У-тодом за лошадьмаг. ддвая гои э  згутн •корм, в© д«иу-с?ая nep&rpj-OKa лошадей. К соягаленшо. оп1.гг работы цередетшз бригад I зе лолучил идя-роксго рас'&рос-г рзаесгя.ПрэР-теяля ряда клххозов, отнрзво бригады яа лесозад'отавки. сшгглют свое дело аюапостью выподнеаным. П|редсода. тель 1КОЛХОЭ» «Вто,рая пя1ГЕ.дет1са». Зайсткн. CKCffo сельсовете, тов. Конова.това ни рмзу не вьивжала ш  лесозаготовки. А бритда этого гмахоэз в мг7ае,ртом SBOiprue не вы. полшла даже (нол(»ггоны эадавия д так же плозо работает в ловом году. Лесовозчякн систатчгчйскн парушают трудовую дисциплину в  на выло-тняют гневных зад4- !Ш£.1Бссо&ребойЕое озабжеше исриаяз тягловой сила —  ьаа^&пее условяв вько№пр<’Н13водюгельвой работы. Есазозы ииенв Giacafi» (oDOicejari-jb ю в. Кадея- •кон), «Путь ленпвиима» (14>едсезйтель тов.

Т '

го сезона по лывозке на 6 нрецевге^Пово-Нльшекого (председатель тов. Нано») —  1й  1G щхшевгрн. Неудовлетворительно «ЫПОЛЧ1СТС* етап вывоз-ча соЗст- вгвашг трввспО|ртом леспромзоеа.1!а мастерской точке «1 взвод» Пл- коеокото лесоучастка (е. о. вачольвИ'Ка та». АГедъвггков) имеется три шовых гаэо- тгшерзторвых автомопшны «ЗНС-21». Из пвх дво Есе это время пепольэуются пе гоз полную мощвосгь. Рук«еодэп<с.ш участка пькгаютс.я объясшгь это пенри- nixaoCTb» «Ю1ПКН N работе в яюших ус.ю- еяяз 9  «собевио в бстывяс MCixeu. Па самом « о  деле при>игны зак.дючаются в том. что воаигели дыохо оеваивлют технвку и яедоброоорестао етаюсется в делу. 4 дапа- !ря люфеф Еовлов в те*гение дня но мог за- воете аюшдау. 5 яггваря Т1<1фе1ры Гелшгялв в  1уа эаиоровияи свои жинквы в угутп. БЧорньипев. |работаю-[“в coeeipmottBO i ' “г -'-;---—- - -a«»ton<>. т  Д « |у » а . и к « ж .. .  Оя я -  Г 'рмяя Ю1-Ш., сш «  «ЧЕМ У. «  ЯКЙ.БЫО ™ЕЧ1ГОЯ я »rS. Этот Dpniei. с .истоточяй I ™  » •.■ •Э.ВГГЫЫЮСТИ оярштагаят т<итою№ о1;евозмозгаоси: высокопрошводигельпо яс- 'Вывюака леса .ранающее звено в пользовать мехаьйцмы зпмлй. бдссь не ссо- 1 сгаадстовквх. Ова ее должна быть отстаю- дшы усло®81я юя  нормальвой работы авк- j ВД» участком.1шпея: булкефы не утеплены, влалшость I М. МАЛЬЦЕВ, А. АЛЕНСЕЕВ,газ(«уркл jocTDracT 35— 40 процентов,! редакция газеты «Собстсний север».

ШЙ и х е  машине

Л е с о р у б  П а н и н

Комсомольсно-глолодежная 
бригада возчиковНаша вомсомо.1ьско-м{41одогпая бригада воичнЕов ((рганючоазлась совсем нецавпо. во мы уже теордо ^̂ бедились в пелесообрао- воеги 'Работы бригадпы'М методом.В .моей бвдааде 4 человека. До этого вотчакц рабога-та отдсльп'О друг от друга о  нормы в орсинем вьтаолняля за 100 —  105 ащнщевтов. Орглгшовааигась в бригаду. мы уже 0 иррзы.й день выволни-та ■ верчу э  С1р5ЯН'ГМ на 13-1 црооовга. Вечером о5(?удэгли цтсгн дая. отмега.тя некоторые ■ недостатке я на сзеп’ющяй день вые.хали в лесосеку чуть свет. В тот день мы дали 157 1.'??ол*ятор. а на четвертый день сет а  ьь-рабОФка вооросла в среднем до 177 ijpcoettiTos. Такие темны рабогц уде]«1Г- ®а*м а  с'.-й’йс.Высокой 'Щ>с1явв<ц}'1гельнос'ПЯ труда доЗголась благстаря слахганой ipaiSore. Дясшгплинз ноставлева I. Рабошгй день оргализуро! ТО'К. Утром, задолго до раосв,'.та. иряезжзем в яе^'ИУ. 'Пока иодготоввм место для штабелей, иротошчем дсчюгу. васт)г|ает рассвет. Потач нафсваеч вывозку. Ес.ти бревна .TOSK'Ue, каадьй намлавоег дх ‘ва елям самостовтолы».На ирл’ктюкн вишо. Т(о бряга|дный метет 1»  ВЫВОЗЕ? леи. -чрт умелей оргазп- залип труда, нчее? б|'-льшле дщювмушесг&а. во-перюьк. ахаеымя inoaomb др^т др1ту. яь? экок-мш врем» за счет быстрой ио- гру-экя б]>е®ея та сани, во-вторых, облег- чипся (рвеичсокий труд ©овчпков и лошадей |црз оыяооко толстых CpsseiB, и, в-третьях, в воллекттзвом тфудо узлот- наетоа работай день всех членов бригады.В. 6ЕЛ050РСД0В. брнгаАИП номсомольско-молддажной бригады возчикро Батуринсиего лвспренхоза.

Iecopj'6-лучкист мастерского участка «Боаыиая Крявуля» каннского леспромхоза т . Шагал заготовляет за деаь 6— 7 кубометров древесаны вместо четырех по корме.Тов. Панин работает с любовью, нагтря- •енво, без суеты. Свой трутовэй 1яаь_. он начинает со сбора и сжа;аняя яорубоч- вых оетаткет, а  к ш »  рассветает, нрп- стуцает к волке ц раскркхевко леса. Работа ородолхается весь световой день*.

[ Опытный лос̂ бцуг, тов. Панин валпт лес I нс вразброс, а вершинами в о,дат сторону. | j Это намного облогчает ого труд при собпра-1 !нот порубочных остатков.[ При такой валко легче рабогатй к  возчикам. .Sec ложится кучпо, и это совра- шаст число подъездов. А для десоруба-стл- хааовлз важны ре(гу-1Ь'аты не только его работы, но п "Всего участка.Д. КОНДРАТЬЕВ.

План вывозки леса выполнен досрочноЗЫРЯНБЛ. (По телефону). Шевы пашей сельхозаутелп торето отк-тикпулпсь' на цушыв трудящихся Тюмеаской области. Мы скомплектовали пз лучших колхозников постояепую бригаду .аесозатотовптслей. Нравлете уделило бо.гьшое шшманпг подготовке К выезду брнтады в лес. Лошадей но.тобраав самих лучшрх, возчиков сис- спечилл всем весОходпмым для раб'лы.В "первые дни вссчзкп во справлялись с задашем. Уавав об это.ч. я выехал на luOTOume н выэсипл, что ч.гсим. бригады не умеют нрава'л;.'» нагружать' вл сапв лес-толстомер. Оставшось в лесу, я объяснил воачюкам (правила вавалкн леса, па- учил их выбщитъ сйободпао пути к деревьям. регулировать -еюдошкпой состав.Сезонный план вывозки леса мы вы- ползнлн досрочно к 15 января. Иван .Локгвовов аз 20 дней вывес 96 кубометров, а соревнующийся с нп.ч Гаврпвл Докюоаов за 19 дней вывео 100 кубометров. В шитора раза псревьшо.т1ш н  двев- н ш  задания Впктор Еуззецов, Васи.гий Грошев. Не выезжал пз лесу, не выполнив иор-чы, Ваоплнй Кохавов.Наша брпгада продолжает работу в .тесу, пе снижая аабрзаных темно».В. ЛОКТИОНОВ, лревсвяатвль колхоза имени Красина, Грэмышовского сепьсоевтэ.

Изучают советскую литературув дорожво-механвчосЕом те.тпвкуме проведена читательская ковфереиция по теме «Комеомольпы в молодежь в художествен- вой литерттуро оерпода гражданской в Великой Отечествеваой войн».Молодые читатели в свопх выступленв- ях оэпакомилн учаетпиков ковферепцип с героическими образами молодых патриотов. показаввых в произаоденаях: «Молодая гвардия» А. Фадеева. «Как закалялась сталь» Ц. Островского. «Василий Теркин» А. Твардовского. «Зоя» М. А.тагер, «Белая береза» М. Бубенновз, «Повесть о сыне» Е. Кошевой.Учащийся Белов —  участнвк Отечест. венной войны, выступивший с характеристикой Василия Теркина, закончил свое 8ьктуп.1ение чтенаем наизусть отдельных глав из 'DoaMbr.В заключительном слове завуч техяику- ма тов. Пнчугвн поделился с участниками ,)еревцвв своими впечатлениями о но- сещевпэ музея Николая Островского в Серде он беседовал с оестрой писателя и одним из лечивших Островского врачей.Участвакп копференш!» решшги проее. стп во втором семестре конференцию читателей на тему «Молодежь в комсомольцы в литературе послевоенного вооставовятель- аого периода».
Сельская гидростанцияH.APBir (Наш иорр.). В iwxTXoee «Боль- шевцк'», Горбуновского сельсовета, сдаш в зкС'Плоатащпо гчгаростапшья.В коагоре качховз, школе. Ачбула"го1рЕИ, "В до.чах колхоапплов загоре.шсь «лаокпоч- кй Ильпта».За аксивпое учаотае в стровтельетее э.тектроотваиагн иочотны1ми грамотамй гкплткома а  <р''-Зко.то BEOi'j) награждены тех-нав П. В Якда.тев. рабо'яс Я. Л. 'Ба- к'улаа, А. Т, Шабанов и д р у ж .

Получают дополнительную 
оплатуЖиаотшевогы колхоза «Яны Турмьип». Томского ра'йона. добились больших уопе- 'К-8 в поныгаспип щюауктт®ности скота, (^дпнЗ удой по каждую Фуражную корову составляет 1.815 литфс®.-Лучпгае доярки формы добилпа еще больших удоев. Так. Разня Мавлшкеева от за>кре>п.1епных за яе^ 10 воров гщоша 2.077 лотфо® ЕО казетю.' От sees коров ова тюлучиа телят я здоровши "передала s«  "телятнице. За это она получает э  оо- рядке доткиннгельзой оп.гаты 1.3В5 литров млзом.Лоярка Э>-л»8.ха Курле6а®5аева о? каждой но ватреаглевны.т за нею И  воров ва- дсйла по 2.195 лтятро® и получает в счет 'допо.шительвой оплаты 827 лшрое мооо' ЕЗ.Вз 10 доярок, .рвбосгаюшщ ва ферме, см ь получают юпо.иштельиу» оолату,

зоэтехннк кояхоээ.Богатые уловы рыбыРыС-ок тослова ‘Вознессвокого рыбпунк- та Петр Прохофовгоч Ея-ыкоз за восемь месяцев прошлого года добьи 260 отдеэ венвой рьйы. Только аз дека'фь он сдал еа цриеночньгй цувкт 42 пуда крупаого налиш.За дюе пят^двевки Я|Пваря тов. Елыков добыл 18 пудов валпма и взял обттель- етво сдать ко Дню Советской Армав яе ме. нее 60 дудоа рыбы.Хорошие уловы я у рыбаков тг. Юра- кава Алифанова. Ппщу-шва, добыепдцх в этом году много налиме и стерлядн.П. АНИСИМОВ.

ЗА П ЕРЕ Д О В О Е  СО Ц И А Л И С Т И Ч Е СК О Е Ж И ВОТНОВОДСТВО

Романовская овца давт большиз 
доходы колхозу"Ромапозская noipocia 0№>о вывецета в кроогьяцомх хозяЗстоех бывшего Рома- вовокого уезда, 0|вввобсчм1й облает®. В настоящее вроия one шеет paonpoci Ĵ îne- 'вие в северных областях Советского (>их1а и 8 Сибири. Вес взрослой овцы —  40— 45 килогра-ммов, бараны весят 50— 55 киле, граммов.'Ро.мАВ<»екая овца считается лучшей в миро По плодоввчостя и по качествам ов- чипы. Шерсть еб coerwr из чер. вой ост® и белого •пуха, что orwiaer развернутому руву голубую окраску. Чем больше в шерсти духе, тем светлее руво. Тажв'Я О0ТИГИ легка, очень теолл. шерсть ® иооке ве окагьлввепся". За год с живот- вого ваетчжюаетсл 1,5 —  1.7 внлотр-тша mepemr к с  молодняка до гсоа —  1,0 —  1,1 >к1влогрз1.щв. С оэоы е ггриниодоы мо- а ш  тамучигь эв тхи 4 в  более килограм- о>св шерстя.Романовская озяда очень плодомзга. Кт'Л араввао, за окот она дает' двух ягнят, по часто тгрпэсия'П' тре.х и даже четырех. Па рсдггяо стой (ЯЯДЫ, щс у шхсояглоэ "ЭЫ- рзбофллиоь (вавьш вырвлшес'нпя не «окуосгвенной •подкорогке, от овцы ®о- .т)чают 7 —  8 ягнят rtwr двух окотах в гоц. В в«ячпо.ч !>'‘?!wore *о.:вцнях пефс- вод-ят аз нскуслчоеняов кормлеше коровь- 

ш  молоком о под короткой ксецеитратамл, а  затем сеиом.Я.чаята родятся ч«фпы1Мп. о тре-хпедель- В010 возраста аачваашт светлеть и к о—  С-исенчиому всирзсту оршшдают поршль- пую серовагуЬ с цовер.хж>стя окраску. Чер. ная короткая и блееггапш шерсть сохра- иаетса ва го.тове, оогзх в хвосте. Вес ягнят ьра рождспво разлгчеа. Если ро.игт- ся одш ягоевок, ого вес доетшает 3,7 килограмма. про рождеява двух ягает вес коадого —  2,9 килограмма, трех —  2,8, четырех —  2,6 г.мограмма.Если матка шфопальн1о ворм-птся в пос- ледаюш iao.icBrary береаенностн. в подсосный период у нее хголает aio.wEe ва двух лйят 11ля 'ПОЛНОГО HI развитая. Третьеао и ч(*1верж о ягвевка ср(аходитс-я подкафилв- илть коровьим м-'локом, пааче оан плохо рас-гуг, « овсы мельчают. Третьих н чет

вертых эгнят обычно отбивают в  отдехь- 1гую группу и вьшоиеа'Ют на ‘№poi№eot ■ молоке. Если имеются овпы с одвш вгвш- Еом, к ним цодаускают второго.IB смучву .чододые ярк« laycKaiiyrcA яе раньше иагуторатодоволого возраста. Нрв оол1ривавиц в более фаавем восфаетеоеоы ■ rauuse (мельчают.Средняя проаолжительвостъ жизвв овец 8 —  9 лет. Выбраковывать магов и баюа- ROB сяадует в эоараста 6— 7 лет. Ве молодняка ва темя нукво оставлять ягнят раевего окота т  sawjojee "плодоввтш в М0110ЧНЫХ моток, от самых круппых родителей. давших нзяболышгй настрог шерст® осенью и Емеюшлх голубоватый цвет ру-Хорошяв ф^ультоты енкдучают аввотао- воды при могаэаоаа ромавовокой овцы « местной неулучшеивой короткохвоотой овцой.В :к(фма(м ротвовкэкая оепа ве пюбова- тельна. Обычвый ее корм— смесМ ил одной частя соломы и  двух частей сева. В тюс- лсдЕюю половину берездеввоетв в  в оедсос- выи шернсц цутаао давать матЕож остео сено и лучшего качестся. Ятнятавд в  в о ю ете от 1 до 3 месяцев, до вихор» ва пастбище, следует давать гонцевграть] по 100 граммов в сутки.В летп'ИЙ первод, во пзбехапве заболета- 1П1Я oseo глиотами, "пквустхя о6®»тельвое Ч'^дека'Впе тастбищ (зосшпая паогьбв).Мп'Высторствэм сепьелого хозяйства OCGF ромаиовокоя пороов свеа орявата как плановая Д|.гя iRanxoMiB Томской области. Сюда ежагоозо вавоовтся весколько со? TO.106 племеЕвых баравов в motos этой а х ^ ь г .Тал. где соблюдаются все эоотехипе- скио Tpe6oeaiaaa в  тяювата оо УХ'СОУ. «Ф- (илояпю, фвзведешвш) а  восш Ф ш т момк- вяка, как, например, в колхозе «Авав- гам », Чаввшяо "райова, колив поручает бслъпгав выгоды от этой о(Вфы. Государвг- во же (псаучоет весьтоа цоЕпую овчвву для исзготовиеввя отрочвой, легкой ■  тшюй о;ежды. . 3(»твхнин и . АРЗАМАСКОВ.
Устранить недостатки в зимнем 

содержании скота

„О ст р о в  мира“в июне 1942 года погиб талантливый севетский писатель Евгений Петрешпч Пет. ре». Среди его бумаг ваидева была румо- ивеь юмедйи «Остров мира», ваписаниая летом 1939 года. Впервые эту пьесу зритель умнйы только в 1947 году на сцене Лешшградского театра комедшг.Имперналвстнческаа политика кадиталн- тнческпх стран, характеризующаяся бешс- "ой гонкой вооружений для развяаьгаавия .кэвых войн, ярко отображена в комедпв йвг. Петрова «Остров мира». Одно вз действующих ятга комедав —  английский IOIKOBBBK Гуомэн пвннчЕо заявдяетг «Мы ие можем уйти от войны, а если мы ухо- IHM. мы уносим ее с собой, потому что. ХОТИН 'мы этого или не хотим, а  она заключается в вас самих». Еаяется, что не десяти лет пдаад, а сегодня написана эта бле(ггяшая еатпра. Именно эту острогу в актумьность пьесы сумеля раесмотреть режиссер В. В. Гардевнл я по. етановочяый коллектив Томского Цома уче. дых.в  своем выборе 'погтановпшк н коллектив ве ошиблись. Пьесз емотротся с ве- ослабевающЕМ внимавнем. Основные собы- "гея кемедпн рззввваютея на одном пз островов Твхого океаяа. куда удаляется семм крупного авглпйского ко'ммерсаята Джозефа ДжекобеЗч который мнит себя па- гшфистом. Назвав облюбованный остров «Островом мира», Джекобе воображает, что 1ц всецело взолировол себя <ут юевсимож- 'WX случайностей, которыми полон капи- •ыяствческай мкр, охваченный воеппой ’аторз>дкй. Но все «миролюбивые» меч. ты Джекобси вечезают, когда на остро- ве обнаруживаетоя нефть. «Пламенный даифист» сбрасывает маску, достает пре- Аусмотритсльно врипрятадное оружие я,

СЭМ руководит воеппыми хействиямя «до- машней армнм» за право владения бьющв- MQ из эемла нвллжтм з.Драмко.тлектнв Томского Дома ученых долго и упорно работал над спектаклем, прежде чем показать его зрителям. Режиссер оаевгакля В. В. Гардевнп приложил немало усилий для того, чтобы перемонтн- р(«ать отдельБые сцены, отчего комедия зшчительно выиграла, ста.та полотагчесви острее и доходчивее.Главную роль ко.чмсрсапта Джекобе* ве. дет научный работник пеяннстптута Б. В. Казачков. Роль Джскбоса полна внутренне протпворечпй. Она трудна не только для участника самодеятельности, но и для профессагаального артиста. Тем не менее тов. Казачков сумел обойти все «подводные рифы» н создал колоритный тип фарисействующего английского буржуа, то слез уммяюшегоея своей миролюби?аоС'ТИ. So. рошая дикция а выра.хитсльпые жесты помогли т. Казачкову ооэдагь зааонвааюший. ся образ импероалистического хищника, все шжьвелы которого направлены к личному обогашенгао.Роль жевы Яжекобса — миссис Джекобе, аиорпканки по рождению, играет студепт- ка педин1угнтута Е- П. Семенова. Сэютря на угловатые резкие движения, пренебрежительный взгляд сверху вниз, слушая чоиоря]^» отрывистую речь, невольно веришь. что перед вами истинная представи- телкница Уалл-стритац для которой «баз- пес» выше чести, долга. ое.чьи. Роль миссис Джекоб»—несомненная удача т. Семе, новой. Эта удача была бы более полной, если бы асполнивльнаце удалось «во. бороть* свою молотоеть.Хорошо псполпона сотрудницей СФТП

стадйпей дачерп Джекобе*. Это зустая свет, окая тараторка, не дающая сказать слова своему мужу (студент мединститута тов. Мендюк), которого она врсврати.та в «ходячий мавекеш».С той трактовкой, которая дала режиссером ролв Памелы, вполне (щравляет- ся М. В. Квавова. Мы видим на спене обаятельную, красивую и по правда пере- жпвающую свои горести «английскую Гретхен». Но надо было бы уйти от поло- жительного разрешения этого образа, наделив Памелу отрицательнымя чертамц. щясупщми представительвЕЩО ее класса, показать ее любовь к Фрэнку как легкое увлечение, подчеркнуть весерьсзвоств «  предложения о побеге пэ дома. Материал в иьесе для этого есть. Все это сделало бы. как вам кажется. Памелу истинной дочерью своего отца, а в данной трактовке пе верится, что Памела — родная дочь фа- 'рвсействуюшеге коммерсанта Джекобса.Пеокольяо претенциозно (ясестествояно аавьнпенпьй тембр голоса, дергаюшаяея походка и жесты'-, но не без юмора ведет роль графа Ламиерга лаборант СФТИ Г. М- Мазавнн. Гротесковость рисунка аря- блажает etc больше других к эамьклу са- тврия*.Образ по.1твтБН1п а Гудмэна f научный работник уаиверептета Я. Е. Мартьянов' создан окупьгмя, по выразвтельпымп средст. гамя. Исполнителю новольпа прощаешь некоторую замсдлепность ритма ир'зводииых им сцен за настоящую сцгнггческую правду и веру в цредлагас'мьк обстоятельства, о которыми он ведгт свою роль.Трактовка роли секретаря мистера Дже- кобса Франка Сунинн может быть зазвана спорной. В спектакле мы этим как бы хвух Фрэнтав: одни —  горячо любящий, бескорыстный U честный труженик в другой (во второй полоаипе спектакля) —  наглый карьерпст в пошляк. В пьесе же есть один Фрэвк: талантливый геолог, ЗЗ'

давленный жизнью п отрав.1сндый английской атмосферой жажды к обогащению. Не случайно поэтому исполнителю этой роли (сотрудпЕк пвдинсттута А. А. Тараканов) более удается вторая часть роан, тогда как в первой части, связанный надумапной об.гаторо®йнностъ!о. тов. Тадаканов ведет свою роль песвозьке вяло. Думается, что лкйовь к Памеле у Фрэнка ве более чем любовь в ее наследству. Карьера -— вот что движет всеми действиями Сунппв, вот поэтому оп срывается с роли бескорыствого влюбленного.Не случайно автор в конце пьесы «раз- веачнвает» своего героя, заставляя его, мах'нув рукой на «чистые чувства», сделать предаожешю разбогатевшей старухе, экономке. В рамках данной режиссером интерпретации т. Тараканов ведет свою роль уверенно и выразвтельмо. С вепод- . дельным комвзмоу н присущим асаолни- |тельнвпе тактом ведет трудную, по содержательную роль эковомкв Катрин Моррисон ■ сотрудница Дона ученых 0. D. Боярская. Очень убедителен в роли камердинера Майкрофта студент оеднпститута U. А. Со. кол.Многогранными и эаоомииающвмося ио- .лучились образы паря Ыахувхмйа, матери Лжекобса. кврреспопдеета, торвнчньп и сьгаа Лжекобса —  Артура. Своей слэжеп- иой игрой нсиолвителн этах ролей бодей- ствуюг общему успеху спектакля.Скромиое, но 'достаточпо выразительное хутожестврнное н хорошее звуковое лрорм. .тонне оставляют приятное впечатлеш».Досадно, что хорошая работа спижеша плохим rpinwM, тогда как этого легко было избежать, обратившись в помощн ар- тветов облдромтеатра.Лрамколлектив Томского Дома ученых можно поздравить с (мздаяаем хорошего спектакля. Дочетсд пожелать ему дальнейших тэ«Ч1ч«К1Х успехов. Б. МАЛЫШЕВ. артист сбпарзктеатра,

Длмтеяьный стойловый период содержа- Еия ежота требует от коаховньи » ие<ото- эодав вапряжешя всех спл я  ередст». Жп- вотвые должны быть обмикчены- (геялым® помещенияаш, достеточвЫ|М <и рацпональ- ,выо| яО|рмленпем.Однако в ряде колхозов своевремежно не отремонтировали помещелай для ско.та. в  сельхозартежи Томского рай.1-H8 «'i^oacHHi сибиряк», «Красный игла- ковец»- окот содержится »  откфьргых нрн- тоозх, а в .ко.лхозах «'Бперед 'В сопналяз- му», имени 'Еоларо !̂' —  в яеотремовтир- аашых хололщъгх (Ш)а№шеш1Я(Х.В ряде колхозов животноводы, заготовивобходвмое шгичеетво копм<ов, забывают | 1о цравйгльиом их иешмьзоЕан'Вя. В сель- тозафтелях нменм XY1II лартеъейи, «Красный епбгряк». «Парижская -Боимуш», То(мсдого раиова, ичев« XVII партегезда. «Парижская Коммута», Шггарского района. к^ма расхо'дуются без учета, нера.- цношльво. Па фермах вмеютоя теплые, оборудованные кормушками скотные дворы. о корм свалнв1аетоя прямо под ног® животным.'Весь окот в  толхоев тмжея быть разбит для корчле-япя йз группы: в.зр«лый сиот, мюлодвяк, скот хорошей "упиташссти, втшой ушетаинсстп. •Больные, истопютные животнь» отделяются »  особьге группы, кормаюнне этих агавстиых до.тжво быть эсобеЕво улучшевныи.Стойладььй неряод продолжается в уело- \ врюях надпей области около восьмо юесяткв,' о  если вое это В'ремп только сохранять оког, то ос"ГОиется мало временго для повьг- шення его црохуктиъпостй. Поэтому в  им - вяй период пужво стреюеться к новыше- рню веса жевотных. увелнчещюо удоев. А достигается это прежде всего прааяльным

кО|р«ленне». Еслц нет ■ корвенлохбв, шдо ‘?нстематнческг давать скоту слаоо. (В ус- лоэвях дл«те.тьвой аямовки это д^^жтея ОДШ1М S3 основных црашл цовышеажя продуктговноств Ж1квотпьи. HeecnoibeoBa- пие сялоса в (шмтай пероод зачастую ны- та!атся объясшть тем, что а  ехотных дворах холодно я  саглоо еамерш.ет. СлЕаует утоилить позтещенна ели «сишпэомть кормление скот* силосом по очерещ 8 ве- большом теплом помешеншн.Часто силос пе мют жвзаугвьш даже s тех колхозах, где жиеются теплые ло(Меше- Епя («Ваветы Вльяч*». «Вперед в KoetiMy- ызму», Шотарского райопа, паювн X7TI1 щ ^ ъ езда, «Путь Советев». «Первомай- евнй», «Автнввст», «"I t̂aicnuft ятлакмеп». Томского райоеа я  в ряде прутах «олхо- Э(» облаете). Эта зюжво объяевгь только пежеловапм -правоешй этих волю- эов нра-ВЕЛьно оргвтазовзть яормивве скота в зимний период.■ Большое звзчевне в тепешяо» преведе- шпи зкмовкя скота яаюет правялыдая под- тотовЕ* кормов Б (мьаржтнванию. Рюка, цршотовлешто еомоирелето корме, обяэе- тельэая дач* солщ всему скоту дают большой эффект в всполымявша грубыв корнов —  соломы, мякивы. Одвако в ряде колхстов этв корма вснользуютсб плохо. В колхозах Пудннского райова, где содома составляет 40— 60 цроцевтов в рзтшоио грубых кормов, нмеется воете 8 яормоза-Зоотехзаш, ветераноры. ораглеася кол- хооое должны s  коротБв1й срок усцрзавгь н<цоста.тЕ|В в ■ щроведенив аввювяэ скота в хорошо подгогоэиться к аасгупающеоту массовому расплоду жгзотвых.
f  Г. ПУШКАРЕВ, 

главный зоотехнии 
облсельхоэуправлениа.

П И СЬМ А В  Р Е Д А К Ц И Ю  ' Организовать работу Дома культурыв селе Даше, Тьлмскота культу(ры язляетея еданстаенпыве Дом I заярыгг, в выао-^ные гкя оа рабоФвет тоже местом очень осфоинчешое время.етдьгда молодежи. Но директор Дома культуры Е. Гоголева ® художссгвепный ру- кжодвгель "П. Беклюешпева п.тохо оргашс- зуюг его работу. Вечерамо Зои культуры
'Райоваьгй етдед кульпдюеветрабоп| si ирпинмоет оиф (Ы1я улучшвамя деятельно СТ2 Дом* культуры.

Н. АНИКИН. Н. БАРСУКОВА, 
А. БУЛАТОВА.

В рабочем поселке ЕалтаГсксго леспромхоза Еосчвтыэается свыше двух тьк:яч жителей, cpeiaa пих мвого работах и слу- жатшпх леощх«хозв. От всех жителей по- ОГ5ШИТ многочвеленяые пстЕеланюя сб ор- гаяввацин в поселке сберегательной кассы,

Нужна сберкасса ЕалтоЗеноге почтового олце- лешя тов. Фе-дотш но |Юв о(!^ щз.п й  в облаетноо ynp.ietieaae сберкасс о просьбе  ̂цфгь разрешепио ва еткрычпв 'Щя гючгаоем отцелепш трудовой сберегателыюй ююсы, во ответа до сях лор ве получено.
В. .ИВАНОВ.

Своевременно выполнять заказыВо двора $%)тел!мконторы до кладовой вштронлось очередь. Люди зябвут. возмущаютса.П. дейстгвтельяс. эоэмущатьез есть чем: мнегао яооетчгтеля. заказавшие здесь ■ галепкп, ходят еа заказом по нескольку
тов. «Баряхое Еолцый день повторяет одбо с  то же:— Праходяте аавдра, еегода аалеаок нет!•Еоща жа руксвивгтедз артели «"l&cs»- всдс'тнекииЕ» обеспачвз своеврвм,"Щнов вы. полвевпо (шаэоэ?
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Иностранные отклнкн на ааявленив Министерства 

иностранных дел СССР о Северо-атлантическом пакте
СШ АвЬГО-ЙОРК, 30 яввар!. (TiCC). Отклп- t a  я США на ваяаскаве и;:я[1стерстаа жвоетраваыз дез СССР do П',»^д7 Севефо- отзветвческого пл'Ма вока что КТ еобоЗ зооьп'Кя отришшя того фа<кта. чтв пелью пакта являетоя на<ж.тьстз€Фвое утоовзешге авгзо-алеовкавского xisposo- го гоши&тва и подрыв Оргвштаагша Ооъ< Мпвепвых Вз'ЦиЗ. Одвоврокеапо газеты вытаются «доказывать», будто бы на Со- ветемб Союз joiSCftck о-гветС7ве<нЕОСТЬ за совдавие в -шре такОЗ обставовкл. которая сшлребовиз образовавня Западного Сою- ва».Вмишгтовсктгй корреспощент газеты вНью-Ворк мйзк» Хьюден заявляет, что а м р Е ш в с т  «Фшвпазьпьсе крута явно ваомфелы пфододлсеть переговсфы о Севе- ро-«гматпчеокч1П пакте, несмотря оа со- BcmsEO обвя№>ппя в том. что пакт пре- сзадует оезь подрыва Оргаепзааш ОЗъедя- в еп ьи  E < ^ S  а  устекоблештя аягдо-а>хе- ркввоБого 'зсврового господства.

taaen  «Еью-Иорг. тайме» прзкзодгт вы- д(9хкв Еэ новой Х^шюры. которую «Аме- {отюекая ассооваапя Объедаяевнык На- ашй» в взстоящее влкйся (рассшаст чдсваы юнгресса. В этой бршюре уяазывзетея. 
чп  Оеведро-атлаАтачееклЗ пакт вызывает «<йвсеше. что naiKOro рода соглашеше на 01»втян« шхкет yCB.Tnirb двудполюовый двравтер мяра я  его позитаческую неус-
ТОЙЧКОСТЬ».

А Н Г Л И ЯХОНЛОН. 30 давуцря. (ТАСС). Воскреса й  еяглкВокая печать уделяет imhofo воя- 
визаа заяшвжю Мтшззж'рсчвз snocTipan- BUI два СССР о Ое£етю-атдаптачсекот1 р*гге. яо только «Озсефвсф» дзет зшоге- в е  втого ваявкКШя ’размером в одну колпаку. Остастыгые жо газеты граводят по йесЕОЛьку 4Фа>з ее заявлеяня Ы|гв1ясте.рства явосгрвнвьЕС дел СССР, свально снабжая ад вотсвта'рпян'а.J№MCH, 30 яяваря. (ТАСС). Еак передает *г«втство Рейт«!р. представитель аяг- дайсжого мяяястефства нпостр.гнпш дел Ьйментйровал вчера заяаленнв Мяшстер- етм ■ ноотвааных дел СССР о Сжро-ят- яапшческом Ш1кте. Из соо5шен.тя агеотст- 8в едвгует. что увавааньгй тгрсдстз1вжрелъ се оигался офряпать автвсовет&ЕОй ш - [ пр<К11пвруемого Оеверо-атлан- I пакта я  стромигася оправдать J втого пакта, утверждая, будто бы, Соеегеджв Союз отдодат от полгпнвн сот- рудтачесгва о западпьлмз дерашэ'ха. Ерн атом щюдсташтель зшвпютерства продвз- И4режо Авкажа.! вьгскааь.тва'ШЕЯ pyKCisouz- тежй Советского государства о возмояво-

ро5нов натоженве. Печать едлтепуптоо чаркиаает. что заявлс-тае МИД оривлет маску с подЖ’Вгагелой воЗлы, огрояшд сумасбродпые планы тароеосо гослодстьа и показыеает простым людям всего v: ра. что могучий Осветскчгй Союз зордл сюит па страже »вра и свободы всех пародов. 
П О Л Ш АBAPm.VBi, 30 января. (ТАСС). Все польскнв гаееты под врупвьгм1п эаголовва- 

т  подлость» иублпгкуют 3a«B.iem{e Шгнн- огерстаа лаостравньи дел СССР о Северо- атлангаческом Ш'ктс.Г з ^ а  «Трабувз люду» в за-голоеке подчеркивает. что Советский Сонм выступает против козвей изгперяалнстоз. в защиту мерз в авторнтета СК)Н.Газета «Иурьер Цодзевгаы» публпасует заявлевно Мивасторогаа ивостравкых дел ССОР под оаголовком: «СССР разоблачает политику Апглшт в США. как политвку агрссстаг ц рлзаоигапня лозой взЗлы. Ат- лавтаческай паз.т служ-вт п-тавам валяаы- Б&вля миру адгг.то-салокого владычества».«СССР. —  (шаддат газета «Речь поепо- .тага». —  вереа уста-ву ООН а  принципам междувародн'рго сструдявчшва», 
ВЕН ГРИ Я•БУД-АПЕШТ. 30 января., (ТАСС). Все газеты опуб.жЕовалн заяиешо Ынннстзр- ЛГ03 ■ яжю1!рв1вньц дел (ХХ)Р о Се®еро-ат- давпгчесвом пакте.Газета «йепсава» сопровождает заявзе-о siTMoeKcw: «Советокий ^ ю з еедет борьбу ацкпво цодаБН1гателей ноЗвы, за протаый зевр». Газета «СаЗад со» подчер- ивает в ззт<ио®ве. что Совзтокпй Союз бодретса за деомвратнческяй'мяр для всех народов. Газета «Хирлзш» етаечшэт, что «Ияшетереш нноетра-нвьи дел Советского Союза рраеоблачает объедвненяе запад аык держав в во:дзных целвх» «  что «во выз Ш'кти. .п<даотавлиЕай1ЬРв США .д Апг лней, оодрыБаот Оргавезаттю Объедипен-

Б О Л Г А Р И ЯОФНЯ. 30 января. (ТАСС). Всо газеты опублнковалв такс? заякленш: Мшшст-дрст- аз ннотсравнык дел СССР о Се®еро-атлан- •ra4M'io>M пакте.'В заголо&ках газеты подчерЕШют. что СШ.А в  Англия открыто щ>овО(ИТ airprc-Оггзщую ползггоку. KOBeiHHofi ПОЛЬЮ КОТОРОЙ явзгяетоя’ ка-онльстаевяое устаз-векяле з®тл>а'Ч’0]Е'ка’вс:Кого госао̂ ’Лэа п mkijb. з гакж'Э пытаются подорвать н увшчтоивгь 5рга:ксл.р1аю Обгесипаеввьгх Еазкй. Ojno- •зременвз в заголовках увзаикается, чтс' рост магуимслеа Одаетского Соняа «  ыю 'ггждгународвого а в п м я г т  является не- вреодолвыым щюпятствнем для осущесгвле. вин планов мирового господства.
Р У М Ы Н И Я

СЕВЕРПАЯ ШЭНЬСВ. 31 января. (ТАСС). Как передает агедгство Снньхуа. представитель коммунистической партаи Китая 28 января оиублишвал заявление, в котором навкатекому правительству предъявляется требование вновь арестовать японского военного преступника Окамура. ведавпо оиравдапного го.мпидаповским

Заявление представителя ■ коммунистической партии Китая«Помимо ареста японского военного преступника Окамура. —  говорагея далее в заявлении. —  гомащавовское правительство Д0.1ЖНО вемедлевпо арестовать группу преступников гражданской войны, прежди осего арестовать всех тех военны.х престушшк-08. находящихся сейчас в Еан- квае. Шанхае, Фыпхуа п на острове Фор-егшым трибуналом, а также арестовать; моза,. которые бы-ж перечислепы 25 де- главных гоминдановских в'саиых преступ-j кабря в заявлении авторнтгтиого аредста- EHKOS. Это требование основывается н а ' вптеля коммупш'тн'юской партви К ш я . согласии гоминдановского правительства с  ̂Самыми главными из них являются: Чап 8 условиями ыприых переговоров, выстав-: Кай-шн. Суд Цзы-вень. Чжэпь Чэп, Хо

БУХАРЕСТ. 30 яаваря. (ТАСС), Все га- етж еочуудавчемва v e s jy  двучея прогиво- зеты на первых ограввизгх оомеетшв ое- годдя тевст заявления Мнвгстерства, иво- странных дел СССР о Северо-атлалтиче-погожвьвв овстемалат.
И Т А Л И Я'РЖЕ, 30 яаваря. (ТАСС). Под затоаг»- ■ W «СССР ’равобхачает оград пародаюн вгоессгв1ныв пакты смаетгалнетов» твоетз ♦ Уята» «оублишзл! полребное явложе- Н Ц  (ХЮР о Северо-аглан- швте. Друпя» газеты замалчвэа- а.тн отводят ему н«га- в хронике мегдушродныжметям кеот» 

собшяй.

К А Н А Д АOTTAiBA. 29 января. (ТАСО. Все газеты, ед KuioeeBEeM торожтсюой газеты «>Г»в» в  монреальской газеты «гГазест». ибогоеталя па вщном место изложение за- ЯЕледвя UmsHCTepcTBa явхегравзых дел СССР о Ceerpo-aToaBiKMeeKOH пакте.
Ч Е Х О С Л О В А К И ЯПРАГА, 30 нпгаря. (ТАСС). Заязлеше Миявстерстао вностравныз дел (ХХ5Р о СеЕето-втхагг'Нчесхом (оажто шзыБзет бсльпюй вжторес ПЕЖРОКой общесто'жвостз Чеаклсеакш. Вчера хгцзжское рЗ|ДНо (поре- 7^  шщх^^вое изложение заявления. Се- тодвя газета «Рудо щгаво» оиубли'козала п-нозый текст заявлешя. Другие пражокве в бражлввскяе гаветы на видных местах лбд BpynHuMH загоаовкамя дают его под-

сЕом оаюге.
Ф И Н Л Я Н Д И ЯХЕЛЬСВ'НЕИ, 30 января. (ТАСС). Газеты 051У‘Злшювзли сегодня перейонвов ло москояйкому радяч заввленве МАЯнстерства вэоограяЕШ дел СОС-Р о Северо-атлавте- чеокоя пакте.Газета «Тзовкаэсаа сансаат» лкдчерки- еа'ет. что заявгсяжв Мшнстерств! ивоог- рвнных дел COOP яево «жрыло шреступ- иъгй хараш р полежка фуководящях кругов ззпгадных держав.Баковы бы вн б ь ш  |ретультаты созенса- вяя ъ Осло, иродо-лжает -газета, фактом является. что угрооз войны со стороны -ру- ■ Есвздящих вмпюряалнстичеокяж держа-в • в Сващдааегн, так н к(В оттнпеяия Фтлящ щ ! s  вообще ма- лых государогв. соотвеостаует д&йогЕяте-.тъ- восгв констатация VIII съезда компартии 

Фшляахяв, что «яалы» тосударстсо могут обеспечвггь свою везаБнеямоеггь г ш ь  иу- тсм бсфьбы в рядах азжзошергалюсгнче- с ш о , деоищапячеокого лагеря». Отвкгом на ушлшавшгУ'Юся ио'дготрвку воины им- неря)зл!яста1ма, ошкет газета, дал-жно быть еоеоторное укреошаив сотру,и*яд1гстга с Со- 
ВЗТСЕЯВ1 Союзом в  СТОЯПШМЕ рядом с  КЕМ яародво-демов.ра'ШЧ'еФЕБМи странами.

Прогрессивнан о31ц;ств8аность Норвегии протестует 
против присоедикении Нороогия к Севзро-атлантическому пактуСТОВГШЬМ. 30 ш т я .  (ТАСС). В Осло соетоя:тся мвоготксячнъаЗ мвтаЕГ тру- дяпсЕ'СЯ города в эашту мира в ваоио- выьвой вееввясттоетэ Нс-рвегив.В возтхсшш к тф-ахтатш сфолшты о-рта- >1 «гп ’Фга прк(зыва.т9 всех честных

лепных руководством Китайской коммунн- сигческой партаи.В заявлепнп представителя Епта13ской компартиа от 28 января говорится, что вывешияя деятельность гоминдановского правительства «является план-ом. предусматривающим использование лтщемерных переговоров о мире в каштве пт-пкрытня для перегрушшровкн вашпх вооруженных сил п ведения военной подготовки, в том числе «сущес-твлевпя заговора. предус.чат- рнвающего арквлечециэ японск-пх реакано. нсров в Китай с тем. чтобы они пригое-

1-цин. Гу Чжу-туп. Чень Лп-фу. Чень Го-фу. Чжу Пзя-хуа, Вал Ши-азе, У Го- чон. Тай Чуапь-сяпь, Тан Энь-бо, Чж-ту Цзк-жу Ван Шу-мин, Гуй Юн-цпн, Особое зиачеяно имеет Чан Еай-шн. который бежал сейчас в Фыпхуа п. весьма возможно, попытается бежать за граяппу с тем, чтобы спрятаться под защиту амервкапского пли английского имперна-юзма».Заявлепие требует, чтобы панвппскпс правитольство ответило на два вьппепзло- жеввых пуятгга. позднее же Вапкит «будет внфорипрован о той подготовительнойдшшлвсь к гомищаповпам для лстрвбле- \ работе, которая должна быть проведена тая китайского народа. Виендо для згой [обеими стсрояаин но остальным пунктам пели освободили Окамура». • J восьми условий».
Положениб в Нанкине

аля. Совргокнй Сош . окжш Ерсйбкрг, ос- вободЕЛ Ворве-ПЕЮ от фашистсЕях окжуотав- тов -3 перзьоЁ вва-кунроэал во нее своз войска.В заключетвге профессор Крейберг яри- зеал н<фвежс1шй варод к берьбе против яорвевцев открыт) зая-вить о своем весо- [ «аеа-втюргчтической и  роковой для Ворве- глмяв с ввешвей полйтйкой норвежского гец» политцки правительства.праеттеяьства. I „  _____  ,Внстушший и  « о т г »  Г-всти »» г а ш г а  с ( « т ш я , шта-« к И д а - ,Я  »  ю и у и и » . и  .  ^  г а м е  дащ ш т а т а и щ ыТ ^ л р г Ведаеос, резко осудавшеи преступ- ’ ную дсятелыюсть ворвежсквх воевных ак-

ВАЕЕПП, 20 января. (ТАСС). Ервбля- -жевио гра̂ ждчалС’Лой войны ненозрсаствеино к спгваы Навкинт и офлпншьзое объявге- ■ Ело о пергезде к-итайского ирзвятельства в Пантоз сщо больше уснло'чти пашгку. на- ряитую уж-8 8 течешю продолжительного времена п гс,роде.Соштно cwonTeHEHM печати, войска Парода-осво'боджтель'юй арита и взетоя- щго оремн у-же подошла к Пукоу и Пучжо- пю (оба эти пункта ра'Г-положопы и» северном берргу Яшюы цеиосредспветю против Нан’хлгя). Ка'я указывают гаветы. эти два пункта уже стала районом воемнх д е ^ -  ки'й. Белгеппы -ш Пукоу непрсры-эяо пря- бывают ва южный берег. -По существу,Пуко-у уже пармязовля в спл-мпь s a fe  гом.аадз1Нс«сш£в состдатаая. адущимя №0- ей оч?ре,тя у -дареаразы южный бгрм"Янцзы. По итмеюншся сведеЕЕям. тетенн- да-нзвевавз вС'йска отказыва'ются на юг перед HccrynewnraxiH войсками Нлродао-ссво- бодаггльнеЗ apwsH.Отхздсм -томан-товс'квх войск из юг подтвержитется сообшеЕна печата о том что пи^видавовское кетывдованЕе в ва- стоящэ Е'7?М1Я прнвяло план «тема всех сво-нх войск, -нл-хедяшхея севернее Нанкина. вз юг с 1глью аборты Навкива. Наряду о раагоЕорамя о мире и назначением «|»нрвоВ лояеташюн» -гомщнжФское комая- дошвке нрянзше? практагческав wcpoitpse- ■ гая, в ’ .прарленаь» на щюдолже-ная всен- BWX де£|гтэий. Эта морегариятшя, согласно соо’бидета'ям печага, заключаются в  укреи- леЕяо раЗова Шатаа-й —  Нан-кдш. а переброске -в этот район новых вонпских частей (И э  ®а'куа1вдц веех иравнтельег- венвых учреждетай ва юг Еагга’Я.По сообшенгю газет, встииняющей обя- ваяностн презнденга Ля nej'H-icab тфовсл иссколы:о <&вспшигй о рядом вогяннх лип. на которых обсуждался вопрос об обороне Ва-нкшгз. Нс совещании. ярсвсходжчш?ч1 27 января у  Ли Пзув-женя, присутствовали Сю Ю-чал. Тан ^ ь-бо. Ляш. teS , Гуй Юн-1г?.в, Чжоу -Цзи-хе и Гу Чжу-туп. Од- ноЕрг-менн-э с эким -газеты указывают, что в Нажни х5Л-жна ®ркбы,ть а.рмейокая груши гсв?рма Чжан Ганя, которая должна УСТГЛЗПЪ r.2;P®lW>H ПанкЕна.Сегодня угрем тю уляезм Нз-ниша прошит <э?жн)з eipMcCcEEO части, которьи. как здесь TKMaciiH»r, являются вышеупомянутой армейской группой Чжая Ганя.Б Пап шло иаивка гырвжз1ется, прежде 'Всего, в MaccoBoiM бегстве богатых семей, в эвакуапюп всех иравшельственных уч- режде-яиВ и сумятнпе, парящей из -взикшт- ском рынке. В гсфоде щркулируют самыг рвхгачвые слухи. Еачн®а-я от дрядовогонашхяЕского жителя я  кончая нрзвагель- [ приготовлешя б боям за
Конференция СЕПГ еанончила свою работу'БЕРЛИН. (ТАОС). На четвертый день рйзогы па.ртайвоЗ кояференша СЕПТ со- стоя.твсь выггуплепвя цредставятыей братешх лл.р'тиа Втачцал. И спзш !. Ллбз-' ш л, ГоллаЩ|та и Бельгия.ПрезН(Згум коифереацял получил со всех Еонцол Германии в аз-оз граянпы до 2 тысяч прнветстве’ЕНЫх телеграмм и ня-

ств»вныия читвввякаш. все склонны считать. что Нанкин в скер^м времени будет в руках lia'po.TflO-ocB̂ 'SoJBTeabHoft армизг. Некоторыо Л'Япз даже вырожз'Ю? мление, что это проиеойдет в течение двух педель или да®8 бксТ'рее.За последние 3 дня курс амеркавсього доллара вырос с 270 до 940 золотых каяей. Жители Нанкитп лях-оралочпо стремятся цзба-ввться от гоминдановских «зо- ЛОТЫ.Х юаней».Пронздившаяся в течетсюэ уже 2 меся- пев тай'вая эЕас[уапяя вдвштсльствеялыа учрежддай ва юг в н-астоящее время за- канчпваетс'я, П-э существу все «лшсстерст- Бз уже эвакуиравапы в раз-тичи-ые города Южного Еита'». В Назкяве сейчас находятся только главы ашптстерств а  других учреждгшй с яеболыпвч штатом paijOTBE- ков, которые ЛО.ЧЕЕУТ Егишн в послам пяй МС'ЖВТ soiicre с руководителвмя прз вютельства. Мяшсторство ватшпально сОофоны ввакуироваяось у^в полностью Яянзстерство Епостранныз дел такжа зва- кунровзлось в прекратило свою работу. В Еав-щнв сейчас налодатся лишь одна десятая 4ГЛЯ даже -мепьим правигельствэвно- го аппарата. Реакция акшннх дппломатя- ческях миссий на уэед-омленяз правчггелъ ства о перееаде в Еантов ироммжает оста еаться различной. В то время как некоторые мя>зсш заявила ирзвнчельству о своем псрсееде в Еантол, большлнсгво ш  ни:< еще не нршяло онончзтс-тьното решеюня, Советокоо 'Посольство начялэет переезд i  Еаитсп завтра. Айерзкансков посольегм привяло реигеяне послать в 'Кантон «опе- тшлыгую «Етоню» яз второстепевных ра- ботшкоо пооольотва. Gaoi посол Отюарт в другав 'руксводявивэ работшкв азеерюкан- ского посольства редияли <юга1ватГ)Ся в •Швкдиг. Хо'ДЯт слухи, что фраяцу«>кяй е  ЯП15ЙСЕЯЙ ТКСЛ1Ы тз-кжв найторены не выезжать в Кентон.В связи с ссздавшвзгся положеютем в Наятапэ за последное Sipeara епк больше уси.тглзгсь зят'ЭвоеЕяыв и аяшхравитсль- ствеяньм настроения. В то время кад бо- гаты''0 семьи п пра'В1нтольстве1таыв учреждения л-нхора-дочио эва1КУ'йруются 'ИЗ Паа- кииа. ишро-Е-гс с.7?а паселс'нн'я города остаются сш)ко2.кы.мн.По соеЗшеншо -гаветы «Вшпбао», пап- КЕнски'О городс-киз власти послали яоиол- нягощему ооязгжости ■ превндента Ли Цзун- женю пеяшито. npBi3KEe«f пемед-тгино пре- кралвгь во-тошь» действия о  послать де- легеишо для псреговорса с коммуластает по Doijpocy прекрапмитя военных действа-й нротшв НанкиЕ-о. Однако, как ушыеоют сообщение лрессы. гоминдашувс'ии власти отв?рглл такой п-тан в  ведут в1К1И'ВВые

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Сназна о рыбаке и рыбке
(Почти по Пушкину)Жпл Федор Еопста-пткпов-яч СМ'Тгряов со своей женой Дорой Прокопьс-ввой у caxoiS) берега реки Басапдойкя. Я1или они здесь ровно год п два месяца.Фед<Ф Констаэгинович даректорои дома отдыха «Ключи» бы-т. а До>рз Орокопьевиа пряла пряжу, онотрелз па скот, принадлежащий дому отды.та, «  вздыхала.Приходат однажды Федор Еолставтшо- ВИЧ с работы, а жена в говорит ему:-  Не iupe-KTop ты. а 'Вросгофнля! Почему корсву с -подсобного хозяйства нс возьмешь? Государство or этого не пострадает.Пошел Смитгрвор па скота ы,3 двср и приткал оттуда корову, ив эаплат-нв ®а аее пк копейки. Стала Лора Прокопьевна ммоко п-рода'Мть. ватрушки с творогом стряпа-ть, обновки шить. Вошла а азарт и говорят мужу;—  Не директор ты, а простофиля! Раовелицу директорской корсве плохое сеновушать? Собери с нашей усадьбы всю гныь да обмсаи на первосортяое сено. У гссузаротва сена «ного.Потиел Смзтрвоп на кошную бесу и про- 8®ве-л обм-ен. Слмь возов иервосортпого се» из ему У2о прнвез.1Я. Такую же комбинацию он ц-ролел'З-т с картофелем; обменял 724 Би-трграммов мелкого Баргофе.гя ш  крупный.За-бросЕла Дора П-рокопьевна свою пряжу, взрядштась в коверкоты и говоржг:—  Еа.хочу быть домашней хозяйкой, а хочу бьегь сотрудницей дома оташа. Же,там получать зарпл-ату, но... кичого не делать. Бюджет у государства -креамб.

Ззпнса.1 Фе>дор Еовстатгтповпч пять строк в книгу приказов, в стала его супруга кастеляншей. Дома евдат, в потолок ГЛЯ2ЮГ. зарплату получает, но порчать не перестает:—  Не директор ты. а простофиля! Возь. ми в доме отдыха что получше па кобели в прочего |Нцзента1ря. Тз-м добра на всех хла- тиг.Ее-рекочеваля вз комнат отдыхаюшлх в апиартамевты днрск-TOpair кровати, столы, стулья, умивальнцк, гарданы. екзт^тя, одо-яла, простыня.А Дор,г Прокопьевна пуще прежнего ввбудорадашась. Опять наступает на Федора Конставтп-йоеяча;—  Но директор ты. а простофиля! Почему не тащишь с подсобного хозяйст<аэ продукты? У государства карман толстый.Начался на тюдсобнох хозяйстве перешо- лох. Еа-к уводят работницы даоректорв, тож п бегут сломя голову -в пшчвяну;—  Густь-лебеда, домой, серый волн под -горой.Запечалились куры; веоут. несут яйца, а до столовой 1ш;аБ до&у?ги но аюгут. Домашние у п а  на юг —  в стт^юну днрек- тсфСЕОго дома —  улетать стояк. Шерсть в та црооэдать ста'ла.0yni»irEe-E9>s «Сказка о рыбаке s  рыбке», в духе 'КОТОРОЙ мы веза рассказ о Сморнове, ааковч^вается весьма грустао.«Глядь: «пять перед ввм эемляика.На пороге с а д а  его старуха. .А перед вею раэбиФое всфыто».Нам кажется, что судьба Федера -Sos- ставтин-свича сложтаюя еще более а^ чзо.£ tr . ПОПОВ.Концерты хора имени Пятницкого в ТомскеВ Томск птяэьшет хорошо швестшыгй в СФфоне шрддвый хор ш е ш  Пятвицкого. ibi^KTOpoM (В худосвсстаеташ ру-ководое- ле>м хора явия&тоя вадродный aipracT РСФСР П. М. Еозюшя. В соствве xoipa: игровая ц плясовая гр^ты , оркестр вародвых ш -

С'Трум-ещФга а  коровая грушпа —  всего 170 человек.-атеевн, частушка, слш яа в  пеегк соэетсБвх Еюоппшторов. ^вцерты состда- ся 3 S 4 фев|раля.Соревнование воспитанвиков трудовых резервов'Подедевы итогл сониа'Лтотичеоксто оо- рсвштв'З'Ни-я аз четвйртый -ннарта.1 иогек- шего года среда воспЕта-анюхов ггрудовых резорам.'Первое зсесто за^ял Еолле-ктнв рс-мес- ленвого учп-хкща ^  6 (шректор тое. Н. А. Шуогер). ьФорой'— ремеслеввое учж- ,?нщв 8 (директор тов. Б. В . БабаЕшев) и третье К’РСто 'Врисужцело коллективу ре- м-есле'в:-:'’ ' ' 'чн-лшад Эй 4 ('даректор нов. Н. М.Средн школ ф ^ 1ш:ч80-ззводского с̂ буче-

оавялд aieora-7 'Колдек- ■ Ш1 школы ФЭО Э£ 4 (днретор тов. Е . Н. Щукяв), оаФен школа ФЗО Эв 7 (директор тов. Громов) в  третье место —  шко-та ФЗО >б 2 (даре-тспф тов. Гербмев- сш й).ЕаашаФам>п от нашей сблвстэ д4и ос- >паривацня первевотва во Всесоюзное оо- соревнововав ф^детаалены ремсслсавого учноапда Эй 6 ■  школы Ф>зи Э£ 4. t
i И, АБРАМОВ.

Извещение

С'зел «в(Ш дел-гом поддтюжафь силы, тре- б^юпяе. чтобы веша впешЕяв по.ш1ЕБа служЕлв делу мжрэ во гстм мире. Лтлавтя-1 ч-кйЕй эакт является -звеном в прововалн- ’ Речк профессора Крайберта я  шкотс-лъ- отшых планах агрессоров, готовящих ко- яйлы Еедреоо дгоднвара'тно прсрывз-жиь *у »  вей'пу против совстского народа Иате- i про1долж1итс.льны1мв вплодасмеетв'мн. -В к<в- рссы норвежского народа предают. Нашу по млтв.'нт* обоим ораторам была устроеныкровь soQiepeeaioTCH ппшг стя в жертву so ямя ивгересоа СШ.А. 'По мы не хотшм этого!».Професесо Epef.'Vpr .подчлрвЕул, что между Совстсж'М Сою ш  к Норвегкей веет. д| «ушествовтаа дс-брогоседеше отвоше-
. Нб ош яж е оганодтяно была прягвята ргзолюпвя -протеста проти» п̂рисоодигпошя НорветЕЯ-к Атла®гнческому пакту. Реэоло- 1№я была направлеав провхтс-тьству я стортингу.

■ После выступ-т-евий яиосчранных гостей пафпшйгая ковфефеЕ1Ш 1 СБЕГ продолжала обсуждение домадо Гротеволя о полятш» партаи 2 проБ-рашеЕии сошталгнетачеокоЗ единой ларгш Гормошев в партию нового н и з .С большим оод1«мом делегаты dpsbh.TiC Мозифест первой парФяйттоЙ конфереипщ СЕПГ в трудящемуся пемепкому да̂ роду. Также едивогласво была цщгнята резолюция «05' очередных задачах соцпалжс-тичс- ской еданой партии Гермавм’». Резолюпля содоржпге uporpa-MiMniTO уста-новкн для борь. бы 'эа едешеоио Гермошга и спронедлипый мер. определяет зад-зчя в «•ЗЛ'Тсти хоояйст- ко и адмвн-пстрзткзного -упраклгняя. даст ooocHosa'HZi) ведущей решт -рабочего класса в борьбе, эг, наштоцальные гптересы но- jMiuwro варО'Да я  намечает 'Пута лровраще. ння СЕИГ в паргнто пового ■ пгпа.Закрывая ковферевпшо. председатель партит? Вильгельм Пик отметто большую работу, прохел-анную кояференцгей, я при-

зг-зл дслепатоз ятрн'стушпгь к  прантачесво- му ссушествлснию припятыя решешнй.«В парши, —  сказал ПИ'К. —  еще не было ни одного съезда, работа которого была бы так глубоко проникнута дузо-'м квтгрвзнпоэа'ЖМ!, духом -ма-рксцстско- леншккнх щей. Эта коаферендяя выя-вц- ла новью реяния в парпив. которые евн- дательствукг? о начало становлеетя пармж нового тжпа. Теперь -надо лишь псва-5о- тяться о том, чтобы этот -дух маркешма- лепцниэма захватткт всю партню, всех ее-Под одобреито делегатоп Пик ваявал; «Наша парлтавая к<яферошШ'Я мог.та прп- о5рести та-вое большое зтиченне благодаря октавному учасшю мнотжх товврпшей. прибывших к Г 1М от BBOCTPianHbrx брат- ошх партай. Мы гердагся д(вер?ге«. которое было выралвбшо пашей оарпта, в мы блатодарщм за это доверзе. Но осс^ сердечную благодарность м-ы выражаем товарищу М. А. Суслову ат пославне, которое он передал нам от шмеви Пспгральпого Бо- ш т т  Еомчгунистаческов иартав Советского Союза. Это послание воодушеыяет вашу партию на дальнейшую борьбу».«Пусть. —  провоэтлзоил Пяк. —  долга» годы живет в  здравствует великий учитель а  вождь межд-у-цародного пролетариата товарищ Ста.тЕн1»28 января первая партийная конферен- пяя С/ЕПТ закокчи-ла свою рв'Зоту.

Очередное занятие лектория для саио- стоятельио изучающих историю ВКП(б) состоится 2 февраля, в Й часов вечера, в помешеипи областной школы колхозных кадров (улица «.М аркса, /019). Тена дек-
аки: кПартвя большевиков в период иы- периалистнчесхой войаы. Вторая революция в России (1914—м » т  1917гг.)'. .neKUHio читает .тектор ГК ВбП(б) Б, М. т. Соколова.

Ответственный рмактвр П. Н. КАЧЕВ.Сегодня 8 кинотеатрах:к и н о  и«. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фильм 
„ЗНАКОМЫ Е М ЕЛОДИИ"Начало: 1 ч. 45 м-. 3 ч. 13 и.> 4 ч. 43 U., 6 ч 15 М-, 7 ч. 45 м.. 9 ч. 15 м„ 10 ч. 45 н., 12 ч.На детских сеансах художественный фильм „ А Р С Е  Н“Начало в 1'2 часов дяя.КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Новый художественный фильм 
„ПОД  Ч У Ж И М  ИМЕНЕМ"Начало: 2 ч. 45 н..4 ч-15 м.,5 ч. 45 м-,7 Ч- IS u„ 8 ч. 45 и.. 10 ч. 15 ы., И  ч.ЗОм.Малый зал. Художественный фильм 

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-'(2-я серия). Начало: 11 ч., I ч. дня,7 ч. йО м.. 1и ч. Зо м. вечера.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект нм. Ленина, да 25) цветной художественный фильм 
„М  И Ч У Р И К "Начало сеансов: 6 ч., 8 ч„ 10 ч-

Срочно требуются ,Снбкабелв*аа 1ю-стоявную работу; главиый бухгалтер, опытные старшие я рядовые бухгалтеры, ва- чальвик отдела труда н зарплаты в квлля* фицироваянзя машиннсткл. Обращатьса; Соляная площадь, t*  4, отдел кагров, те- лефоа да 39 (через юммутвтор завом) с 9 до 18 часов. 4—1
Срочно требуются Ш лгео-I^ n *  дляработы в Томске: вачальанк отдела труда и зарплаты, инженеры: по технормярова* нню, ло оборудованию, геологи, геологи- разведчики, экояоиисты, главные механики, механики, главные и старшие бухгалтеры. Обращаться в отдел кадров в часы занятий: Томск, Татарская улица, да 22.

2—2

Т ОЛТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГО С ФИЛАРМОНИЯ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛО  (проспект имени Ленина, да 25)

ТОЛЬКО 2 КОНЦЕРТАГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА
имени ПЯТНИЦКОГО

Старинные русские песни, пляски, ч а с т у ш к и ,  я е с ч н  
советских композиторов. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  Р У К О В О Д И Т Е Л И :  вародный артист С ССР .лауреат || вародиый артистСта.шнской преАпш - РСФСРв . г . З А Х А Р О В  II П . М .  К А З Ь М И НПринимаются коллективные заявки. Телефоны: 44-87, 36-77. 

КАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. Касса с 12  до 2  ч . И с 3  д в  4  Ч, %о

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета С ССР от 28 декабря 1948 года Томская торговая база .Главтекстп.1ьсбыт* и бача •Главлегсбыт* с 1 февраля 1949 года с.тннаются в одну базу под нанменованнеи в дальнейшем
ТОМСКАЯ ОЕЛАСТНАЯ ТОРГОВАЯ ЕАЗА „ГЛАВЛЕГСБЫТ"В связи со счиянием все претевэни к обеим базам нросим пред-ывить к  )здиее 10 февраля 1949 года.I Адрес контооы „Главлегсбыт*: Набережная реки Ушайки, N1 18 (бывшая Цконтора .ГлантекстильсбЫ!*). з _2Адрес редакция и издательства: гор. Томск, ореспект ям. |Леяяна, М  13. Телефоны: отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, жязня — 42-45, сельсхохозяйствеьчйго.— 37-39, промышленив-трансяаргнвго «-3^-75, пясеи и массовой работы — 42-40, для районов —J?30»5o те. секретаря — 37-33, отделоа: пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры ■  огд. ивформааяя -•  37-38, партайвок пряной междугородняй; дярекго ра типографии — 37-72, бухгалгерня — 42-42.г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


