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Глубоко изучать и обобщать 
опыт партийной работыЗа nopjBjHW» время в |мце союзных рсс- 51у6ток irppm.Tn иарпймью сгияды, а во многих областях и города* —  областные и городские партийные йиферешщв.С1езды и ковференцан наглядно ооваза- ■ га. что ва икаввоенные годы па1Угнйные сргавизашш выроыш, плзиютеси* завалились. аакош ш  новый большой опыт руководства ювяйогвом я  культурным гтроигельстввв, опыт оргаиизагоонво-пар. тийлой и ■ иартлйио.по.тетнческой работы.Баядый соестслцй человек вадп' и пе- иосредстевин» ощущает в ы ш »  тнйеды, одержанные нанош народом лод руиаяодст-' пом иарпш Леязша— Сталива в борьбе »4 досрочвое аьшллиеяие лм дз оосяевоея- аой пятваегвв. Тот новый мошдый подъем народного хозяйства, пути юиорого были влчертавы товарищеы Стаяшьш Т1щ года 

11^  ъ всторическсм вьюгупленпи перед иэбврвтелямн 9 фе^вла 1946 годац стал фактом, воплотадся в славвЕле трудовые нодшия нашего рабочего класса, к о т з -  »гоп) крестьянства, советокой нтгеллипя- Цкп. Достоточдю Ешойшять, что в 1948 году наша врсаышлвнвосгь превмеша на 18 пропентов довоенный уроветь ороЕ- водства, а селъокое хозяйство собрало зерна без палого столько, сколи» собирало до войны.Все эти успехи народного ховяйства па. шей сграаы, разумеется, не щ ш ш н самотеком. Овв обеспечены преимуществами СОВОТС80ГО строя, «опиадисгнческой свете- ны хозяйства, явклась пдодазш веутомп- мой организаторской даятельноств большевистской нарпш. обиедивяюш^ н ляюшей и единой ггеш все уендня сяого народа.Товарищ Стйлтга учит, что «хоояйствеи. пью успехя, та прочность н длительность оелнком н нолностью заввеят от успехов партийно.органнзагошной п  нартвймо-по- .тнтнчсской работы, что без этого усдотоя хозябствеиные усоехв могут овазанъея ностросивьпш ва песке». Прочность после- поенных хозяйствевных успехов Советского государства наглядно подтвервдавтся тем фактом, что перевыполневве шшеов стадо 
у  вас снстсматдгчесш1 HBaeBBeM. Уровень производства уверенно растет яэ месяца в месяц, вз квартала в кварталч аз года в гол. Лшсвшвровавы шевоше место до войны «сезонные» спады в работе пр-ты штт- .теввостн. В а ш  оромьшлеввостъ работает все более организованно, культурно, рнт. лично. Это говорит о том. что уровень оргаввззпноЕпой и нассово-оолнтнчесхой работы партнйньа оргаяизацвй нелтрерыв- та повышается, что кадры нартайного актива растут, обогашютея опытом.Отсюда вахвейшее. щяшшпнадьнос вначенне задачи, поставденноЗ со всей остротой на только что замечавшейся конфсреншш московспЕХ большевиков, —  изучать п обобщать опыт партвйвоЗ рабо. ты с подлянно научной добросовестностью.На Еош&ер(чщвв— в в отчетном докладе МБ н МГК ВЕЩб). в в прениях —  нряво- дялнсь факты, когда неЕОТорые партийные работштки н ь ш .т ь  «поучать» ту iTjpi иную 1п;ршгшую с^ганизанню, не изучая фактов. Вместо того, чтобы, добро- совество ш учьв сграхтику работы, сделать На этой основе тгравпльное обобпюнне, такие работники вскусствовво «нодгонялл» факты под заранее придуманную схему. Естественно, что н вьшоды получались у Епх односторонаие, не отразаюшве вставного положения зм. служпли «кривым зеркалом», Еоцену не могла научить ни ту организапвю, .работа которой обследовалась, ни другие оргапнзацив.Вся жпогогр&н^ жизнь я деяте.дъпость партийных оргашгзацай является што.1оЗ болъшевпстского воспнтанвл. Вастолшая оадшка кадров, как учит тевариш Сталин, □ олу'чается на живой работе, па борьбе с трудностями, на ареодолеппп трудностей. Нз этого вытекает, что пар- тайная работа, закаляющая вашп кадры и обогашзюшал их опытом, по сути может быть названа наукой-Ч5<мьшой о сложной наукой руководства массэмн трудящихся. Баждая из многих в  многих партийных оргашкапий впоепт свой скромный вклад в общую сотсровшпницу гигантского опыта оргзшзааиоаао-партийтаб в массово-по- лБтнчес'кой работы. Изучение опыта иар- твйпых организапвй нель-зя. следовательно, вести кустарпо. поверхностно, в порядке «гастрольных наездов» —  это дело должно быть поставлено серьезно, мубоко, с ва- етояшей научной добросовестностью.Что зпачнг подходстъ с научной добросовестностью к пзучмгаю опыта партийной работы? Это значит: тщательно собирать факты. характеп№уюшве формы f методы паргяЙЕОй работы, сопоставлять в-х. уметь отде.9ять главное от второстепенного. группировать собранны? материалы не беспорядочно, а в определенней стройвоб системе, рассматривать факты и яв-тенвя не взоларованпо. а во взапмо- связв, в развитии, в движенив,

Мялгпе выступлсттея делегатов па Московской партийной конфорооция явились наглядюй иллюстрацией этого ш.тоясе1ШЯ. Говорилось, вапрпмер, о работе Коломенского оаровоеостройтельного за-вода. До войны завод састематнчески ее выллтнял- -плана. В лоследвие голы положение резко измвпл- лось. План не только выполняется, но ана, чптельйо перевыполняется. Это результат, яреасде всего, подъема всей органнзацн- 'й я массрово-дюлитической работы за. Бодской парторгааизаани. Она сос-редоточа- ла свое внимаяне ва корешшх вопросах «роизводства —  на -внедрениа потока, нз перестройке технолодпи, возглавила соцна- лнстическое сореввовавве, широко распространяла опыт передовиков проазводства, повседневно конгролнрова.та хоаяйстввшую деятельность админнстрацни преднриятия.Вряд ля /нужно доказы-вать, что опыт таких партийных оргааизаш1й может н должен многому научить в руководителей других организащнй. Следует, стадо быть, до- бросовество шучать этот опыт я сделать его достояняед всем партийного актЕгва.Чрезвычайно важно прзвнльяо поста- ВНП» изученнв в обобщение опыта ирооа- гавнистской работы. В каждой оргавизапнн есть примеры хорошей работы политшкол в  яружяов, тщательной подготовке лропагаю- ДИСТ08 н слушателей к занятиям, контроля вад самостоятельным изучением somwj'h s . стамз мзрксвстстю-лешгаккой теории, ра. боты семЕнарот н-ропагаядвстов а  партай. аых вабвиетов. Важно, чтобы все это не оставалоса. 'под спудом, а  оерьезво в вдУм- I язучалось, чтобь( ва лучш х образцах училась вся мвоготысячБая армия большевистских щропагавднстов.Многое в этом отношоннв москст скиать наша печатВ. Она должва стать настоящей трибуной партийного опыта, первым но. иопщнком партайных работников. Все ценное, вшпшатввноо в партийной 'работе должно найти свое отражение на страницах газет. Причем особенно важно, чтобы 'нйные работЕввв самв выстутали со статьями, чтобы они тшателшо осмыедн. валя практику своей деятельностш. аваля- знровали, обобщали ее. Но огравнчнвзясь газетами в журвалаа(в, в1уж1Ш) щдзвать от- дсльныкн брошюравгв материалы об опыте нартЕйных комитетов в бюро, секретарей цеховых парторганизаций, партгрушюргов, оропагандисгов, апггколдоктивов я отаель- ных апгтаторов п т. д. Вашв местные вэда. тельства должны взяться за это . важное и нужвое дело со всей звергаей.Баждая партийная оргаввзанщя накопила большой опыт работы. Eho наглядво показала Московская конферентш. Ценней опыт боЩ)бы партийных организаций за гехцячссквй прогресс, за ореврашеше Ленинграда в центр квадцфицврованяото ма- ши-ностроения, приборостроения в судо- строерння был раскрыт на Ленпнградской Еонферешшц. Замечательным оошом партийной работы, в частности в области руководства сельским хозяйством, были насыщены выстунлетшл Л!елегатов съезда коммунястической партии Укргвнны. Иа съезде большевиков Азербайджана, где и отчетный доклад ЦБ ЕП(б) Азербзйдж и ‘выступдення в 'нреоиях были аронкзаны острой болыиевистской самовритнкой, вы. деляется своей поучительвостью опыт рабо. ты партийных организаний передюыд нефтяных промыслов, иефтеперерабатывш- н ш  в мапшпострсштеаьных заводов.Много нонвого в важного, в смысле об- ,общения практики партийной работы, дали съезди коммунистических партий Грузии, Латвии̂  Эстонив, АркеЕни. областные а го. родские конференции.Материалы -партийных съездов в конференций требуют самого серьезного в вдум. чввого взученея. Цзучение и обобшевве опыта, раскрытого делегатамв, предста-вля. юиШ'МЯ многие сотии тысяч коммунистов, составляет сейчас важное звено в борьбе партийных организаций за осушеств.тение решений своих съездов и конфереаднй. за дальнейший подъем всей партийной работыТоварвш Стзлнв учит внимательно я чутко прислушвваться к опыту арзктвче- ских работников. Ваша большевистская партия нзечатывает сотня тысяч активаьгх работнпков. Бак показали съезды я кояфе. реннии, значительная часть яз вах пришла X руководству в военные а послевоенные годи. 0х нужно терпеливо и настойчиво учить искусству большевастского руководства,-учить не «вообше», не отвлеченно, г ва живом, практвческом опыте партнйвой работы.Чем лучше, вдумчивее, серьезнее будет изучаться a обобщаться этот опыт. те,м боеспособнее будут наши партийные орга. -низашш. тем успешнее они будут решать задачп. поставленные Пентра.1 ьаым Бонн- тетом партия, велаким вождем в учителем партии в народа товаряшем Сталиным!
(Передовая «Правды» от 8 февраля).

____________________________ /
Об итогах социалистического соревнования 

леспромхозов и районов области 
по выполнению плана лесозаготовок 

на 1 февраля 1949 годав соревнованив леспромхозов треста тТомлес» ва первое несто вышли Каргасонский леспромхоз (секретарь райкома BED (б) тов. Незенпив. председатель райисполкома тов. Горб, директор леспромхоза тов. НачашЕив, секретарь оарторгзаяза. они леспромхоза тов. Турбин), выполнввшай сезоЕВЫй плав выкзкн леса на .'тЭ.в процента.Второе несто в области шшрежнему занвмает Ваеюгзнсний леспромхоз (секретарь райкома ВБЛ<6) тов. Басонов, председатель ра-йисполшв /тов. Жу|равлен. директор леспромхоза '(ов. ШалочЕшг). Ееспронхоз выполнил сезонный плав вывоз- ви леса ва 54.2 процента. Третье место завял Парабепьсний леспромхоз (секретарь райкома B1U1(6) гов. Нзтрохвв, заме- статель иредседатедя райнепо-дкома тов. Васальев, директор леспромхоза тов. Чануряп. секретарь царторгаавзацяв т№. Сухушвв), вьшолшвшай сезонный нл.лн вывозка леса на В2.7 ироцента.Лесозаготовнтолмше npexoMtuTira Томского района, в част- ногта Ба.<1тайскнй в Тимирязевский лес.срромхозы. в январе епиаиля темпы лбсозаготовок, вследгтвое чего ее обеспечат выиолионие месячного ша-иа а утраш.'ш достигнутое в IT квартале 1948 года первенство.8 соревповании лгопромхоэои тресте «Томлестоп» первое место засял Чаинский леспром.\оз (директор тов. Явощ|ч). Этот леспромхоз вы-иоанил сезонный план по заготовке ле«а не 103 ироцонтз и UO вывозке —- на 77 процентов. Второе несто —  Колпашевский лесиромхеп (деректор тов. Мухачев). который сезонный план выволги леса выоолнал на 65 проц.В соревновании районов, 1ю вмекшшх ва своих территорв. ЛХ лесадромхозоя треста «Томлес», первое несто мог бы за- вжгь Ео^ванкввг-кий район, который ееэоовый илав вывоз» леса сезонным трзнспортом выиолши на 94 ироцента. Однако оризвать его передовым ве.дьзя. Здесь допускается вредная очередность с выездом я д«с.Рукогодптелв Еожешиковского района г. целью усилепм вывозк-в леса сеэошшками сияли тядлозую силу с  подвозкв.- 
Spove этого, Еожевппклвский райисполком и райком ВЕЦ(б) не првЕимают мер для выполпеиия т ан а лесозаготоеок лес- прозиозом треста «Томлестоп». (Зезонвый плав вывози леса этот леспромхоз выполнил только па 30 процентов.О^)вое несто ст>едв этой труццы районов орвсухденп Аликсандрисному району (секр/егарь райкома ВБЦ(б) тов.

Грошев, председятель рейнс.шикомз тов. Лемяев). Район вы. ООЛ-БИ.1 сезонный плав но заготовке леса па 90.7 процента, а по вывозке —  ва 82,2 -процента. Второе место завял Пар- бигсиий район, выподццвщ!^ плав вывозка леса ва 74,4

Л учш е использовать механизмы 
на лесозаготовках

В целом по облаете в январе 1949 года допушеЕО ослабле. 
Е в в  теМ'Пов лесооаготовок. В результате установ̂ юнныв для трестов «Томлес» л «Томлестоп» плавы лесоваготовои выполняются совершенао веудовлетворательно.Очень плохо обстоит дело в Ераспоярском, Берегаевском в  Оышкиао-'Гропцкон леспромхозах, где сезонный плав вывозяв леса выволвев меньше, чем на 45 процентов. Такое полохе- ннс складывается потому, что собствеиаые средства леспромхозов, особенно мехавозны. попользуются плохо. В послед, нее время допущен значительный отлив сеэовввков с лесоза-Г0Т080К.Do пнппиативе колхоопиков и колхозниц Шегарского рэ-йо. аа в области широко развернулось социалистическое сорев- вовавве аз встречу второй областной партийной ковфереицви досрочным вьгоолне'двем и церевыпллаенвем коахозамв плана деооза готовок. С каждым днем в соревновзнце вступают все новые в новые колхозы, сельсоветы в районы.Дополнительно приняла обязательства выполнить план ле. созатотовок елламп кол.хозов к 25 февраля и до конца сезоа.т дать стране лес сверх плана: Парабельсквй район —  12.000 кубометров, Кр1гвошевисквй а Влс.югаискнй —  но 10.000 кубометров и Парбнгский район —  5.000 кубометров.В оослехвей пятидневке февраля облисцодком и бюро обко. не ВБ/Ц(б) будут пёдводвть атогл соцпаллстического соревва- ваявя по выполненвю плава лесозаготовок в  этв* обязз- тельс-гв. Для npcMapo-Bauiur передовиков социалистического соревновавня для нашей области дополнительно выдеяево 10 швейных машвв, 25 двухствольпых охотничьих ружей, 15 велосипедов. 15 радиопрвемшков, 30 патефонов, 15 часов в 10 мотоциклов.Задача иартайвы*. комсомольских, ггрофсоюзвьа я  совет, ских оргаввзацЕЙ, а также руководителей лесозз/готовитель- ных предприятий состоит в том. чтобы вооглавать патрвот»- чесЕюе движение трудящихся н обесщечЕТ]̂  безуелгааов вы- всех обязательств, '  ,

Веста
с лесозаготовокРаботники треста «Томлес» педостаточтвг нонтро1лиру№ йм>полвс1пГ'/1 свои* pecnoip4 аенЕ'й U lEMO окалывают технической помощи Щ>0№РИ<ЯТЯ'Я!М.Еп» в августе и-штувшего года трест оггрузел |Ноача>во8>,гкому jenirooMnnoT рель, сы, ца1и>адш1. болты, костьми. П4апф<.1>- 

а мотовоз jiif  Сулззтского мастерокето 
меха |̂правй{тал1гв гту»«кта. Бьншиб та-а чадьеик цраизвадствеиного отдела тов. Ба. lODSOEBi. евхя в Roi^eTw. подсчетывал, сколько топфь Пуллао должен дзвить дре- веоЕНЫ в сутки. П только в соре-дюве декабря он, ц-рвбыв е  леецромхоэ. узнал.

чте ощраялгшыя лвгаоа плат^тшы ш е  не допив до места аазвачения. Мотоеоз же окаволоя вепрвгошьпм п работе, так как По нуте у  вето вечевдв Eoe-KOEuie де- тат».-Нерадиво отиоежгоя в  исшиьзоваилш) леовой тех1никв ц ртковедвтела лсспрош- хозв. На мостерохш учветкаж Сушат. 
Чрокесов;| в ^Еапустея бор алектфоотанша: VCT3FROFuew да ся-вя «  ве имеют буцок. Эъ» гЕккоет ох мощшють.Таков отпошевЕе я теиввы ветопусти-

. А . БРАГИН.

Наши претензии к леспромхозуБРЕВОШВННО (По телефону). Вашему колхозу за «пои нужно за/готовить 1.800 кубометров в ВЫВОЗ-ТВ 2.800 кубометров. Для вьшол'Всши этого плана колхоз от- црав1гл в лес 9 лесорубов и 8 возчшков г лошздьмв. Но до сего времени вам не удалось выполтать и половины плава.Деко в том, что в Браснояроком лес- промвозе не организуют труд гезопньг! р ^ ч к х . Нз участке «Север», где работает наш брщада. мастер Еираллов отводит гене делявкл <ш! посмлает подвовку оставшегося в лесосеко снегом леса.

Брзперь» часто неняютея, во япзют своих обязалвостей. поэтому учет труда ■ запущев. За ноябрь вщкаких данных о работе вашей бршады нет ен на участке, пи в ковторе люсоромхоза.Не раз мы обращалось о иацшги пре- теизвям-в к начальвшоу участка Веупюкое- ву, мастеру Бкриялову, к  диреккви леспромхоза, ш  800 остаетев попрежвему. ,
А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 

прелмлатвпь нвлхоза т . Ворошилова, 
Нривошеинского района.

0  Трудовой поаароп нодпеоп райовиой партийной Еовференцив работннка Аеввов. ского лесопоревалочвого коубввата. Вместо 4.000 кубометров древееввы по плану, н январе было рзтелаво аэ сортвнввты 8.802 кубозюгра. Задавав по пофуовв неревынодшшо в -полтора раэау
О  Закончил сво» личнум  пятилетнуслесарь по ремонту хехадвзнов Батурмн- окого лешфомхоза Дмитрий Сторобахнв. Стахаиовец не останавлввается ва пстиг- нутом, к июлю 1949 г. он релвх выпол> вить езданве 1951 года.
О  Сгоонный план заготовим и вывоэнилеса но дню 8-го марта обясзалкь эмер- шять полхоовицы евльхооартелн «Севервый луч», Баргасокского ройова. Сверх олава лесозаготоввтблв репния дать 420 «убо- мстров.
0  147 лроизводетвоннык т р и  •  ны нешнем споив имеет па своем счету лесоруб Нюродьского лесозаготоввтельвого участка комсомолец Битченко. Б предстея- шему XI съезду ВЛКСМ комсомолец -решил подготовите хороший -тоудоаой подарок.
0  Общежитие у  ы мта работы построй- ли лесорубы участка Комараый Яр, Васю- гавского райовз. В помещекв живут 40 лесоза готовхгтелсй-.

МОСКОВСКОЕ МЕТРО СТРОИТ ВСЯ СТРАНАСвыше тысячи пре-апрвятпй страны уча. ствуют в строительстве Московского метро, /цологгева. Вепрерывным потоком в адрес метростро/я идут вагоны с мрам^юм, гра- .нцтом, эдекгросборудовависм. тюбингами, рельсамн. В граяонозной стройке участвуют завозы — Леняограда, Харькова. Лнеорссетроэска, Челябинска, Уфы в дру- гнх -городов.Сейчас Нз трассе ваступн-л пусковой период. С каждым днем увеличивается количество грузов, доставляемых в столицу для метро.На-диях из Чебоксар прибыл вагов « нагвптнымя станцвя-мв д.зл эскалаторов. Это —  подарок комсомольцев чебоксарского аппаратного завода, которые в честьновый мошныясбавляя скож ть. точно по графику, к перрону Курского вокза.1а столицы 4 февраля подошел скорый поезд № 14 из Тон- лиси. Во участке Харьков — Москва состав »ед новый мощный тепловоз ТЭ2-20-001, построенный KO.-ijeKTn80M Харьковского завода Министерства транспортного машввостроеаия.Заместитель главного конструктора зз- вода -гов. А А Бтгрнарский рзссклза.7:—  Вовый тепловоз представляет собой два управляемы-х с одного поста сочлененных .хоко.иотпва Его мощность — две тысячи лошадиных енл здвое больше чем у обычвьы мз.''«стразьныз тепловозов вы- пускаомых нашим заводом. Ов может успешна воднть 1вав товарные, тов г аасса-

XI С1.ГОДЗ ВЛБСМ досрочво вьшолшии заказ с-голвны.Нл Тал.1ннз ттрвбыла пзртшг мопшьгх двигателей для веетвляторон я насосов метрополитена. Машиностроители ?фм прислали в Москву оборудование электриче. скпх тяговых в повязитвдьвьа подстал. ПВЙ-. Из Саранска доставлены ртутные вы- прям'нтела —  сложные приборы для устройства линий связв ва подземные ма- гнетралв.Новыми сортами мра-мора п гравнта будут отделаны станци «болыного кольца» метро Н/рамор «нуштулоя» в «караклпя- СЕий» ооступвлв о Алтая н Ура.тз. С карь, еров Украявы получен явпевскнй серый граянт. (ТАСС).
ТЕПЛОВОЗ ТЭ 2жнрекие поезде- Коллектив завода по, строил новый локомотив в рекордно короткий ороз — за один месяц.•Первые рейсы показаоз хорошие качества машины Во время -в(/НЬ№а>вюй ва участке Основа— Готвя Южной jopoiu тепловоз без толкача тянул на аод-ьеме состав с грузом 2.200 тона, тогда 1» б норма для паровоза «ФЛ>, на участке с таким профилем —  1.500 тоет. Нам выпала честь весте поезд нз Харькове в Киев t лелегатамв ва XV] съезд БЦ|б)У.' Рейсы — Харьш  —  Киез —  Харьков гепдоэсо прошел бее набора воды в тоа.1я- 33 0 пути Всключгтельно успешно протекал I  наш первый рейс в Москву.1ТАСС),

ДВОЕ СУТОК В БОРЬБЕ 
СО ШТОРНОМРИГА, 6 фгпраля. (ТАСС). Трехмачтовая парусао-моторвая шхуна «Цайкав была застигнута в море сильным штормом. Вышло из строя рулевое yoipaeaenue. Еомаядз шху. пы RO главе с капитзнюм Еоломнйцевым самоотвержевво боролась со ств.таей, но ветер вес судно прямо на арвбре-жвые отмели. 11а иомошь «Чайке» подетнел выс. ланаый из Риге теплоход «Пулково». Высокая штормовая волна долго не давала м з. ложности укрепить на шхуне буксжр<»оч- ны-й трос. «Чайка» была взята ва буксир в крвтнческпй ноиевт. когда до берега ос- та-валось иеныпе мили.Двое суток борьбы за спасение суп а закончились победой советских норякоа. Теплоход «Пулково» доставил шхуну в РвЖСБЯб порт.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ 
ПО ТРЕХПРОЦЕНТНОМУ ЗАЙМУВачалась выплата выигрышей по 7-му -пгражу Государствепвото трехпроценгного внутреннего выигрышного займа, состояв- ше.чуся 30 января в Ленннтоеде.За первые два дня в сберегательные! кассы Москвы предъявлено для оплаты | 469 обдвгацпй. ва которые выпалн выиг.' рышв На общую сумму 238 тысяч рублей 6 чис.10 вх —  одна облигация, владелеп которой выиграл 25 тысяч рублей.Сберегательные кассы возобновила продажу облигаций э-гого' займа. До 16 февраля 200-рублевые облнгапш] продаютсн по 202 рубля.Очередной тираж выигрышей трехпро- цевтвого займа состонтся 30 марта в Москве. (ТАСС)<

Закончила работу Московская IX областная и VIII городская объединенная партийная конференция
6 февраля вак<шчщ.2в свою работу Ио- сковскоя IX облвствая я VIII гороцская об^чдннсввая партийная кодефереэция.Еовфг.ршшя нал1етЕла л обсудила кандидатуры в состав Московского областвого HMiETCTa 6АД(б) й Московского городского комитета ВБП(б). областной в городской реввлвфввих ЕомнеенЗ. Зв.тез1 состошось тайное голосовааае.iBypHUMe овааиш! делегаты встретил? сообшевне цредосдателя счетной кодгоссшг тов. Уетяновз о том. что в чдены М-К в MiTK 8Б1К6) мнподушно яэзран еелив1я8 возоь нортня в  народа troaapiHH] Я. В. Сталан.Досле доклааа ечстпой комиглиа ковфе- РГН1СЯ1Я рдивоглоопо 'пркня.га рсэолюцяю по от-четнмгу докладу М  а М'РБ ВБЩб). Одобрив нолятаческую линию и практ|Мчо- слую работу 'Московгхого областвого в городского комэтетов BSIK'j), ко.чф2решия наметала основные задачи моаковоЕнх большевдгков.«■ Партяй(ш ковфереаплл. —  говчиргся в ргаолаиши, —  прв5ывает коммунястсв Мос№ы а Московской областл всегда п<>- !;азы!Бв.ть нрамер высокой орга-низовавво- сти а  реводнщиовжк! бонтельноопи, быи. 

в лервых рядах бо;шов за дольвейшай подъем со!ЕВз.и<стачесБой промыше1Нвоет11, сельохого хозяйства, вауян в культуры.<Боаф^е«1Ш  эзнетжет Централшый Ео. дштет В^П<6). ведижото вождя большевЕвг- ской партвв «  советского парода тоэарнш Оталнва, что Московская иоргибнав орта- гиш-ши! а  впредь будет верной опорой ле- нинско-сталннского Центральаого 'Боегагета ВШ(б) в борьк оа волную иобед; комау- авюма».iDocryiiaeT ттрмложенио —  поглшъ от «менл Мооковспой на'р1тя>йоой ковфереаошк црвветстапг товарящу Я. В. Сталшу. В золе возникает гром аилоднементов. оере- шедший в восторжеавую овзцею. Ношвое «ура» прокатывается нз конна п ковен Болошого зала Дома Союз<». Роздаютсв гюзгласы; «Става (вслхокому Столяву!», еРощоосу товаршу Отадицу —  ура!», «Да здравствует леЕКнско-ствхшсааЗ Певтральвый Коогагет наргяп!».lEnsoixymso |ЩШ’Ватетоя техст нровет- ствоа ветакому вождю. Вновь стсоы Бо- лоавого зала сотросают могучее «ура» а  бурные айлощементы.|Воя работа ковферешгаи продеатоистрв- роеала «овоппгую снлочечркстъ больше- внЕое столяш а  столичной облаете во&руг велвкого Оталава. вх тотоввость ее жалеть «лоох сал в  1ф уп для осушестяевЕа гталжасюЗ етрожголъства п « -мувязно.Закрывая 1ювф1февшпо. секретарь Н-Б s  M il  В Ш б ) тов. 'Г. М. Попов стаи:—  Веша коаферетишя подвела ятот« деятАльаоств Моохпескоб пафшйной <ч»га- №iauBB я» 9 лет. вепрыла недостатка, 8jpeutei«a дальвейешго зада'а. Со всей ккльшевастской оастобеввостью мы будеы б<нхУгьоя аа усоешаой осущеоталевае отвх—  В ofpeo вопфереи1Шг. —  товорит ■ тов. Вонов. —  аосФушля сотта рапортов а црнветствшЗ от коллектавое цреящ)Е^ ■ ПИЙ а  у>феждешй. Цолучен ряд приветст- вевных телелра>мш от ЦБ комшартай союз- н ш  ресоублак, от .краевых в  областных ком«тетов партия.Ноековсюв больп№вял(я тесло сплочгяы вокруг Ц«ЕТ|рального Еоматета 'партва, м-> круг вашего вождя а учителя товарища Сталина. Они в виредь будут итпг о иер- вых рздзх в борьбе оа ностроовие ком-МУВЕЭМв.—• Да эдралствулг Московская партнй- вая аргашШ'ГШ —  аадежвый оплот на- Епето Щ !—  Да лдраегтвует великан большеваст- скоя оартая!—  Да здравстБует •нлпт теетмлъвый вождь в учитель роояой товарнш Г/шин!iQociexBuo с-това тов. Попова тонут в буро овошгй. Вен встают. Вновь сщучат мвогоголосое «ура» в лряоптетввнвыо возгласы п честь товзлшща Сталшаа. G огромным воодуптовлеввем деле>гаты шют пор-' тайный ташп «Цнторваоиоэал».Тов. Г. М. Попов объявляет IX областную а VIII городскую объедв1яс1Нную Московскую партайаую Еонфер.'щшо закрытой. (ТАСС). _______________
Отчет коммуниста-одиночнй  

на бюро обкома партииТОПЖПИ, 7 февраля. (ТАСС). Бюро обкоме па-ртав заслушало отчот комигуав̂  ота-одипоякл тов. Скеофиояз. работоющего дорожный мастером ва первом околодко Шахувской шсФаншти лугв ГорышвеооА жеаевной дорога.Тов. Скворцте уснеигнл леущесткляет свою ведуюшую роль коммуниста в кол- лектвве. который живет » рабетоет BiKMS от крупных населенвыа пувктов. Ов регулярно проводит бесеты с путейпамя. вовлекает их в активную пронсводствепную л политическую жизвь. Все рабочие око- лодка итеют соцвалистичкгве обязательстве. яогорьк регулярно щювсряются а  обсуждаются на собраниях ко.иекгжва. Наложена тетняческая учеба в передача iTcpejoBoro опыта, благодаря чему все рабочие оеревьгполяягот цротгзводгтв'нные нормы Пути содт)*агся в от-тичном со-СТОЯШШ. Тов, СкВ«Ч>т>8 СЯГГ*М.ТГ.СЧ6СКЯповЫ'Шает твой шейный в культурао-по- днтаческий уровень.Падитотхелу Горьковской дороге предложено у«яли1гь руковоаотво и помошь ком- мутшетом полевых стэшшй и ок<7.:одков нуте.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 9 Февраля 19-‘ 9 г. 27 (30Т8, .
Исторический отчет вождя перед народом

К 3-летию речи Ц. В. Сталина перед избирателями 
9  Л е в п а л я  1 9 4 6  г о л а6 «мен яеторпесхон выстуаленп 9 феерия 1946 г, товарищ Стаадн подвал атога Велгкой Отечеегв'вной м^яы. дал хара>хтеристику оолитввг аартпя в предво- «ввый оервод и в №ды суровых воея- ю х  ювштапив. вашетил [фогранну даль- B^meS деятельвоотв партша и соктского народа ва бляхаа'Зшсо врсяя а  аа бол°е gjUTfcibHtjfi срок. Выстуоленяе вашего •ооця я уивтели я&илссь велвкня вкла- «091 в сокроевтащу наркся<ЖБо-лея1ш- см б (теории.Т<юй(ршц Огалн<в показал. у<то вторая МЕровая война не 4 ш а в во ногла быть случайдостью. а XB(aiacb псшбсягпьш ре- етльтатон раовгтвя нвровых вкономие- ехвх й 1ЮЛИ1Т1Гческвх сил ва базе сов>рс- цешото кововоЛ’Иствческого кавпталозма.Для вашей страны эта войш была самой жестокой в сапой тяжелой на всех войн, когда-либо нерсжитих в нсториз вш ей  Роднвы. Сурове6в1ая проверка, суровейшее испытав!» были выдержаны на* шии государство!! п в.гш1!М народом с честью в славой. Советский Союз оказа.дся весрвввевно сильнее свона врагю по раз- в п « п  я  орпашшшт хоояйогва, по опыту, деастерству и боевозру «у'ху своих войов. по вьцерхко н упорству народа на всея оротяхеняв войны. .Главный ягог войны —  полная победа ВМ врвгшгв. И. 'В. СталЕЕ раскрыл в своей речи, что osBaf̂ aoiT ваша победа с точ- а  цреван ((мстояшя а  ра-'̂ ватня внут- р ш ш  овл coima.w<TE4ecKoro государст-ll^exite всего она означает, что шу1е- доюааал своно TKkiHyHi жиавеспособ- яоеп советешй общественный строй. С ffpecBOH щювалв.тась расчеты вра'гов. про- р о ^ вп ш  гибель стране Советов. СССР ве оольио ве был аоколеблен в ходе оой- вы, ао вьшпе1Л № bî u  еше более вогу- ч ш , оиреппЕН!! в аакален1пьлх. В ходе вой. вы оеобвЕво лево выявшось, что совет- е п й  общественный строй более жнзвеспо- еобее в  устойчив, чео! весоветский обше- «явевньгй оч»й, что советский обществен- 

вы й  строй —  лучшая форма оргашоадил еФоества. чем любой веооветскаЗ общест- аевный erpoi.во-Фторых, ооблднл советский гоеудар. тм н ы й  о г ^ . Войта о новой ся.той под- (тФЖ'ла, что советский гостдагствгавын строй является образном шюгонзпзюваль- вого госудафстм, №де нат̂ гональвьЛ во- |фм ■  офо^вма сотфудншчества naan's роареомаы лу^те. чем в любом другом шоговасяотльвом государстве.б-третьвя. в войво победила советские Вмфужешые Оелы. Они теройскн выдержала все веаэгоды, ваголтау разбили ар- м ш  врагов. Итогн войны говорят о том. что Советемья Арешея лв-тяется лервоклас- еаей армвей нашего времени, «(мепшей. ншмве оовреиелнов вооружеше и оныг* нейший вома^ы й состав, облжаюпшй мкокааш ы4фа1Ьво-боевымм качест-гамз н miboyioGixficH всенародной лоддефжхоб-Дятле победа в войне была о&оспсчена! тажятвкой большевнстскгсЗ партш как.в Кфедаоенный оерлод. так в во время войны. 9то была мудрая я дг.тьвоВ(Н|ДЦ&я ле- швеко-стзлжвская политика. Наша стра-[ ва. прежде отсталая, орсератилас}, еа го- [ 
ды советской в-хасти в  могучую индустрж- •льтую а во1 воэ(вую державу. Партия болыненнков добоглась этого прежде всего бмгодаря jeHsocBO-craxiUHCKoS himsthrc ■ огустрвалтаапип ст:раны. Ее веллкая заслуга оереа Рожноб оостоет в том, чт<' «ш обеспечвза стровтсльство тяхолоб тш-
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февраля 1946 годатустрнн. 3 на этой основе сумела тегшт- чеекп перевооружить ОООР. соомть новейшую теднмчеокую базу для все.го народного хоз.тЯства. снабднть нашу армаю всем необхоанмьам в период войны.Проводя твердо в последовательно по- .хнтвяу мира, партия большевиков в советское правительство вместе с тем дер- ха..1и страну в состояние мобнлнзЗ'ПИО'а- пой гоговкоспн, дедалн все возможное для того, чтобы подготомть ее к активной обороне, ко BCHiKrfPM случайностям Руководимый тов|а,р№Шем Сталиным, партией большеввков, coBercKiUi народ никогда ве забывал о посш>ательствах чужеземных захватчиков на нашу землю, о возхожыо- оти ва'Падения врагов на соготолнотиче- сЕое Отечество и неустанно укрепляла ее З£овом1юческое а военное могущество. О важвенпшм средством в этом деле являлась ивдустфиалнззаяя страны.Возмохностп Д.1Я активной обороны были обеспечены также благодаря ленинско- сталинской политпке коллектншзапии сельского хозяйства. Осуществляя эту политику, партия большевиков осходлла из того, что без коллектвввэащгв невозможно покончнть с отсталостью в области сельского хозяйства.Веонегшмал роль во всех победах совет, ского народа принадлежит товарпщу Ста̂  ллну. Товарвщ Сталин явился творцом пятилетнах плавов великих работ. Он рУ’ ково(два разоблачением а разгромен враг дебныл элементов. Он ознравляд всю дея тедьносчъ рабочих, крестьян и аатсчхли- гевпни в (УГрОЕтедьстве соггиалнстпческого обше(?гва. Он явля.хся Председателей Госу- дарствешого Еомнтета Обороны и Верхов ныш Го1авЕ0Еом<1^ у 1(Ж|ЗМ D период войны, неся одновремеяао rHranrcKyw работу по ру.ководству всей деятельностью дартпи и правительства. Товарпш Сталин —  творец соБстокой стратегии, тактике и оператяа- лого искусства, (жяатель советской воеп. ной науки. Товарищ Сталин —  вдохновитель всех наших 'Побед.Руководящая роль вашей нартвл ярко проявляется в в послевоенный пернод. Про. грамиа деятельности советского яаргца изложена в ногорическо.4 выступлегига товарища Отаанна 9 февраля 1946 г. Прежде всего TOBaieis Отллгш наметил наши блв- хайшЕз перспективы, огфеделнл основпые задачи послевоенного пятилетнего плана.«Что касается планов па боке длительный период, —  указьгва.1 товарип Оталтгп, —  то партия памереоа оргапнэовать новый мощный (подъем народного хозяйства, кото, рьгй дал 'бы вам возможность подггять уровень нашей проньшлепвостн, нэ'пример, втрое по еравнвЕию с довоешгым уровнем. Пэм нулгао до<нггься того, чтобы в ш а  сромышлвкяость могла ироязаодвть ежегодно до 50 мпллионов тоня чугупя, до 60 миллионов тоня стачп, до 500 мпллдонов тогтя угля, до 60 миллаововюнп пефтп. Тлхько при этом УС.ЮВ1ГИ моаяо счлтать, что паша Родггна будет гаравтяровапа от всяких случайностей, на это уйдет, пожалуй, три новых 1лятн.аеткв. если не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать».Послевоенный аерпод 'проходит под зпа-■м дальнейшего роста влияния н авторн- тста пашей партап. Воодупгевлеяньгй исторической прорраммоЗ советский парод борется за десрочаоо вьтооневпе сталинской вяталсткп. Большевики 'ПОДЕялл советский народ оа- велмашЗ 'Подвог восогаамвлсаия и нового созидания, АОбилвсь огр.'Омвых усне. i

хов в осушествленип этого дела. Оно разожгли в массах пламя мощного соипалн- сгаческого соревнования, которое приобрело обЩ'евародныЙ размах.Благодаря героическим усилиям народов СССР в преимуществам содналистнчеекой экономики ваша промышленность в мггаув. шем году яэ 18 нропептов превысила уровень мвоешого 1940 года. План 1948 года П'ромьгагленностью СССР вьшолнен на 106, а плав первых трех лет пяталетки на 103 процента. СССР достиг в 1948 году рекордного производства металла п {Обладает теперь такой М(;таллургией. какой еще не пыел никогда прежде. В 1948 году мы собрали свыше 7 .М'лллвв’рдов пудов хле. ба в без малого достигли довоенного валового сбора зерновых культур, а средняя урожайность этих культур, превысила lo- военную. Еке это создало 'предпосылка для досрочного выполвешя пятвлеткя.Исключительных успехов достигло начатое по почину московских большеввков патриотическое движепно за мобилизацию внутревних резервов, за рс(нтабельную работу предприятий, за сверхплановые па- копленЕЯ. В 1948 году сверхплановая эковомвя от СЕижения себестовмостп про- мышленвой продукцив превысила 6 мил- лиардов рублей. Сейчас разворачивается гэпжоЕве за ускорение о(к>рачиваемостп средств, инициатором которого также является столица нашей Родиоы —  Москвл.Когучая поступь страны сопозлизма :щдна и в росте матердального бло(гос<кто- лЕвя трудящихся. Фонд заработной ала. ты в 1948 году почти в два раза превысил уровень 1940 года, а реальная заработная плата поднялась в 1948 году бо.лее чем в №  раза оо сраввешгю е 1947 годом. Послевоенное время прввосло новые серьезные успехя в раввнтнп культуры нашего народа. Все больше крепнет мораль, но политическое едвветво вашего нарзда, соцвалВ|СТНчеоБаа созналельшкть советских граждан, дружба народов СССР, советской патриопэм.По советским людям несвойственно обольщаться ухлге.хаз!в п почивать на лаврах. Великий вождь трудягцпхся товарищ Сталяв учит нас смотреть вперед, а не назад, видеть перешеннь» задача п педо. статен в своей работе п ве демобилизовы- ваться. Трудящиеся Советского Союза свято выполняют лрпняско-сталяаскне указания о веобходимоетн постоянно укреплять экономическое и воешое могушестео совет, ской Ро,тины, чтобы гарантировать страну от всякш случайностей. Сонетевнй яарог нреиснолнев сил и реншмоств к новой борьбе п ловьгм победам. Под румводством ' товаршца Стад1вга. во главе с нартней! большевиков, он увервшю пдет вперед, п пвчто Об за1гедл1гг его шобедовосвого дви-
Ж'ЗНПЯ Б КОМ'МУНШМУ.Нопзчеримо вырос межцтмродяый авторитет Советском Союза. Великая страна. соцналшма, возглавляя борьбу деМ'Ократа- \ ческого лагеря прогяв лагеря имтернализ- на, стонт ‘на страже мира н бетапаовостп.Послевоэваое международное рз№итнг проясходит 'ПОД все возгактшопшм влиянном советС'Кснй револвлшв, идей ленмшшма. В своей борьбе протмг реакдпя милл'нопы простых людей всего мира вдохновляются примером нашей страны, видя в пей великую твердьшю свободы п прогр?«а. Советский Союз —  властитель лум в чая- ЕнЗ всего прогрессяаяого человечества, его авангардная и решающая сила.

М. НИКОЛАЕВ.

в томских ВУЗАХ

И тоги  зимней экзам енационной сессии

Зюмяяв экдамепапнонная сессия 1948— 49 учебного гбда в уаиверсагетг прошла успешно. Академическая успеваемость студентов много вь»ше. чем в прошлом учебном голу. В зимнюю экоамевапи- 
ОЕную сесоЕЮ 1947 —  48 учебного года а5со.1ютпая успеваемость равнялась 86.1 процента, в итоге же зимней экззмеаапвоя. ной сессия текущего учебного года она до- отигда 96.4 процента Чксло отличняхов уве.)ичялось более, чем на 6 щхжентов. Значительно возросло коднчество студентов. которые учатся только на «хорошо» п «отдвчцо». Сейчас в упвверситете 364 отличника.Хорошие показате.ти имеют студенты по обшественво-по.татичесы1м двспиплияая—
политической ЭКОНОМШ. ОСН'ОВШ! м<̂ к-снзма-ленняизма. Впереди по уопеваемо- гтя пдут коммунисты а  комсомольцы. Хорошие знання □ оказа.та на экза.чеяох сту- депты I курса. Абсолютная усяе&аеоюсть у них равняется 94.6 процента, а новы- шенвых опенок —  80.2 пр(Н1епта.Первый курс в результате зи.Ч'Ней экзаменационной се«ии игмеет гораздо большие успс.хн. чем в прошлом году. Здесь CKa.iajHCb н(н»мвенпое улучшение работы средней ШК0.1Ы Q повышевные тр. б̂о̂ ання к абгтуриентая на копкурсных ионычанл- ях в уРлЧве.рс»гбте. Среди студентов первого кур-сз хорошо сочогаля отличную успеваемость с обшественной работой тг. МалаХ'ОвсК'ИЙ (член бюро МЕСМ мсхапо- математического фа'Культета). Ознговз (ядш бюро М50М вегфака). ПтгоЛ'Эев (парторг юрпднчесЕОго факультета) в ряд других студентов (Яковдена, Саков(нч. Ни-1 кнтивв. ПрянЕпшвкоеа. Чалдыше». Савв-1 Еых н т. Д.1. Пз старпш курсов следует, отметать студентов Якубеля (секретарь' бюро ВЛ1£СМ (pnaB̂ ecRioro факулытета), С-короделову (секретарь бюро МЙСМ геофака), Фврюлину (секрет^ь комитета ВЛ4ЮИ уЕлверсйтета), Аля1кр®ношо

в университете(Я'РТфаБ). Стйлннскяе стипепшвты сдалв все эк>3|М'ены только на «отаечзо».Органнзовавчо и с хоропздсеи локазате- лямп прошли экзамены в 64-й и 65-й труп, пах [[I курса биофака. Почти все студенты этих групп получили отличные оценки. Больших успехов добился «тори- ко-филологнческий факультет, ^боол-ютаая успевабмосгь составляет там 98.9 иропен- та. Почти такие же результаты навет •химический факультет.Повышение уроавя знаний мнопкх студентов црояЕлиось в умешш на экзам'ецах дост.гточио глубоко апал-иотровать мате- р :ш  о гравилгшьрх методблогическах позиций и показать значение передовой оте- чествэпной науки. Здесь ярко сказался результат большой работ-ы по rpia3bHCHe®ra решений нашей партли по идеологичеешм вО'Проса(м.Полоаштельньм итоги зямией экзамена* Ш10ННОЙ сессв'И во няого(М завесили от пред-шеств(У'Роще.'1 подготовлгелымй .работы в течение семестра. Она харвктеризуется зЕа'ЧНтельвЫ'М улучшешг'ем полятико-вос- питатеаьЕои и всей учебно-методической в оргавЯ'Занноиной ра^той. ,Комсомольская органиааотг, выполняя решонпе XVI Пленума ЦК BSECM, оказала значюгельную по-мощь ректорату в даяа- нам в yjyTffleiH'M учебно-юопнча/тельпой работы н повышгрниа трудовой димсяпли* яц. студентов как в период поатотоэзя, так и во время экзамена-шонней сессян. Особенно следует отметить пжнлатив- нук} ipa'Sery комсомольской оргашгас'гюи И'СтС(рико-ф(платогнчесхог,1 факультета (секретарь бвч» ТОР. ИоЛ'Д'МЯш) я  хнЧ'Нчгско* го факультета (секретарь тов. Еайго(ро- дор). Их комсомо-тьскай актив шдаержн- тссвую свизь « декатшга, ежедаевгяо отмечал в графиках ход сессия, своевременно вг1ч>авл1И  KeaocTaiTKH, ссэдавая ркруг тах общественное «эение в стенных газетах н боевых лнстиа'Х. посвЯ|Щеа-,

вьк экМ'М'»на1Иопной сессии, проводи ео- лравия прупн.Большое значение шаела .тля подгг.-озаи к эйэаменвшопной гесс1гя более четкая оргашвзапий сатостоятельиой раэогы студентов. Проводимые в течеаае семестре коллокб1нумы я  двугае виды ко(Н1рольных работ по ос-вовньгм предмета1И показали, что подавляющее большинство сгудевтов снстематнческн работает над текущим учебны!М мотерналом.Н-еобходаото отметить, что «  на этой оеосаи было еше значительное число сту- гентов слабо 'ПОДтотов1Л<т1'ПЫХ в эк.за''©1М«. Б настояшее время имеется академическая задолженность у 59 студентов. Экэвлюна- [ШОНВ4Я ссссвя показала, что в течение семестра со студентами I курса велась нгдостаточвая работа, особенно та фнввче- ском факультете. 'Геологонпочвеяный фа- культе? дол на1лбольшее число студеато» с неудовлттво,р|Ятедьны1»я опенкомв я задолженностью по зачетным дм1саипл1яяам. Это произошло по-тому, что восоитательтаа и оргапгшионнзя ipa’Sora на факультете поставлена плохо. Декават не быа требовательным к академмескв отстаюшш к недясаиажиннрованным студентам. Общественные оргаиизапяа факультета плохо помотала декатату в уотрмевка вмею- ПШ'ХСЯ недостаткта.Во время вкзз1меваггвоЕНС!й сесснв смели месте отдельные факты sapyniesiia дк- сшиплины. Ряд студентов, а ивогда в  талые грушгы ио неуважатвльиым П(Р(Н1Чн- нам опаздывали или не являлись та экзамены в установленный срои.1В общем яо итош зш.чэй экаамеваниов* пой с(!ссвв показали, что уннверояггет имеет оррьевгие уопехв, котсфые должны в)эрзоти при да.гьнейшем 'удучдпвввя всей учебно-воснндателыюй работы.
Профессор-доктор В. ПЕТЕЛЬ, 

проректор по учебной части 
Томского университатэ.

Успехи геолого-разведочного факультетаТомский полптехпическлй яветитут успешно завершил зимнюю экааменацтонаую сессию. Ее итоги оказались гораздо луч- шяМ'Я, 4t'M в прошлые годы. Абсолютная успеваемость в'ннстятуте составила 92.5 грегк'пта. болев полезны оценок —  по* вы|Шрпяые. в ннствтуте 259 отлн-чанков. Эначительао скюзнлссь количество неуспевающих 1!. 1км<игутп?лиых к вкоамевам.<Еа;11(мры отмечают бо^ее высокий уровень знаний студенте® по сравнению с прошлый! годами.Не первое Miecto по абсолютной уепе- таемостм вышел гсолого-разведачный фа- культег, иа вТ'Орог —  эзоктрофьжческнй. па таегье —  хвмико-тсхлвлогвческай. На посл'сднем место оказались горный в  ме- хашгчсскн'й (ракульте1гы. 'Больших успехов дсбялась 164-я п>уш1а. в которой все студенты —  ОТЛЛЧН.ЙКН.reftiorp-pQseejKnnbpS л электрофизический факультеты выш.гг во первые места не случайно. Па этих фа-культетаг а те- чэтшо всею семестра с  накануП'О экзаме- исв паргнЗньег и общесгаеппые организа- шит. деканаты н азфедры проводц.гл большую полюгяко-вссоятательную а ергааи- зашгонную работу.Еомсомольская органивапия геологограз- ведо'шого факультета (секретарь комя'гета ЙКО-Ч тов. Тепляков) в октябре 1948 года o'SpeHiĤ acb с нрнзыеом ко всем ком-ео- мольцам нвстатута развернуть подготовку

к XI съезду ВЛЕ-СМ в e-jporbCH за лучшие поеасателн в эк-дамевадгновной сессии. Комсст№.тьцы с честью вЫ|Подшшлн это дбязательетво.Зва'чнтелыньп успехе® добился хчмико- техполо-гнческатй (факультет. В течение ря- да лет он всегда был не последнем месте по (реоульгатам экзам(еяов. В замвей сес- гял етого учебного года он вьшгел на третье место по лнетогуту- 'В этом бо.ть- 
ш я  заслута д^каяа факультета npo<>ecoD- ра-доктора Л. П. ’Кулем, секретаря тарт- орто.явза'Шги тов. Усова п секретаря ко- миггета В .Ж М  тс®. Альперовича, которые -пр(га?.1С1 большую оргавиаааионную в по- л.яшико-воспятательН'ую работу на факультете.Гораздо лучше, чем в пр<мпло(Ч учебтюм 
готу ГН>ДР0Т0в«.7!ГСЬ СГУД-ШЫ ПО поонт-эк-оксуип, успешно проспла сдача зачетов по освевам шз(рг,С11!змач1«интшзма.'Но быио помадо я лежтатков в работе института да сселянГ! семестр. Далеко »е по всем .предметам было тшйтельзо'иро.ту* ‘М'Зно 'ПЛ'в1щюва1ПГ9 домзпиогх вздаклй и коатфольдых работ. Так, тапример, по вачертательной геометрив был слишком велик объем дошигаих ашли'й н студенты 1-го курса большую часть ввеурочисго аремев!! зажимались только шчертатель- Hofi гсаагетрлсВ в ущерб другим предмг.там.Слч '̂ЕТ (Прнлтать, чтр паршйвьм бюрэ I(ишетнвута я факультетов, оссбевво гарно-

л г

I го, мехавяческота а  энср(геттгческого s  те- чеююэ cî MKcrpa м-uo уделалв авшаонн успевзсогоста коммунистов.(Ведостаточн? срово-,хилвеь работа со огудевтамв первого KyipcA, которы.в полу- чшя ва экааМ'бивх (в целом но явештгу- ту) 2,7 ормки-та неудовлствор1ггельвы1Х опенок. Ряд первоку|рсшкоп не аттестовав. рмеет задолжеиност» но ззчетам.iKoi^MMbOEoe орпз'Етпптюп института ве уда.тооь залить атавтардной р<х1я в' учебе. Далеко не все преподаеателя якепшу- та удаляли дояжиое вЕИ(М9шго 'По.тв1П[во- воспннвтельной работе со стуйентамв.'Все это -iipEBejo к тому, что m  цротя- овевапя семестра С'Тудашы работали екда- •(тгаточно роавомерво. ^ФП-ельнзя часть тюла отстоваане но текущей успеваемости. ЯередБО лев тжжесть работы быш поревссева ва носагедвта двп еемееггра.Дврекнлвя и ясш тга, партЕйвое бщро я квшгет 'BiHECM п гасгояшее время разра- бо(113ля в успешно 'Проводят в жязоь ряд мероприятий, которые воарзвлены на улучшешэ оргавизафии и плолмровваяя 
1ЮЖ1ШШ-восЕнта(Телшой и учебной роботы в евстнтуте, та новьшенне отангам- ной родн соммуннстов а  хомсомолшев во всей рзбого учёбного аа,веде(шгя.(Имеются все СЮЛОВАЕМЯ УТверЖДвТЬ, >410 в ввеевжем се(местрв лногюгут добьеося лучшБХ шказателей в учебе.

А. БАКИЙ18.

в помощь Р У К О В О Д И ТЕЛ Я М  политшкол

Как вести занятия по теме „Советское 
социалистическое государство"Освовная таль яапятпй по TeHe «Советуй »  соцналнспгюское государство» —  помочь ехушателям политшкол глубже понять в  усяовгь природу н устройство Оветског-а еоиволнетического государства. Слушателям следует рвзъясшггь прпнцппиальпое отличав Совёмвого говударстса от 6ypHrya'%brx; государств. Слушатели должны получить основные знания о фазах развит^ п фуажцих Совс-тского государства, о структуре государственных оргмюв, о советской *ем«и»атии. Идея о превосходстве «детского государственного строя над строем любого калнталнстиччкого государства яв. дяется вел’щей идеей для всех злпятий пэ этой теме. Разумеется, ее лучше преподавать ве в общей форме, а ira ярких фактах, убедятольных сопоставлепяях. Очень важно, чтобы в итоге изучения темы глу- шатиям было ясно, какую вмикую рлть irpaer Советское госудапство в строптель. с т »  юммунивма и каковы обяеантгэсш со. ветекого гракданипа по опгузюпию к свое, му государству. И:1уче!'1:е всей темы рассчитано на четыре запятая по два часа.

Первое эанятпе цосвяшается разделу «Буржуазное государство в буржуазная демократия». 11ач!гнается оно с рассказа права гаядиста.Известно, что типболео доходчивым бывает таШ'й рассказ, который сосредтточи- вает втемаяяе слушатрлей па главных, уз. левых вопросах н в кот<!р>м основ'гые ложегая «дкргпляютс* уб^дптзльяыми мллюогравпячя. П о е т у  в плая рао-клз» ве следует включать много г-;прогов. В данном случае можно ограничиться такими, рропехождение в клзссовал сущность эк-

сплоататорскнх государств: диктатура буржуазии в УСЛОШ1ЯХ бурауазеой демократии; буржуазная дсм<№ратмя и фшизм.Говоря о цронсхожден!» государства, нужно коротко показать, как, в связн с расчленением общества ва проптвостоя- щяе друг другу классы, аоявплось госу- .lapcTBo для “ТОГО, чтобы эксплоататотское меньпыгвсфм держ,зло в узде экспл; руомое больплнктво васолепля. Главное внимаипе надо удиить разъгскся1ш  классовой природы буржуазного госу.ирства, которая остается псизмеаной jrpn любой ого фо{ие. Х-орошо привести прямеры, показывающие. что действительньсмв хозяевами современных буржуазных государств явля. ются мопополпстн'кские объеляК'иия. Как говощи товарищ С!тал1еи, «целый ряд ка- ииталнетЕческих иравптельств контролируется круивен'шнмн бтикомп, несмотря на .ужосшвапие «дз-аократвчоских» парла. мептов. Парламмггы уверяют, что именно они коатроляруют нраватедьствз. А та деле иолучается, что состав правительств нредаадределяется я их действия контроа-в- руютсн крушк-Спишш ф1ша1И\'овьши коп- сордну1мами» («Вопросы д&няш!эма», взд. 10-е, стр. 174).Выясш!В. что представляет собою дпкта- т>ра буржуазии, пропагаядлст показывает, что подаинпой деиокрагпв в буржуазных государствах нет п быть ве может в что буржуазная демократия является лишь фермой, в которую облекает буржуазия гво» диктатуру. Важр*). чтобы слуп1ат*ля товяля. почему буржуазия прибегает к маскировке своего политического господства и как она использует в своих интересах так называемые демократнческнв свободы.

Фоктвческвй матернал здесь может быть ’лрин.течен весь.ча разнообразный. Можно, скажем, сослаться на социальный состав «народных» ор1',дстазятельств в бутакуаз- кьц стратах. В сестаазе палаты лордов в Англшв в 1943 году было 20 герцогов, 28 шркЕэов, 116 графов, 478 баролов. В царской России в третьей Государ-явенной думе было 'ООмещЕДсов 38.2 прооеита, куп- [цов в заводчиков —  7 яроцевтоз, кулаков—  15,5 процента, авдокатов, чицовилков—  25,7 прощмгга, духовенства —  10.8 ■ продевга, работах —  2,5 процента. Можно показать, как права, которые формально предоставляются трудяпшся констату* цияма буржуазньи страв, фактстчески сво. '.датся па-нет всякого рода отрапичепяям» по пмушественному признаку, по полу, ш) возрасту, по вероисповеданию, по па. шюва-тьным моттгвэм, по образованию, оседлости. Например, на выборах в конгресс США в 1946 Г01У участвовало тольг ко 39 п;н>ш)итов язбпрат.слвй. Па последних президентских выдрах в США в 1948 году нз 95 нвллнопов чьтовек, юстнтнш 21 года, н, следоват(}льно, имеюших право голоса, в голосовании участвова-то только 43 мнлл!»нов. то-есть только половипа. из- б1грателей.о том. как буржуазия применяет подкуп II насыпе для того, чтобы заставить избирателей голосовать за нужных ей капдпда. тов, о всякого рода избирательных махпна- цпях можно найти матерналы в газетах >< журналах.Подытожить эту частб рассквва следует ленинским выводом о том. что «налбояее деиократячесная буржуазная республакл есть не что иное, как машппа дав нодавле.

Еня рабочего к.та'Сса буржуазией, массы трудящихся горсткой капиталистов» (Соч., том XXIV. стр. 8).Затем пропагандист розънияот, как бур- жуасная демократия расчищает дорогу фашизму. Когда буржуазия уже ие в состоя- пип удерживать свою диктатуру при помо- щи демократам, она меняет форму диктатуры. переходит к диктатуре, по прокрытой никакими демократическомв вывесками, осуществляемой путем голого п откровви- пого васплпв, массовых убийств и расстре. лов. Это п есть фапгазм. Буржуазная демократия. позволяя прес-тсдовать комнуин. став, объявлять ях в некогэрых странах вие оакона. 'В то же время не препятствует фашистам оргоивзовыватьси, ироиоведывать свои гиусньи идеи, иодютацивать уста- новлеваи (рзшлстокого реапгма.
I В шкледуюшвЗ жтаоб беседе надо выяснеть, взкне типы эксилоататорсигх госу- I дарств знают слушатели, но главное в беседе должно состоять в разборе того, что представляет собою современное вууггуазное государство. В связи с этим весьма ценно иривлечеаае матерлалов печати. Политшкола аолжв.; приучать слушателей к сиоте- матнческозгу чтеипю газет, помогать глубже осмыс.иг8ать те «ообщепия, которые товарищи находят в газетах.Пропагандист может поставить так т вопросы: что такое бурзуознал демократяя ц кому пр1гвадл1'жвт в.таеть в буржуаяпом государстве? Бак буржуазпя огранлчавает избирательные права трудящихся? Как буржуазия обмапываст трудящихся демо- кратггческн-мн лозунгами свободы и равенства? Как в современных условиях буржуазная демократия расчищает дорогу фа* шпзму?При разборе этих вопросов надо добп* ваться актпваога обсуждевпя. из которого былс бы видно, насколько хорошо слушатели политшколы усЕоплв .чатерпал брошюры в умеют юполпвть его фактамо, по- червнутыма ® газет, радиопередач.

■ */План расйказа по теме следующего заня. тия «Что такое Советское государство» тоже не следует перегружать вопросами. Впэлве можвэ еградшчнться такимог осиов- лыми: как еозядк.то Советсшгосудйрство; диктатура прол-етарната и ее коренное от- лпчпс от диктатуры буржуазин; Советы, как горударствеаная форма диктатуры про. летарпата и политическая осном СССР: развитие U укреплсЕве Советского государства н ого роль  ̂ Великой Отсчеетвеинов I войне п охловсетшм стров'клмтве.Свой рассказ иропшпдист начитает с i того, что Советское государство могло воз- иикнуть только в результате иасильствев. Еого свержения властв буржуазии, слома' старой государственпоВ !шпнпы м устоаов- дения диктатуры пр->лета.рвата.Далее пропагапигст раскрывает классовую сущность СопетсБОго государства, по. казываст, в чем состоят коренное отлючив диктатуры пролстаряата от диктатуры бур- жуозиа, разьягшяет нсторическую роль ра. бочего класса как руково.штеля всех трудящихся 'В борьбе за уничтоженве капнта- ЛНЗМ8 п за создавне соцваднетнчеекмо об. [шества. Надо объяснить, что диктатура . пролетариата является особой формой ; классового ооюда рабочего класса и труяя. шихся масс крестыгнеш под руководством рабочего класса, в [юказатъ эначевпе этого союза как основы Соктсколо государства.Пр(}цагаплтт разъясняет далее роль номмудлсш'ческой партин как аанра'Мню- шен н руководящей силы Советского государства.Затем руководитель поаитпьколы харак- тсрпзуст приро.ту Советов, как высшей формы дсмократш.Вопрос о -развптни н укременшг Советского государства слушателям знаком кз I предшушюх oanflTirS. Osu уже озучалв. как Советское государство отетеяло себя в I ожесточенпой борьбе в годы гражданской 'войпы. как. ломая соврэгввленое классовых врагов, Советское государство осуществляло П(}лв-П1ку лпдустрвалнзапнн стрэпы о коллектпвпзацнн сельского хозяйства,

■ как Совечсков государство, на оетаве коллектввттзанщ шкаеджай эк. сплоататореклй класс —  кулачество, добг. лось победы содвалпстячсского строя -ц создашя моральао-цолвтнчеС'Кого единства советского общества. Папомннв все это, цропагаадЕст говорят о второй фазе в раз- BBTUB Советского государства в об азмео©*НИН сообра-зно с этом «то (руакцвЗ. Пропа- гандн>'т рассказывает о роли товарипда Стэлдш  ̂ в соз.итщ  цельного в даЕонче'Н- ного у чежня о соцвалпстпчесхом государстве, о 'Личешш вывода, в которому пришел товарищ Сталнн. что государство у вас сохрапятся п пуш коммуптамо, сслх к Т'Ому времени будет ото существовать ка- пигалнстпческое окружевне.Б такя.'очвние лролатандвст вапомшиас; о деятельилстп Соистс.кого государства в условиях (Ьвчестъсяпой войны н показы, воет, что Советское государство ве только выдержало (нспытаявя войны, но н выядао 
1Ю нее епю более окрещцнм а  прочным. Со. вотское государство, руководомос партяей Лёвннз —  Сталива, является оетюваой силой в цоелевоешом подъеме народного хозяйства, ваукв D культуры вашей страны, во всем разввтнв советского общества по пути к коммуншму.в  беседе со слушатыямя можно поста- ввть прянерво следующие воп|»сы: кок возпиклв двхтатура пфолетарната а в чем ее коренное отлвчве от диктатуры буржуазной? Баковы главльн задача диктатуры оролетаршта? Слушателв должны уметь рассказать о зтатавни Советов, к&к новей формы государствевпой сфгашшццн, о тон, как шло раэввтпс в укрепхшие (jooerccoro государства в как гомепллпсь его фувк- пив. Вопрос о розе Советского государства ' ' в годы Великой Отечествешюй войны слу- шатив метут раэвнть, прнвлская материал из своего лнчэого опыта (в вазлкиеэий.Оспозжымн BonpocavB рассказа не теус «Советская власть —  самая хсмократвче- с;;ая власть в мире» могут быть еледую- шне: KopenBOji протввопологность буржуазной дсмократвв ц советской демократии;
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ПОДГОТОВКА к  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Готовимся к полевым работамв ир(>шл''« гои ваш колхоз «Волпкай Октябрь» ОФтрулнлсл неплохо. Хорошо был оргаввоомй уяет труда, ввелена сдсль- вая оплата. Все это аояогло собрать наи и  12 веетаеров с каждого resraipa в сред. B«J. Особенно .хорошо работа.ха члены звена. котчфым руководит секретарь вомсо- нольоков организааио тов. Бабенко. Это ввеао собрало но 22 пептнера ошепипы с гектара на олошадв 14 гектаров.С честью вынолмли иы а свои обя<за- тельствз перед naiutra госуаарством. По.?, коз гюрвыи в районе 8ь^aoлlaлJ алан .х.пр- босдача в ил Родине сверх алана 600 оудов зерна. Ва трудодп'н колходиика ао- жучили от 100 до 130 пудов хлеба.Пряблвгается весна четвертого года послевоенное оятнлеткв. В честь второй областной партийной конфере1ипш ваша бригады в звенья решала раавервуть со- реввованпе зв образцовую аоаготовку к ве- севнеиу севу.Слова не расходятся с делом. С раннего утра в а«6арах. на Ферман, в поле книит р^ота. Члены звена тов. Бабенко на триере в Елебтоне очястп.?в 360 аентнеров сейма. Был сделан ападнз семяв в лабо|«а- торав. Бсхозесть вх от 96 до 98 ироцеа-4«Bi

Члены этого звена гг. Михеенко. Масло, за. В. Бабенко а Ковалев вьюезль на поля 120 возов навоза. Оргаввзоваа егсдаевпый сбор .юлы.С рассвета и дотемна работает кузонпа. Кузаеа Спдор Борисов отремонтировал 3 аарсковных алеута. 4 бороны и 8 телег Ов давно бы закончил ремонт сельскохозяйственного нпвевтаря, но нет заласпых частей в плугам. Мы несколько раз обращалась в Зырянское отделвнне Сельхозенаба за отвалками, сошниками, стреламн. но таки.х ] запасных частей тан нет. j Брпгадпр полеводческой бригады Овав Атпков нровернл готовность сбиуи, хомутов Б ближайшее время приступим к вывозке сена 8 нолевые ставы.Все подготовительные работы в сову проводятся согласно нашему/рабочему пла. ау. который утвержден на общем собрании колхо’зников. Этот алан помогает нам точно учесть все недоделвн. Работа по плану дает возможность оргаинзовааао. точно, сдажонпо готовиться к ваааейшей седьско. .хозяйственной кампанан — посевпоЗ.6. РОЖКОВ, продсевате.ъ нслхоза «Великий Октябрь», Зырянского района.
По методу академика Т. Д. ЛысенкоВ ряде колхозов Бакчарского рабоно ощрово нрая-тикуетса повьшевве Bcxos-*- епш севяа но методу aKojeMiBiaa Т. Д. Лы- севко. Т&Б. члены селиозартела в'Бесэа» вутем воздушночолнечвого в тепл-двзго обогре.на coimkh повысили всхожесть пше- шшы с 65 пропентов до 93 пропевтов.Таким же путем в колховв «Ударняв» еедгеяА овса. и>з ко-торых половила бы.да вехощщщоЕа1а по всхожести, яа 80 пра- цежтон выведены яз соотоявин покоя. В

грльхоэартелл «Луч Парьгаа» 128 пентпа- ров гезгяя зерновых ку.дьгур считались uonpBiroxHbPMiB для посеве из-зз ниокоЗ всхожести. .EojxosffiPKU нес-колько дпен поарад перелолачиЕдлн еемедга па воздухев COJne-'Jinble дин и ДОДИЛИСЬ. что они UC4-
тя на 100 П'роцецтов стали аршодны дл» 
высева. 6 этом же колхозе ШЗ пептнера { пшешгоы со всхожестью 64 прдцентз ю- I встдены до кошиаиояного состоаппя —  90 
процентов всхожеста

Главное— качество ремонтаВ BTOV году веханвзаторы области, широко развернув соцваяистачвекое сорезни. ванве на ревовте тракторов, ведут работы знвчагечыш) скорее, чем в прошлом году. Евиективы Ювалнвекой, Уртамской, Ча- ампоаскоб, Светаивской, Баткатсхой н другшх Ы7С перевыполвяют график. Uao> п е  МТС области близка в вьтолаению го. l<W»ro плава реновта сель.чоонашвн.I Однако руководители ряда МТС забыли аолотое оравкао —  наряду с достижением колвчоствеввых показателей. следить в за качеством ремонта.Возьмем в качестве иримера Воровоескую МТС (директор тов. Волошко). Здесь у 9 отревонтврова'нньгх тракторов тхмько ари ворусвом осмотре обнаружено 176 круи- вых дефектов а недоделок. У машин отсут- . ствуют картерные болты, нроводэ- высокого наоряжегая имеют оголенные места, тор- момгые ленты венсправны. воз.1ухобчвсгп- телв погнуты в вмеют отверстая, шторки радваторов рваные ■  плохо прикреилевы к плавкам и т. д.В тракторе >is 13 выломано посадячпос гнвадс. а само отверстие заткнуто тряпкой'. В тракторе 26 отсутствует крышка езготрового люка. ,Трактор 10. прошедший капитальный ремонт, прошлось разобрать запово. В нем обваружево 15 серьезных дефектов.Низкое качество ремонта тракторов есть результат отсутствпя технической культуры в организации труда, результат самого-

I ка. Ыашавы разбираются без предвари- I тельной чистки и наружной мойка. Детали I моются плохо в небрежно. Пет веобходи- |мы.х инструмепто18 для разборки нашив, в I от этого детали, особенно креиежвые, нрн разборке портятся.I При залавке по'дшвппикои не соблюла.; ются технические правила. Обезжарение ' нодшнпннков в содоеом растворе во ирипз. водится, мер к предохраиеавю баббита от окислеапя не прннимаетсл.Дефектные ведомости оформляются небрежно, ае учитывается 1Нгтребность в за- иаевш частях и материалах для каждого трактора. Наряды на работу выивсывают- ся нерегулярно и аепрзвпльао. Пормпров. щик тов, Никулина допускает отступлеине tfT утвержденных норм расценок.Работа не хронометрируется, а часы записываются нормировщиком со слов само, го рабочего. Так, слесарю Филюшину был начислен 2 1  час За работу. которая ао норме требует 7 часов.Старший механик МТС тов. К-и-сунов ПС организует труд. Технический коппюль ме.халиком-контролером тов. Ореховым ие прож^дится.Пагкос качество ремонта из-за отсутствия контроля наблюдается п в Зыряпскоб МТС (директор тов. Пчелиииее) и в Корпи, локкоа (двректор тов. Сафарои!.И. ШУМИДУБ. .главный инженер управления М7С об лсельхозу правления.

Плуги выходят из реионта 
без предллужниксвОдним 03 решающих условай в очветке полей от сорняков является глубокаш вспашка плугом с оредплужвиком.Этой ИСТОНЫ не ооня.1в руковох7те.?в Баткатокой .ЧТС. В парке МТС пмеется 10 плугов с ареюлужпиками, во в ирош- .том году ОМИ быДо всоахано всего 15 про- центов оброботанной олошади Директор .ЧТС тов. Еруглннкйй в главный агрт»ном тов. Борисенко не веля борьбы за качество обработки полей.— Паше правленае « трудом уп>вори.№ главного агронома МТС тов. Борисенко, чтобы на полях провеете па.?оту г пред- плужнц'кали. — говорит председатель колхоза пмезв Борошилова тов Понов. — Нам хотелось провести такую пахоту на всех полях, мы ргросилв об этом бригадара тракторной брвгалы тов. Земпевз в тракторист?» тг. Персиоповз в Отепапова, ао она отказались.Там же, где правления не вастояот ви культурной пахоте, она велась без пред- плужанЕов (ко.тхоз «К вовым победам»).Между тем. пахота с вредплужнпкамп. как показал опыт передовых трэ1Кторпстов, дает н экономию горючего. Бели на вспашку одного гектара плугом с прел- плужоаком тфактхчюм ЧТЗ требуется 20,8 ки.?ограш13 .горючего, то фрктв'юокн ва это расходовалось 16.3 килограмма. Оахо. та тем я» трактором с ол-угом без пред- штужанка при норме 19,3 KU.i&nxi.M,Ma на гектар, фактически сотребовала расходе 22,8 кшоррамма горючего.Ошибки прошлого года повторяются. В ремонтном сезоие этого года плуги пе комплектуЮфся аредплужвнкамн. Даже у тех 10 плутов, у которых в ирошлом году было предажузшкв. сейчас вх вет.И. ФЕДОРОВ.
Агротехучеба 

д колхозеШЕГАРЕЛ. (По телефону), В келхоэе о Парижская Еоммуна». Баткатского сель, совета, с нлошадп 68 гектаров был полу- юа средний урожай элиты ио 2 1 .1  цент- (гера с re.mpa при плане 16 цевтв<^в. Плав ед^чв элитных семян выполнен на 177 процентов.Колхоз получил только от элптпого хозяйства около 20.000 рублей дохода.Агроном-орденоносец топ. Бабак в тех- ннк-семеновод тов Кородива решили в этом году помочь колхозникам добиться еше 60.1ШИХ успехов. Бод ах руководством в кол.хозе епде с осени под1югов.1епы 70 гектаров зем.ти, засьша-вы семена яа всю алопшь посева.
6 декабре прошлого года был органи- зпваш агротехш!четкий кружок. В нем — 

11  кол1хозацкоБ о колхоовцц; Они прослушали лекшш. как организовать труд в 'брипадЕ. об оплате труда коахооннкоз. об . Уставе се1льскохозяйствепвой артелн. об основах мичуринского учения.■ Тов. Бабак. проводя беседы, исполь- ,j зует наглядные пособия, изготовлеввые j нм самим.‘ М. КУЗЬМИНЫХ.

Строительство 
ткацкой фабрики' Об.яаствое управление арпмкооперапвв в гор. Томске ведет строительство пртвльво- тканкой фабрики. Б ткацком цехе сейчас развернуты монтажные работы. Вадо уста- ! вовить 35 ста-нков.I 6 копие первого квартала ткацкий цех будет сдав в эксплоатацию.I Одновременно пдет строительство прл-  ̂дильного а чесального цехов, оборудование{ДЛЯ которых ПОДУЧ01ВО.К nepBOMaucK'iTM торжествам фабрика дыжпа выпустить пробную партою ввгон'. Бых одеял.иощность фабрпкп рпссчвтааа на вы. пуск одного миллиопа метров хлопчатобумажной ткавн в год.Н о в ы е  вид ы  п р о д у к ц и и  (и а н ом е тр ояого з а в о д аfia наяометрсвом завод» освоен вовы-й епц вролукЕИги — 'ра.хо.метр, служаш1:й для оп'ределепия числа оборотов ыехаяиа- VOB. Ипжснгр тов Чутурова разработала конструкцию нового тофмозного манометра. Сейчас ва заводе осЕа>1лваетоя серий- кое прсязводство этих манометров. Сдав в »к<плоатмН'Ю стенд для регулкрс-вки и мснытаняя та-хометфов в рабочей обета повке Оеад воготовле-в по коаструкпке lexHojora тов. Афанасьевой.

П я т ь  м и л л и о н о в  р у б л е й  
н а  к р е д и т о в а н и е  к о л х о з о вОблас/твая контора Сельхоэбапка в этом году ва ьреавтованае колхозов предполагает отнустнть не мев е̂ пятя миллионов Р1<лей.Эти сректва нреднззяачаютс1Я на пост- ройкв сельски электросюнпий. пряобре- тоапв плеовеаного скота, семян многолетиях трав, манеральвьпх уаобревн?} и др.Водавво был выдав кредит в сум1ме 15 тьгеяч рублей колхооу «1Сзьи Октябрь», Томского района, на покуаку ллеменвыз лошадейВ нервом квафтале на кредатованнг колхозов ассигновано по.?мнллнода рублей.Э к с к у р с и яна э л е к т р о л а м п о в ы й  з а в о дЕомсомольская организа-ння в профком вветитута инженеров железпозорожяого транспорта во время звмнах каанкул студентов провела большую культурно-массовую работу.Студенты аросмотреля несколько с п е т , клей в областном театре драмы, прослу- ша.1н локпвщ члевов общества по paoitpo- страаенвго поавтичс-ских и научных аяа- пнй.Была также органвзовава экг.куфснл ва влектро.|'!амповый завод. Главный внжевер завода тов; Ульмвшек подробно ознакомил экскурсантов « провзводством элевтрнче- сквх лама.Экскурсия ва завод вызвала большой оптерес со стороны молодежи Было пре'Д. лежеао организовать посещение завода второй груццой студентов.

Сталинскою ласкою согреты.,(Обзор писам, поступившихОхраэв здоровья подрастающего покоде- 
шя в надпей cr^aiae яг.1-яегся почетной обясанвостью органов одравоохранешя ПартЕЯ а советское прамтельство постони во заботятся о матера в ребенке, делают все. чтобы учреждешя. облужнваюпене,детей. работаав отлвчво. Швроя-нй охват профилактической в лечебной помощью детей всех воз>ра>стов прогэводдтся за счетГОСУИфСТВЗ.Неоиенкмы# вклад в ато важнейшее деле ввес.ш п вносят работвнкв хетскнх уч- ,рсжденнб нашего города в обласпя Опи своим честным и добросовестным трудом .хорошо оостав.1ещным меаи!ганск11£м обслу- жнвашем снстематическв 'улучшают со- стоявве здоровья детей.«Ериятлю я  радостно видеть ваш-яд де- тншек, отдыхающих в детском саду >6 57 при а-ртели «|Церам'Нк», —  пишут в редяк- •Гй» многодетные матррд Бонм'ре'нга). Спм- ;ждо&нч н другие. —  Чувствугчея, что коллектив работпяков саде aoiSoTjiueo. по- м<зте|щнскя воспитывает ма.?ышей. Много труда вкладывает а дело ф|Н-я1ческ10го воспитания и здорового фн№ИтИ'Я ребенка заведующая детчмшм сацош ААгошва Нва- аовиа Кодшцева.Мы спокойны за sanLux детей в  зна̂ 'М что они растут бодрьша я Ж1Изае|радосгвы-

I редакцию)

П е к а р н и  н а о х о т н и ч ь и х  б а з а хБЕЛЫЕ ЯР (Наш корр.). Ва отдалев- ИЫ'Х охотначьЕх басах Вс-рх-ве-Когскей промыслово-оютнмчьей стапшж оргашш- ван» четыре пека1рня.За согпю километров от стаяпии в тайге для 010ТЕИКОВ вьшекастся хлеб, а также проиаводя'тся сушка хлеба иа сухариОекарнп ва охоти)гчьнх базах позволяют оромыслопикам на месте лополвягь своя запасы провиантом.

«Чутко 9 внимательно относетса к №лышвм восплтателн детского сала 2  ̂ 14. — «ообиша в редакмю А. Г. Ев- докамова. —  Здесь демм созданы все ус- лошя для разум'ного отдыхач Моя дочь Воля. 'Находясь в этом саду, заметно во- прввнлась н окрепла, научилась декламн- рова-ть стихотворец, фзсссвашать сказ- ши».Родятелв Борсаловв в Берджикова е своем письме расскаоывают о том, как их ребята воспатыва-ются в дечскнз яслях 
34 2.«̂ М'вого поучителышх в до(1рш советов. —  нЕШут оая. —  Д8ЛТ родителям заведЕУЮщам яслями Надежда

Ерудоева н восрнтательвица Мария Алексеевна Лебеданская. Нлгер® о одсбреннем отзываются о работе детскн1Х яслей».А вот что пипшг в редака-ню яз Алтайского крзя тов. Ззлдрзвиых:«У родителей ВЕ‘, большего горя, чем болезнь и-х рс^нка. —  говорит он. —  Иаш мальчик Толя страдал остеоикэлягтои левой р ум . -Но б.1атодаря, лечепвю, которому он был под&?ргнут в детском .тярур- пическом отделевпз Томской горокмй клжсической болыитиы, Толя ooopaEVJca 
0 чувствует себя вполне здоровььм. От ду- пга благодарю весь обслужнмюшй nepw- шл КЛ'НШ{.К',1 «  врачей В. 0. Могквлла я Р. Л Ми.чайд'Иченко за спас-еаве моего оы- ца от’ тяжелой бодезня».«Только люди пашей советской меи- штнекой nayiNi. ко-торая служат интереса>м народа, способны отда-вз'ть все твои си-*ы. знания и опыт делу восстанослепия здоровья ребенка. —  гашет .чв.ть А. U-, Прн- бытково. —  Я виражам с-вои маграв- скую црнзвательжють гцкнрессору Веяе- ровскому в врачу ЯдревкИ'Ной за изл«че- Еэне моей loneiiw KXine от серьезной бо- леэав —  перйтошпа».Инвалида Отечествонвой войны, работпв- ка зо1шьпой ста-цщ® Дюитрня Кендрать- евнча Дейыяа поетш-до тяжелое несчастье —  умерло жеаа. мать оятсрыц детей. Ио руководятегв Томской эовальяой стан- ггнги —  директор тов. Дювов й председатель Н'есткома тов. Зайпев не оотаввля без вгамаввя семь» и[гвв.тда. Ош ершу же окаэол-0 агате1ряаль'ную помощь догш; обеспеадд'н ех достаточным колячеетаом мануфавтуры на платья, выдало лроду-в- ты для пвтавля.«41 привошу сердечную бл&тодафвость эв osaaaiBHyiQ моей сем-ье помощь, —  взяолповаяшо ггишет в редакшю тов. Яей- кнн. —  Толь!й) в ваше советское время возможза такая забота о летах. 9 ш  мы все обязаны тому, чьей ласкою сопцита паша детвора —  родвооу отцу я  учетми товарип|у О ш о в у и

Молодежи негде отдохнутьПравленве колхоза «Красная горка». Протопоповского сельского Совета. Томского района, не ааботшея о культурном отдыхе молоцежа. В колхозе нет Ен клуба, ни краевого уголка. где можно бьио бы кудьту|ЯО лроео- ств вечер, почитать газеты и журналы, прослушать лекдшв. |

Так, к ленивсклм дням комсомодьпы колхоза подготовшш доклад, номера худо- жествешюй са1Модеятеаьноста, но из-за от- сутствкя помещеивя вечер был ссфвав.Необходимо организовать культурный отдых Еолхозпой мо-тодежп.В. СИЗОВА, В. МАЛАХОВСКАЯ.Ф. ЛАРИНА. М. ГУСЕВА,И. ЯКУНИН. Ю. БАЖЕНОВ.
П о  с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е мВ письме в редакпн» сообщалось о зло- употф»б.1ениа cxyseiSsbiua обяэанвостлш сотрулпикоз Городалкого масловавода 

6еф.хве-£етокото paiScua.Областная щюкплтуфв ответелв рецзк- пш . что за расхищение госуда1рствб№юй созстееввости сотрудника маслозазоца привлечены а уголовной ответотФЕПности и осуждены: даборлшг Шестакова —  на 2 года, мастер Еабакова —  на 7 лет. управляющий конторой раймаслоцро.та CaiapoHOB —  на 5 лет. главный буагалтер Вшрун —  яа одаи год. сберпш-к Григорьева о гражданке Есауловв —  на год аоцраввтльяо-труйовых работ.

Сонровождающгпй почту Бвлчарсаой ра-йпоягоры связи вашвеал редвкпжв о вевормальвом движения почты по тракту Шегаркз —  Вак'ир л о'вепррдоставлеш® пачэлыацком Шеган)ско<й коюторы связи тов. Бро!1№чгаы1м комнаты отдьш для со- цровогдающнх.Вачальтотк Тоаското областного ущюв- леяин MiBSHCTOpcriea связа тов. 1 а ш ш 1 .сообщил реаакП'ИЯ. что в данное вреад ii04T3 Ерроход-вг по тракту по >v?aHo^»a- иоМ'У расркса-шш, ком-вата отдьаа для сопрово>хла1йнш: в Шегафке оЗорудовавз
Сталннскан Бонстатуопя о правах а обя- вышостях граждан: избирательная csktomj СССР.Пропагандист должен поЕгазать, что со- ввтсквб демократизм является демократизмом сошвалпствчесвиу. Советы депутатов трудящихся окружены щпрочзйшнм акта.В01Г.Советы —  органы власти трудящихся—  контролируются пародом, так как предста- автелн варода. взбраппые в Советы, ответственны перед своими избиратыямп. Депутат —  слуга в̂ apoдз. говорит товарищ Стахиа. Нужно нап^чвить а^кже. что па- рг*ду в Сотетском Сенне щ)В!1адлежвт ие только власть, но и материальп.1 я ocnos.i этой власти —  все экопомвчеекпе ресурсы общества, все орудия в средства дропзвод- стса. разс--П" :.оторых цоачовоно иатере- 
сиН всего общества.Рассказ о великих прагях грлжин СССР нельзя ограничить п.х простычг ц-1«чпсле- овем. Еропагандвсту не состават труда подобрать здесь яркие при.мвры. наиболее близкие слушателям гзнпой политшкол-ч. Подребяо пропагандист должен лс’-аиовпть. ся на обязанностях граждан СССР, зафик.- сяровэпвых в Копституави, разъяснять, какое значение имеет гоблюдепас этил обя- вааяостей для укроаденпя»си^1ы и погуще, ства Сорстского государстоа.Характер сопизлпстического ?ено:<р1т т . ма пргпагап.шст разъясняет также на осо- бешогтя.х СОВЕТСКОГО избьра'ьельного права. Оно является действительЕм всеобщим, пе уреаапвым пнкаквми огравичепвями. под. лвнво равпым в прямымИспользоваппЕ пзбирателг.ньЕх прав го ветскпми граждапамп гарактируется гору дарством. которое 6cpi'T из себя вес аас'е- ды по выборам п преюстзвляет oprauus.i авям. выдввнувшгч каЕиплтов noMemriti'a для собрапвй бумагу я шпографнп. а пкж» С1 а?*-1вт ipvrBiin ервктвамв. ье#3- ходвмымп для предвыборной дгтгтапва.В рассказе зропагаазпет остзвавлЕЕзаетсд ив порядке выставлепия кавдндатов в зе::у. таты Советов к на значевш) Едрямых выбо

ров при тайном голосонавип. Важно подчеркнуть. что советское нзбзрлтсльпое пра- »  обеспечивает не только eceuapoj?«* уча. (СТИВ в выборах депутатов, но а огчетность депутатов, вх ответственность перед нзбп. рателямв.I В беседе со слушателями нужно разо- I брать такпс вопросы: В че.у ирояалястся пзродвый характер советской власти? Ка- ' кие права в аолптпческие свободы предо- ' ставила советская власть трудящимся ‘ СССР, как обеспечиваются права трудя- ' шихся в нашей отраве? j Руководптслю иолЕЕТШколы следует так развернуть беседу, чтобы слушатели нц ;ирпмерах окружающей жизни по.казаЛЕЕ, ' как неукоснительно соблюдаются в nanieu i стране право на труд, право па отдых., па обраловл 'пе. право на об-ч-ис
г стаулдатн. в случае ‘lO.'.cjEai. потерн тру.юспособвосгн. п-равр ллчаой соэстсеннсстя 'сьобода слова, печати, собраний, у.к! шествий, свобода совестп. пепри'.-юп иость ЛЯЧ1ЕОСТВ, НсирПБОСВОВеиНЭСТЕ, лита, тайпа переписки, равпоираияг граж дав независимо от пола, расы о влипопаль пости. Далее в беседе рзск)1ывается значе nite права трудящихся на wnounonne общественные оргапЕГзацп» с̂иональ пые союзы, спортпвпые. обон>..:" ■' i турЕЕые. технзчес.чие п паучаы  ̂ общества, коопоратЕГЯЕые объеди1:еш1я а гргаппзаини молодежи. Паю обратить впимаппе па значение 126-й статьи Копгтптуппи. кото, рая говорит о том. что внаябо.лге зкгиь..ыс и сознатсль "• Ераждапе аз рядов рабочего ! класса п ijiy.''ux слоев трудявшхея объедп. ; няются во ВсесоюзнуЕо комм'пистпчегкую партиЕг (большевиков), явлнюшуюся передовым отрядом ТрудЯЕНиХен 8 ИХ бОрЕ.бО за укрепление в развитие loau-uticTii'ie. гкбто строя D зргдстав.1як'П1у1с ргкооодя- шее ядрг. всех оргаяизацин трудящихся, как абшесткеппых гак г государствеп- БЫХ»Почерпав вопрос с правах граждан, про. загандист проверяет, как слушателп усво

или основные положения советского избирательного права Беседа завершается разбором ос.ЕЮшЕЫХ обязанностей советскв граждан. Ооанательное отвоЕиепне трудящихся' к своим обячапЕЮСТЯМ можно пока, зать на орцмерах героизма в годы Отечест- иенвой ВОЙН1Л в самоотверженной борьбы за досрочное выполнение послевоенного ня- ТЕЕлетнего олаоз.
Четвертое занятие посвяшаотся теме f Органы государственной власти и государ. ствоввого управления СССР».Еропагалдист рассказывает о Верховном Совете СССР как высшем Ефгаяе. в котором сосредоточопа вся законо-дательпая власть. Верховный Совет СССР издает законы, ут- в(-рж.дает тосударствЕУЕШый бюджет, вносит EtsMcur-uuB в К-опституцию. Все эти положс.' ним аронагапдпет Еюясняет конкретпымЕГ примерами в? дсятельпоста Вер.\оваогс Совета.Еапомнпв данные о составе буржуазных парламентов, нронагаваист может еопостя вить их с составом Верховного Совета СССР. В Верховный Совет СССР второго ; созы-ва пэбрагю: в Омет Соняа — рабочих I 42 процента, крестьян — 22 пропеЕЕта. В Совете Цапиоаальтктей представлеЕК 49 ; пзппональнрстей Советского Союза. Сред:- 

1 депутатов Ворховногс Совета СССР — 27'̂  жепшЕтп. Называя широко известные имг- ; на депутатов, иропагавдпет показывает, что j в СССР Ез государствевную работу выдан , юются .зучтие пре.ктнвнтолн народа з»] рабочих, крестьян г интеллигенции, j Обстоятельно нежпе разъясаять слуша. ;телям глубокий смысл двухпалатной струк- ' туры Вег-хорногс Совета СССР в аодчерк- ■ ьп'ть принцпппальног отличие советский системы от двухпалатной .системы ка:шта- i лпстнческцх государствПропагандист рассказивает кав создает, ся Президиум Верхоааог?- Солета СССР е каковы егс функинв в -абрашает внЕгмаюе слутатЕлеЙ ва то что Президиум Верховно го Совета является,' как .'■ сворит ивардш

Ста.1ив. коллегиальным президевтон в hoi .‘тчетен Вер.ховяому Совету СССР.Далее руководитель иолигшколы объяс ияет порядок образования советского правтг гельства. его функции, как вьесшого вопол иителыюго и раопорядвтельного органа- Со ветского государстм- Пропагащаст разъясняет также особевЕЮстя общесоккзяьп и сошно-реоиублщкапских мпеистерст® i ворнт о том, какпмн отраслши хозяйства и государственЕюго управлеввя ведаот рее- : цубликавсБие министерства,{ Рассказывая о оодервавпв работы местных Советов, оропагавдиет подчеркивает ох широкие орава ещк в государственном уп- равлевп-н. так в в решенви местлых вопро сов культурной Е! хозяйствевцой визпн Очень важно показать какое важное значение имеет Егривлеченпе к работе Советов самых широких масс тфу.гяшахся Эти положения можно прсиллЕострнровать приме рами аз местной жпзни.0тм(!чая роль советеше суха как орга I ва. аредпазвачеввогс для укрепления со ииааястической законности а мигушества Совеккого гЕюударства. нужно указать на большое ЕЮЛитЕпсское звоченл» выборов нв|Н1Дпых судов. Позлинве нар.'деый характер советского суда можно ярко показать па составе судей в народных заседателей, с биографиями которых слушатели аолнт- EUEU).TU позазкомилнсь вс время нзбнра- телЕ/воЙ кампанип■ Осветив вопрос о ролг! прокуратуры как стража социалистической закопностп. про- пагапдист .'юворит о том. ш  формируются органы прокуратуры в как важна е.1наая законность вс всем Советском Союзе. Вместе с тем пукко "тчетить. что широкая помощь советской обшвствеЕигоств является ЕЮЕПаюшйм залогом успешной работы прокуратуры каа э всех других ор:-аиов советской властиВооруженные Силы СССР г совткая разврхка — ио.'-учзЕР орудия зашиты госу. ддрственпых интересо» СССР. Говоря об j этом лроаагаадист клжев указать на - орввдннвальаое отличие Советской Армян

—  подлинно народной армии —  от армий капитаигстичеекпк стрм. Подчеркнув не. обюдЕМОсть всенервоЕЮ унреплевия Воору- жешных Сил СССР ш  зашиты сОЕцал-ясти. ческвх завоеваний вародов Советского Союза. пропага-вдвст разънсияет, что слуасбз в Советской Армия —  почетная обязав- Еость граждап ССОР, что измена Родине, шпионаж и иные действия, щшносяшае ущерб нашей стране, караются, как самое тяжелое эдодемнле.Важнейшей обя-зашостью граждан СССР являются веусыпшл бдительность, свете, матмческое в мемервое укреалевве мощи Советского государства. Еа мвлретных примерах можао покаоать, как советские люда должны помогать органам государственной безоЕ1асвостж. советской разведке, в деле охраны гЕнтересод СССР. Бдительность Ераждап СССР и систематическая ио'мошь органам советской разведки составляют ос. пову ее силы.В раавсртываюшейся беседе дропагая- двст ставЕст вопросы о вь'сших органах государственной власти СССР о о том. как опй совдаются. о том. как подраадсляютея министерства ССОР; как построены местные органы государгтвенпой власти в го- судартенваго упрсв-зения в каковьг их ■ шачЕЕ. Надо выяснить, как моиммают :лу- шттеав роль и дадачн советского суда и мроку(»ту|>ы попросить рассказать о том. как заботятся советские лю?и об укрепл1’- вни Вооругтввых Сал СССР, о бдительно- грв coeercRiifX патриотов в их помощи советской разведке.Па последнем занятвв. чтобы лучше за. крепить аройдевпое. пелееообраово коротко напомнить слушателем осАвные вопросы темы в подчеркнул) выводы из всей темы 8 делом • •При подготовке к занятиям ао вс^ теме нролагапшет должен вспользовать следу- юшув литературу:'В. В. Лепин. (Проект Деиараннв прав грудяще.'ося и эклалуатнруемого народа» (6>ч., *. XXII, стр. 174— 178),

В. 0. Лепил. «О государстве» (Соч., т. XXIV, стр. 362— 377).В, Н. Леппн. «Что такое советская власть?» (Соч.. т. XXIV, стр. 201).И. В. Сталей. «ВоЕзросы леанаи-зма», над. 11-е, стр. 26— 35 в 600— 606.П, В. Сталин. «О проекте Ковституцнц СоЕЕгза ССР», доклад ва Чрезвычайвом VII) Всесоюзвом ciioa» Советов.И. В. СталЕтв. «Беседа с первой ажерв- канской рабочей до.тогацней» («Вопросы лешгшюма», взд 10-е. стр. 174).И. 6. Сталин. «О Великой Отечествеоной войпе Советского Союза», взд. 5-е, е<гр. |120.Краткая бвографвя П. В. Сталина, стр. 1171— 172.j И. В, Сталва. Речи на предвыборных со. браепях иэбпрате.тей Сталиаского аэбпра- тельвого округа г .‘ Москвы И  декабря 1937 года, п 9 февраля 1946 года.о выборах вародвьгх судов —  статья вз журнала «Болыпевик» 22 за 1948 год.I Из художествеппой литературы и я  нер- в(4 частя т''мы можпо Еьспользовать ети- хотворепЕгс Джамбула «Велвкпй ОталниекяЗ .закон». Для дараптсрпстпвя Советского государства привлечь выде|гжкн из првпзв-л-- НИ11 Бабаевского «Кавалер Здаотой ,1вез1 Ы». а тагже D Апголпной «О самом главном» (библиотека «Оюнек». 1948 год. 34 40).Из ваглядвых пособий вуж т  всиольэо- вать географаческую карту и схемы построения органов государственной власти и государственпого управлевпя. Вэ киаокар. тин можао вапомшЕТЬ такие эпвзоаы: о на- зиачепив Максима комиссаром Государст. врвного банка (*Выборгска.я сторона»), о роли жряшнвы в Соьегском государстве («Член правительства»), о советской раз. ведке («Подвиг разведчика»), О продажности печ1ти t  каппталпстическлд стрэпах говорЕгтся в дьеео К. (!)имовова «Русский вопрос».
__________Ы, ГДРНУШЕНКО.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я C])fj4, 9 февраля 1949 г. ^S 27 (8078)
Итальянские газеты выступают против 

Атлантического союзаРИМ, 7 февраля. (Т.4СС) Томазо Смит пишет в nopeiOBoS газеты «Паэзе». что йогуплеане Ита.шя в «Ззпадвыв союз» веизкгио взваля'Т на все воеввые обязательства. «Софистика je Гасперп чулта оростым лкиям Италив. ОЗшественяое мне- вае (Трапы оквачево occnoEoSotBOM. Ово тем более явно. че*м ту.чаввее в путаннее форма, в EiaRof нэобрахзются ваши бухт* 
1Ш№ шмЕтическао обязате-тьства. Обшест- веаао'' мяепно отдает себе отчет только в oiXHOM а яэювво. что участяо в Западаом в»юзо еоорягеао с велтгчабшямя опасво- етямп н что в случае нового Еовфликга <?грана не сможет уиовнться от своих об^тельетв выступать с орузнем в ру* KBiX. Простые люда Игалнн знают, чю «м^вка.а(Енв шпервалязм в все цевляю- ш кся за не.го яруга мобншюова.'шсь лля OXUO. чтобы помешать любо9 пеной, зазе пеной вовых массовые ястребленпй а ка* «строф, повороту в человеческой нсторяи вбеспечявающеоту мирные трудовые лостн- асения я ваступлевне эры нстпнной спрз- ееолнростн в свободы зля всех. Овя знают, *n« этот поворот означал бы нов s  
фехамчт lOpHiBBaeraS а яапаталвсрнчесБогоОтмечая зааее. что в случае приобше- ени Дтзлин в а»еря>яаш:яой «енстрмо беэо- тсвоста» страну здст участь бозоевн. автор рродолзает:«Вталта не зеласт больше зваштор. 
0№ делает своп выводы, отказываясь под* дерхивать оолнтнБу, подвергающую ее СФрашвому ряску полного аоачшенпа вту Юзяяна, который вамеревается завтра рас- ooiUirsTb по своему усмотревню ее знэяью. ее будупигм. Весбходаю, чтобы на этот раз народ заставлл услышать свой голос. Ёсав ш>вад<̂ бнтся. он вьгйдет на улипу Фвюонстрпровзть <^ю вол» п поддерзху iieAciraoM ошюэншгя в обеих палатах парламента».

Рнккардо Ломбарди предупрездает в пе рвювой газеты «Аваятн». что «европей- скпе» разговоры де Гасперя в Сфорпа по поводу участия Италия в «Западном союзе» ве долзны вводить в забл\здеине общественное ипоЕио насчет «всЕлючнтель- пой серьезноста обжительств. которыми орзвательство 18 апреля репшдо опуаать вашу страну».Европейский союз, говорвтся далее в статье, всего л ш ь  покров, эа кот(н>ым просве'швае.т рсальвость военных соглашений в ОНЕЯЧНОЙ колонизапЕВ Вта.ТЕЕ. Так называемый европейский соню не будет везавнсиМ'Ый1, так как он управляется п руководЕтся Вашингтоном, дазе если для этого используется —  неизвеогно i какой мере —  заинтересованпое посредвя- чество Лондона. Этот союз не мозет быть аейтральнш. потому что он ааправлгв ве только острием, но веей своей структурой против СССР. Как мосьао говсрнть о евро- neikiKOM сувереишготе юамев суверенитетов вашюЕа.1ЬЕЬгх. если новый суве.рен додзен будет заввс-еть от Вашннгтс-Hi! Следовательно. Европа, о когарой распространяется J*  Гасперя. не будет ни сув'- ренвой. ЕЯ везавяснмой. ев вейтральвой. т. е. но будет Европой.«■ Еврола де Гаоперэ н Сфорпа —  это лозная цель я за-пааня. расставлснга.я имя для того, чтобы незаметно завл> чь НталЕЮ в Атлавтнческвй пакт. Во Атаав- тЕческвй пакт. EeaaiBiniCBMo от того, орл- 
соесбГЕВтоя хв s нему Яталия сразу а прямо, пли прпсоедшвитеа во вторую очередь. через посредство евдопейского союза является ве чем иным, как воеошо-подЕтв- ческнм союзом. Итальянский парод ве допустит. чтобы его стране была вавш вз подобная дяцеморнаи а самоубЕйственпая иодитЕна».,

Американские монополии захватывают 
богатства Африки

. £РЮССБЛЬ, 7 февраля. <ТАОС). Гаоета яфровт» опубликовала статью, в Боторой
пмрЕтся:вАвглябские оолютячесЕНе круги е воз- растаюош беспокойством следят за усп* днваюпамися действиями США по захвату сырья африканских коаонюй. Их мубоко сзмлнова.ти. в частности, состоявшвеоя в апреле 1948 года переговоры между быв- ш х  государственным секретарем США Отеггваитсом, бьшЕшч дремьер-мянястфом ФршшЕ Ра-мадье н верхов1ных комвсса* рои французской Заладпой Африке Беша* ром.в  xoiW эгах переговоров зметнгшювзв руаоаодзте.тн получили арнвцнпхальвое согазсво фрашухкого цравительстаа оа Тчастне амерЕканского капинала в эк- етоатацЕН африканских колоний.Аягла*:кие правятелъствепнь» круги OTMW себе отчет в том. что, во-первш, Фрашш в вастояшее время не в состоя- в в  окавывать серьезное «01грот1!в.1енае aVpBKancEoS экспанешп в Эапатной Африке * ш у  слабости французской эконодикн. во-вторых, что Ф^шшя дО|.тзпа п[Ш1шмать во вмюманне давледве США на оекоторьЕХ ватнонахпстЕЧСсйях ладеров Африка, ко- торые, довелнмому. готовы при ма.тейшем ; США разве.рвуть двизкЕяе за

отделезие от Фрашшн. 6 это двнгение онз постараются извлечь Алжир, Тунис в Марокко. Еозя когда-нибудь зги страны выйдут ве Фрввцуэскогв союза и согласятся с опекой СШ'А. то вто- затровог в  создаст сефьеаву'Ю угрову британс-ком!? гос- ■ подству в 'Гамбии. Сьерре-Леове. Еите^яи.в  ва Золотом Берегу, которые вепо- срецствезно грзшчат « Фраацухкой Зз- оадвой Афрекой.Для того, чтобы .устравЕгь эту опасность. английское правительство вело летом 1948 года переговоры с Франпзей о коордиваони политической о админнстра- .тпвш^ велтельвости обеох стран в Афрн- ке. Основной пелью этой деятельноотв, по мвеввю атгличаш. должно быть ограннче- Ева ахермиансЕого вронЕ'Кновения на эти террвтсрЕН. Авмо-ффанпузокие педегово- ры иродоавалЕсь весволько месяцев, и лишь D конце декабря 1948 года бьыо ззЕлючево соглашение. Это сослашеше сводится в .тому, что авялийскае в французские колотшалывыо владения должны развиваться варалледьво. Броме того, яре- дусматрйвается создаянв совместной англо- фравпуасБой зхмнвнотрзцяв для Боорхнва- шш деятельности обеих стран в коловидх я вопользованЕЯ экоЕОМ|1чесиах ресурс» афридкшскЕЗ колоний.

АНГЛИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 

ОСВОБОДИТЬ МАКСА 
РЕЙМАНА10BI0H. 7 февраля. (ТАСС). Бав передает агентство Рейтер яз Люссельдсффа ааглвйские окЕт-пациоавые властв отказа- лвсь утвердить право аепрякосвовеаностн лидера компартии Западной Германии Макса Реймана как члена аарламевтсвого совета.Приветствие Реймана немецкому народуБЕРЛИН. 5 февраля. (ТАСС). Агентство АДН передает из Франкфурта-Ба-Майве. что председатель комиуностаческой партпи За- падвой Германии Макс Рейман, ззиючеа- выб по приговору английского военного су. да в Дюссельдорфскую тнфьму. обратился с приветствием so всем немпам. выступаю, швм эа единство в незаввсвмость Герма. Hirn. В своем прпветстввп Рейман заявляет, что па процессе была рзэо6.1ачева позорная роль тех немецких политиков. которые □ рнанают рурский диктат в посредством об- куцациоавого статута хотят увеюяечить зккупацц» Гермаинв. Англайский военный суд подтвердвл, указывает Рейман, что. оЕааывая помопа в содействие иностранным дерзава-м. эта политики подпадают под действие соответстеуюшего распорязе. М1Я апг.тойских властей в сользуются их запштой как служащие в агенты военной адишгвстрацЕп.«Как в во времена гвтлеровсюню режа. на. —  заявляет .далее Рейман. —  я с 

честью буду шкать врестантсвЕЙ халат EoMMyoBCT должен бьпъ всегда готов б жертвам на б.таго своего народа, вз благо рабочего диизешдя в дла дела мира во 
всем мире.Полозение населения в западных зовах идлюстрврустся тем фактом, что не прош.ю 
в недели со двя освобождения воевното [ТрестунвЕка Фраппа фон Папева. нав я был водворен в тюрьму».По всей Германии шщ>нтся волна про* тестов против осуздеввя Ыакса Реймана и проводятся мштЕвгп п собрания, на еото- рш  трудящиеся протестуют против првго- вора бритавского воевяого суда и требуют освобоздеивя Навса Реймана.

Американцы прибирают 
U рукам  аэродромы ИталияРЕМ. 7 февраля. (ТАСС). Агентство Ав. са сообщает, что америка|Есвая авватраи- спфргвая Еошання «Трзаоковтавеател эцд yxTejffl Эйруэйс короорейшн» (ТУЭ) в настоящее вреия ревояструпрует аэропорты в Малыкщ:а в районе Бусто Арсицио (около Мплапа) и в Оргю (около Б^гамо). чтобы щмиратвть их в центры в базы для своих аипалоний. связывающих Западную Европу с Ерлэ1адвей а Вью-во|жом -** ва западе и Афиазми. Еааром и Бомбеем —  на востоке. Американцы кодернЕзвруют эсе сооружения в аэропорту Мальпенса с тем. чтобы обеспечить ночную посадку самолетов в  оргаявзовать быструю связь е Ыв- аом.Лля благоустройства этих авродромов змерикавсхая комоаяия использует сиой теханчесЕий персовал в собственные самолеты, доставляющие нужные материалы

„Подавляю щ ее большинство 
американцев желает мира“

Статья Палм Датта в газете „Дейли уоркер'ЛОНДОН. 5 февраля. (ТАСС) Пала Лап в гааете «.Дейли уоркер» шипет. что ответы товарища И В. (>гали1и Еиагсбэрн Смиту постав1Н.ы1 вопрос о м!Щ)е в центр международной политики.«Все госуаарсгвеивые деятела Америки в Англии, —  пишет Палм Датт. —  говорят о третьей мировой войне, о воеввЫ|Х пактах о Западном пакте, об Атлантнче- СБОм павге, о новых крупных атомных бомбах в об ускорения темпов перевооружения.Сталин говорят о игре. Тем самым Отадян говорит от имони миллионов людей всех стран мира по горло сытых' вечной опасностью войны уставших от мрачного тупика зцг.-ю-амефН'кансЕой стратегии холодной войны, от бесконечных зе-рте рази увеличения вооружений нужных для колониальных войн в внешней агресспи.Сталвв говорит от вмени простых людей всех стран мира. Поэтому оии (т. е. государственные деятели Америка и Днг- лш . —* Прмм, ред.) боятся его заявле- зля».(^«нтнкуя американскую внешнюю по- латику. а также позицию Трумэна и Аче- оова. пытающихся взахлопнуть дверь перед соэидатеаьЕЫМ заявлевием Сталиш. направленным ва обеспечение мира», Палм Датт далее ишетд

Американская политика до сих пор является подлинно военной политикой, связанной с колоссальным, небывелым в псг- тории, военным бюджетом, заключением поенных поктов и раавертываивом баз и опорных пунктов во всем MHipe. Главной пелью этой полнтя-кп пока является Атлантический пакт, заключаемый рвди завоевания мтарового господства. Однако американская политика должна считаться 
f  яекогорымй факторамн. свидетельствую- шимц об изменеиин международного поло- зениз.Подавляющее больпптство америкапцев укасывает ПачЛМ Tair. желает мира в пре- кращеиюя холодной войны ц угроз прнбег- нуть к войне.Заявдеедо Сталина, ззкаячивает свою статью Палм Датт. указало путь в миру.Однако только борьба народов всех стран может обеспечить движеннв по этому пути. Мы ве можем надеяткя ва то. что нынешние <правяише кругв Англии и .Америки будут сридержцщаться полжтоки мира.В данный момент налги лравнтсли готовы надеть ва вас цепи Атлавтичесиого пакта. аак.тючаемого для вой(ны в для роз- вала ОргаиЕззциа ОбъеднЕенных Наций.

Лольсная печать о второй годовщ ине пребывания Берута 
на посту президентаВАРШАВА. 6 февраля. (ТА(Х). Все оольсЕве газеты отмечают вторую годов- швн'у избрания 5о.лдслаиа Берута ва пост ореэвдевта Польской республики.~  Два года пребывания Берута на пос. ту главы госуда1ютва, пишет газета «Трибуна люду». —  это два года огромного эковомического прогресса, политической консолвдапвв обшествевных сил я  укрепле. Евя народной иласго.

Избрание нревпдента Берута, шппет «Газета людова», —  это псторнчккий день. С этого момента вачалосН раоввтие воз- рояиенвого народного государства.Характеризуя достпзенля демократип, газета осо^ аодчерквнает увреплевве связей вародвоб 0о.;ы1га с Советс!Ш Союзом и сдравами народной демократии в борьбе За прогресс и свободу трудящихся масс, за упрочевяе всеобщего мира.П о л о ж е н и е  трудящихся в Западной ГерманииБЕРЛИН. 5 февраля. (ТАСС). По сооб- j шеввю агентства ЛПЗ из Дюссельдорфа. o6i>eaBB№Be ненецких профсоюзов авг.тй- ской зоны ОБКупадшв Гермавив выступало е заявлением, в котором вновь требует по- Евзеввя цен в увеличения . заработной платы. Объедивенпе профсоюзов указывает на возможность шшого роста цен на важнейшие товары широкого потребления. По офнцва.львым данным, говорвтся в заявле- вин. стоимость прожиточиого ииЕимума возросла на 41 процент, одваяо фактически ова увеличилась в два раза.Ирсфсоюоы требуют ие только уставов- леипя соответсгвая между пена̂ ма в заработной платой, но тавзе азмезеовя тарифной сетБв. Ори этом имеется в виду введение едшной оплаты труда для зснщпн о мужчин, уведачеене почасовой оплаты для молодых рабочих старше 16 лет (до евх пор овп оо.?тчали 50 афецвнгов в час).Бак сообщают вз Гаввовера. число безработных в Енжвей Саксовии достигло 213 тысяч человек. В связп с аедостатком злектроэнерпл] в сырья прщцола1гают. что

в февра.те число бе >̂абатюых еще бо.дьпге.Одвоврененво стало взэестяо, что и.-; заводах Ганомиг в Ганновере предполагаются новые массовые -̂во-тыгеяня. Известие об этом вызвало срсдв рабочих болыпое беопо. кобство. В профсоюзных кругах рассматривают сокрашевпе рабочих на заводе Га- помаг как первый пршвак проведения в звзвь рурского диктата.Бак передает собственный кврреоповдевт газеты «Берлинер цейтувг», ва паровозе, строительном заводе Хеншедь и Басселе об'ьявлсио о предстоящем увольвешн 3 тысяч рабочих. Дирекшя орехпрвягвя обосновывает иеобходвмость увольвеши

Очередные задачи народных судовВыборы варедвых cyioo в Томской обла- ств, орошедппго в обстановке высокого по- лвического в трудового подъема, проде- моиетрирсвалн перушимость сталинского блока пнемуЕеотев в беспартийных, тесную оплоченность трудящихся вокруг пар- пев Деваша— Оталина.В вьйорах приняло участие 99.7 про- ' цеита всех ивбврателей. За кавдн1а1К о  в аародвьга судьи голосовало 99 53 аршевта общего ФсЛ'". июярателеб, прннявпшх уча- Фтяо и голосо9а.п1;га. аа «аадндатов в народные заседатели —  99,96 проп-:яга. Е^тодушно проголосовав за свеш калдп- дитов, трудящиеся области довернш нм осушостменио оошгалистического прз.вссу- для. Онп да.111 вародныы судам наказ всемерна увреплять содазлистеческоо государство. бдюгельно стоять ва стразе его ин- Tfjwco». во допускать с работе волокиты я бюрокротшческнх а'врзшевий.В период ЕЗбиратель9(Л кампавин и после вьтборов мпогио народяыо суды Томской области овачительно тлучшЕгли качество своей работы. Поаожительных результатов в этом отношенкя добилась н-з- .родвкй судья Пудинского района В. С . Плстииков, вародпый судья 2*го участка Молчановского ра(йона В. Г Маны- лов. народный судья 2-го участка Еолпа- шевского 5̂ о в а  П. А. Ботев и «ногпе другие. Иа1юдиь№ судье по.южила наказы нзб^йтелсВ в основу сазей работы.iHa соврем-'нпом этапе (йзвлтия <»пиа-, диетического государства п«рвэсте1Пенное 1 значевя1т ямою' хозяйств?няо-с«ртая1ш.тор-' ская «  культурно-возпнтательаоя деятель-' вость государствепных органов, всемерно’ увреплеяио «овмекой законпостя, борьба ва дальней шоз упрочение соцналпстпческой cokTB'irHOcre. за повышевто госу1арстВ''Я- вой днспвплпны, 3-̂  окончательное преою- левтп пережиткой ка:ттааиз11в э сознашпт людч';.Бародвый суд обязав строить свою ртбо. 9У так. чтобы вэслитывать трудящихся в

духе соблюдения соцпалистической вз'коп- аости, преданности Родине, в духе комму- явстнческой морали.Важнейшей задачей аародпето суда яв
ляются о-чрана и увраиеш о соплзли-сгн- 
ческей собственносгп —  экономаческоа ос
новы ооветсБого строя.Но ж>вев Бажной ззтачей является охрана прав и явтерЕСОв государствеяных уч- резденоб. предориятий. вооперзтиввых. обшествеввьгх организацнй я, в частности, колхозов. Осдоэываясь на постангалепги Совета Мяшогрга СССР п ЦБ ВШ(б) от 19 сентября 194Б года «О мерах по лик- взтдапяя варушений Устава сельскоховай- ствеавой артели в колхозах» в постанов- левпв февральского Пленума .ЦБ B£r(6i, народные суды обязаны зофко охранять неэыбле.мость основного закона еолхозпой зпзня —  Устава сельхозартели, всемерно оквлывать колхозам помощь со взысканию дебиторской задолженности,Задачей народных судов является также редоительпая борьба с нрогулыцяБама п дезертираад проя№э,йтэа путем прняеве- нпя к вим мер Едаказапня, предусмотрен' BU.X Указом Президиума Берх<»яогв Совета ССОР от 28 шопя 1940 года. Наряду с зтяа. в целях тдредупрезденпя варупгеяяй трудовой хнсшшлиаы, на'ротньгэ судьи дол* жны ирсвэдг1гь на nwopiTMTiux магоово- разъясвнгедьную работу. Часто выступает •с лекйвями и доклатамн на политжческск S прзвкые те»ы на предпр1ия1тяях гср. Бодпашево оародпый судья Л. Т. Бочарин- ков. Он црочЕшл. например, ряд лскшй па ичюервиом заводе, в промартелп «Прогресс». » Еарымском агентстве госпарО’ХО-д- ст®з. С докладами выступают также на- родяьгй судья второго учйс«гка Вокзального райса*. ГОРО.ДЗ Томска Г. И. Иротких. ва- родвый судья первого участ.ка Чаннсксго района Н. М ЯросллвпмиОгоететвяная задача вовлагается ва народные суды по борьбе с иреступлонля-

ми. направленньЕМя протпв лнчвой собст- вешюств граждан, против их жвзш, здоровья. чести в достопвстэа.В обюэсти граздавсЕОго судопроизводства суды обязаны обеспечить своевременное •раорешекне eceix поступающих дел. законную защиту |НгоушссгвенаЫ!х прав государственных цредпривтвзй. учрезденай. кодхо- эсе и огД)ельных граждан. Особое еянманне необходимо уделять запвите интересов .матерей я детей. Суды обяоашы вести решительную борьбу о лшши. уЕЛОНЯЮШИУИСа от вышолвеввв своих родительсЕих обязанностей.Серьговьс! вопросом является дальней- шео т-тучшевго .исаолэ^яя судебных рс- пгеамй. Еадо lo^lsrbce того, чтобы народ- ш в  суд№ лично осуществляла коетро.ть за работой судсбвьш исполпнтелей, требовали от ш х строгого, соблюдения eposes испод- иент7 инициаттФЫ И оператввноспи 80 взысканш! присужденных cyiui.Успешное осущестиленео задач, возле- женньвх Ет вагродвый суд, возможно лщць про условии тесной вэаамоовяаи судебной практики с разрешением общетосударствев- ных задач. В период лссозатотовок. вз- прЯ'мер, иародный суд должен оказать своему району максаюшьяую помощь в выполнеиш п-тл.ня aaroTWKB и вьсвозкя леса путем борьбы « лидами, уклоняющимися от работы или азрушаюшши трудовую дпсткшлид'у. В период весеявето сева, уборочной и хлебозагоговшельгой кам'па- НШ1 народный суд также доажев веема ме- рамс| содействовать выпф.твсвшо плела.Цз'родпыэ судьи обязаны повседневно крепить связь о 'И^рателямя. Эта связь выражается о снсте.иап1НЧ€СЕОй отчетноСтв о рабою суда, в проведении лекций, докладов 3 беш - Лля этой пела необходимо широко нспольэсФать местную печать и радио, через Боторые надо разъаслаггь и популяризировать оовеквоо заководате.ть- ство. проводить ковсультатшн по правовым и другим вопросам.Народный судья не мозет работать э отрыве от местных oapTirtHUX в советских орган». Ов долзеп активве участвовать ь

борьбе ва далъвейтшю успехи сотшалнетиг чесЕого стрсштельстеа п силой государст- веввой законБосгп содействовать достижению их. Ляя варонного судья очень важио быть постоянно в курсе жизяв своего района, хорошо гнать положение дел.Народные судьи должны но только сами расшнрять свой обшеобразовате.тьный, политический н Ю1рнсшчеок1ИЙ кругозор, и» в  регулярно npoBOibLirb завягия с народны- ме заседателями, знакомить вх о осншяы- ми полозеюнямп советс.чого праве и законодательства.М'Вогне из вновь гзбралшьа народных судей успешно повышают своя полнтнчс- скио п юридическно знания. ПародЕььй судья KupoBcsoro района города Томска В. Н. Шоглов закан'швзет третей курс заочного юридаческого кнегаптто, народный судья готюда Ео.тпашеэо ’И. Т. Бочарников ' готовитоя Б госуда1ротвешвьам экзаменам в заочном юридическом явсгят'те, народные судьи первого в втС'рого участков КуйбыШееского ipafioHa города Томска А. i .  Гз;ври.14№а я С. М. Р̂ '.денко закапчивают Новосибирскую заочную юридическую школу. В целях коренного у.тучшспия су- дебпой работы уцровлевие Министерстве юститшг на-днях провело в Томске оэлаот- SOO совещашгв вародных судей, на котором вскрыты а проавал<пзИ|р01вапы все недостатки в работе в намечены конкретные меры по устранению их. Поело совешаша проведен трехдвеввый семинар по вопросам судовой црактижц.Еародвымц судьями в вашей области £|Збра11Ы проверенные люди, преданные де- лу оартога Липтыл!— Сгалипа. Больпшяогво из них имеет достаточный практичоокпй опыт. Пет оикакого сомцешЕя в том. что избранники народа оказался на высоте своего полозепш, сумеют проводить в зиэЕЬ волю народа, вьгражевяую в эажо- дал. е честью выполият задачи. воз.югеа. вые вз суд партией в праввтельством.
В СКРЯБИН.

начальник управления Министерства
юстиции РСФСР по Томской области.

Опытные посевы новых 
культур в колхозахв KOJ-TOM.X нашей облаете в этом году будут евроизведевы опЪгтные посевы новых зерновых, мас-ьичвых в .технияескнх культур.В элитном хозяйстве с«льхоздртел«.'>^ «Парижская Коммуна», Шегарского района, намечено провести эксперюмеюгальные посевы ветвистой пшеницы. Под руководством агронома тов. Бабак эта культура будет посеявз в различные агротехнические сроки.Здесь же намечено провести опытные посевы горчицы л подсолнечника весной в под зизеу. Р''Пробные посевы ветвистей шпеви^ы" намечено провести в в семеноводческом хозяйство колхоза «Брасный сибиряк». Той* сЕого района.

Концерт в школеНа-даях в 8-й мужской оредпей шкоде состоялся конперт сяыфовнчоского оркестра областной фялармомв для учзш хся Бюровского рзйода. Были исполнены про- новеде!Нпя -русских .и заладиоеврооейсюах классиков. Еонперт прошел о большяи успехом.
П од готовка  к  областным 
лы жны м соревнованвям12— 15 февраля в районе кщяшчвого завода будут орохюжпъ лыжвые соревво- вавия ва перв^ство облаете.В соревнованиях црвмут учаогае саль, вейшве конаады спортивных общеете гор. Т<шска, а также сборная команда гор. Бол- оапкво.В программе ' соревновашй эстафеты 4 X 1 0  (для мужчЕЛ) в 3 X 8  ( Ш  щин). Мужские команды будут оепа1яв«1ь первенство ва двставцни 18 в 50 километров н зешцнгы —  на 5 л ров.Заключтеэьны]| звешом явятся слалом и тражтлвв.Победителп обдастлыи лызшых соревно. йлндб будут включены в сбореую коиащу и ваараллевы в гор. Свердловсх для участил в ресдубдикаасмх сореваоваажкх шjbCKaVj

И з в е щ е н и я
Очереяиое зэвятие ле1гтория для саио- 

стоятельно изучающих историю ВКП(б) 
состоится 9 февраля, в А часов вечера, в 
Доме партийного просвещения (улица 
К. Маркса, № 9). Тема лекции; «Партия 
большевиков в период пояготовкн к про
ведения Октябрьской социалистической 
революции* (апрель 1917— 1918 годы). Лек
цию читает лектор Г К  ВКП(б) Е .М . Соколова.

10  февраля, в Я часов вечера, в зале за
седаний горкома ВКП(б) состонтеа сове
щание лекторов-неждународяиков с обсуж
дением лекции тов. Назирова на тему: 
.Народно-демократическая революция в 
Китае*. Приглашаются все лекторы гор
кома и докладчики РК  ВКП(б).

О тветепаиный редактор П. Н. НАЧЕ8.

■ ■ ■  ТО.М СКАЯ О БЛ Ф И Л АРМ О НИ Я  Н Н

1 К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З а л  (проспект им. ленива, М  ЗБ) |  I
1 1  Т О Л Ь К О  2  С П Е К Т А К Л Я  I  |
1 1  МОЛОТОБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПЕРНОГО АИСАИБЛЯ |  |

Ю ф авр алл Ф А У С Т  »
опера в 4 действиях .  л

1 В
’  *1 11 феграля

Р У С А Л К А  Даргомыжского р  Щ

опера в 5 картинах I  |
Начало в 10 часов вечера. Касса—с  12 до 3 ч. к с  4 до 10 ч. веч.

Сегоднв В кинотеатрах:
к и н о  им. М. ГОР Ь К О ГО  

Ноаый художественный фильм 
„ИСТОРИЯ одной ЖИЗНИ'*

Нача.ю: 1 ч. 15 и., 3 ч.,4 ч,45 м .,6  ч.ЗО м., 
8 ч. 15 м., 10 ч.

На-ДЕях новый художественный фильм 
„ С У Д  Ч Е С Т И  “

К ИНО нм. И. ЧЕРНЫХ  
Большой зал. Новый художественный фильм 

„НОЧНАЯ СЕРЕНАДА"
Начало: 1 ч. 15ы.,2ч.4о»1.,4ч. 15 м., 5 ч. 45 м., 

7 ч. 15 м .  8 ч. 45 м., 10 ч. 15 м., 11 ч.ЗО м. 
Малый за.т. Художественный фн.тьм 

' „КОТОВСКИЙ"
Начало: 3 ч., 7 ч. 30 м., 10 ч. 30 м. 

КОНЦЕРТНЫ Й ЗА Л  (проспект нм. Левина, 
№ 25) художественный фн.тьм 

„ЖИЗНЬ РЕМБРАНДТА"
Начало в 6 ч., 8 ч., 10  ч.

Томская автомобильная школа ~  
.Главьвтотранскадры* лронаводитНАБОР НА КУРСЫ ШОФЕРОВ

1-го и 2-го класса и заведующих гаражамя 
без отрыва от производства. С  отрывом от 
производства принимаются лица на курсы 
шоферов 8-го класса. Обращаться: г Томск, 
ул. Р.зТюхсембург. ТО 34,телефоа ТО ^ 9 ^  

в часы занятий.

T n o liV in T P Q  кирпичному заводу ,Кера- 
i | i l i U / l U l l n  МИК* рабочие. Жилой пло

щадью, огородами н топливом обеспечи
ваются. Оплата труда сдельная. Адрес: 
Томск-И (за переездом) Иркутский тракт.

2 - 1

T nofilfU lT P O  ремесленному училищу ТО 4: 
l|JC U JiU lw fl  заведующий библиотекой, 

воспитатели (с педагогическим образова- 
иием) и делопроизводитель по кадрам.

Срочно треОуююя
и бухгалтеры ва работу в детские дома в 
отъезд. Справляться: здание облисполко
ма, 3-й этаж, комната ТО 51; тел. 27-62.

По распоряжению Министерства алектро- 
П) омышленности С С С Р  мФ 263 подсоб

ное хозяйство B.ieKipoMOTopHoro завода

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
в  связи с ликвидацией подсобного хозяй
ства претензии ирннимаюгоя до 15 февраля 
1949 юда. После этого срока претензии 
приниматься ве будут. 2 — 1

Срочно треРуются
на постоянную рабл у: геодезист и инже
нер-строитель. Ооращагься в часы занятий 
по адресу; горисполком, комната ТО 2 -1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ОРГНАБОРА

П Р О В О Д И Т  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НЕ ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «Т0МЛЕС“.
В  городах: Томске и Колпашево, в районах: Колпашевском, Кэргаеокскок, 

Пзоабч'льском. Бакчарском. Чаииско.м, Шегарском, Кожевниковечон, Криво- 
шеинско.ч, Зырянском и Мо.1Чвновском.

На предприятия .Снб.чашстрой"- в г. Томске, а Асиновскои, Туганскон н 
Томском районах.

Рабочий, заключившим договоры, выплачивается пособие в сумме 300 руб
лей. Обеспечнвиегся 6есп.1аткыЙ проезд и оплата суточных в размере руб
лей на время с.чедовання к месту работы.

Обращаться—в Г Юмске: проспект имели Фрунзе..** 14, в г. Кодпаш.-во: 
горисполком, комната 58. в районах: в райисполкомы к уполноиочеиныи 
конторы opi набора рабочих. 3 >ь  --------- = ■ - ------

Адрес редакции и надате.тьстаа: гор. Томск, проспект ки. Левява, № 13. Телефоны; отв. редактора — 37-37, вам. редактора — 37-70. отв. секретаря — 37-33, отделов; пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры ■  отд, ввформацяв — 37*33, партайкоВ 
жизни — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышленно-транспортного — 37-73, овеем я массовой работы — 42-48, дав райовов — прямой междугородний; дирекгора типография — 37-72, бухгалтеряв — 42-42.

ЬЭи219а Г, Томск. Твпографвв гамты «Красное Знамя»,


